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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Криминалистика является одной из дисциплин, изучаемых студентами факультета
экономики и управления. Исследуя закономерности происхождения того или иного факта,
обобщая практику расследования преступлений, криминалистика обеспечивает практических
работников проверенными рекомендациями, эффективными методами и средствами для
раскрытия преступлений.
В рамках дисциплины «Криминалистика» исследуется закономерности механизма
преступления, возникновении информации о преступлении и его участниках, а также
закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств и
основанных на познании этих закономерностей средствах и методах раскрытия,
расследования и предотвращения преступлений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Криминалистика относится к числу дисциплин вариативной части и имеет
теоретическую и практическую направленности.
Дисциплина базируется на знаниях, навыках и умениях, полученных обучающимися
при изучении следующих дисциплин: «Основы права», «Административное право»,
«Основы уголовного права и уголовного процесса», «Основы квалификации преступлений
экономической направленности», «Контроль и ревизия», «Правовые основы деятельности
подразделений по экономической безопасности в правоохранительных органах», «Основы
правоохранительной деятельности» и создает основу для освоения таких дисциплин как
«Выявление, документирование и раскрытие преступлений в сфере экономики», «Судебная
экономическая экспертиза», «Государственный финансовый контроль», «Финансовобюджетный надзор».
.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КРИМИНАЛИСТИКА»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности:
Коды
Наименование компетенции
компетенции
1
2
способность
реализовывать
ПК-11
мероприятия по получению
юридически
значимой
информации,
проверять,
анализировать, оценивать и
использовать в интересах
выявления рисков и угроз
экономической безопасности,
предупреждения, пресечения,
раскрытия и расследования
преступлений
и
иных
правонарушений
в
сфере
экономики.

Структурные элементы компетенции
3
Знать: закономерности формирования способов совершения преступления, закономерности возникновения и существования информации о преступлении и его участниках,
а также закономерностях работы с доказательствами; уголовно-правовую и криминалистическую характеристику отдельных
видов преступлений; систему современных
научных воззрений по проблемам раскрытия,
расследования и предупреждения преступлений
Уметь: принимать правильные решения по
выбору алгоритма действий при получении
информации о совершенном преступлении;

ПК-12

способность
выявлять,
документировать, пресекать и
раскрывать преступления и
иные
правонарушения
в
сфере экономики

ПК-15

способность применять в
профессиональной
деятельности теоретические
основы
раскрытия
и
расследования преступлений,
использовать
в
целях
установления
объективной
истины по конкретным делам
технико-криминалистические
методы
и
средства,
тактические
приемы
производства
следственных
действий, формы организации
и методику раскрытия и
расследования
отдельных
видов и групп преступлений

грамотно применять тактические приемы и
рекомендации по производству отдельных
следственных
действий;
организовать
надлежащее взаимодействие среди членов
следственнооперативной
группы;
использовать технико-криминалистические
средства и методы, а также возможности
криминалистических учетов.
Владеть: алгоритмом действий в той или
иной следственной ситуации при раскрытии
и расследовании преступлений; навыками
грамотно осуществлять профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
правосознания, правового мышления и
правовой культуры; принимать правильные
решения и совершать юридически значимые
действия в точном соответствии с законом;
выбирать
правильное
решение
по
применению необходимых криминалистических средств и методов; методикой расследования преступлений, навыками работой
с поисковыми приборами, средствами
обнаружения, фиксации и изъятия следов
преступлений;
навыками
составления
протоколов следственных действий.
Знать: тактику производства отдельных
следственных действий
Уметь: применять на практике тактические
приемы и рекомендации по производству
отдельных
следственных
действий;
отслеживать изменения в действующем
законодательстве.
Владеть:
навыками
работы
с
законодательными и другими нормативными
правовыми
актами;
категориальным
понятийным аппаратом.
Знать: основные положения отраслевых
наук, сущность и содержание основных
понятий; применять правила толкования при
решении конкретных ситуаций, теоретические и уголовно-процессуальные основы
применения технико-криминалистических
методов и средств, тактических приемов
производства следственных действий.
Уметь: оперировать криминалистическими
понятиями и категориями.
Владеть:
нормативно-правовой
базой,
регламентирующей применение
криминалистической
техники
при
производстве
отдельных
следственных
действий.

4. Структура и содержание дисциплины «Криминалистика»
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа

2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1
3.2.

2

5

1

2

2

1

2

7

1, 2

3

1

2

5

1

2

2

1

2

7

3, 4

3

1

2

5

1

2

2

3

4

7

3, 4

3

1

2

5

1

2

2

3

4

7

5, 6

3

1

2

5

1

2

2

5

6

7

5, 6

3

1

2

5

1

2

2

5

6

7

7, 8

3

1

2

5

1

2

2

7

8

курсовая работа
(проект)
Проверка
отчетов по
лаборатор.
работам

1

Проверка
реферата

3

Проверка тестов

1, 2

Курсовая работа
(проект)
Подготовка к
экзамену

7

Подготовка к
аудиторным
занятиям
Реферат, эссе и
др.

Всего

2.

Лабораторные
занятия

1.2.

Лекция

Раздел криминалистики
Предмет, система, методы и задачи
науки криминалистики.
Криминалистическая идентификация и
диагностика
Раздел 2. Криминалистическая
техника
Общие
положения
криминалистической техники
Криминалистическая фотография и
видеозапись. Трасология
Криминалистическое оружие ведение.
Габитоскопия
Раздел 3. Криминалистическая
тактика
Общие положения
криминалистической тактики
Криминалистические версии и
планирование расследования

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)

Всего

1.
1.1.

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)
Аудиторная работа
Самостоятельная работа

Недели семестра

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Семестр

№
п/п

3.3.

