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1. Общие требования  
Актуальность и значимость учебной дисциплины.  Происходящие в стране 

экономические и социальные преобразования привели к резкому изменению структуры 

преступлений, техническому вооружению преступников, изощренным способам 

совершения преступлений. В таких условиях возникла необходимость существенного 

усиления теоретической основы криминалистического обеспечения предварительного 

следствия. 

Целью изучения дисциплины «Криминалистика» является приобретение 

студентами знаний, навыков и умений, связанных с использованием 

криминалистических средств и методов в раскрытии, расследовании и предотвращении 

преступлений. 

Задачей изучения дисциплины «Криминалистика» является выработка у 

студентов устойчивой системы знаний о современном состоянии и перспективах 

развития отечественной и зарубежной криминалистики; о месте, роли в системе 

юридических дисциплин, а также значении в практическом применении 

криминалистики. 

Требование к уровню освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

знать:   Предмет криминалистики; ее взаимосвязь с другими правовыми 

дисциплинами, а также судебной медициной, судебной психиатрией и психологией; 

механизм преступления; специфические аспекты криминалистического изучения 

преступной деятельности и деятельности по расследованию; взаимодействие 

следователя и оперативных подразделений; информационная основа расследования; 

основы криминалистической профилактики и прогнозирования; криминалистическая 

характеристика преступления; методы криминалистики; идентификация и диагностика;   

криминалистическая ситуация и версия; моделирование при расследовании 

преступления; криминалистическая техника; определение места компьютеров в 

структуре средств криминалистической техники и методы решения криминалистических 

задач с их использованием; методы криминалистического исследования различных 

материалов, веществ и следов, не являющихся объектами изучения традиционных 

криминалистических экспертиз (КЭМВИ, запаховых следов, акустических, звуко- и 

видеоинформации и др.); трассология; судебная баллистика; исследование документов; 

экспертиза, ее виды; информационно-справочное обеспечение криминалистической 

деятельности; криминалистическая тактика; следственный эксперимент; тактика осмотра 

места происшествия, задержания, освидетельствования, обыска, выемки, допроса; 

криминалистическая методика расследования; методические основы расследования 

(преступлений, совершенных организованными преступными группами, лицами с 

психическими аномалиями, иностранными гражданами, несовершеннолетними и др., 

основы  методик и действий по горячим следам преступлений, по ранее нераскрытым 

преступлениям и др.); виды методик расследования 

уметь: в соответствии с решаемой задачей осуществлять оптимальный выбор 

криминалистической техники и использовать ее для фиксации действий преступника; 

обнаруживать, фиксировать и изымать следы преступления при осмотре мест 

происшествий и при производстве других необходимых следственных действий; владеть 

приемами габитоскопии при описании внешности человека, а также приемами 

опознания по фотографии; эффективно использовать приемы одорологии с 

отбором проб запаха отдельных лиц; осуществлять проверку документов, 

удостоверяющих личность, для установления факта их полной или частичной 

подделки, а также первоначальные идентификационные действия в отношении 

машинописных и рукописных текстов; обладать навыками получения образцов для 
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сравнительного исследования; уметь использовать информацию криминалистических 

учетов; выдвигать криминалистические версии о событиях происшествия и 

осуществлять мероприятия по их проверке; составлять планы расследования по 

уголовным делам;  владеть тактическими приемами при проведении следственных 

действий и мер процессуального принуждения    (задержания,    личного    обыска); 

готовить материалы для производства криминалистических и иных экспертных 

исследований; проводить расследование отдельных видов преступлений.  

 

2. Объем и сроки изучения. 

Виды учебной работы Количество часов по формам обучения 

Очная Заочная 

Аудиторные занятия   

а) Лекции 62 12 

б) семинарские (практические) 60 8 

Самостоятельная работа 66 168 

Всего часов на дисциплину 188 188 

Текущий контроль Опросы, решение 

задач, тестов, 

заслушивание 

сообщений, проверка 

конспектов и 

процессуальных 

документов 

1) Контрольная работа 

2) Опрос, решение задач, 

тестов 

Виды итогового контроля Зачёт - 7 сем. 

Экзамен - 8 сем. 

Зачёт - 5 курс 

Экзамен - 5 курс 

   

3. Критерии оценки знаний студентов 

Формами контроля знаний студентов по криминалистике являются зачёт и 

экзамен. 

Обязательными условиями получения зачёта являются: 

- отсутствие пропусков; 

- наличие конспектов, источников дополнительной литературы, по темам, по которым 

их наличие является обязательным; 

- наличие всех зачтённых процессуальных документов, которые выполняются в течение 

семестра. 

На экзамене знание оцениваются по 5-балльной системе оценок: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

«Отлично» выставляется студенту, если студент: грамотно, последовательно, в 

полном объёме излагает теоретические вопросы; освещает проблемные вопросы и 

обосновывает своё мнение по ним; свободно владеет терминологией науки; умеет 

выявлять логические и причинные связи между рассматриваемыми явлениями; при 

ответах на дополнительные вопросы правильно освещает суть вопроса и даёт правильное 

толкование рассматриваемым явлениями и процессам. 

«Хорошо» выставляется студенту, если он: в полном объёме излагает 

теоретические вопросы; знает проблемные темы и освещает основные проблемные 

вопросы; владеет терминологией науки; умеет выявлять логические и причинные связи 

между рассматриваемыми явлениями; при ответах на дополнительные вопросы 

правильно освещает суть вопроса и даёт правильное толкование рассматриваемым 

явлениями и процессам. 
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«Удовлетворительно» выставляется студенту, если он: излагает основные 

теоретические положения по вопросу; владеет терминологией науки; имеет 

представление о проблемах излагаемой темы; имеет навык установления логических и 

причинных связей между рассматриваемыми явлениями; при ответе на дополнительные 

вопросы правильно освещает суть вопроса. 

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, если он: не знает теории вопроса; 

не владеет терминологией науки; не имеет навыка установления логических и 

причинных связей между рассматриваемыми явлениями. 

 

4. Тематический план  

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Криминалистика» всего 188 

академических часов.  

№ 
Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы  контроля 

О
б

щ
и

й
 

Аудиторная работа 

Самостоятельная работа 

Л
ек

ц
и

и
 Прак-

тичес

кие  

Самост

оятель

ная 

подго-

товка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Криминалистика как 

наука и учебная 

дисциплина (предмет 

криминалистики; ее 

взаимосвязь с        

другими правовыми 

дисциплинами, а также         

судебной медициной, 

судебной психиатрией        

и психологией) 

 

5 

 

2 

 

2 

 

1 

1.Написание конспекта 

статьи: С.В. Лаврухин. 

Система 

криминалистики // 

Гос-во и право, 1999.-

№8 с.31-36 

1.Опрос 

2.Решение тестов 

3.Дискуссия по 

вопросу о системе 

криминалистики  

2 Информационно-

структурные основы 

криминалистического 

изучения преступной 

деятельности и ее 

расследования 

(информационная     

основа расследования) 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

1. Изучение 

дополнительной 

литературы 

1.Опрос 

2.Решение задач по 

теме 

3 Методология 

криминалистики 

(механизм 

преступления;           

специфические аспекты 

криминалистического       

изучения преступной 

деятельности и 

деятельности 

по расследованию; 

криминалистическая 

характеристика 

преступления; методы      

криминалистики) 

4 2 1 1 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

1.Опрос  

2.Решение задач по 

теме 
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4 Криминалистическая 

идентификация 

(идентификация и 

диагностика;    

криминалистическая 

ситуация и версия;           

моделирование при 

расследовании 

преступления;   

криминалистическая 

техника) 

5 2 2 1 1. Изучение текста 

лекций 

2.Изучение 

дополнительной 

литературы 

1.Опрос  

2.Решение задач по 

теме 

3. Решение тестов 

5 Криминалистические 

версии и основы 

планово-

организационного 

обеспечения 

криминалистической 

деятельности. 

Взаимодействие 

следователя    

и оперативных 

подразделений 

6 2 2 2 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

2.Изучение текста 

лекций 

1.Опрос (в форме 

дискуссии) 

2.Решение задач по 

теме 

6 Основы 

криминалистической 

профилактики и 

прогнозирования.  

4 1 1 2 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

 

1.Опрос  

2.Решение задач по 

теме 

 

7 Информационно-

компьютерное 

обеспечение 

криминалистической 

деятельности 

(определение места   

компьютеров в 

структуре средств 

криминалистической 

техники и методы 

решения 

криминалистических 

задач с их 

использованием) 

3 1 - 2 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

 

1.Устный опрос  

8 Криминалистическое 

изучение личности 

5 2 1 2 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебник 

1.Опрос (в форме 

дискуссии) 

2.Решение задач по 

теме 

9 История 

криминалистики 

2 - - 2 1. Изучение текста 

лекций 

1.Устный опрос 
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10 Общие положения 

криминалистической 

техники 

(методы        

криминалистического 

исследования 

различных материалов, 

веществ и следов, не 

являющихся     

объектами изучения 

традиционных 

криминалистических 

экспертиз (КЭМВИ, 

запаховых следов,      

акустических, звуко- и 

видеоинформации и 

др.) 

3 1 2 - 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

1.Устный опрос 

11 Криминалистическая 

фотография, видео- и 

звукозапись 

6 2 2 2 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

2.Изучение текста 

лекций 

1.Опрос  

2.Решение задач по 

теме 

3. Решение тестов 

12 Криминалистическое 

исследование следов 

(трассология) 

16 4 8 4 1. Изучение статьи 

УПК РФ (ст.ст. 73-75; 

80-85; 89; 164; 166; 

168; 170; 176.  

2. Изучение текста 

лекции 

 

1.Опрос 

2. Составление 

фрагмента 

протокола осмотра 

места 

происшествия 

3.Составление 

постановления о 

назначении 

экспертизы. 

13 Криминалистическое 

исследование оружия, 

взрывных устройств, 

взрывчатых веществ и 

следов их применения. 

(судебная баллистика) 

 

7 

 

3 

 

2 

 

2 

1. Изучение статьи 

УПК РФ (ст.ст. 73-75; 

80-85; 89; 164; 166; 

168; 170; 176.  

2. Изучение 

дополнительной 

литературы 

1.Опрос 

2.Составление 

сравнительной 

таблицы почерка 

3.Составление 

постановления о 

назначении 

почерковедческой 

экспертизы. 

14 Криминалистическое 

исследование 

документов 

(исследование  

документов; 

экспертиза, ее виды) 

 

10 

 

2 

 

4 

 

4 

1. Изучение статьи 

УПК РФ (ст.ст. 73-75; 

80-85; 89; 164; 166; 

168; 170; 176.  

2. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

 

1.Опрос 

2.Практическая 

деятельность по 

изъятию следов 

3. Составление 

фрагмента 

протокола осмотра 

места 

происшествия 

15 Криминалистическая 

идентификация 

человека по признакам 

внешности 

 

5 

 

1 

 

2 

 

2 

1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

2.Изучение текста 

лекций 

 

1.Опрос (в форме 

дискуссии) 

2. Составление 

«фоторобота» по 

компьютерной 

программе 

«Словесный 

портрет» (игра 

операционная) 
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16 Информационно-

справочное  

обеспечение 

криминалистической 

деятельности  

(криминалистическая 

регистрация).  

