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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и ви-

ды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисцип-

лину и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), изучающих дисциплину «Криминалистика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки   40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры,  утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Государственно-правовой профиль; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) для 

обучающихся 2017 года набора. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является приобретение 

обучающимися знаний, умений и выработка навыков, связанных с применени-

ем и использованием технико-криминалистических средств, а также организа-

ционных, тактических и методических положений науки в целях раскрытия, 

расследования и предупреждения преступлений, а также в иных сферах право-

применительной деятельности (судебном рассмотрении уголовных, граждан-

ских и административных дел). 

Задачи дисциплины: 

 приобретение знаний о технико-криминалистических средствах, приемах 

и методах обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступле-

ния и иных объектов; 

 приобретение знаний и выработка навыков применения технико-

криминалистических средств, приемов и методов обнаружения, фиксации, изъ-
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ятия и исследования следов преступления и иных объектов, имеющих значение 

для дела; 

 выработка умений правильно выбирать род (класс) и вид судебной экс-

пертизы (предварительного исследования), правильно определять предмет и 

объекты исследования, юридически грамотно формулировать вопросы, подле-

жащие разрешению, анализировать и правильно оценивать содержание заклю-

чения эксперта (специалиста);  

 формирование навыков правильного составления и оформления юриди-

ческих документов;  

 обеспечение непрерывной связи теории с выработкой практических уме-

ний и навыков;  

 формирование и развитие творческого мышления обучающихся с исполь-

зованием инновационных технических средств, активных форм препода-

вания, архивных материалов (уголовные дела, заключения эксперта). 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Криминалистика» относится к части базовой части (Б1. Б 

21) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 (030900.62) Юриспру-

денция. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Конституционное право РФ; 

 Уголовное право; 

 Правоохранительные органы; 

 Уголовный процесс; 

 Юридическая психология; 

 Судебная медицина и психиатрия. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальней-

шем при изучении следующих дисциплин: 

 Гражданское право; 

 Административное право; 

 Уголовно-исполнительное право. 
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1. ПК-10 Способен выяв-

лять, пресекать, 

раскрывать и рас-

следовать престу-

пления и иные 

правонарушения 

Знать: 

- основные положения криминалистики, сис-

тему ее основных понятий и категорий; 

- предмет, задачи и функции криминалисти-

ки; 

- лексический и грамматический минимум, в 

объеме, необходимом для работы с текста-

ми профессиональной направленности. 

Уметь:  

- использовать полученные знания в практи-

ческой работе; 

- применять на практике тактические прие-

мы и методы проведения и процессуально-

го оформления отдельных следственных 

действий, анализировать юридические фак-

ты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения, анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы. 

Владеть: 

- навыками выдвижения следственных вер-

сий, организации и планирования расследо-

вания преступлений, применения тактиче-

ских приемов и научных рекомендаций при 

производстве следственных действий; 

- тактическими приёмами и методами кри-

миналистики. 

2. ПК-11 Способен осуще-

ствлять предупре-

ждение правона-

рушений, выявлять 

и устранять при-

чины и условия, 

способствующие 

их совершению 

Знать: 

-  основные положения теории криминали-

стики, систему ее основных понятий и ка-

тегорий; 

- предмет, задачи и функции криминалисти-

ки; 

- видов и групп преступлений, принципы, 

закономерности, тенденции развития бы-
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тия. 

Уметь:  

- использовать полученные знания в практи-

ческой работе; 

- применять на практике тактические прие-

мы и методы проведения и процессуально-

го оформления отдельных следственных 

действий. 

Владеть: 

тактическими приёмами и методами крими-

налистики. 

3. ПК-13 Способен пра-

вильно и полно 

отражать резуль-

таты профессио-

нальной деятель-

ности в юридиче-

ской и иной доку-

ментации 

Знать: 

- технико-криминалистические средства, 

приемы и методы обнаружения, фиксации, 

изъятия и исследования следов преступления 

и иных объектов, имеющих значение для де-

ла; 

- тактику производства следственных дейст-

вий; 

- формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений отдельных ви-

дов и групп; 

Уметь: 

- применять технико-криминалистические 

средства, приемы и методы обнаружения, 

фиксации, изъятия и исследования следов 

преступления и иных объектов, имеющих 

значение для дела; 

- правильно выбирать род (класс) и вид су-

дебной экспертизы (предварительного ис-

следования), правильно определять предмет 

и объекты исследования, юридически гра-

мотно формулировать вопросы, подлежащие 

разрешению, анализировать и правильно 

оценивать содержание заключения эксперта 

(специалиста); 