3.4

3.5

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6
4.7
4.8

Тактика следственного осмотра и
освидетельствования. Тактика допроса
и очной ставки. Тактика предъявления
для опознания
Тактика обыска и выемки. Тактика
следственного эксперимента Тактика
проверки показаний на месте.
Тактика получения образцов для
сравнительного
исследования
и
назначения судебных экспертиз.
Раздел 4. Криминалистическая
методика
Общие положения
криминалистической методики
Методика расследования убийств
Методика расследования
коррупционных преступлений
Методика расследования должностных
преступлений
Методика
расследования
преступлений, связанных с НОН
Методика расследования преступлений
экономической направленности
Методика расследования
коррупционных преступлений
Методика расследования должностных
преступлений
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах
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Форма
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Экзамен
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4.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ
Тема 1. Предмет, система, задачи науки криминалистики и ее роль в раскрытии,
расследовании и предотвращении преступлений
Предмет науки криминалистики. Система криминалистики. Место криминалистики в
системе научных знаний и проблемы ее взаимосвязи и преемственности с другими науками и
учебными дисциплинами. Понятие и классификация методов криминалистики. Общие и
специальные методы криминалистики. Требования, предъявляемые к методам. Задачи
криминалистики в обеспечении деятельности органов внутренних дел по раскрытию,
расследованию и предотвращению преступлений на современном этапе.
Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика
Понятие криминалистической идентификации как частнонаучной теории, процесса
познания и цели (результата) исследования. Научные основы криминалистической
идентификации. Понятие свойства и признака объекта, идентификационного комплекса
признаков и идентификационного периода. Задачи криминалистической идентификации.
Субъекты и объекты криминалистической идентификации, ее формы и виды. Соотношение
криминалистической идентификации и установления групповой принадлежности. Процесс
криминалистической идентификации. Значение криминалистической идентификации.
Понятие криминалистической диагностики, ее задачи и значение для раскрытия и
расследования преступления.
Раздел 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
Тема 3. Общие положения криминалистической техники
Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики и
комплекса материальных средств, используемых при раскрытии и расследовании
преступлений. Система криминалистической техники и проблемы ее развития. Правовые
основы применения техникокриминалистических средств и методов. Субъекты и формы
применения технико-криминалистических средств и методов. Понятие криминалистической
экспертизы. Связь криминалистической техники с другими науками (судебная медицина,
химия, физика, биология и т.д.), положения которых используются в криминалистике.
Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись. Криминалистическая
трасология (следоведение)
Понятие и научные основы криминалистической фотографии, киносъемки и
видеозаписи как отрасли криминалистической техники. Система криминалистической
фотографии. Фотографические средства, используемые при раскрытии, расследовании и
предупреждении преступлений. Фотографические методы и приемы, применяемые в
криминалистике. Методика фотографирования наиболее распространенных объектов.
Оформление факта и результатов применения фотографических средств методов при
раскрытии и расследовании преступлений. Подготовка и назначение судебнофототехнических экспертиз. Средства и методы криминалистической киносъемки и
видеозаписи. Формы их применения в деятельности органов внутренних дел. Методика
применения видеозаписи при проведении отдельных следственных действий.
Процессуальное оформление применения видеозаписи при раскрытии и расследовании
преступлений.
Понятие криминалистической трасологии и судебного следоведения. Понятие и
классификация материальных следов преступления и механизм их образования;
классификация следов-отображений.
Этапы работа со следами по месту их нахождения: обнаружение, фиксация, осмотр и
изъятие.

Понятие дактилоскопии. Строение кожного покрова рук человека, свойства
папиллярных узоров, классификация папиллярных узоров. Классификация следов
папиллярных узоров. Средства и методы обнаружения и фиксации следов папиллярных
узоров. Подготовка и назначение судебно-дактилоскопической экспертизы. Значение следов
папиллярных узоров в раскрытии и расследовании преступлений.
Следы ног человека. Классификация следов ног. Свойства босых ног, ног в носках
(чулках) и обуви, отображающиеся в следах, и механизм следообразования. Классификация
следов ног человека. Средства и методы обнаружения и фиксации следов ног человека.
Подготовка и назначение экспертизы следов ног человека. Криминалистическое значение
следов ног человека.
Следы зубов, губ, ногтей и одежды человека, их классификация и значение.
Следы орудий взлома, механизмов и инструментов. Классификация следов орудий и
инструментов, свойства объектов, отображающихся в следах, и механизм следообразования.
Средства и методы обнаружения следов орудий и инструментов. Подготовка и назначение
экспертизы следов орудий и инструментов. Значение следов орудий и инструментов.
Следы транспортных средств. Классификация следов транспортных средств, их
свойства как следообразующих объектов и механизм следообразования. Средства и методы
обнаружения и фиксации следов транспортных средств. Криминалистическое значение
следов транспортных средств.
Трасологические аспекты проблемы микроследов (микрообъектов). Понятие
микроследов (микрообъектов). Свойства и классификация микроследов. Средства и методы
обнаружения, фиксации микроследов. Подготовка и назначение экспертизы микроследов.
Значение исследований микроследов.
Тема 5. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных
устройств и следов его применения (криминалистическое оружиеведение).
Криминалистическая габитоскопия
Научно-практические основы и структура криминалистического оружиеведения.
Понятие судебной баллистики, ее место в криминалистическом оружиеведении. Понятие и
классификация огнестрельного оружия. Явления внутренней и внешней баллистики
выстрела. Система судебной баллистики. Механизмы образования следов огнестрельного
оружия на гильзе, пуле и преграде. Средства и методы обнаружения следов выстрела.
Подготовка и назначение судебнобаллистических экспертиз. Значение следов выстрела.
Понятие криминалистического исследования холодного оружия, его место в
криминалистическом оружиеведении. Понятие и классификация холодного оружия.
Подготовка и назначение экспертизы.
Понятие криминалистического исследования следов взрывных устройств и их
классификация. Механизм образования следов взрыва. Средства и методы обнаружения
следов взрыва. Подготовка и назначение экспертизы следов взрыва. Значение следов взрыва.
Понятие габитоскопии, ее структура. Понятие элементов внешности человека, их
свойства и классификация. Источники информации о признаках внешности человека.
Криминалистические средства и методы установления и фиксации внешних признаков
человека. Описание внешности человека по методу словесного портрета. Подготовка и
назначение судебно-портретной экспертизы. Значение информации о внешности человека
для раскрытия и расследования преступлений.
Раздел 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА
Тема 6. Общие положения криминалистической тактики
Понятие и содержание криминалистической тактики. Связь криминалистической
тактики с другими частями науки криминалистики. Система криминалистической тактики.
Тактика отдельных следственных действий как основная часть этого раздела
криминалистики.
Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Классификация приемов с
точки зрения их правовой регламентации. Требования, предъявляемые к тактико-

криминалистическим приемам. Сочетание эффективности и строгого соответствия
требованиям законности как основной критерий эффективности тактического приема.
Тактические
и
оперативно-тактические
комбинации.
Тенденции
развития
криминалистической тактики.
Тема 7. Криминалистические версии и планирование расследования
Понятие и сущность криминалистической версии. Версия как основная разновидность
научной гипотезы. Классификация криминалистических версий. Понятие типичной версии.
Построение и проверка версий. Приемы логического мышления, используемые при
построении версий. Значение версий в раскрытии Значение типичных версий. Понятие
планирования расследования. Планирование как метод научной организации труда
следователя. Цели планирования. Принципы и расследовании преступлений, планирования
расследования. Элемента планирования расследования по уголовному делу и планирование
отдельного следственного действия. Роль версий в планировании. Особенности
планирования при возбуждении уголовного дела по официальным материалам и по
оперативно-розыскным данным. Техника планирования (формы планов) Вспомогательная
документация к планам.
Тема 8. Тактика следственного осмотра и освидетельствования.
Тактика допроса и очной ставки. Тактика предъявления для опознания
Понятие и сущность следственного осмотра. Его значение в раскрытии и
расследовании преступлений. Цели осмотра. Его виды. Общие положения тактики
следственного осмотра. Понятие, сущность и задачи осмотра места происшествия. Методы
осмотра. Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа следователя на каждом из
этапов. Сочетание осмотра с оперативно-розыскными мероприятиями на месте
происшествия. Участие специалиста хода и результатов осмотра места происшествия.
Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия. Технические
средства, применяемые при осмотре. Тактические особенности других видов осмотра.
Освидетельствование как особый вид следственного осмотра. Его отличия от судебномедицинского освидетельствования.
Понятие и виды допроса. Понятие очной ставки. Значение допроса и очной ставки в
раскрытии и расследовании преступлений. Общие положения тактики допроса. Стадии
допроса Понятие психологического контакта следователя с допрашиваемым Значение
установления психологического контакта для достижения целей допроса. Подготовка к
допросу. Технические средства, используемые при допросе. Планирование допроса.
Тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в условиях
конфликтной ситуации). Приемы установления виновной осведомленности допрашиваемого,
не желающего давать правдивые показания. Тактические особенности допроса свидетелей и
потерпевших (допрос в условиях бесконфликтной ситуации). Особенности тактики допроса
несовершеннолетних. Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к
протоколу допроса. Допрос с применением звуко- и видеозаписи. Понятие и порядок
проведения очной ставки. Тактика очной ставки.
Понятие и сущность предъявления для опознания Значение этого следственного
действия в раскрытии и расследовании преступлений. Виды предъявления для опознания.
Подготовка к предъявлению для опознания. Тактические приемы предъявления для
опознания людей. Тактические особенности других видов предъявления для опознания
Предъявление для опознания по фотоизображениям. Фиксация хода и результатов
предъявления для опознания Оценка результатов этого следственного действия
Тема 9. Тактика обыска и выемки. Тактика следственного эксперимента.
Тактика проверки показаний на месте. Тактика получения образцов для
сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз.
Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. Значение этих следственных действий
в раскрытии и расследовании преступлений. Необходимость строжайшего соблюдения