 

8 

 

2 

 

2 

 

4 

1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

2.Изучение текста 

лекций 

 

1.Опрос  

2.Составление 

дактокарт 

3.Выведение 

дактоформул. 

17 Криминалистическая 

тактика (основы 

криминалистической 

тактики) 

3 1 2 - 1. Изучение текста 

лекций 

 

1.Опрос  

18 Основы 

взаимодействия 

следователей и 

оперативно-розыскных 

органов при 

расследовании 

 

5 

 

1 

 

2 

 

2 

1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

2.Изучение текста 

лекций 

 

1.Опрос  

2. Решение тестов 

3.Решение задач 

19 Формы и тактика 

использования 

специальных знаний в 

расследовании 

преступлений 

8 4 2 2 1. Изучение статьи 

УПК РФ (ст.ст. 57; 58; 

80; 195-207) 

2. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

3.Изучение текста 

лекций 

1.Опрос (в форме 

дискуссии) 

2. Анализ и оценка 

заключений 

различных видов 

экспертиз из 

архивных 

уголовных дел 

20 Тактика осмотра места 

происшествия, 

задержания, 

освидетельствования 

 

6 2 4 - 1. Изучение статьи 

УПК РФ (ст.ст. 176; 

81-83) 

2. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

 

1.Опрос 

2.Практические 

занятия по 

проведению 

осмотра места 

происшествия по 

фабулам: 

убийство; кража 

3.Составление 

протокола осмотра 

места 

происшествия 

21 Следственный 

эксперимент  

(тактика следственного 

эксперимента) 

2 1 1 - 1. Изучение статьи 

УПК РФ (ст. 181) 

2. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

3.Изучение текста 

лекций 

1.Опрос 

2.Практическое 

занятие  

22 Тактика проверки 

показаний на месте 

2 1 1 - 1. Изучение статьи 

УПК РФ (ст. 194) 

2. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

3.Изучение текста 

лекций 

1.Решение задач по 

теме: проверка 

показаний на месте 

(письменно) 

2.Решение тестов 

23 Тактика обыска и 

выемки 

 

2 1 1 - 1. Изучение статьи 

УПК РФ и (ст. 182-

184) 

2. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

3.Изучение текста 

лекций 

1.Опрос 

2.Проведение 

практического 

занятия  

3.Составление 

протокола выемки 
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24 Тактика допроса и 

очной ставки  

6 2 2 2 1. Изучение статьи 

УПК РФ (ст. 187-192) 

2. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

3.Изучение текста 

лекций 

1.Опрос 

2. Решение задач 

3. Анализ данного 

следственного 

действия по 

материалам 

архивных дел 

25 Тактика предъявления 

для опознания 

2 1 1 - 1. Изучение статьи 

УПК РФ (ст. 193) 

2. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

1.Опрос 

2. Решение задач 

(письменно) 

3. Решение тестов 

26 Общие положения 

методики 

расследования 

отдельных видов 

преступлений 

(криминалистическая     

методика 

расследования; 

методические основы     

расследования (лицами    

с психическими 

аномалиями, 

иностранными         

гражданами, 

несовершеннолетними 

и др., основы   

методик и действий  

по ранее нераскрытым 

преступлениям и др.); 

виды методик 

расследования) 

4 2 2 - 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

2.Изучение текста 

лекций 

1.Опрос 

2. Решение задач 

(письменно) 

 

27 Методические основы  

расследования 

преступлений, 

совершаемых 

организованными 

преступными группами 

 

3 1 - 2 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

2.Изучение текста 

лекций 

1. Устный опрос  

28 Основы методики 

расследования по 

горячим следам 

(основы  методик и 

действий по горячим 

следам преступлений) 

2 - - 2 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

2.Изучение текста 

лекций 

1.Устный опрос 

29 Расследование убийств 7 2 3 2 1. Изучение статьи 

Уголовного Кодекса 

РФ (ст. 105-110) 

2. Изучение текста 

лекций 

 

1.Опрос 

2. Операционная 

игра 

«Расследование 

убийства» на 

основе 

компьютерной 

программы. 

30 Расследование половых 

преступлений 

4 1 1 2 1. Изучение статьи 

Уголовного Кодекса 

РФ (ст. 131-135) 

2. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

1.Опрос 

2. Решение задач  
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31 Расследование 

преступлений против 

собственности путем 

присвоения, растраты, 

мошенничества и 

вымогательства 

 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

1. Изучение статьи 

Уголовного Кодекса 

РФ (ст. 159; 160; 163) 

2. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

1.Опрос 

2. Решение задач  

 

32 Расследование краж, 

грабежей и разбоев 

5 2 1 2 1. Изучение статьи 

Уголовного Кодекса 

РФ (ст. 158; 161; 162) 

2. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

1.Опрос 

2. Операционная 

игра 

«Расследование 

краж» на основе 

компьютерной 

программы 

33 Расследование 

финансовых 

преступлений 

3 1 - 2 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

1.Устный опрос  

34 Расследование 

преступлений в сфере 

компьютерной 

информации 

3 1 - 2 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

1.Устный опрос  

35 Расследование 

налоговых 

преступлений 

3 1 - 2 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

2.Изучение текста 

лекций 

1.Устный опрос  

36 Расследование 

взяточничества и 

коррупции 

5 2 1 2 1. Изучение статьи 

Уголовного Кодекса 

РФ (ст. 290) 

2. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

1.Опрос 

2. Решение задач  

 

37 Расследование 

преступных нарушений 

требований 

промышленной 

безопасности, правил 

техники безопасности 

труда и пожарной 

безопасности 

 

5 

 

2 

 

1 

 

2 

1. Изучение статьи 

Уголовного Кодекса 

РФ (ст. 215; 216-219) 

2. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

1.Опрос 

2. Решение задач  

 

38 Расследование 

преступных нарушений 

правил дорожного 

движения и 

эксплуатации 

транспортных средств 

 

5 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1. Изучение статьи 

Уголовного Кодекса 

РФ (ст. 263; 264) 

2. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

1.Опрос 

2. Решение задач  

 

39 Расследование 

экологических 

преступлений 

5 1 - 4 1. Изучение статьи 

Уголовного Кодекса 

РФ (ст. 246- 262) 

2. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

3. Изучение текста 

лекций 

1.Уный опрос 

 

Заочная форма обучения 
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1 Криминалистика как 

наука и учебная 

дисциплина (предмет 

криминалистики; ее 

взаимосвязь с        

другими правовыми 

дисциплинами, а также         

судебной медициной, 

судебной психиатрией        

и психологией) 

 

6 

 

2 

 

1 

 

3 

1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

1.Опрос 

2 Информационно-

структурные основы 

криминалистического 

изучения преступной 

деятельности и ее 

расследования 

(информационная     

основа расследования) 

 

3 

 

- 

 

- 

 

3 

1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

 

1. Решение тестов 

 

3 Методология 

криминалистики 

(механизм 

преступления;           

специфические аспекты 

криминалистического       

изучения преступной 

деятельности и 

деятельности 

по расследованию; 

криминалистическая 

характеристика 

преступления; методы      

криминалистики) 

6 2 1 3 1. Изучение текста 

лекций 

1.Решение задач по 

теме 

4 Криминалистическая 

идентификация 

(идентификация и 

диагностика;    

криминалистическая 

ситуация и версия;           

моделирование при 

расследовании 

преступления;   

криминалистическая 

техника) 

5 2 - 3 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

1.Вопрос на зачёте  

2. Решение тестов 

5 Криминалистические 

версии и основы 

планово-

организационного 

обеспечения 

криминалистической 

деятельности. 

Взаимодействие 

следователя    

и оперативных 

подразделений 

5 2 - 3 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

 

1. Решение тестов 

2.Контрольная 

работа 

6 Основы 

криминалистической 

профилактики и 

прогнозирования.   

 

3 - - 3 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

 

1.Решение тестов 
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7 Информационно-

компьютерное 

обеспечение 

криминалистической 

деятельности 

(определение места   

компьютеров в 

структуре средств 

криминалистической 

техники и методы 

решения 

криминалистических 

задач с их 

использованием) 

3 - - 3 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

 

1. Решение тестов 

8 Криминалистическое 

изучение личности 

3 - - 3 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

1. Решение тестов 

9 История 

криминалистики 

3 - - 3 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

1. Решение тестов 

10 Общие положения 

криминалистической 

техники 

(методы        

криминалистического 

исследования 

различных материалов, 

веществ и следов, не 

являющихся     

объектами изучения 

традиционных 

криминалистических 

экспертиз (КЭМВИ, 

запаховых следов,      

акустических, звуко- и 

видеоинформации и 

др.) 

5 2 - 3 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

1. Решение тестов 

11 Криминалистическая 

фотография, видео- и 

звукозапись 

7 - 2 5 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

1. Решение тестов 

12 Криминалистическое 

исследование следов 

(трассология) 

9 2 2 5 1. Изучение статьи 

УПК РФ (ст.ст. 73-

75; 80-85; 89; 164; 

166; 168; 170; 176.  

 

1. Составление 

фрагмента 

протокола осмотра 

места 

происшествия 

13 Криминалистическое 

исследование оружия, 

взрывных устройств, 

взрывчатых веществ и 

следов их применения. 

(судебная баллистика) 

 

7 

 

- 

2 5 1. Изучение статьи 

УПК РФ (ст.ст. 73-

75; 80-85; 89; 164; 

166; 168; 170; 176. 

 

1.Составление 

сравнительной 

таблицы почерка 

 

14 Криминалистическое 

исследование 

документов 

(исследование  

документов; 

экспертиза, ее виды) 

 

5 

- - 5 1.Изучение статьи 

УПК РФ (ст.ст. 73-

75; 80-85; 89; 164; 

166; 168; 170; 176.  

 

1.Составление 

фрагмента 

протокола осмотра 

места 

происшествия 
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15 Криминалистическая 

идентификация 

человека по признакам 

внешности 

 

5 

 

- 

 

- 

5 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

1. Решение тестов 

16 Информационно-

справочное  

обеспечение 

криминалистической 

деятельности  

(криминалистическая 

регистрация) 

 

 

5 

 

- 

 

- 

5 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

 

1. Решение тестов 

17 Криминалистическая 

тактика (основы 

криминалистической 

тактики) 

5 - - 5 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

 

1. Контрольная 

работа 

18 Основы 

взаимодействия 

следователей и 

оперативно-розыскных 

органов при 

расследовании 

 

5 

 

- 

 

- 

5 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

2. Изучение текста 

лекций 

1. Решение тестов 

19 Формы и тактика 

использования 

специальных знаний в 

расследовании 

преступлений 

7 - - 5 1. Изучение статьи 

УПК РФ (ст.ст. 57; 

58; 80; 195-207) 

 

1. Решение тестов 

20 Тактика осмотра места 

происшествия, 

задержания, 

освидетельствования 

 

5 - - 5 1. Изучение статьи 

УПК РФ (ст.ст. 

176; 81-83) 

 

1.Практические 

занятия по 

проведению 

осмотра места 

происшествия по 

фабулам: 

убийство; кража. 