- использовать тактические приемы при про-

изводстве следственных действий и тактиче-

ских операций; 

- выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений; 

- планировать и осуществлять деятельность 
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по предупреждению и профилактике право-

нарушений; 

- выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения; 

- правильно составлять и оформлять юриди-

ческие документы; 

Владеть: 

- навыками применения технико-

криминалистических средств, приемов и ме-

тодов обнаружения, фиксации, изъятия и ис-

следования следов преступления и иных 

объектов, имеющих значение для дела; 

- методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений; 

- основными методологическими положе-

ниями тактики и методики расследования 

преступлений. 

 

5. Объем дисциплины 

5.1. Очная форма обучения: 

 

Срок обучения – 4 года. 
Курс 3. Семестры 5,6. Форма промежуточной аттестации – зачёт, экзамен. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц (252 часа). 

Общая трудо-

ёмкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(ча-

сы) 

Лекци-

онные 

занятия 

Практиче-

ские (се-

минар-

ские) 

занятия 

Зачёт Экзамен 

7/252 112 
V – 32/8 

VI – 20/4  

V – 28/10 

VI – 32/12 

V – 48 

VI – 38 

V   

VI – 54 

ч. 

 

Срок обучения – 3 года на среднего профессионального образования. 
Курс 2. Семестры 3,4. Форма промежуточной аттестации – зачёт, экзамен. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц (252 часа). 

Общая трудо- Контактная работа обучаю- Само- Промежуточная 
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ёмкость 

(зач. ед / часы) 

щихся с преподавателем  

(аудиторные занятия) 

стоятель-

ная рабо-

та 

(часы) 

аттестация 

Всего 

(ча-

сы) 

Лекци-

онные 

занятия 

Практиче-

ские (се-

минар-

ские) 

занятия 

Зачёт Экзамен 

7/252 134 
V – 32/8 

VI – 20/4  

V – 28/10 

VI – 32/12 

V – 48 

VI – 38 

III – 3  

IV – 4 

 

 

5.2. Заочная форма обучения:  
Срок обучения – 3 года на базе высшего образования. 

Курс 3. Семестры 5,6. Форма промежуточной аттестации – зачёт, экза-

мен. Общая трудоёмкость дисциплины составляет - 7 зачётных единиц (252 ча-

са). 

Общая трудо-

ёмкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(ча-

сы) 

Лекци-

онные 

занятия 

Практиче-

ские (семи-

нарские) 

занятия 

Зачёт Экзамен 

7/252 16 
V – 2 

VI – 4/2 

V – 6 

VI – 6/4 

V – 96 

VI – 125 

V – 5  

VI – 6 

 

Срок обучения – 5 лет. 

Курс 5. Семестры 9,10. Форма промежуточной аттестации – зачёт, экза-

мен. Общая трудоёмкость дисциплины составляет – 7 зачётных единиц (252 ча-

са). 

Общая трудо-

ёмкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(ча-

сы) 

Лекци-

онные 

занятия 

Практиче-

ские (семи-

нарские) 

занятия 

Зачёт Экзамен 

7/252 26 
IX – 4 

X – 8/2 

IX – 6/2 

X – 8/2 

IX – 94 

X – 119 

IX – 9  

X – 10 
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Срок обучения – 3 года на базе среднего профессионального образования. 

Курс 3. Семестры 5,6. Форма промежуточной аттестации – зачёт, экза-

мен. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц (252 часа). 

Общая трудо-

ёмкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(ча-

сы) 

Лекци-

онные 

занятия 

Практиче-

ские (семи-

нарские) 

занятия 

Зачёт Экзамен 

7/252 26 
V – 4/2 

VI – 8/2 

V – 6/2 

VI – 8/2 

V – 94 

VI – 119 

V  VI  

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Криминалистика» для очной фор-

мы обучения: 

 

Срок обучения – 4 года 

Курс – 3 

Семестры – 5,6 

5-Й СЕМЕСТР: 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Об-

щее 

кол-

во 

ча-

сов 

Контактная работа 

обучающихся с препо-

давателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-

во 

часов 

на 

сам. 

рабо-

ту 

Форма 

Контроля 

кол-

во 

ауди-

тор-

ных 

часов 

в 

том 

чис-

ле 

лек-

ции 

в том 

числе 

семинар. 