законности при принятии решений о производстве обыска и выемки и их проведении.
Технические средства, применяемые при обыске. Подготовка к обыску. Тактические приемы
проведения различных видов обыска. Порядок проведения выемки. Фиксация результатов
обыска и выемки
Понятие следственного эксперимента, его сущность и значение в раскрытии и
расследовании преступления. Его цели Виды следственного эксперимента. Подготовка к
следственному эксперименту Реконструкция обстановки и материальных объектов как
важнейший элемент подготовки. Общие положения тактики следственного эксперимента.
Фиксация хода и результатов следственного эксперимента и их оценка
Понятие и сущность проверки показаний на месте Значение этого следственного
действия в раскрытии и расследовании преступлений Цели проверки показаний на месте.
Подготовительный этап этого СД.
Тактические приемы проведения этого следственного действия Фиксация хода и
результатов проверки показаний на месте и их оценка.
Значение этих следственных действий в раскрытии и расследовании преступлений.
Понятие образцов для сравнительного исследования Виды образцов. Подготовка к
получению образцов. Общие положения тактики этого следственного действия. Фиксация
хода и результатов получения образцов. Понятие и виды судебных экспертиз. Проблема
классификации криминалистических экспертиз. Организация судебной экспертизы в России.
Подготовка экспертизы и ее назначение. Содержание постановления о назначении
экспертизы. Процесс экспертного исследования. Его стадии. Работа эксперта на различных
стадиях исследования. Содержание заключения эксперта. Требования, предъявляемые к
заключению. Критерии его оценки.
Раздел 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА
Тема 10. Общие положения криминалистической методики
Понятие и предмет методики расследования отдельных видов и групп преступлений.
Ее связь с другими разделами науки криминалистики. Источники криминалистической
методики. Структура криминалистической методики (общих положений и частных методик).
Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению. Понятие, сущность и
значение
криминалистической
характеристики
преступлений.
Элементы
криминалистической характеристики преступлений. Понятие и содержание следственной
ситуации Значение ситуационного подхода при разработке приемов и рекомендаций
криминалистической методики. Периодизация расследования (этапы расследования
преступлений).
Тема 11. Методика расследования убийств
Криминалистическая характеристика убийств. Особенности возбуждения уголовного
дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам об убийствах. Типичные
ситуации первоначального этапа расследования убийств и программа действий следователя.
Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные
действия. Использование помощи специалистов при осмотре места происшествия, в
подготовке материалов и назначении судебных экспертиз. Экспертизы по делам об
убийствах и разрешаемые ими вопросы. Особенности взаимодействия следователя с
органами дознания, использования помощи специалистов, населения и средств массовой
информации при расследовании убийств.
Тема 12. Методика расследования краж, грабежей, разбоев
Криминалистическая характеристика краж, грабежей, разбоев. Особенности
возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению. Основные
способы совершения краж. Признаки инсценировки краж. Типичные ситуации и действия
следователя на первоначальном этапе расследования краж, грабежей, разбоев. Особенности
тактики первоначальных и последующих следственных действий. Наиболее характерные
экспертизы по делам о кражах, грабежах, разбоях. Использование помощи специалистов в

подготовке материалов и назначении судебных экспертиз. Особенности взаимодействия
следователя с органами дознания, использования помощи специалистов, населения и средств
массовой информации при расследовании краж, грабежей, разбоев.
Тема 13. Методика расследования ДТП
Криминалистическая характеристика нарушений правил техники безопасности
движения и правил дорожного движения. Обстоятельства, подлежащие установлению.
Типичные следственные ситуации. Построение следственных версий и планирование
расследования. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные
мероприятия. Осмотр места происшествия. Допрос очевидцев. Использование помощи
общественности в расследовании. Розыск скрывшегося водителя и транспортных средств.
Допрос свидетелей. Назначение и производство автотехнической и других видов экспертиз.
Допрос подозреваемого и обвиняемого.
Тема 14. Методика расследования преступлений, связанных с НОН
Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств. Типичные следственные ситуации и планирование расследования
незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки и сбыта наркотических
веществ, их хищения, посева или выращивания запрещенных к возделыванию культур,
содержащих наркотические вещества. Особенности тактики первоначальных следственных
действий. Последующие следственные действия. Экспертизы по делам о незаконном обороте
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и разрешаемые ими
вопросы. Использование помощи специалистов в подготовке материалов и назначении
судебных экспертиз. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания,
лечебными учреждениями, использования помощи специалистов, общественности, средств
массовой информации при расследовании преступлений.
Тема 15. Методика расследования преступлений экономической направленности
Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической
деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные
ситуации и особенности возбуждения уголовного дела экономической направленности..
Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе
расследования.
Тема 16. Методика расследования коррупционных преступлений
Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений.
Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании коррупционных
преступлений. Типичные следственные ситуации и особенности возбуждения уголовного
дела при расследовании коррупционных преступлений. Особенности производства
отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования коррупционных
преступлений.
Тема 17. Методика расследования должностных преступлений
Криминалистическая характеристика должностных преступлений. Обстоятельства,
подлежащие установлению при расследовании должностных преступлений. Типичные
следственные ситуации и особенности возбуждения уголовного дела при расследовании
должностных преступлений. Особенности производства отдельных следственных действий
на первоначальном этапе расследования должностных преступлений.
5. Образовательные технологии
При реализации различных видов учебной работы используются интерактивные
методы обучения, в том числе:

информационные, обобщающие, проблемные лекции, в том числе с
использованием электронных презентаций;
проблемные семинары, наглядные, иллюстративные пособия, обсуждение
рефератов, эссе, тестирование;
анализ практических ситуаций, деловые, ролевые и имитационные игры; в т.ч.
на криминалистическом полигоне;
диспуты, доклады, круглые столы, встречи с практическими работниками
правоохранительных органов, судов.
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
6.1.