21 Следственный 

эксперимент  

(тактика следственного 

эксперимента) 

5 - - 5 1. Изучение статьи 

УПК РФ (ст. 181) 

 

1. Решение тестов 

22 Тактика проверки 

показаний на месте 

5 - - 5 1. Изучение статьи 

УПК РФ (ст. 194) 

1. Решение тестов 

23 Тактика обыска и 

выемки 

 

5 - - 5 1. Изучение статьи 

УПК РФ (ст. 182-

184) 

1. Решение тестов 

24 Тактика допроса и 

очной ставки  

5 - - 5 1. Изучение статьи 

УПК РФ (ст. 187-

192) 

1. Решение тестов 

25 Тактика предъявления 

для опознания 

5 - - 5 1. Изучение статьи 

УПК РФ (ст. 193) 

1. Решение тестов 
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26 Общие положения 

методики 

расследования 

отдельных видов 

преступлений 

(криминалистическая     

методика 

расследования; 

методические основы     

расследования 

преступлений 

совершаемых лицами    

с психическими 

аномалиями, 

иностранными         

гражданами, 

несовершеннолетними 

и др., основы   

методик и действий  

по ранее нераскрытым 

преступлениям и др.); 

виды методик 

расследования) 

5 - - 5 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

 

1. Решение тестов 

 

27 Методические основы  

расследования 

преступлений, 

совершаемых 

организованными 

преступными группами 

 

5 - - 5 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

 

1. Решение тестов 

28 Основы методики 

расследования по 

горячим следам 

(основы  методик и 

действий по горячим 

следам преступлений) 

5 - - 5 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

 

1. Решение тестов 

29 Расследование убийств 5 - - 5 1. Изучение статьи 

Уголовного 

Кодекса РФ (ст. 

105-110) 

 

1.Решение задач  

 

30 Расследование половых 

преступлений 

5 - - 5 1. Изучение статьи 

Уголовного 

Кодекса РФ (ст. 

131-135) 

1. Решение задач  

 

31 Расследование 

преступлений против 

собственности путем 

присвоения, растраты, 

мошенничества и 

вымогательства 

 

5 

- 

 

 

- 

5 1. Изучение статьи 

Уголовного 

Кодекса РФ (ст. 

159; 160; 163) 

 

1. Решение тестов 

32 Расследование краж, 

грабежей и разбоев 

5 - - 5 1. Изучение статьи 

Уголовного 

Кодекса РФ (ст. 

158; 161; 162) 

 

1. Решение задач  

33 Расследование 

финансовых 

преступлений 

4 - - 4 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

 

1. Решение тестов 
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34 Расследование 

преступлений в сфере 

компьютерной 

информации 

4 - - 4 1. Изучение текста 

лекций 

 

1. Решение тестов 

35 Расследование 

налоговых 

преступлений 

4 - - 4 1. Изучение 

соответствующей 

главы учебника 

1. Решение тестов 

36 Расследование 

взяточничества и 

коррупции 

4 - - 4 1. Изучение статьи 

Уголовного 

Кодекса РФ (ст. 

290) 

1. Решение тестов 

37 Расследование 

преступных нарушений 

требований 

промышленной 

безопасности, правил 

техники безопасности 

труда и пожарной 

безопасности 

 

4 

- 

 

- 4 1. Изучение статьи 

Уголовного 

Кодекса РФ (ст. 

215; 216-219) 

 

1. Решение тестов 

38 Расследование 

преступных нарушений 

правил дорожного 

движения и 

эксплуатации 

транспортных средств 

 

4 

 

- 

- 4 1. Изучение статьи 

Уголовного 

Кодекса РФ (ст. 

263; 264) 

 

1. Решение тестов 

39 Расследование 

экологических 

преступлений 

4 - - 4 1. Изучение статьи 

Уголовного 

Кодекса РФ (ст. 

246- 262)  

1.Устный опрос  

 
5. Содержание курса  

(дидактические единицы) 

 

Тема 1. Криминалистика как наука и учебная дисциплина 
Общие и частные задачи криминалистики как прикладной науки применительно к 

раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. 

Объект криминалистического изучения с точки зрения деятельностного подхода. 

Структура преступной и криминалистической деятельности. Предмет 

криминалистического изучения в объектах криминалистики. Специфические аспекты 

криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности по 

расследованию. Понятие науки криминалистики. 

Криминалистика в системе научного знания и в системе юридических наук 

криминально-правового цикла. Предмет криминалистики, ее взаимосвязь с другими 

правовыми дисциплинами, а также судебной медициной, судебной психиатрией и 

психологией. Криминалистическое, уголовно-правовое, процессуальное и 

криминалистическое знания о преступлении. Механизм преступления. Взаимосвязь 

криминалистики с судебной медициной, судебной психиатрией, судебной статистикой, 

общей и юридической психологией и логикой. Роль и место естественных и технических 

наук в системе криминалистических знаний. 

Система криминалистики. Теория и методология криминалистики. 

Криминалистическая техника, тактика и методика расследования отдельных видов 

преступлений. 
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Тема 2. Информационно - структурные основы криминалистического изучения 

преступной деятельности и ее расследования 

Информационная основа расследования. Информационное отражение события 

преступления вовне в виде материальных и нематериальных (идеальных) следов 

последствий. Закономерности возникновения информации о преступлении. 

Классификация информации о расследуемой доказательственной и иной 

криминалистически значимой информации о расследуемом преступлении. Структурный 

характер степени проявления информации о преступлении вовне. Средства фиксации 

указанной информации. Информационная основа расследования.  

Криминалистическая характеристика преступления. Ее информационные основы, 

понятие и структура. Понятие и содержание отдельных элементов криминалистической 

характеристики. Основные направления их криминалистического изучения. Характер 

закономерных связей и взаимосвязей между элементами характеристики. 

Криминальные и криминалистические ситуации. Понятие и классификация 

криминальных и криминалистических ситуаций. Следственная ситуация - понятие, 

классификация. Следственная ситуация и криминалистическая характеристика 

преступления. 

 

Тема 3. Методология криминалистики 
Методы криминалистики. Диалектический метод как основа методологии 

криминалистики и базовый метод познания ее объектов. Взаимодействие общественных, 

естественных и технических наук и его влияние на методологию криминалистики. 

Уровни методологии криминалистических исследований и характерные для них 

научные категории и методы познания. Общенаучные методы и подходы. Метод 

системного анализа-синтеза. Роль дедукции, индукции, аналогии. Гепотетический метод 

познания. Метод моделирования. Значение формализации информации, создание 

криминалистических алгоритмов и программ для ЭВМ. Использование логических 

приемов: анализа, синтеза, сравнения, абстракции, обобщения, классифицирования. 

Научно-практические методы: наблюдение, измерение, описание, эксперимент, 

моделирование. 

Частно-научные методы физики, химии, социологии, психологии, других наук. 

Специальные методы криминалистики, их характеристика, критерии их 

допустимости. Изучение способа преступного действия.  

Научное обобщение следственной, судебной и экспертной практики как источник 

формирования специальных криминалистических методов и средств. Инструментально-

аналитические методы. Криминалистические методики. 

Соотношение и связь методов научного и практического криминалистического 

исследования. Механизм преступления, специфические аспекты криминалистического 

изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию. 

Криминалистическая характеристика преступления.  

Криминалистическое прогнозирование, его методы и роль в разработке 

криминалистических средств и методов. 

Моделирование при расследовании преступления. Понятие. Связь с другими 

методами познания. Материальное, мыслительное, логико-математическое и другие 

виды моделирования, используемые в криминалистике как науке и практической 

деятельности. 

 

Тема 4. Криминалистическая идентификация (теоретические основы) 
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Криминалистическая идентификация и диагностика. Понятие 

криминалистической идентификации. Задачи идентификации, ее связь и соотношение с 

классификацией, дифференциацией, поисковой деятельностью и доказыванием. 

Объекты идентификации. Понятие и принцип разграничения искомого и 

поверяемого объектов, идентифицируемых и идентифицирующих объектов. 

Идентификационные признаки и свойства. Классификация идентификационных 

признаков. Идентификационное поле. 

Стадии процесса идентификации: предварительное исследование, раздельное 

исследование, сравнительное исследование, оценка результатов. Общая методика 

исследования на каждой стадии. 

Уровни и циклы идентификационного исследования. Классификация выводов о 

тождестве. 

Классификация форм идентификации: а) по процессуальным условиям ее 

проведения; б) по субъекту; в). по типу идентифицируемого объекта; г) по характеру 

идентификационного поля; д) по механизму отражения свойств в идентифицирующих 

объектах; е) по форме выражения информации. 

Роль идентификации в исследовании причинной связи по уголовному делу и в 

установлении доказательственных фактов и предмета доказывания. Криминалистическая 

диагностика. Дифференциация. 

Криминалистическая ситуация и версия. Моделирование при расследовании 

преступления. Криминалистическая техника.  

 

  Тема 5. Криминалистические версии и основы планово-организационного 

обеспечения криминалистической деятельности 

Криминалистическая ситуация и версия. Роль гипотетических форм мыслительной 

деятельности в познании события прошлого. Криминалистическая версия как вид 

гипотетического познания при расследовании и других видах  криминалистической 

деятельности. Ее понятие и логическая природа. Основания построения версии. 

Классификация криминалистических версий по объему, субъектам выдвижения, степени 

определенности, степени сложности и др. Процесс построения версий. Требования, 

предъявляемые к процессу проверки версий. Взаимодействие следователя и оперативных 

подразделений.  

Планово-организационное обеспечение расследования как одного из сложнейших 

видов криминалистической деятельности. Планирование и организация расследования. 

Понятие и предмет их интереса. 

Плановые начала расследования. Принципы, условия, функции, элементы и формы 

планирования. Планирование экспертно-криминалистической деятельности. 

Организационно-управленческие начала расследования. Организационная и 

управленческая деятельности следователя. Уровни и принципы указанной деятельности 

следователя.  

 

Тема 6. Основы криминалистической профилактики и прогнозирования. 

Криминалистическая диагностика 

Основы криминалистической профилактики. Предмет, задачи и виды указанной 

профилактики. Общеметодические аспекты криминалистической профилактики. 

Профилактическая деятельность следователя. Экспертно-криминалистическая 

профилактика. Методы выявления причин преступлений и способствующих им условий 

и объектов профилактического воздействия. Следственные ситуации профилактического 

характера. 



 

 

 

18 

Основы криминалистического прогнозирования. Понятие и виды 

криминалистического прогнозирования. Научное и практическое прогнозирование. 

Исходные данные для криминалистического прогнозирования. Виды и характер 

криминалистического прогнозирования.  

Основы криминалистической диагностики. Понятие, задачи и виды 

криминалистической диагностики и криминалистическая идентификация. 

Классификация объектов криминалистической диагностики. 

 

Тема 7. Информационно-компьютерное обеспечение  

криминалистической деятельности 

Информационно-аналитическая работа при расследовании преступлений. 

Источники доказательственной и ориентирующей информации. Повышение 

эффективности информационно - аналитической  работы путем внедрения в 

деятельность следователей  средств вычислительной техники. Компьютерные системы 

поддержки процесса принятия следователем криминалистических решений, их виды. 