(практ.) 

занятия 

Раздел 1. Общая теория криминалистики 

1.  

Тема 1. 

Криминалистика 

как наука и учебная 

дисциплина 

 

6 4 2 2 2 
Теоретически

й опрос 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Криминалистика» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция  

 
 

 10 

2.  
Тема 2. 

История кримина-

листики 

4 2 2 - 2  

3.  
Тема 3. 

Методология 

криминалистики 

6 4 2 2 2 
Теоретически

й опрос 

4.  

Тема 4. 

Использование 

специальных 

знаний в выявлении 

и расследовании 

преступлений 

6 2 - 2 4 
Теоретически

й опрос 

5.  

Тема 5. 

Взаимодействие 

субъектов 

выявления и 

расследования 

преступлений  

6 4 2 2 2 
Теоретически

й опрос 

6.  

Тема 6. 

Криминалистиче-

ская идентифика-

ция и диагностика 

6 4/2* 2* 2 2 

Проблемная 

лекция, 

теоретически

й опрос 

7.  

Тема 7. 

Информационно-

структурные осно-

вы криминалисти-

ческого изучения 

преступной дея-

тельности и ее рас-

следования 

6 4 2 2 2 
Теоретически

й опрос 

8.  

Тема 8. 

Криминалистиче-

ская профилактика 

и криминалистиче-

ское прогнозирова-

ние 

6 2 2 - 4  

9.  

Тема 9. 

Информационно-

компьютерное 

обеспечение рас-

следования престу-

плений 

4 2 2 - 2  
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10.  

Тема 10. 

Криминалистиче-

ское изучение лич-

ности 

6 4/2* 2 2* 2 
собесед., док-

лады 

Раздел 2. Криминалистическая техника 

11. 

Тема 11. 

Общие положения 

криминалистиче-

ской техники 

6 4 2 2 2 
теоретиче-

ский опрос 

12. 

Тема 12. 

Криминалистиче-

ская фотография, 

видео- и звукоза-

пись 

6 4/2* 2 2* 2 

собесед., 

проверка ис-

полн. заданий 

по теме 

13. 

Тема 13. 

Криминалистиче-

ское исследование 

следов (трасоло-

гия) 

6 4* 2* 2* 2 

Проблемная 

лекция, собе-

сед., 

поверка вы-

полнения за-

даний 

14. 

Тема 14. 

Криминалистиче-

ское исследование 

материалов, ве-

ществ и изделий 

(КИМВИ) 

6 - - - 6  

15. 

Тема 15. 

Криминалистиче-

ская одорология 

2 - - - 2 

Проверка ис-

полн. заданий 

по теме 

16. 

Тема 16. 

Криминалистиче-

ское исследование 

оружия и следов 

его применения 

6 4* 2* 2* 2 

Проблемная 

лекция, дис-

куссии на 

практическом 

занятии 

17. 

Тема 17. 

Криминалистиче-

ское исследование  

взрывных уст-

ройств, взрывных 

веществ и следов 

их применения 

6 4 2 2 2 

теоретиче-

ский опрос, 

анализ про-

блемных си-

туаций 
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18. 

Тема 18. 

Криминалистиче-

ское исследование 

документов 

4 2 - 2 2 

Теоретиче-

ский опрос, 

анализ про-

блемных си-

туаций 

19. 

Тема 19. 

Криминалистиче-

ское учение о 

внешних призна-

ках человека (га-

битоскопия) 

6 4/2* 2 2* 2 

дискуссии на 

практическом 

занятии 

20. 

Тема 20. 

Криминалистиче-

ская регистрация 

4 2* 2* - 2 
Проблемная 

лекция 

Итого за 5-й семестр 108 60/18 32/8 28/10 48 Зачёт 

6-Й СЕМЕСТР: 

Раздел 3. Криминалистическая тактика 

21. 

Тема 21. 

Общие положения 

криминалистиче-

ской тактики 

6 4 2 2 2 
Теоретически

й опрос 

22. 

Тема 22.  

Организация, вер-

сия и планирование 

расследования 

4 2 - 2 2 
Теоретически

й опрос 

23. 

Тема 23.  

Тактика следствен-

ного осмотра и ос-

видетельствования 

6 4/2* 2* 2 2 

Проблемная 

лекция, 

анализ 

проблемных 

ситуаций 

24. 
Тема 24.  

Тактика обыска и 

выемки 

6 4 2 2 2 

анализ 

проблемных 

ситуаций 

25. 
Тема 25. 