План самостоятельной работы студентов

№ нед.

Тема

1

Предмет,
система,
задачи
науки
криминалистики и ее
роль в раскрытии,
расследовании
и
предотвращении
преступлений.
Криминалистическая Подготовка
идентификация
и к
аудиторным
диагностика.
занятиям.
Написание
эссе

2

3

4

5

Вид самост.
работы
Подготовка
к
аудиторным
занятиям.
Написание
реферата

Задание

Рекоменд.
литература
Изучение научной и 24,26,30
учебной литературы
по данной теме

Изучение научной и 24,26,28,30,
учебной литературы 32,34
по данной теме.
Подготовка
примеров
идентификационных
и диагностических
исследований.
Общие
положения Подготовка Изучение научной и 24,26,30,32
криминалистической к
учебной литературы
техники.
аудиторным по данной теме.
занятиям.
Написание
реферата
Криминалистическая Подготовка Изучение научной и 24,26,30
к
учебной литературы
фотография и
аудиторным
по данной теме.
видеозапись.
Изготовление
Криминалистическая занятиям.
Написание
основных
видов
трасология
эссе
фотоснимков.
(следоведение).
Криминалистическое Подготовка Изучение научной и 24,25,26,29,
исследование
к
учебной
30
оружия,
аудиторным литературы
по
боеприпасов,
занятиям.
данной теме.
взрывных устройств Написание
Определение вида
и
следов
его реферата
папиллярных узоров
применения

Кол-во
часов
3

3

3

3

3

6

7

8

9

10

11

12

13

(криминалистическое
оружиеведение).
Криминалистическая
габитоскопия.
Общие
положения Подготовка
криминалистической к
тактики.
аудиторным
занятиям.
Написание
эссе
Криминалистические Подготовка
версии
и к
планирование
аудиторным
расследования.
занятиям.
Написание
реферата

своих пальцев рук,
составление
их
зарисовки.
Изучение научной и 24,25,26,29,
учебной литературы 30
по данной теме.
Составление
описания ножа.

3

Изучение научной и 24,26,29,30,
учебной
31
литературы
по
данной теме.
Составление
словесного портрета
друга, члена семьи.
Тактика
Подготовка Изучение научной и 24,25,30
к
учебной литературы
следственного
осмотра
и аудиторным по данной теме
освидетельствования. занятиям.
Тактика допроса и Написание
очной
ставки. эссе
Тактика
предъявления
для
опознания.
Подготовка Изучение научной и 24,25,29,30
Тактика обыска и
к
учебной литературы
выемки. Тактика
аудиторным по данной теме
следственного
занятиям.
эксперимента.
Написание
Тактика проверки
показаний на месте. . эссе
Подготовка Изучение научной и 24,25,29,30
Тактика получения
к
учебной литературы
образцов для
аудиторным
по данной теме
сравнительного
занятиям.
исследования,
Написание
назначения и
эссе
производства
экспертиз
Общие
положения Подготовка Изучение научной и 24,25,26,28,
криминалистической к
учебной литературы 29,30
методики.
аудиторным по данной теме.
занятиям.
Составление планНаписание
схемы
своей
реферата
комнаты.
Методика
Подготовка Изучение научной и 24,25,26,28,
расследования
к
учебной литературы 29,30
убийств.
аудиторным по данной теме.
занятиям.
Написание
реферата
Подготовка Изучение научной и 24,25,26,28,
Методика

3

3

3

3

3

3

3

расследования краж,
грабежей, разбоев.

14

Методика
расследования ДТП.

15

Методика
расследования
преступлений,
связанных с НОН.

16

Методика
расследования
преступлений
экономической
направленности.

17

Методика
расследования
коррупционных
преступлений.

18

Методика
расследования
должностных
преступлений.
Итого:

к
аудиторным
занятиям.
Написание
эссе
Подготовка
к
аудиторным
занятиям.
Написание
реферата
Подготовка
к
аудиторным
занятиям.
Написание
эссе
Подготовка
к
аудиторным
занятиям.
Написание
реферата
Подготовка
к
аудиторным
занятиям.
Написание
реферата

учебной литературы 29,30
по данной теме.

Изучение научной и 24,25,27,29,
учебной литературы 30
по данной теме.
Составление плана
обыска в квартире.

3

Изучение научной и 24,25,28,29,
учебной литературы 30
по данной теме

3

Изучение научной и 24,25,29,30
учебной литературы
по данной теме

3

Изучение научной и
учебной литературы
по данной теме.
Подготовка
экспериментальных
образцов
своего
почерка.
Подготовка Изучение научной и
к
учебной литературы
аудиторным по данной теме
занятиям.
Написание
эссе

24,25,28,29,
30,34

3

24,25,26,28,
29,30

3
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6.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Под подготовкой к практическим занятиям подразумевается активная
самостоятельная индивидуальная работа студента, выполняемая им в свободное от учебы
время и до начала практического занятия. В процессе подготовки к практическому
занятию студент должен:
–
внимательно ознакомиться с планом занятия;
–
изучить конспект лекции;
–
изучить и при необходимости законспектировать рекомендуемую литературу;
–
изучить соответствующие нормативно-правовые акты;
–
самостоятельно проверить свои знания, руководствуясь контрольными
вопросами;
В планы отдельных занятий включены основные вопросы изучаемой темы по
программе курса криминалистики. В связи с тем, что объѐм учебных часов недостаточен,
часть тем (вопросов) курса изучается студентами самостоятельно.