Использование средств вычислительной техники при составлении процессуальных 

документов. Автоматизированные информационно- поисковые системы в деятельности 

следователя, их виды, основные направления использования. Использование в процессе 

расследования компьютерных данных межрегиональных криминальных связей. 

Определение места компьютеров в структуре средств криминалистической техники 

и методы решения криминалистических задач с их использованием. 

Перспективы расширения использования в процессе расследования средств 

вычислительной техники. 

 

Тема 8. Криминалистическое изучение личности 
Понятие, значение и задачи криминалистического изучения личности. Решение 

идентификационных задач    при изучении личности. Тактический аспект  

криминалистического изучения  личности. Использование данных о личности при 

решении задач криминалистической профилактики. 

Объем криминалистического изучения     личности. Криминалистическое изучение   

преступного поведения. Криминалистически значимые психологические свойства 

личности. 

Методы криминалистического изучения личности. Система методов 

криминалистического изучения личности и субъекты их применения. 

Особенности криминалистического изучения личности, участников процесса  

расследования в зависимости от их процессуального положения и роли (личности 

предполагаемого преступника, скрывающегося от следствия, подозреваемого и 

обвиняемого, потерпевшего и свидетеля). Значение и особенности криминалистического 

изучения личности иных участников процесса расследования: понятых, педагога, 

переводчика. 

 

Тема 9. История криминалистики 

Возникновение криминалистики и основные направления ее развития в 

первоначальный период. 

Зарождение криминалистических рекомендаций в трудах западноевропейских 

ученых по уголовному процессу (30-40-е гг. XIX в). Роль естественных наук в 

зарождении криминалистической техники (60-70-е гг. XIX в.) Работы Г. Гросса, А. 

Бертильона, Э. Лонара, Ф. Гальтона и др. Германская, романская и англосаксонская 

модели криминалистики. 
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Криминалистика в развитых странах (США, Великобритания, Франция, Германия, 

Япония). 

Основные достижения современной криминалистики в США, в странах Западной 

Европы, Японии. Использование информатики и кибернетики, математизация 

криминалистики – главное направление ее развития. 

Особенности формирования и развития криминалистики в странах Центральной и 

Восточной Европы после Второй мировой войны.  

История отечественной криминалистики. Основные этапы развития 

отечественной криминалистики. Криминалистические знания отечественной 

криминалистики. Криминалистические знания в      дореволюционной России. Первые 

кабинеты научно-судебной экспертизы в Петербурге, Москве, Киеве. Роль Е.Ф. 

Буринского. 

Развитие криминалистических знаний в советский период: накопление 

эмпирического материала (1917-1930 гг.); формирование частных криминалистических 

теорий (1940-1950 гг.); формирование и развитие общей теории криминалистики, 

математизация и кибернетизация криминалистики (1960-1980гг.) 

Современный этап развития криминалистики (1990-е гг.). 

Криминалистические экспертные и научные учреждения в России. 

 

Тема 10. Общие положения криминалистической техники. 

Понятие, предмет и система криминалистической техники, ее задачи и объекты 

изучения. Экспертиза, ее виды. Достижения естественных и технических наук - основной 

источник ее развития. Традиционные и нетрадиционные отрасли этой части 

криминалистики. Ее роль в разработке методов предупреждения преступлений. 

Научно-технические средства и методы, используемые для обнаружения , 

фиксации, изъятия следов и других вещественных доказательств преступления. Научно-

технические средства и методы фиксации доказательств преступления. 

Методы криминалистического исследования различных  материалов, веществ и 

следов, не являющихся объектами изучения традиционных криминалистических 

экспертиз (КЭМВИ, запаховых следов, акустических, звуко- и видеоинформации и др. 

Криминалистические комплекты для оперативных работников,  следователей, 

прокуроров-криминалистов. Поисковые приборы, диктофоны, магнитофоны, 

видеомагнитофоны. Передвижные криминалистические лаборатории (ПКЛ). 

Научно-технические средства и методы, используемые для  лабораторного 

исследования  вещественных доказательств. Микроскопическая, измерительная, 

аналитическая, вычислительная техника для исследования объектов в невидимых лучах 

спектра: рентгеновских, ультрафиолетовых, инфракрасных. Люминесцентный анализ. 

Спектральный анализ. Использование радиоактивных изотопов. 

Новейшие высокочувствительные методы исследования состава и структуры 

веществ. Использование кибернетических методов, электронной и лазерной техники. 

 

Тема 11. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись 

Понятие, значение и система криминалистической фотографии, видео- и 

звукозаписи. Методы криминалистической фотографии (запечатлевающие, 

исследующие). 

Следственная фотография. Ее понятие, значение, используемые при этом методы 

запечатлевающей фотосъемки- обычные и специальные (панорамная, измерительная, 

репродукционная). Фотографирование в ходе отдельных следственных действий 

(опознавательная фотосъемка; фотографирование места происшествия, трупов, 

отдельных следов и предметов, фотографирование при следственном эксперименте, 
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производстве обыска, при предъявлении на опознание  и при проверке показаний на 

месте). Методы указанных видов следственной фотосъемки. 

Экспертная  (исследовательская) фотография. Ее понятие и значение, 

фотографические методы и средства изменения контрастов, фотосъемки в невидимых 

лучах светового спектра, микрофотосъемка. 

Применение видео- и звукозаписи в криминалистической деятельности. Специфика 

видеозаписи, возможности и методы ее применения при следственных действиях. Цели и 

приемы звукозаписи в следственной работе. 

Процессуально-криминалистическое оформление применения криминалистической 

фотосъемки, видео- и звукозаписи. 

 

Тема 12. Криминалистическое исследование следов. 

Понятие и виды следов в криминалистике. Система криминалистического 

следоведения. Понятие, сущность и значение криминалистического исследования следов. 

Трасология. Следоведение. Следы -  в широком и узком смысле. Механизм образования 

следов. Классификация объектов следообразования. Взаимодействие, связь объектов 

следообразования. Трассология.  

Классификация следов в зависимости от основных объектов следообразования, от 

механизма и характера следообразования. Следы предмета, следы- вещества. 

Механизм образования следов- отображений внешнего строения объектов. 

Понятие следового контакта. Классификация следов- отображений внешнего строения. 

Следы рук, структура, морфологические особенности и свойства. Папиллярные 

узоры, их типы, виды. Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук. Основные виды 

идентификации человека по следам рук. 

Следы ног и обуви человека, их классификация. Криминалистическое значение 

изучения указанных следов. Выявление, фиксация и изъятие следов ног. Дорожка следов 

ног, ее основные элементы. Значение ее изучения. 

Следы зубов и других частей тела человека, их свойства, обнаружение и фиксация. 

Следы орудий, инструментов и производственных механизмов, их классификация, 

обнаружение, фиксация и изъятие. Следы транспортных средств. Транспортное средство 

как объект криминалистического исследования, задачи, разрешаемые в процессе такого 

исследования. Классификация следов транспортных средств. 

Трасологические экспертные исследования, их виды, порядок назначения, 

разрешаемые вопросы и основные методы исследования.  

Методы криминалистического исследования различных материалов, веществ и 

следов, не являющихся объектами изучения традиционных криминалистических 

экспертиз (КЭМВИ, запаховых следов, акустических, звуко- видеоинформации и др.). 

Следы материалов, веществ и изделий из них. Механизм их образования. 

Обнаружение, фиксация и изъятие этих следов. 

Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий из них (КЭМВИ), 

разрешаемые вопросы, основные методы исследования. 

Криминалистическое исследование запаховых следов (криминалистическая 

одорология). 

Понятие, научные основы, задачи, объекты и методы криминалистической 

одорологии. Возможности одорологической идентификации и ее роль в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

Запаховый след и его свойства; факторы, влияющие на сохранность запаховых 

следов. Основные правила и приемы обнаружения и изъятия, консервации и хранения 

запаховых следов.  
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Лабораторное исследование запаховых следов с использованием биодетектора  

(одорологическая идентификация). 

Использование служебно-розыскной собаки в ходе осмотра места происшествия. 

Криминалистическое исследование средств звуко-, видеозаписи и акустической  

информации (видеофоноскопическая экспертиза). 

Понятие видеофоноскопического исследования. Задачи, объекты и методы 

исследования. Звуко- и видеозапись и характер о содержащейся в ней информации. 

Возможности видефоноскопической экспертизы. 

 

Тема 13. Криминалистическое исследование оружия, взрывных устройств, 

взрывчатых веществ и следов их применения 

Понятие и система данной отрасли криминалистических исследований. Факторы, 

лежащие в основе ее формирования. Объекты исследования данной отрасли. 

Понятие криминалистической баллистики, ее научные основы. Ее место в системе 

данной отрасли исследований, значение в следственной, судебной и экспертной 

практике. Судебная баллистика. 

Объекты баллистики. Огнестрельное оружие, его криминалистическое понятие и 

классификация. Механизм образования следов на гильзе и снаряде (пуле, гильзе, 

картечи) при заряжании оружия и выстреле. Выясняемые обстоятельства и возможности 

исследования. 

Осмотр места происшествия. Осмотр и предварительное исследование 

огнестрельного оружия, патронов и их элементов, поврежденных преград. Следы 

выстрела, способы их обнаружения, хранения, фиксации, изъятия. 

Идентификация оружия по следам на стреляных гильзах, пулях. Идентификация 

гладкоствольного оружия по следам на многоэлементных снарядах (дробь, картечь). 

Идентификационные исследования боеприпасов. 

Подготовка материалов и назначение криминалистической баллистической 

экспертизы, вопросы, разрешаемые ею. Основы методики баллистических экспертных 

исследований. 

Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ. 

Виды взрывных устройств, средств взрывания и взрывчатых веществ. Следы взрыва. 

Осмотр места взрыва. Взрывотехническая экспертиза и решаемые ею вопросы. 

Понятие холодного  оружия, его основные признаки, классификация. Основные 

ситуации, при которых холодное оружие становится объектом криминалистического 

исследования. 

Задачи криминалистического исследования холодного оружия. Специфика 

экспертного исследования при решении вопроса об отнесении объекта к холодному 

оружию. Особенности криминалистического исследования холодного оружия. 

Криминалистическое исследование объектов, на которых могут быть обнаружены следы 

применения холодного оружия. Особенности установления связи между объектами при 

применении холодного оружия. 

 

Тема 14. Криминалистическое исследование документов 
Исследование документов. Документ как объект криминалистического 

исследования. Общие правила обращения с документами - вещественными 

доказательствами. Следственный осмотр документов, его задачи, методы, фиксация 

результатов. Виды криминалистического исследования документов. Экспертиза и ее 

виды.  

Почерковедческое  исследование  документов.  Понятие письма (письменной речи), 

почерка. Научные основы криминалистического почерковедения. Навыки письма. 
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Закономерности формирования и изменения навыков письма. Учение И.П. Павлова и его 

развитие в современной  психофизиологии. Индивидуальность письма и вариационность 

его признаков, идентификационные признаки письма, их классификация. 

Признаки почерка, их классификация. Общие и частные признаки почерка, их 

взаимосвязь, диагностическое, прогностическое и идентификационное значения. 

Признаки изменения почерка, маскировки почерка, имитация почерка, выполнение 

рукописи необычными  способами. Особенности исследования подписей. 

Подготовка материалов и назначение криминалистической почерковедческой 

экспертизы. Свободные и экспериментальные образцы почерка или подписи. 