Тактика допроса и 

очной ставки 

5 3 1 2 2 

анализ 

проблемных 

ситуаций 

26. 
Тема 26. 

Тактика предъявле-

ния для опознания 

3 3 1 2 - 

анализ 

проблемных 

ситуаций 

27. 
Тема 27. 

Тактика следствен-
4 4* 2* 2* - 

Проблемная 

лекция, 
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ного эксперимента анализ 

проблемных 

ситуаций, 

практические 

задачи 

28. 

Тема 28.  

Тактика проверки 

показаний на месте 4 2* - 2* 2 

анализ 

проблемных 

ситуаций, 

практические 

задачи 

29. 
Тема 29.  

Тактика задержания 
2 - - - 2  

30. 
Тема 30. 

Тактика контроля и 

записи переговоров 

2 - - - 2  

31. 
Тема 31. 

Тактика назначения 

судебных экспертиз 

3 1 - 1 2 

Анализ 

проблемных 

ситуаций 

Раздел 4. Криминалистическая методика расследования преступлений 

32. 

Тема 32. 

Криминалистиче-

ская методика рас-

следования престу-

плений 

 5 3 2 1 2 
Теоретически

й опрос 

33. 

Тема 33. 

Расследование пре-

ступлений по «го-

рячим следам» 

3 3 2 1 - 

анализ 

проблемных 

ситуаций, 

доклады 

34. 

Тема 34. 

Расследование пре-

ступлений, совер-

шенных организо-

ванными группами 

2 - - - 2  

35. 

Тема 35. 

Расследование пре-

ступлений несо-

вершеннолетних 

3 2* - 2* 1 

Анализ 

проблемных 

ситуаций, 

доклады 

36. 
Тема 36. 

Расследование 

убийств 

5 4/2* 2 2* 1 

анализ 

проблемных 

ситуаций, 

доклады 
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37. 
Тема 37. 

Расследование из-

насилований 

1 - - - 1 

Анализ 

проблемных 

ситуаций, 

работа с 

интернет – 

источниками 

38. 
Тема 38. 

Расследование краж 

чужого имущества 

2 1 - 1 1 

Анализ 

проблемных 

ситуаций, 

доклады 

39. 

Тема 39. 

Расследование гра-

бежей и разбойных 

нападений 

2 1 - 1 1 

Анализ 

проблемных 

ситуаций, 

работа с 

интернет–

источниками, 

доклады 

40. 

Тема 40. 

Расследование при-

своений и растрат 

чужого имущества 

2 1 - 1 1 

Анализ 

проблемных 

ситуаций, 

работа с 

интернет–

источниками, 

доклады 

41. 
Тема 41. 

Расследование  

мошенничества 

2 1 - 1 1 

Анализ 

проблемных 

ситуаций, 

работа с 

интернет–

источниками, 

доклады 

42. 
Тема 42. 

Расследование вы-

могательств 

2 1 - 1 1 

Анализ 

проблемных 

ситуаций, 

работа с 

интернет–

источниками, 

доклады 

43. 

Тема 43. 

Основы методики 

расследования пре-

ступлений в сфере 

1 - - - 1  
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экономической дея-

тельности 

44. 

Тема 44. 

Расследование не-

раскрытых престу-

плений прошлых 

лет 

1 - - - 1  

45. 

Тема 45. 

Расследование пре-

ступлений, связан-

ных с незаконным 

оборотом наркоти-

ческих средств 

3 2* - 2* 1 

Анализ 

проблемных 

ситуаций, 

дисскусия, 

работа с 

интернет–

источниками, 

доклады 

46. 

Тема 46. 

Расследование пре-

ступлений против 

государственной 

власти, интересов 

государственной 

службы и службы в 

органах местного 

самоуправления 

1 - - - 1  

47. 

Тема 47. 

Расследование 

поджогов и нару-

шений правил по-

жарной безопасно-

сти 

- - - - -  

48. 

Тема 48. 

Расследование пре-

ступлений против 

безопасности дви-

жения и эксплуата-

ции транспорта 

1 - - - 1  

49. 

Тема 49. 

Расследование эко-

логических престу-

плений 

3 2 2 - 1  

50. 
Тема 50. 

Расследование пре-
1 - - - 1  
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ступлений в сфере 

компьютерной 

безопасности 

51. 

Тема 51. 