По каждой теме дается примерный перечень литературы. Начинать изучение
литературных источников целесообразно с учебников. При необходимости изучается
методическая и справочная литература.
Кроме основной и дополнительной литературы студенту при подготовке к
практическому занятию также необходимо воспользоваться периодической юридической
печатью, ознакомиться с научными статьями, посвященными вопросам криминалистики,
публикуемыми в юридических журналах и в интернете.
Помимо основных вопросов изучаемой темы в плане к каждому занятию даются
также контрольные вопросы для проверки и закрепления студентами полученных знаний.
При необходимости студент вправе получить консультацию у преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студент обязан выполнить все указанные
преподавателем или предусмотренные планом занятия самостоятельные работы.
Залогом успешной подготовки к практическому занятию являются:
–
активная самостоятельная работа студента;
–
посещение лекций и практических занятий;
–
своевременное
внимательное
изучение
учебной
литературы
по
криминалистике (не только основной, но и, прежде всего, дополнительной, а также
публикаций в юридической прессе и интернете);
–
посещение и активная работа в студенческом научном кружке.
6.3. Рекомендации по выполнению самостоятельных заданий
Учебная программа и учебно-тематический план по дисциплине предполагают
самостоятельную подготовку студентов в виде выполнения ими самостоятельного задания. В
частности, это может быть написание рефератов, решение задач-казусов, составление схем и
таблиц, процессуальных документов, контрольные работы.
Такие задания предусмотрены по тем разделам и темам плана, по которым не
отводится время на аудиторную работу (лекции, семинары, лабораторные работы), а также к
темам, по которым запланированное количество аудиторных часов недостаточно для
хорошего усвоения материала.
Специфической особенностью преподавания и изучения курса является многообразие
и большой объем изучаемой отрасли, что в свою очередь обуславливает преподавание
отдельных тем курса в обобщенной схематичной форме и использование возможностей
самостоятельной подготовки.
Указанные мероприятия позволяют студентам закрепить знания, полученные в ходе
лекционных и практических занятий, а преподавателям - осуществить контроль за качеством
теоретической подготовки студентов и их способности самостоятельно решать практические
задачи.
Понятие «самостоятельная работа» не означает, что студенты в обязательном порядке
работают в отрыве от преподавателя. Это предполагает самостоятельную работу студента
независимо от того находиться ли он в аудитории учебного корпуса и изучает тему под
руководством преподавателя в составе группы, либо он находится в других условиях и
занимается самостоятельно. Самостоятельная работа является активным методом изучения
материала.
Под активными методиками преподавания учебной дисциплины понимаются
методики, предполагающие передачу студентам основных знаний в области криминалистики
посредством самостоятельного ознакомления с письменными материалами вне аудитории и
активного дискуссионного обсуждения в аудитории прочитанных материалов с тем, чтобы
студенты смогли применить свои правовые знания на практике.
При использовании в учебном процессе самостоятельной работы и соответствующих
домашних заданий необходимо усвоить соответствующие темы и разделы криминалистики,
ознакомиться с опубликованной следственной практикой, с учебной и научной литературой.
При этом особое внимание следует обратить на ряд изменений и дополнений, внесенных в
последнее время в законодательство.

При самостоятельном изучении тем и разделов, студентам необходимо обращать
внимание на следующие факторы и особенности курса, а именно:
должна использоваться преимущественно новейшая литература научного и
учебного направления;
подготовка по отдельной теме должна включать обязательное исследование
вопросов теоретического характера и соответствующих нормативных актов;
очень эффективно использовать при самостоятельной подготовке нескольких
учебников по криминалистике, сопоставляя соответствующие темы и разделы;
6.4. Рекомендации по выполнению отдельных видов работ при освоении
дисциплины
Прежде чем приступать к выполнению отдельных видов работ по освоению
дисциплины, необходимо:
–
ознакомиться с учебной литературой (основной и дополнительной) по
соответствующей теме;
–
ознакомиться с образцами отдельных процессуальных документов (протоколов
следственных действий и постановлениями о назначении судебной экспертизы);
–
в особых, прямо предусмотренных учебным планом, случаях выполнить
соответствующую практическую работу (задание).
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ, СООБЩЕНИЙ
1.
Предмет и задачи криминалистики.
2.
Криминалистика в системе научных знаний.
3.
История отечественной криминалистики.
4.
История и развитие отечественных криминалистических и научных
учреждений.
5.
Методы науки криминалистики и поисково-познавательной деятельности в
процессе раскрытия и расследования преступлений.
6.
Проблемы взаимодействия субъектов выявления и расследования
преступлений.
7.
Понятие криминалистической идентификации, ее научные основы. Значение
криминалистической идентификации в судебной, следственной и экспертной практике.
8.
Объекты и субъекты криминалистической идентификации, их классификация.
9.
Понятие, виды образцов для сравнительного исследования и требования,
предъявляемые и к ним.
10.
Формы и виды криминалистической идентификации.
11.
Идентификация целого по части. Идентификация источника происхождения.
12.
Понятие
и
классификация
идентификационных
признаков.
Идентификационная совокупность признаков. Идентификационное поле.
13.
Диагностические
исследования
в
криминалистике.
Соотношение
идентификационных и диагностических исследований.
14.
Общая методика идентификационной экспертизы по материальнофиксированным отображениям.
15.
Понятие криминалистической диагностики и ее роль в процессе раскрытия и
расследования преступлений.
16.
Понятие, формы и виды специальных знаний.
17.
Особенности использования помощи специалистов при проведении отдельных
следственных действий. Заключение специалиста.
18.
Предварительные исследования: понятие, задачи и методы.
19.
Аспекты криминалистической профилактики.
20.
Криминалистическое изучение личности.

21.
Криминалистическая техника как раздел криминалистики, понятие, задачи.
22.
Отрасли криминалистической техники.
23.
Правовые
основы
применения
криминалистической
техники.
Доказательственное значение результатов применения криминалистической техники.
24.
Применение криминалистической техники следователем, специалистом,
экспертом, судьей.
25.
Основные научно-технические методы и средства, используемые в
криминалистике.
26.
Оперативная техника следователя.
27.
Поисковые и иные средства, используемые в работе следователя.
28.
Научно-технические методы и средства, используемые дляисследовании
вещественных доказательств.
29.
Исследования в невидимых лучах. Люминесцентный и спектральный анализы.
30.
Понятие, сущность и задачи технико-криминалистического обеспечения
раскрытия и расследования преступлений.
31.
Средства и методы собирания следов преступлений при производстве
следственных действий.
32.
Тенденции и перспективы развития криминалистической техники.
33.
Понятие и задачи трасологии. Понятие следа. Научные основы трасологии.
34.
Понятие и классификация следов в трасологии, их значение и механизм
образования.
35.
Общие правила обнаружения фиксации и изъятия следов.
36.
Следы пальцев рук их поиск обнаружение фиксация изъятие на месте
происшествия.
37.
Строение рельефа кожи ладонной поверхности руки человека. Свойства
папиллярных узоров.
38.
Следы рук, их классификация. Общие и частные признаки папиллярных
узоров.
39.
Криминалистическое
значение
эджескопических и
пороскопических следов. Их обнаружение, фиксация, изъятие. Возможности экспертного
исследования. Подготовка материалов на экспертизу.
40.
Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук.
41.
Возможности дактилоскопической экспертизы. Подготовка материалов для
экспертизы.
42.
Особенности дактилоскопирования живых лиц и трупов.
43.
Следы ног человека, их виды и значение. Определение примерного роста
человека по следам ног.
44.
Фиксация и изъятие поверхностных и объемных следов ног.
45.
«Дорожка» следов ног и ее криминалистическое значение. Возможности
экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы.
46.
Следы губ, зубов и ногтей человека. Особенности их фиксации и изъятия.
Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы.
47.
Следы крови, слюны, спермы, мочи, волос, пыли, курения и их использование
в расследовании преступлений. Возможности экспертного исследования. Подготовка
материалов для экспертизы.
48.
Понятие взлома в криминалистике. Объекты и орудия взлома, их
классификация.
49.
Следы орудий и инструментов взлома их поиск обнаружение фиксация изъятие
на месте происшествия.
50.
Следы транспортных средств их поиск обнаружение фиксация изъятие на
месте происшествия.
51.
Подготовка материалов для экспертизы.
52.
Следы животных и гужевого транспорта. Возможности экспертного
исследования.