Требования, предъявляемые к образцам.  

Вопросы, разрешаемые почерковедческой экспертизой, и ее возможности. 

Методика почерковедческой экспертизы. Особенности почерковедческого исследования 

подписи. Использование кибернетических методов и средств, методов математики. 

Автороведческое исследование документов. Науковедческие основы 

криминалистического автороведения. Признаки языковых навыков письменной речи, их 

классификация. Идентификационные и диагностические задачи криминалистического 

автороведения. 

Криминалистическая автороведческая экспертиза, особенности ее подготовки и 

назначения, разрешаемые ею вопросы, возможности методики автороведческой 

экспертизы. Методики идентификации автора на основании использования электронно-

вычислительной техники. 

Понятие технико-криминалистического исследования документов, его задачи и 

виды. 

Понятие, способы и признаки изменений первоначального содержания документов 

и методы их обнаружения. Способы восстановления первоначального содержания 

документов. 

Выявление невидимых и слабо различимых текстов. Восстановление и 

исследование текста сожженных и разорванных документов. 

Исследование машинописных документов. Круг вопросов, решаемых 

исследованием машинописных документов. Признаки шрифта, механизма пишущей 

машинки и особенности технических навыков и письменной речи исполнителя, 

отображающиеся в тексте. Установление групповой принадлежности и идентификация 

пишущей машинки. 

Исследование полиграфической продукции. Признаки, характеризующие род 

полиграфического исследования документа, его виды и разновидности. Особенности 

исследования документов, изготовленных средствами множительной (копировальной) 

техники и с помощью ЭВМ. 

Возможности исследования  материалов документов: бумаги, красящих веществ, 

клеящих веществ и т.д. 

 

Тема 15. Криминалистическая идентификация человека по признакам 

внешности 

Понятие, научные основы и задачи криминалистического учения о внешности 

человека (габитология). Характеристика элементов и признаков внешности, их 

классификация. Собственные элементы и признаки (функциональные и 

общефизические). Особые, броские приметы. Сопутствующие (дополнительные) 

элементы и их признаки. 

Система описания элементов и их признаков. 
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Источники информации о признаках внешности. Способы фиксации признаков 

внешности (описание, фотографирование, видеозапись, рисованные и композиционные 

портреты - “изоробот”, “фоторобот”, объемные маски и модели). 

Криминалистическая фотопортретная экспертиза, предмет и назначение, ее 

возможности. 

Использование информации признаков внешности  в розыскной, 

идентификационной и криминалистической регистрации. 

Методика комплексной идентификации личности, использование математических 

и кибернетических методов исследования. 

 

Тема 16. Информационно-справочное обеспечение криминалистической 

деятельности (криминалистическая регистрация) 

Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности : 

Понятие, назначение и система. 

Криминалистическая регистрация, понятие и теоретические основы. Объекты 

криминалистической регистрации. Классификация криминалистически значимых учетов 

(по охвату, функциональному признаку, способу и формам учета). 

Оперативно-справочные учеты. Назначение, объекты такого учета и виды. 

Учетная алфавитная картотека. Учетная дактилоскопическая картотека. 

Дактилоскопическая формула. 

Розыскные учеты. Назначение, объекты и виды такого учета. Используемые в 

розыскных целях автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС) – их 

понятие и виды. 

Криминалистические учеты. Назначение, объекты и виды такого учета. Отличие 

данного вида учетов от двух предыдущих и их связь с экспертно-криминалистическими 

учетами. 

Экспертно-криминалистические справочно-вспомогательные коллекции и 

карточки. Назначение и виды указанных коллекций и карточек. Информационно-

поисковые системы (ИПС) в структуре данных учетов. Банки вспомогательных данных. 

Тенденции развития криминалистической регистрации. Основные направления 

указанного развития. Роль Федерального закона “О государственной 

дактилоскопической регистрации РФ”, новых автоматизированных систем 

криманалистической регистрации в указанном процессе. 

 
Тема17. Основы криминалистической тактики 

Криминалистическая тактика: понятие, задачи, структура и содержание. Ее связь 

и соотношение с криминалистической техникой и криминалистической методикой 

расследования. Понятие следственной тактики. Использование данных логики, 

психологии, науки управления, научной организации труда и других наук. 

Понятие, содержание, структура  и логико-информационное содержание 

следственного действия, тактического приема, тактической операции. Тактика 

следственных действий и ее соотношение с процессуальным порядком их производства. 

Тактические рекомендации (по применению приемов) и процессуальные нормы, их 

соотношение. Тактические комбинации. Проблема и критерии допустимости 

тактических приемов, и их комбинации. Тактические аспекты организации и 

планирования отдельных следственных действий и тактических операций. Возможности 

и условия применения тактических операций. Возможности и условия применения 

тактических приемов  при расследовании дела в суде. 
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Планирование и организация  следственных действий и тактических операций. 

Общие вопросы, подлежащие включению в план следственных действий и тактических 

операций. Форма планов. 

Отдельные виды криминалистической тактики: тактика осмотра места 

происшествия, задержания, освидетельствования, обыска, выемки, допроса. 

 

Тема 18. Основы взаимодействия следователей и оперативно-розыскных 

органов при расследовании 
Взаимодействие следователя и оперативных подразделений: общие вопросы. 

Понятие, субъекты, необходимость, процессуальный порядок взаимодействия. 

Основные тактико-методические положения взаимодействия. Принципиальные 

условия, основные формы, этапы, основания взаимодействия. Виды поручений 

следователей оперативно-розыскным работникам. Значение оперативно-розыскных 

данных для расследования. 

Виды взаимодействия (при отдельных следственных действиях, розыскной работе, 

при проведении криминалистических операций, в рамках следственно-оперативных 

групп). 

 

Тема 19. Формы и тактика использования специальных знаний в 

расследовании преступлений 

Формы применения специальных познаний при расследовании и судебном 

рассмотрении гражданских и уголовных дел. Применение специальных познаний 

следователем с участием специалиста и посредством экспертизы. 

Использование специальных знаний в форме привлечения специалиста  к 

следственным действиям. 

Роль экспертизы в раскрытии  и предупреждении преступлений. Классификация 

судебных экспертиз. Организация и структура судебно-экспертных учреждений в РФ. 

Подготовка к производству экспертизы по конкретному делу. Выбор эксперта, 

ознакомление его с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы. 

Взаимодействие следователя с экспертом при подготовке, при производстве экспертного 

исследования и после его завершения. 

Особенности организации и производства повторной, дополнительной, 

комиссионной и комплексной экспертиз. Виды заключений эксперта. 

Научные критерии оценки достоверности и доказательственного  значения 

заключения эксперта. 

 

Тема 20. Тактика осмотра места происшествия 
    

Основные понятия, задачи и принципы следственного осмотра. Виды 

следственного осмотра. Тактика осмотра места происшествия. Тактика задержания. 

Тактика освидетельствования.  

Осмотр места происшествия. Понятие, общие и частные задачи. Основные 

требования, предъявляемые к осмотру места происшествия. Участники осмотра, их роль 

в осмотре. Целесообразность участия в осмотре подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего, свидетелей. 

Стадии осмотра, их содержание и задачи. Методы и тактические приемы осмотра 

на каждой стадии. Способы пространственного охвата места происшествия. Выбор 

начальной точки и направление движения. Методы (способы) передвижения в процессе 

осмотра. Узловой метод. Особенности использования при осмотре научно-технических 

средств и помощи специалистов. 
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Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с осмотром места происшествия. 

Негативные обстоятельства. Понятие, особенности оценки и использования в процессе 

расследования. Инсценировки: понятие, виды, способы. 

Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. Методы фиксации 

местоположения и позы трупа и других объектов. Особенности фиксации положения  

трупа, висящего в петле. Меры по сохранению следов, в том числе микрочастиц на теле 

и одежде трупа.  

Фиксация хода и результатов осмотра. Протокол осмотра. Виды планов и схем и 

способы их вычерчивания.  

 

Тема 21. Тактика следственного эксперимента 

Следственный эксперимент. Понятие эксперимента как метода познания. Роль 

эксперимента в исследовательских действиях следователя, специалиста и эксперта при 

производстве отдельных следственных действий. 

Следственный эксперимент как самостоятельное следственное действие. Виды и 

задачи следственного эксперимента. Следственный эксперимент как форма 

моделирования динамических явлений и процессов. Условия проведения. Участники 

следственного эксперимента и их роль. 

Подготовка к следственному эксперименту. Обеспечение условий, необходимых 

для производства опытов, инструктаж участников.  

Тактические приемы проведения следственного эксперимента. Использование 

научно-технических средств. Фиксация условий, хода и результатов следственного 

эксперимента. 

Оценка доказательственного значения следственного эксперимента.  

 

Тема 22. Тактика проверки показаний на месте 

Понятие и процессуально-криминалистическое значение проверки показаний на 

месте. Отличие проверки показаний на месте от других следственных действий: осмотра 

места происшествия, допроса, следственного эксперимента. Правовые основания 

проведения проверки показаний на месте. Типичные ситуации, при которых 

целесообразно проведение проверки показаний на месте.  

Основные тактические правила проверки показаний на месте. Особенности 

использования научно-технических средств. Фиксация хода, условий и результатов 

проверки показаний на месте. 

 

Тема 23. Тактика обыска и выемки 

Понятие, задачи и виды обыска. Процессуальные и логические основы обыска. 

Понятие выемки. Подготовка и основные тактические приемы обыска и выемки. 

Психологические особенности обыска. Тактика обыска. Тактика выемки. 

Обыск в жилых и иных помещениях (хозяйственных постройках, на рабочем месте, 

мест в гостиницах, общежитиях и т.п.). 

Обыск участков местности. Обыск личных гаражей, автомашин, маломерных 

судов, личных самолетов и т.п. Личный обыск. Способы поиска тайников: 

использование органов чувств, инструментальных методов (применение научно-

технических средств) и психологических приемов.  

Тактические особенности операции по одновременному обыску нескольких 

объектов и задержанию подозреваемых. 

Фиксация результатов обыска и выемки. Особенности фиксации обнаружения 

тайников и их содержимого в протоколе и с помощью фотографирования,  видеозаписи, 

планов и схем.  
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Тема 24. Тактика допроса и очной ставки 

Понятие, задачи, значение и виды допроса. Понятие очной ставки. Общие 

тактические положения допроса и очной ставки. Стадии допроса. Подготовка и 

планирование допроса и очной ставки. Тактика допроса.  

Психологические основы допроса. Психология взаимоотношений на допросе в 

условиях бесконфликтной и конфликтной ситуациях. Участники взаимодействия, особая 

роль следователя в организации и проведении допроса. Психологический контакт. 

Понятие, условия и приемы его установления. Психологическое воздействие, 

содержание, условия и пределы его использования. Рефлексия, рефлексивные 

рассуждения, рефлексивное управление. Психологические особенности формирования 

показаний. Произвольное и непроизвольное запоминание. Реминисценция. Возможные 

дефекты и изъяны в сообщаемой допрашиваемым информации; приемы их преодоления. 

Тактические приемы допроса свидетелей и потерпевших. Формирование 

показаний свидетелей. Свидетели-очевидцы активные и пассивные. Специфика 

формирования показаний потерпевших. Тактика допроса указанных лиц.  