53.
Подготовка материалов для экспертизы.
54.
Понятие криминалистической одорологии.
Природа запаха.
Способы
обнаружения, фиксации, изъятия и хранения запаховых следов.
55.
Подготовка материалов для одорологического исследования и методика его
проведения. Оценка его результатов.
56.
Понятие, виды и значение КИМВИ. Микрообъекты: понятие, классификация,
значение.
57.
Криминалистическое исследование почв.
Возможности экспертного
исследования.
58.
Подготовка материалов для экспертизы.
59.
Криминалистическое исследование волокнистых материалов и изделий из них.
Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы.
60.
Криминалистическое исследование лакокрасочных материалов и покрытий.
Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы.
61.
Криминалистическое оружиеведение, его понятие и виды.
Классификация оружия.
62.
Понятие и классификация холодного оружия.
63.
Следственный осмотр холодного оружия. Фиксация результатов осмотра.
64.
Криминалистическая экспертиза холодного оружия. Возможности экспертного
исследования. Подготовка материалов для экспертизы.
65.
Объекты судебной баллистики. Огнестрельное оружие, его понятие и
классификация.
66.
Осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия и следов его
применения, способы их фиксации и изъятия. Правила обращения с оружием.
67.
Боеприпасы для огнестрельного оружия, их классификация. Особенности их
осмотра, фиксации и изъятия.
68.
Механизм образования следов на гильзе и пуле при заряжении огнестрельного
оружия, выстреле и разряжении.
69.
Групповая идентификация оружия по стреляной пуле и гильзе.
70.
Индивидуальная идентификация оружия по стреляной пуле и гильзе.
71.
Установление направления выстрела и места нахождения стрелявшего.
72.
Дистанция выстрела: понятие, виды, признаки. «Феномен Виноградова».
73.
Судебно-баллистическая экспертиза. Возможности экспертного исследования.
Подготовка материалов для экспертизы.
74.
Понятие, объекты криминалистического исследования взрывов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств.
75.
Особенности осмотра места происшествия при расследовании взрывов.
76.
Возможности экспертного исследования взрывов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Подготовка материалов для экспертизы.
77.
«Иное» оружие и его криминалистическое исследование.
78.
Понятие виды задачи технико-криминалистического исследования документов.
79.
Криминалистическое исследование письма и использование его результатов в
раскрытии и расследовании преступлений.
80.
Технико-криминалистическое исследование документов, его виды и задачи.
Виды подлогов документов.
81.
Криминалистическое исследование материалов документа, их осмотр и
предварительное исследование.
82.
Осмотр и предварительное исследование полиграфической продукции.
83.
Особенности исследования документов, изготовленных с помощью
компьютерной техники.
84.
Признаки изменения текста документа. Подчистка, травление, смывание,
дописка, исправление, иные изменения. Способы их обнаружения.
85.
Залитые, зачеркнутые и другие нечитаемые тексты. Исследование документов,
выполненных симпатическими красителями.

86.
Подделка печатей, штампов и их оттисков. Признаки подделки и способы их
обнаружения. Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для
экспертизы.
87.
Техническая подделка подписей, ее признаки и способы обнаружение.
Возможности экспертного исследования.
88.
Исследование и восстановление текста сожженных и разорванных документов.
89.
Исследование машинописных текстов.
Возможности экспертного
исследования. Подготовка материалов для экспертизы.
90.
Давность изготовления документа.
91.
Понятие и научные основы судебного почерковедения.
92.
Признаки почерка, их классификация.
93.
Способы изменения почерка и их признаки.
94.
Особенности почерковедческого исследования подписи и цифрового текста.
95.
Почерковедческая экспертиза.
Возможности экспертного исследования.
Подготовка материалов для экспертизы.
96.
Письменная речь, ее признаки. Возможности автороведческой экспертизы.
Подготовка материалов для экспертизы
97.
Криминалистическая фоноскопия.
98.
Роль автороведческой экспертизы в расследовании преступлений.
99.
Использование средств и методов криминалистической габитоскопии в
раскрытии и расследовании преступлений.
100. Понятие "словесного портрета". Система описания признаков внешности по
методу "словесного портрета".
Использование методики "словесного портрета" в
следственной и оперативно-розыскной работе.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ
1.
Предмет криминалистики. Закономерности, изучаемые криминалистикой.
2.
Система, методы и задачи криминалистики.
3.
Понятие, виды и формы криминалистической идентификации.
4.
Понятие и значение установления групповой принадлежности объектов.
5.
Понятие и значение криминалистической диагностики.
6.
Понятие, задачи и система криминалистической техники.
7.
Предмет, задачи и система трасологии. Классификация следов в трасологии.
8.
Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов.
9.
Свойства и классификация папиллярных узоров пальцев рук, их
криминалистическое значение.
10.
Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук.
11.
Следы ног человека, их классификация и использование в процессе
расследования преступления.
12.
Криминалистическое значение и использование следов зубов, губ и ногтей
человека в розыске преступника.
13.
Следы орудий взлома и инструментов, их использование в раскрытии и
расследовании преступлений.
14.
Следы транспортных средств, их криминалистическое значение.
15.
Понятие и задачи судебной баллистики. Объекты судебной баллистики.
16.
Установление направления полета пули и дистанции выстрела.
17.
Следы выстрела на преграде, их классификация.
18.
Механизм образования следов на стреляной пуле и гильзе.
19.
Действия следователя при обнаружении на месте происшествия
огнестрельного оружия и следов его применения.
20.
Установление групповой принадлежности огнестрельного оружия по
стреляным пулям и гильзам.
21.
Понятие и классификация холодного оружия.

22.
Исследование холодного оружия.
23.
Понятие криминалистической взрывотехники. Классификация взрывных
устройств.
24.
Предмет криминалистической габитоскопии, ее естественнонаучные основы.
Использование средств и методов габитоскопии в розыске преступника, раскрытии и
расследовании преступлений.
25.
Признаки внешности человека, их свойства и классификация.
26.
Правила описания внешности человека по методу словесного портрета.
27.
Понятие, виды и задачи криминалистического исследования документов.
28.
Понятие письма, признаки письменной речи.
29.
Понятие и свойства почерка, общие и частные признаки почерка.
30.
Способы частичной подделки документов. Выявление частичной подделки
документов.
31.
Способы выявления подделки оттисков печатей и штампов.
32.
Криминалистическое исследование технической подделки подписи.
33.
Понятие микрообъектов, их использование в раскрытии и расследовании
преступлений. Обнаружение, фиксация и изъятие микрообъектов.
34.
Запаховые следы, способы их обнаружения, фиксации и консервации.
35.
Порядок производства одорологической экспертизы.
36.
Понятие криминалистической регистрации, объекты, виды и формы
криминалистических учетов.
37.
Понятие, система и задачи криминалистической тактики.
38.
Понятие, принципы и элементы планирования расследования преступлений.
39.
Криминалистическая версия: понятие и виды. Правила построения и проверки
версий.
40.
Понятие и виды тактических приемов.
41.
Понятие, виды и задачи следственного осмотра.
42.
Подготовка к осмотру места происшествия.
43.
Тактические приемы и условия осмотра места происшествия.
44.
Тактика освидетельствования.
45.
Понятие, виды и задачи допроса.
46.
Подготовка к допросу.
47.
Тактические приемы допроса в бесконфликтной ситуации.
48.
Тактика допроса в конфликтной ситуации.
49.
Тактика очной ставки.
50.
Понятие, виды и задачи обыска и выемки.
51.
Подготовка к производству обыска.
52.
Тактические приемы и условия производства обыска.
53.
Подготовка к проведению проверки показаний на месте.
54.
Тактические приемы и условия проверки показаний на месте.
55.
Понятие, виды и задачи предъявления для опознания.
56.
Подготовка к предъявлению для опознания.
57.
Особенности предъявления для опознания предметов, животных и
транспортных средств.
58.
Тактика предъявления для опознания живых лиц. Особенности предъявления
для опознания трупа.
59.
Подготовка к производству следственного эксперимента.
60.
Понятие, виды и задачи следственного эксперимента.
61.
Тактические приемы и условия производства следственного эксперимента.
62.
Подготовительные действия при назначении судебных экспертиз.
63.
Тактика получения образцов для сравнительного исследования.
64.
Понятие, задачи и система криминалистической методики.
65.
Структура типовой криминалистической методики
66.
Криминалистическая характеристика преступлений.