Допрос подозреваемого. Тактические приёмы допроса подозреваемого в условиях 

конфликтной и бесконфликтной ситуации. Тактические приемы проверки алиби. “Улики 

поведения”. 

Допрос обвиняемого в ситуации, когда в системе доказательств, которыми 

располагает следователь, имеются пробелы. Особенности тактики допроса при наличии 

у следователя достаточной совокупности уличающих доказательств. Основные 

тактические правила эффективного использования доказательств на допросе в условиях 

конфликтной ситуации. 

Самооговор. Понятие, выявление, диагностика. Тактика разоблачения и 

преодоления ложного признания.  

Особенности тактики допроса несовершеннолетних и малолетних. Допрос 

несовершеннолетних обвиняемых.  

Тактика допроса на очной ставке. Тактические рекомендации по выбору 

очередности допроса на очной ставке. Тактические приемы, позволяющие избежать 

наводящего характера очной ставки. 

Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки. Применение звуко- и 

видеозаписи.  Ситуации, при которых применение звуко- и видеозаписи является 

наиболее целесообразным. Этические аспекты тактики допроса.  

 

Тема 25. Тактика предъявления для опознания 

Понятие, задачи и психологические основы тактики предъявления для опознания. 

Идентификация как методологическая основа опознания лиц и предметов. Объекты 

опознания: люди, трупы и предметы. Виды опознания в натуре (человек), опознание по 

фотоснимкам, киноизображениям, видеозаписям, маскам и слепкам отдельных 

элементов и частей тела умерших, погибших  или убитых.  

Тактические приемы подготовки к данному следственному действию. Триединая 

задача допроса опознающего - проверка возможности наблюдения им объекта, 

выявление психофизиологических проявлений опознающего, выяснение возможности 

опознания допрашиваемым конкретного объекта в определенный момент следствия. 

Криминалистическая экспресс-диагностика. Подбор объектов опознания. Применение 

научно-технических средств. 

Тактические приемы проведения предъявления для опознания  живых лиц, 

предметов, фотопортретов, трупов. Особенности опознания лиц по кино- и 
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видеофильмам. Опознание по функциональным признакам - устной речи и т.д. 

Опознание по фонограмме. Встречное опознание. Возможности повторного опознания. 

Фиксация хода и результатов опознания. Оценка результатов предъявления для 

опознания. 

 

Тема 26. Общие положения криминалистической методики расследования 

отдельных видов преступлений 

Понятие, задачи, предмет и структура криминалистической методики 

расследования. Виды методик расследования. Информационные источники методики 

расследования. Общетеоретическая часть и частные методики расследования. Понятие 

методической рекомендации. 

Научные основы методики расследования. Информационно-теоретические начала 

методики расследования. Общие принципы методики. Информационная структура 

частных методик. Криминалистическая классификация преступлений. 

Методологические начала методики расследования. Организационно-управленческие и 

технологические методы ведения расследования. Аналитико-познавательные методы 

изучения данных расследования. 

Методические основы расследования преступлений, совершенных особыми 

субъектами: лицами с психическими аномалиями, иностранными гражданами, 

несовершеннолетними и др. 

Ситуационные особенности  этапов расследования. Виды типовых следственных 

ситуаций, характерных для разных этапов расследования, и основные направления 

расследования в каждом из них. 

Основы методик и действий по ранее нераскрытым преступлениям. 

 

Тема 27. Основы методики расследования по горячим следам 

Основы методик и действия по горячим следам преступлений. Понятие “горячие” 

следы преступления и  ситуационная природа их существования. 

Основные положения методики расследования по “горячим” следам. Условия и 

факторы, формирующие ситуации, позволяющие вести расследование по указанной 

методике. Основные принципиальные требования, предъявляемые к данной методике. 

Тактические особенности проведения отдельных следственных действий.  

 

Тема 28.  Методические основы расследования преступлений, совершенных 

организованными преступными группами 

Особенности, понятие и структура современной организованной преступности. 

Виды преступлений, совершаемых организованными группами (базовые, 

вспомогательные, побочные и нетипичные). 

Общие черты криминалистической характеристики организованной преступности. 

Ее типовая структура и особенности отдельных составных структурных элементов.  

Методические основы расследования преступлений, совершаемых 

организованными преступными группами. Основные положения методики раскрытия и 

расследования преступлений, совершаемых организованными группами. Виды и уровни 

указанной методики. Особенности методик до следственного собирания необходимой 

информации об указанной преступной деятельности. Типовые следственные ситуации и 

особенности методик расследования в каждой из них. Методы нейтрализации 

преступного противодействия организованных групп расследованию.  

 

Тема 29. Расследование убийств 

Криминалистическое понятие убийств. Понятие методики расследований убийств.  
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Криминалистическая характеристика убийств.  

Место убийства и место обнаружения трупа. Способы убийства. Действия по 

подготовке убийства. Действия, приведшие непосредственно к совершению убийства. 

Действия по сокрытию убийства. Характеристика потерпевшего по делам об убийстве. 

Характеристика убийц. Значение зависимости между элементами криминалистической 

характеристики и действиями следователя по розыску убийцы. 

Типичные следственные ситуации и типичные следственные версии по делам об 

убийствах. 

Типовые задачи подготовительного этапа расследования. Возбуждение дела и 

первоначальные действия следователя при обнаружении трупа. Действия следователя 

при исчезновении человека.  

Главные задачи начального этапа расследования в различных типовых ситуациях. 

Меры по установлению личности потерпевшего. Способы установления причины 

смерти. Приемы выявления сущности и механизма происшедшего события. 

Установление места совершения убийства. Определение времени наступления смерти. 

Определение признаков субъективной стороны преступления. Выявление очевидцев. 

Установление и розыск убийцы. 

Задачи последующих этапов расследования.  

Роль автоматизированных информационных систем и автоматизированных банков 

данных в расследовании. 

Особенности тактики производства следственных действий по делам об убийствах. 

Специфика взаимодействия следователя с органами дознания по делам об 

убийствах. 

 

Тема 30. Расследование половых преступлений 

Криминалистическая характеристика половых преступлений. 

Криминалистическая характеристика изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера. Особенности криминалистической характеристики других 

половых посягательств. Использование ее данных в целях раскрытия и расследования 

указанных преступлений.  

Типовые  следственные ситуации по делам об изнасиловании и иных сексуальных 

посягательствах и особенности планирования расследования. Анализ заявления о 

половом посягательстве, основные элементы такого заявления, особенности его 

проверки. Основные задачи, подлежащие разрешению при проведении расследования.  

Первоначальный этап расследования. Комплекс следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение и закрепление 

исходной информации о преступлении. Обследование тела и одежды потерпевшей 

(потерпевшего), судебно-медицинская и биологическая экспертизы, осмотр места 

происшествия. Тактика первого допроса потерпевших. Особенности указанных действий 

при совершении полового посягательства в отношении несовершеннолетних и  

малолетних потерпевших. Допрос подозреваемого (если он есть). Обследование его тела, 

одежды, обыски и другие следственные действия. Специфика организации и проведения 

поисковой деятельности по установлению и задержанию преступника, не известного  

потерпевшей (потерпевшему). Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными 

органами. Розыск установленного преступника. 

Последующий этап расследования. Специфика проверки и оценки собираемых 

доказательств. Допрос и изобличение виновных. Выявление степени участия и вины 

участников группового посягательства. Сбор данных о личности обвиняемых и 

потерпевших. Оценка состояния алкогольного опьянения потерпевших. 
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Особенности использования автоматизированных информационных систем и 

банков данных. 

 

Тема 31. Расследование преступлений против собственности путем 

присвоения, растраты, мошенничества и вымогательства 

Криминалистическая характеристика присвоения, растраты, мошенничества и 

вымогательства. Обстоятельства, подлежащие  выяснению в процессе расследования 

указанных видов хищений. 

Расследование присвоения и растраты. Основания возбуждения таких дел. Типовые 

следственные ситуации, версии, планирование расследования. Первоначальные и 

последующие следственные действия. Тактика отдельных следственных действий. 

Расследование мошенничества. Основания для возбуждения таких дел. Виды 

вымогательства (простое, группой, организованной группой). Первоначальные и 

последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Тактика 

отдельных следственных действий. 

 

Тема 32. Расследование краж, грабежей и разбоев 

Криминалистическая  характеристика посягательств на государственное, чужое 

имущество путем краж, грабежей и разбойных нападений. Круг обстоятельств, 

подлежащих установлению. 

Типовые  следственные ситуации и следственные версии. Планирование и 

организация расследования. 

Особенности расследования краж со взломом.  

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 

Допросы свидетелей и потерпевших. Осмотр места происшествия. Использование 

данных уголовной регистрации, типовых информационных систем и банков данных. 

Выявление и розыск подозреваемых и похищенного имущества. Криминалистические и 

иные экспертизы. Допросы подозреваемых и обвиняемых. Проверка показаний. 

Разоблачение инсценировок кражи.  

Особенности расследования “карманных” краж. 

Особенности расследования грабежей и разбойных нападений. 

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 

Допросы потерпевших и свидетелей. Осмотры. Судебные экспертизы. Допросы 

подозреваемых. Предъявления для опознания и проверка показаний на месте. 

Разоблачение инсценировок грабежей и разбоев. 

Особенности расследования  краж, грабежей и разбоев, совершенных 

организованной группой преступников. 

 

Тема 33. Расследование финансовых преступлений 

Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. Понятие 

финансовых преступлений в криминалистическом смысле. Содержание структурных 

элементов указанной характеристики с учетом отдельных видов данных преступлений, в 

том числе и совершаемых организованными группами. Обстоятельства, подлежащие 

установлению при расследовании.  

Основные положения методики расследования финансовых преступлений. 

Типовые следственные ситуации. Анализ первичной информации. План расследования. 

Первоначальные следственные действия с учетом отдельных видов преступлений и 

следственных ситуаций.  

 

Тема 34. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации 



 

 

 

30 

Криминалистическая характеристика  преступлений в сфере компьютерной 

информации. Информационные правоотношения. Информационные (в том числе - 

компьютерные) и телекоммуникационные технологии. 

Понятие “компьютерной информации”, “ЭВМ”, “система и сеть ЭВМ”, “машинные 

носители компьютерной информации”, “вредоносные программы (ВП)” и их признаки. 

Понятие “уничтожение, блокирование, модификация, копирование информации”, “ 

нарушение работы ЭВМ” и их признаки. 

Способы преступной деятельности в сфере компьютерной информации: 

неправомерный доступ к компьютерной информации, изготовление и распространение 

ВП, действия, связанные с нарушением порядка использования технических средств, 

повлекшие нарушение целостности и конфиденциальности информации. 

Обстановка совершения преступлений в сфере компьютерной информации и 

данные о свойствах личности преступников. 

Типовые следственные ситуации и версии. 

Особенности расследования на начальном и последующих этапах. Первоначальные 

следственные действия и розыскные мероприятия. Особенности осмотра, обыска и 

фиксации состояния машинных носителей компьютерной информации. Допрос 

подозреваемых и обвиняемых. Особенности использования специальных познаний при 

расследовании. 

 

Тема 35. Расследование налоговых преступлений 

Криминалистическая характеристика  налоговых преступлений. Общее понятие о 

налоге и налоговой системе России. Связь налоговой преступности с финансовыми 

преступлениями. Способы совершения налоговых преступлений. Характеристика 

налоговых преступлений. 

Типовые следственные ситуации и версии. Повод к возбуждению уголовных дел о 

налоговых преступлениях. Методы проверки оснований к возбуждению дела. 

Первоначальные и последующие действия при расследовании. 

Особенности тактики производства выемок документов и обысков, допросов. 

Специфика использования специальных познаний. 

  

Тема 36. Расследование взяточничества и коррупции 

Криминалистическая характеристика  взяточничества и коррупции. 

Обстоятельства, затрудняющие их расследование. Особенности отдельных элементов 

криминалистической характеристики. Обстоятельства, подлежащие выяснению в 

процессе  расследования. 

Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования. 

Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных 

ситуаций. Задержание взяточника с поличным. Тактика отдельных следственных 

действий. 

 

Тема 37. Расследование преступных нарушений требований промышленной 

безопасности, правил техники безопасности труда и пожарной безопасности 

Криминалистическая характеристика  данной группы преступлений. Типовые 

черты отдельных элементов указанной характеристики. 

Расследование нарушений  требований промышленной безопасности и правил 

техники безопасности. Типовые следственные ситуации, версии и планирование 

расследования. Первоначальные и последующие следственные и иные действия. Виды 

документов, изучаемых в процессе расследования. Тактика отдельных следственных 

действий. 
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Расследование преступных нарушений правил пожарной безопасности. Типовые 

следственные ситуации, версии и планирование расследования. Первоначальные и 

последующие следственные и иные действия. 

 

Тема38. Расследование нарушений правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств  

Криминалистическая характеристика  и классификация преступных нарушений 

правил безопасности движения. 

Структура и взаимосвязь элементов системы “человек-автотранспорт-дорога- 

окружающая среда”. Круг обстоятельств, подлежащих первоначальному и 

последующему установлению. 

Типовые следственные ситуации и версии. Планирование и организация 

расследования. Узловые аспекты планирования по данным делам. 

Начальный тип расследования. Первоначальные следственные действия и 

оперативно-розыскные мероприятия. Тактика осмотра места происшествия и 

транспортных средств. Тактика допроса свидетелей, водителя, потерпевшего. Тактика 

следственного эксперимента. Розыск транспортных средств и скрывшегося на нем 

водителя. Судебно-медицинская экспертиза, судебно-медицинское освидетельствование. 

Последующий этап расследования. Назначение и проведение криминалистических, 

автотехнических и других экспертиз. Допрос обвиняемого. Проведение других 

следственных действий. 

 

Тема 39. Расследование экологических преступлений 

Криминалистическая характеристика  данного вида преступлений. Типовые 

черты отдельных элементов указанной характеристики. Обстоятельства, подлежащие 

установлению при расследовании. 

Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования. 

Первоначальные, последующие следственные и иные действия. Виды документов, 

изучаемых в процессе расследования. Тактика отдельных следственных действий 

       
 

6. Планы семинарских занятий 

 

Занятие 1. Криминалистика как наука и учебная дисциплина  

1.Общие и частные задачи криминалистики. 

2.Преступная деятельность и криминалистическая деятельность как двуединый объект 

криминалистического изучения. 

3. Механизм преступления. 

4.Содержание предмета криминалистики. 

5. Криминалистика в системе юридических и других наук. 

6.Система криминалистики. 

 

Занятие 2. Информационно-структурные основы криминалистического изучения 

преступной деятельности и ее расследования. Методология криминалистики  

1. Характер информационного отображения преступлений вовне. 

2. Фиксация информации о преступлении.  

3. Криминалистическая характеристика преступления. Криминалистическая 

классификация преступлений. 

4. Криминальные и криминалистические ситуации. Понятие, виды. 

5.Методы философского и общенаучного уровня. 
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6.Специальные методы криминалистики. 

7.Криминалистическое моделирование. 

 

Занятие 3. Криминалистическая идентификация  

1. Понятие, объекты и стадии идентификации. 

2. Классификация форм идентификации. 

 

Занятие 4. Криминалистические версии и основы планово-организационного 

обеспечения расследования  

1. Понятие и логическая структура криминалистических версий. 

2. Классификация криминалистических версий. 

3. Построение и проверка версий. 

4. Принципы и формы планирования расследования преступлений. 

 

Занятие 5. Криминалистическая профилактика. Прогнозирование и диагностика. 

Криминалистическое изучение личности  

1. Основы криминалистической профилактики. 

2. Основы криминалистического прогнозирования. 

3. Основы криминалистической диагностики. 

4. Понятие, значение, методы криминалистического изучения личности. 

 

Занятие 6. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись  

1. Понятие и система криминалистической фотографии . 

2. Следственная и экспертная фотография. 

3. Применение видео- и звукозаписи в криминалистической деятельности. 

4. Правила технического и процессуального оформления фотоснимков, звуко - и 

видеозаписей, приобщаемых к протоколам следственных действий в качестве 

приложений. 

 

Занятие 7. Следы рук  

1. Понятия и классификация следов в криминалистике. 

2. Строение ладонной поверхности рук. Виды следов, механизм их образования. 

3. Способы обнаружения и фиксации потожировых следов рук. 

4. Назначение дактилоскопических экспертиз. 

 

Занятие 8. Следы ног, транспортных средств  

1. Фактические данные, устанавливаемые при изучении следов ног и транспортных 

средств. Их использование в процессе расследования. 

2. Фиксация объемных и поверхностных следов. 

3. Назначение трасологических экспертиз. 

 

Занятие 9. Следы орудий взлома и инструментов. Следы зубов, ногтей Фактические 

данные  установления при изучении следов орудий взлома и инструментов. Их 

использование в процессе расследования. 

1. Следы на преградах, запирающих устройствах. 

2. Фиксация следов. 

3. Следы зубов, ногтей. 

4. Назначение экспертизы. 

 

Занятие 10. Прочие следы  
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1. Следы материалов, веществ и изделий из них (КЭМВИ). 

2. Микрообъекты как следы. 

3. Понятие, научные основы, задачи, объекты и методы криминалистической 

одорологии. 

4. Криминалистическое исследование средств звуко-, видеозаписи. 

5. Следы крови, слюны и других выделений организма. 

6. Назначение экспертиз. 

 

Занятие 11. Криминалистическое исследование оружия, взрывных устройств, 

взрывчатых веществ и следов их применения  

1. Объекты криминалистической баллистики. 

2. Идентификация нарезного, гладкоствольного оружия по гильзам, пулям, 

дробовому заряду. 

3. Огнестрельные повреждения. Определение направления полета пули, дистанции 

выстрела, местоположения стрелявшего. 

4. Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ. 

5. Холодное оружие, его основные признаки, классификация. 

6. Назначение экспертиз. 

 

Занятие 12. Исследование письма  

1. Научные основы криминалистического почерковедения. 

2.  Признаки письменной речи. 

3. Общие и частные признаки почерка. 

4. Изменения почерка. 

5. Назначение почерковедческих, автороведческих экспертиз. 

 

Занятие 13. Технико-криминалистическое исследование документов  

1. Документы как письменные и вещественные доказательства. 

2. Способы и признаки изменений первоначального содержания документов и 

методы их обнаружения. 

3. Выявление невидимых, слабо различимых, залитых красителями текстов. 

4. Восстановление текста разорванных, сожженных документов. 

5. Исследование машинописных документов, полиграфической продукции. 

6. Возможности исследования материалов документов (бумага, красящие вещества, 

клей и т.д.) 

 

Занятие 14. Криминалистическая идентификация человека по признакам 

внешности 

1. Характеристика признаков и элементов внешности, их классификация. 

2. Способы фиксации признаков внешности. 

3. Использование информации о признаках внешности в розыскной, 

идентификационной практике и криминалистической регистрации. 

 

Занятие 15. Информационно-справочное обеспечение криминалистической 

деятельности (криминалистическая регистрация) 

1. Понятия, назначения и система информационно-справочного обеспечения 

криминалистической деятельности. 

2. Классификация криминалистических учетов. 

3. Оперативно-справочные учеты. 

4. Розыскные учеты. 
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5. Криминалистические учеты. 

 

Занятие 16. Общие положения криминалистической тактики. Основы 

взаимодействия следователей и оперативно-розыскных органов при расследовании  

1. Понятие, структура и содержание криминалистической тактики. 

2. Понятие и классификация тактических приемов. 

3. Тактическая операция. 

4. Планирование отдельного следственного действия. 

5. Правовые основы взаимодействия следователя с оперативными работниками. 

6. Особенности взаимодействия на первоначальном этапе расследования 

преступлений. 

7. Виды взаимодействия (при отдельных следственных действиях, розыске и т.д.). 

 

Занятие 17. Формы и тактика использования специальных знаний в 

расследовании преступлений 

1. Формы применения специальных познаний  в процессе расследования. 

2. Классификация судебных экспертиз. Организация и структура экспертных 

подразделений МВД и экспертных учреждений. Министерства юстиции. 

3. Взаимодействие следователя с экспертом при назначении и производстве 

экспертизы. 

4. Домашнее задание: Постановление следователя о назначении 

дактилоскопической, почерковедческой и баллистической экспертиз. 

 

Занятие 18. Тактика осмотра места происшествия 

1. Понятие и процессуальная регламентация осмотра места происшествия. 

2. Общие тактические положения осмотра места происшествия. 

3. Этапы осмотра места происшествия (подготовка, рабочий этап, фиксация). 

4. Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с осмотром места происшествия. 

Инсценировки. 

5. Особенности осмотра места происшествия в помещении, на местности. 

Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. 

6. Учебный осмотр места убийства в помещении, места кражи из гаража. 

7. Домашнее задание: Протоколы осмотра места происшествия с приложениями. 

 

Занятие 19.Тактика следственного эксперимента и проверка показаний на месте 

1. Понятие и виды следственного эксперимента. 

2. Тактика производства и фиксация следственного эксперимента. 

3. Понятие и тактика производства проверки показаний на месте. Фиксация. 

 

Занятие 20. Тактика обыска и выемки, предъявления для опознания  

1. Понятие, задачи и процессуальная регламентация обыска. 

2. Обыск участников местности. 

3. Личный обыск. 

4. Понятие и процессуальная регламентация предъявления для опознания. 

5. Обыск в жилых и иных помещениях. 

6. Подготовка и тактика проведения предъявления для опознания живых лиц, 

трупов, предметов, фотоизображений. 

 

Занятие 21. Тактика допроса и очной ставки 

1. Понятие, задачи и виды допроса. 
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2. Психологические основы допроса. 

3. Тактика допроса свидетелей, потерпевших. 

4. Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого. 

5. Особенности тактики допроса несовершеннолетних, малолетних. 

6. Тактика допроса на очной ставке. 

7. Фиксация хода и результатов допроса. 

 

Занятие 22. Общие положения методики расследования отдельных видов 

преступлений 

1. Понятие, задачи и структура методики расследования. Научные основы методики 

расследования. 

2. Принципы методики расследования. 

3.Структура частной методики расследования. 