67.
Криминалистическая характеристика изнасилований.
68.
Первоначальный этап расследования изнасилований.
69.
Криминалистическая характеристика убийств.
70.
Первоначальный этап расследования убийств.
71.
Криминалистическая характеристика краж.
72.
Первоначальный этап расследования краж.
73.
Криминалистическая
характеристика
преступлений
в
сфере компьютерной информации.
74.
Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.
75.
Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений.
76.
Криминалистическая характеристика поджогов.
77.
Типичные экспертизы, назначаемые при расследовании поджогов.
78.
Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств.
79.
Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств.
80.
Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений.
81.
Первоначальный этап расследования дорожно-транспортных преступлений.
82.
Типичные экспертизы, назначаемые при расследовании дорожнотранспортных
преступлений.
83.
Криминалистическая характеристика вымогательства.
84.
Первоначальный этап расследования вымогательства.
85.
Криминалистическая характеристика мошенничества.
86.
Первоначальный этап расследования мошенничества.
87.
Криминалистическая характеристика взяточничества.
88.
Первоначальный этап расследования взяточничества.
89.
Криминалистическая характеристика групповых преступлений.
90.
Особенности расследования групповых и организованных преступлений.
ТЕСТЫ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ
1. Природа науки криминалистики:
1)
техническая;
2)
юридическая;
3)
интегративная;
4)
техническая и юридическая (двойственная природа).
2. Предмет криминалистики - это:
1) закономерности механизма преступления, возникновения информации о
преступлении и его участниках, собирания, исследования и использования доказательств и
основанные на познании этих закономерностей специальные методы и средства судебного
исследования и предотвращения преступлений; 2) система приемов и методов по раскрытию
и расследованию преступлений; 3) научное понятие включающее: введение в
криминалистику, криминалистическую технику, криминалистическую тактику и
криминалистическую методику;
4) закономерности предупреждения преступлений.
3. Задачами криминалистики являются:
1)
содействие правоохранительным органам в борьбе с преступностью; познание
объективных закономерностей, составляющих основу предмета науки; совершенствование
технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений; разработка и
совершенствование организационных, тактических и методических основ предварительного

и судебного следствия; изучение и обобщение следственной и судебной практики;
разработка криминалистических средств и методов предотвращения преступлений,
использование в расследовании преступлений достижений зарубежных криминалистов;
2)
разработка новых и совершенствование тактических приемов проведения
следственных действий;
3)
разработка
новых
и
совершенствование
имеющихся
техникокриминалистических средств и методов собирания и исследования
доказательств;
4)
совершенствование имеющихся и
разработка новых методик
расследования и предупреждения различных видов преступлений.
4. Систему науки криминалистики составляют следующие элементы:
1)
криминалистическая
методика,
криминалистическая
тактика,
криминалистическая экспертиза, криминалистическая техника;
2)
криминалистическая техника, организация расследования преступлений,
методологические основы криминалистики;
3)
общая теория
криминалистики
(методологические основы),
криминалистическая
техника,
криминалистическая
тактика,
криминалистическая методика;
4)
организация расследования преступлений, методологические основы,
криминалистическая
техника,
криминалистические
версии,
криминалистическая тактика, криминалистическая методика.
5. К специальным методам науки криминалистики относятся:
1)
наблюдение, сравнение, эксперимент;
2)
измерение, сопоставление, описание;
3)
сравнение, описание, моделирование, наблюдение;
4)
методы криминалистической идентификации, дактилоскопии, одорологии,
планирования расследования.
6. К общенаучным методам криминалистики относятся:
1)
сравнение, аналогия, наблюдение;
2)
всеобщий диалектический метод;
3)
методы физики, химии, психологии;
4)
методы криминалистической иднтификации, одорологии,
Криминалистическая идентификация и диагностика.

трасологии;

7. Конечная цель криминалистической идентификации:
1)
установление тождества конкретного объекта;
2)
дифференциация объектов; 3) классификация объектов;
4) установление природы объекта.
8. Идентифицируемыми объектами являются:
1) следы рук, ног, орудий взлома, транспорта; 2) следы выстрела на преграде, следы
взрыва; 3) человек, обувь, орудие взлома, пистолет;
4) следы на пулях, гильзах, следы запаха.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основная:
1.
Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. //
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&dst=0&profile=0&m
b=LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=228224.2070427088&ts=5660343109
938184167059463&SEARCHPLUS=%EA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%FF&SRD
=true#0
2.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Собрание законодательства Российской
Федерации, 24.12.2001. № 52 (часть I) ст. 4921, // Парламентская газета, 22.12.2001. № 241242, 25.12.2001. № 243-244, 26.12.2001. №
245. //
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=201181&dst
3.
Уголовный кодекс РФ от
13.06.1996
г. №
63-ФЗ.
//
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=201181&dst=429496
7295&req=doc&rnd=228224.2588126653#0
4.
Россинская Е.Р. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология):
Учебник / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, А.М. Зинин; Под ред. Е.Р. Россинской - 2-е изд.,
перераб
и
доп.
М.:Юр.Норма,
НИЦ
ИНФРАМ,2016.-368
с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541899
Дополнительная:
5.
Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной
деятельности». //
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201204&d
st=0&profile=0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=22
8224.2405410701&ts=28347930709355753390086547&SEARCHPLUS=%CE%
E1%20%EE%EF%E5%F0%E0%F2%E8%E2%ED%EE%F0%EE%E7%FB%F1%EA%ED%EE%E9%20%E4%E5%FF%F2%E5%EB%F
C%ED%EE%F1%F2%E8&SRD=true#0
6.
Федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». //
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201194&d
st=0&rnd=0.14594572809479556&#0
7.
Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации». //
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176337&d
st=0&profile=0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=22
8224.674525593&ts=609681270029091858319062713&SEARCHPLUS=%CE%
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F1%F3%E4%E5%E1%ED%EE%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%ED%EE%E9%20%E4%E5%FF%F2%E5%E
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A%EE%E9%20%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&SRD=true#0
8.
Федеральный закон от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации». //
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=196317&d
st=0&profile=0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=22
8224.455722487&ts=372720203011757948952904784&SEARCHPLUS=%CE%
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20%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&SRD=true#0
9.
Федеральный закон от 07.08.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». //
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200988&d
st=0&rnd=0.5703901484266243&#0
10.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января
1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Бюллетень
Верховного Суда РФ, N 3, 1999.http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21893/
11.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27
декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» //
Российская
газета
от
18
января
2003
г.
–
№
9.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40412/
12.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня
2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // "Бюллетень
Верховного
Суда
РФ",
N
8,
август,
2006.http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61074/
13.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15
октября 2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных
преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» // "Российская газета" от 21
ноября 2007 г. N 260.
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12057133/#ixzz4P439IXIp
14.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27
декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и
растрате»
//
Российская
газета
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12
января
2008
г.
№
4561.http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74060/
15.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря
2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их
неправомерным завладением без цели хищения» //"Российская газета", N 265,
26.12.2008.http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82656/
17.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16
октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам злоупотреблении должностными
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18.
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февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о
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_LAW_125957/
20.
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2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
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Криминалистика. Автор: Яблоков Н.П. Год выхода: 2005г Информация о
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Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИФРА – М, 2010. Консультант Плюс 2008:
Специальное подарочное издание. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125957/
Электронные ресурсы
Сайты органов судебной власти
Верховный Суд РФ - http://www.vsrf.ru/
Высший Арбитражный Суд РФ - http://www.arbitr.ru/
Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx
Европейский суд по правам человека - http://www.espch.ru/
Астраханский областной суд - http://oblsud.ast.sudrf.ru/
Сайты органов правоохранительной системы
Министерство Внутренних Дел РФ - http://www.mvd.ru/
Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru/
Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru/
Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru/
Прокуратура Астраханской области - http://www.astrprok.ru/?obl=6 Федеральная
служба РФ по контролю за оборотом наркотиков - http://www.fskn.gov.ru
Федеральная служба судебных приставов России - http://www.fssprus.ru/
Образовательные сайты по юриспруденции -СПС «Консультант Плюс»;
-Информационно-правовой портал ГАРАНТ;
www.sledovatel.ru;
www.kriminalistika.ru;
www.faTminalist.ru;
www.vunst.com
www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт
www.lwionline.org – Правила написания юридических документов (Legal
Writing Institute)
www.consultant.ru – официальный сайт компании «Консультант Плюс».
http://www.ksrf.ru – сайт Конституционного Суда РФ. http://www.supcourt.ru – сайт
Верховного Суда Российской Федерации.
http://www.genproc.gov.ru/- сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
www.worldcourts.com - Информация о международных судах
http://www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского Общественного
движения «За права человека».
www.cedr.co.uk - Центр по урегулированию споров (Centre for Dispute
esolution)
http://law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. Образовательно-правовой портал

http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал «Адвокатура в России»
http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная библиотека
http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» - internetlaw.ru - "Интернет и право" (повышение уровня юридической грамотности пользователей
Интернета) - russianlaw.net - "Право и Интернет"
www.academtext.com – библиотека
http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных документов
http://www.hro.org/ - Права человека в России
http://interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал
http://www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов
http://www.allpravo.ru/ - «Право России»
http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные библиотеки и энциклопедии
http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека Порталус
http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека по криминалистике:
www.expert.aaanet.ru – сайт по криминалистической тематике «Все об истории и
сегодняшнем состоянии криминалистики в мире. Азбука Криминалистики. Наследники
Холмса».
www.kriminalistika.ru – форум криминалистов. http://eko-czao.narod.ru – сайт ЭКЦ при
УВД СЗАО г. Москвы http://www.sudmed.ru – форум судебных медиков. Сайт по проблемам
судебной медицины.
http://www.weaponplace.ru – сайт о стрелковом оружии и современном вооружении.
http://aferizm.ru – сайт о мошенничестве. http://www.kriminalist.ru – сайт о
криминалистике. http://www.allsait.ru
http://silovik.net/content.php/215-Криминалистика
http://www.crime-tv.ru – фильмы о расследованиях. Каталог фильмов о расследованиях
преступлений и криминале для бесплатного онлайн просмотра.
http://sudexpertiza.by – сайт Государственного учреждения «Центр судебных экспертиз
и криминалистики Министерства юстиции Республики Беларусь». http://rossinskaya.ru – сайт
заслуженного деятеля науки Российской Федерации, почетного работника высшего
профессионального образования, доктора юридических наук, профессора, академика
Российской академии естественных наук, действительного члена Международной
ассоциации по идентификации (IAI USA) Россинской Е.Р.

-

Электронные презентации по темам курса «Криминалистика»:
Предмет, система, методы науки
криминалистики. Криминалистическая
идентификация и диагностика. Криминалистическая фотография. Криминалистическое
исследование следов (трасология). Дактилоскопия. Следы ног. Следы орудий взлома.
Криминалистическое исследование оружия и следов его применения. Баллистика.
Криминалистическое исследование холодного оружия. Криминалистическое исследование
документов. Судебное почерковедение. Одорология. Криминалистическое учение о внешних
признаках человека (габитоскопия). Криминалистическая регистрация. Общие положения
криминалистической тактики. Криминалистические версии. Тактика следственного осмотра.
Тактика допроса.
Тактика проверки показаний на месте. Общие положения
криминалистической методики. Методика расследования убийств, Методика расследования
изнасилований. Методика расследования преступлений против собственности. Преступления
в сфере экономической деятельности. Профессия-следователь. Химия в криминалистике.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для успешного освоения дисциплины «Криминалистика» необходимо располагать
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Необходимый для успешного формирования профессиональных компетенций по
изучаемой дисциплине перечень материально-технического обеспечения включает в себя
оборудование, обеспечивающие обучение в соответствии с реализуемой вузом основной
образовательной программой, а именно:
Мультимедийное оборудование. DVD-плеер. Телевизор (монитор).
Чемодан следователя – 2 шт.
Цифровой фотоаппарат- 2шт.
Микроскоп типа МСП-1- 2 шт.
Металлоискатель – 1шт.
Лупы – 30 шт.
Источник ультрафиолетового освещения- 3 шт.
Набор для выявления следов рук (в комплекте) – 3 шт.
Набор для дактилоскопирования живых лиц (в комплекте)- 2шт.
Манекен-1 шт.
Штангенциркули, линейки- 10 шт.
Раздаточный материал:
Стреляные пули, гильзы- 30 шт.
Дактилокарты- 30 шт.
Фотоснимки опознавательные для составления словесного портрета - 30 шт.
Образцы документов с признаками частичной подделки - 30 шт.
Учебные видеофильмы по разделам криминалистики.
Презентации.
Образцы документов, оружия и другие объекты и учебная литература, находящаяся на
кафедре УП.
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