 

Занятие 23. Расследование убийств, изнасилований 

1. Криминалистическая характеристика убийств. 

2. Расследование убийств в ситуации «труп не опознан». 

3. Расследование убийств с расчленением трупа. 

4. Расследование убийств в ситуации, связанной с исчезновением человека. 

5. Особенности расследования убийств в зависимости от способов совершения. 

6. Особенности первоначального этапа расследования изнасилований. 

 

Занятие 24.  Расследование хищений путем присвоения и растраты  

1. Особенности возбуждения уголовного дела. 

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. 

3. Тактика первоначальных следственных действий. Взаимодействие с 

оперативными работниками. 

4. Последующий этап расследования. 

 

Занятие 25. Расследование краж, грабежей и разбоев  

1. Типичные ситуации, возникающие при возбуждении уголовного дела. 

2. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в 

зависимости от сложившихся ситуаций. 

3. Особенности расследования краж со взломом. 

4. Особенности расследования «карманных» краж. 

5. Особенности расследования грабежей, разбоев. 

 

Занятие 26. Расследование взяточничества и коррупции  

1. Криминалистическая характеристика взяточничества и коррупции. 

2. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 

3. Последующий этап расследования. 

 

Занятие 27. Расследование преступных нарушений требований промышленной 

безопасности, правил техники безопасности труда и пожарной безопасности  

1. Служебное расследование несчастных случаев на производстве. Особенности 

возбуждения уголовного дела. 

2. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 

3. Последующий этап расследования. 

4. Особенности возбуждения уголовного дела о криминальных пожарах. 

5. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 
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6. Тактика последующих следственных действий. 

 

Занятие 15. Расследование преступных нарушений правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств 

1. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий. 

2. Особенности первоначального этапа расследования. 

3. Последующий этап расследования. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ 

 

1. Предмет криминалистики. 

2. Общие и частные задачи криминалистики. 

3. Объекты криминалистического изучения. 

4. Взаимосвязь криминалистики с другими науками. 

5. Система криминалистики. 

6. Криминалистическая характеристика преступления. Ее информационные основы, 

понятие и структура. 

7. Криминалистические ситуации. Понятие и классификация. 

8. Общенаучные методы в криминалистике. 

9. Специальные методы криминалистики, их характеристика и критерии 

допустимости. 

10. Криминалистическое прогнозирование, его методы и роль в разработке 

криминалистических средств и мотивов. 

11. Криминалистическое моделирование. Понятие, виды. 

12. Понятие криминалистической идентификации, задачи, связь и соотношение с 

поисковой деятельностью и доказыванием. 

13. Объекты идентификации. 

14. Стадии процесса идентификации: предварительное исследование, раздельное 

исследование, сравнительное исследование, оценка результатов. 

15. Классификация форм идентификации. 

16. Роль идентификации в исследовании причинной связи по уголовному делу и 

установлением доказательственных фактов и предмета доказывания. 

17. Криминалистическая диагностика. 

18. Криминалистическая версия. Понятие, основания построения. 

19. Классификация криминалистических версий. 

20. Планирование и организация расследования. 

21. Плановые начала расследования. Принципы, условия, функции, элементы и формы 

планирования. 

22. Планирование расследования многоэпизодных преступлений . 

23. Информационно-компьютерное  обеспечение криминалистической деятельности. 

24. Понятие, значение и задачи криминалистического изучения личности. 

25. Методы криминалистического изучения личности. 

26. Возникновение криминалистики и основные направления ее развития в России и  

за рубежом. 

27. История отечественной криминалистики. 

28. Криминалистические экспертные и научные учреждения России. 

29. Понятие, предмет, система криминалистической техники, ее задачи и объекты 

изучения. 
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30. Научно-технические средства и методы, используемые для обнаружения, 

фиксации, предварительного исследования, изъятия следов и других вещественных 

доказательств преступления. 

31. Криминалистические комплекты для оперативных работников, следователей, 

прокуроров-криминалистов. 

32. Новейшие высокочувствительные методы исследования состава и структуры 

веществ.  

33. Понятие, значение и система криминалистической фотографии, видео - и 

звукозаписи. 

34. Следственная фотография. 

35. Экспертная фотография. 

36. Процессуально - криминалистическое оформление применения 

криминалистической фотосъемки, видео – и звукозаписи. 

37. Понятие и виды следов в криминалистике. Система криминалистического 

следоведения. 

38. Классификация следов –отображения внешнего строения объекта. 

39. Следы ног и обуви человека, их классификация и криминалистическое значение. 

40. Фиксация следов ног. 

41. Следы рук: структура, морфологические особенности и свойства.  

42. Обнаружение и фиксация следов рук.  

43. Следы зубов и других частей тела человека, их свойства, обнаружение и фиксация. 

44. Следы орудий взлома, инструментов и производственных механизмов, их 

классификация, обнаружение и изъятие. 

45. Следы транспортных средств и их классификация. 

46. Микрология: понятие, классификация и ее криминалистическое значение. 

47. Криминалистическое исследование материалов и веществ. 

48. Криминалистическая одорология: понятие, научные основы, задачи, объекты и 

методы. 

49. Криминалистическое исследование средств звуко-, видеозаписи и акустической 

информации (видеофоноскопическая экспертиза). 

50. Следы крови и их криминалистическое значение. 

51. Понятие криминалистической баллистики, ее научные основы. 

52. Объекты баллистики. 

53. Следы выстрела, их классификация и криминалистическое значение. 

54. Понятие холодного оружия, его основные признаки, классификация. 

55. Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ. 

56. Признаки почерка, их классификация. Основы судебного почерковедения. 

57. Подготовка материалов и назначение криминалистической почерковедческой 

экспертизы. 

58. Подготовка материалов и назначение автороведческой экспертизы. 

59. Понятие технико-криминалистического исследования документов, его задачи и 

виды. 

60. Выявление невидимых и слабо различимых текстов. 

61. Исследование машинописных документов. Подготовка материалов и назначение 

криминалистической экспертизы. 

62. Исследование полиграфической продукции. 

63. Понятие, научные основы и задачи криминалистического учения о внешности 

человека (габитология). 

64. Система описания элементов и  признаков внешности человека. 
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65. Использование информации о признаках внешности человека в розыске и 

криминалистической регистрации. 

66. Криминалистическая фотопортретная экспертиза. Предмет, назначение, ее 

возможности. 

67. Понятие, система и значение информационно-справочного обеспечения 

криминалистической деятельности (криминалистическая регистрация). 

68. Оперативно-справочные учеты. 

69. Розыскные учеты. 

70. Криминалистические учеты. 

71. Экспертно-криминалистические справочно-вспомогательные учеты. 

72. Криминалистическая тактика: понятие, задачи, структура и содержание. 

73. Понятие, содержание, структура и логико-информационное содержание 

следственного действия, тактического приема, тактической операции.  

74. Планирование и организация следственных действий и тактических операций. 

75. Основы взаимодействия следователей и оперативных работников при 

расследовании. 

76. Формы использования специальных познаний при расследовании преступлений.  

77. Использование специальных познаний в форме привлечения специалиста к 

следственным действиям. 

78. Роль экспертизы в раскрытии и предупреждении преступлений. Организация и 

структура судебно-экспертных учреждений в РФ. 

79. Подготовка к производству экспертизы по конкретному делу. Взаимодействие 

следователя с экспертом при подготовке, производстве экспертного исследования и 

после его завершения. 

80. Особенности организации и производства повторной, дополнительной,  

комиссионной и комплексной экспертиз. Виды заключений эксперта. 

81. Научные критерии оценки достоверности и доказательственного значения 

заключения эксперта. 

82. Основные понятия, задачи и принципы следственного осмотра. Виды 

следственного осмотра. 

83. Осмотр места происшествия: понятие, общие и частные задачи. Стадии рабочего 

этапа, их содержание и задачи. 

84. Оперативно- розыскные  мероприятия, связанные с осмотром места происшествия. 

85. Негативные обстоятельства: понятие, особенности оценки и использования в 

процессе расследования. 

86. Инсценировки: понятие, виды, способы. 

87. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. 

88. Фиксация хода и результатов осмотра. 

89. Тактика проведения следственного эксперимента. Оценка его результатов. 

90. Тактика проверки показаний на месте. 

91.  Тактика обыска и выемки. 

92. Понятие, задачи и виды допросов. Общие тактические положения допроса и очной 

ставки. 

93. Психологические основы допроса. 

94. Тактические приемы допроса свидетелей и потерпевших. 

95. Тактические приемы допроса подозреваемого, обвиняемого. 

96. Тактические приемы проверки алиби. 

97. Самооговор. Понятие, выяснение, диагностика. 

98. Тактика разоблачения и преодоления ложных показаний. 
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99. Особенности тактики допроса несовершеннолетних и малолетних свидетелей. 

Допрос несовершеннолетнего обвиняемого. 

100. Тактика допроса на очной ставке. 

101. Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки. 

102. Тактика  предъявления для опознания, его виды. 

103. Тактические приемы подготовки и проведения предъявления для опознания. 

104. Деятельность следователя в условиях тактического риска. 

105. Фактор внезапности, его учет и использование в процессе расследования. 

106. Тактическое решение. 

107. Фиксация хода и результатов опознания. Оценка его результатов. 

108. Общие положения криминалистической методики расследования отдельных видов 

преступлений. 

109. Основы методики расследования преступлений по «горячим следам». 

110.  Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными 

преступными группами. 

111. Расследование убийств в ситуации «труп опознан». 

112. Расследование убийств в ситуации «труп не опознан». 

113. Расследование убийств в ситуации «расчлененный труп»   

114. Методика расследования серийных убийств. 

115. Расследование убийств в  драке. 

116. Расследование убийств путем повешения. 

117. Расследование убийств путем удушения. 

118.  Расследование убийств путем отравления. 

119. Расследование убийств с   применением огнестрельного оружия. 

120. Расследование убийств путем утопления. 

121. Расследование убийств путем сбрасывания с высоты. 

122. Расследование убийств, замаскированных инсценировками. 

123. Расследование убийств по делам, возбужденным в связи с исчезновением 

потерпевшего. 

124. Расследование убийств, сопряженных с поджогами. 

125. Расследование убийств  с   применением взрывных устройств. 

126. Расследование изнасилований. 

127. Особенности осмотра места происшествия и допроса потерпевших по делам об 

изнасилованиях. 

128. Расследование присвоения и растраты чужого имущества. 

129. Расследование мошенничества. 

130. Расследование вымогательства. 

131. Особенности расследования краж со взломом,  карманных краж. 

132. Особенности расследования грабежей и разбойных нападений. 

133. Особенности расследования грабежей и разбойных нападений. 

134. Расследование финансовых преступлений. 

135. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. 

136. Расследование налоговых преступлений. 

137. Расследование преступных нарушений требований промышленной  безопасности и 

правил техники безопасности труда. 

138. Расследование криминальных пожаров. 

139. Расследование криминальных взрывов. 

140. Расследование нарушений правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

141. Расследование экологических преступлений. 
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142. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних. 

143. Особенности расследования преступлений, совершаемых невменяемыми и лицами 

с дефектами психики. 

144. Противодействие расследованию и пути его преодоления криминалистическими и 

оперативно- розыскными методами и средствами. 
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