Противодействие 

расследованию и 

пути его преодоле-

ния 

5 4* 2 2* 1 

анализ 

проблемных 

ситуаций, 

работа с 

интернет–

источниками, 

доклады 

Итого за 6-й семестр 144 52/16* 20/4* 32/12* 38 
Экзамен 54 

ч. 

Итого 252 112/34 52/12 60/22 86 

Зачёт, экза-

мен  

 

* - Контактная работа с обучающимися 

 

Срок обучения – 3 года 

Курс – 2 

Семестры – 3,4 

3-Й СЕМЕСТР: 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Об-

щее 

кол-

во 

ча-

сов 

Контактная работа 

обучающихся с препо-

давателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-

во 

часов 

на 

сам. 

рабо-

ту 

Форма 

Контроля 

кол-

во 

ауди-

тор-

ных 

часов 

в 

том 

чис-

ле 

лек-

ции 

в том 

числе 

семинар. 

(практ.) 

занятия 

Раздел 1. Общая теория криминалистики 

1.  

Тема 1. 

Криминалистика 

как наука и учебная 

дисциплина 

 

6 4 2 2 2 
Теоретический 

опрос 

2.  
Тема 2. 

История кримина-

листики 

4 2 2 - 2  
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3.  
Тема 3. 

Методология 

криминалистики 

6 4 2 2 2 
Теоретический 

опрос 

4.  

Тема 4. 

Использование 

специальных 

знаний в выявлении 

и расследовании 

преступлений 

6 2 - 2 4 
Теоретический 

опрос 

5.  

Тема 5. 

Взаимодействие 

субъектов 

выявления и 

расследования 

преступлений  

6 4 2 2 2 
Теоретический 

опрос 

6.  

Тема 6. 

Криминалистиче-

ская идентифика-

ция и диагностика 

6 4/2* 2* 2 2 

Проблемная 

лекция, 

теоретический 

опрос 

7.  

Тема 7. 

Информационно-

структурные осно-

вы криминалисти-

ческого изучения 

преступной дея-

тельности и ее рас-

следования 

6 4 2 2 2 
Теоретический 

опрос 

8.  

Тема 8. 

Криминалистиче-

ская профилактика 

и криминалистиче-

ское прогнозирова-

ние 

6 2 2 - 4  

9.  

Тема 9. 

Информационно-

компьютерное 

обеспечение рас-

следования престу-

плений 

4 2 2 - 2  

10.  
Тема 10. 

Криминалистиче-

ское изучение лич-

6 4/2* 2 2* 2 
собесед., док-

лады 
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ности 

Раздел 2. Криминалистическая техника 

11. 

Тема 11. 

Общие положения 

криминалистиче-

ской техники 

6 4 2 2 2 
теоретический 

опрос 

12. 

Тема 12. 

Криминалистиче-

ская фотография, 

видео- и звукоза-

пись 

6 4/2* 2 2* 2 

собесед., 

проверка ис-

полн. заданий 

по теме 

13. 

Тема 13. 

Криминалистиче-

ское исследование 

следов (трасоло-

гия) 

6 4* 2* 2* 2 

Проблемная 

лекция, собе-

сед., 

поверка вы-

полнения зада-

ний 

14. 

Тема 14. 

Криминалистиче-

ское исследование 

материалов, ве-

ществ и изделий 

(КИМВИ) 

6 - - - 6  

15. 

Тема 15. 

Криминалистиче-

ская одорология 

2 - - - 2 

Проверка ис-

полн. заданий 

по теме 

16. 

Тема 16. 

Криминалистиче-

ское исследование 

оружия и следов 

его применения 

6 4* 2* 2* 2 

Проблемная 

лекция, дискус-

сии на практи-

ческом занятии 

17. 

Тема 17. 

Криминалистиче-

ское исследование  

взрывных уст-

ройств, взрывных 

веществ и следов 

их применения 

6 4 2 2 2 

теоретический 

опрос, анализ 

проблемных 

ситуаций 

18. 

Тема 18. 

Криминалистиче-

ское исследование 

4 2 - 2 2 

Теоретический 

опрос, анализ 

проблемных 
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документов ситуаций 

19. 

Тема 19. 

Криминалистиче-

ское учение о 

внешних призна-

ках человека (га-

битоскопия) 

6 4/2* 2 2* 2 

дискуссии на 

практическом 

занятии 

20. 

Тема 20. 

Криминалистиче-

ская регистрация 

4 2* 2* - 2 
Проблемная 

лекция 

Итого за 5-й семестр 108 60/18 32/8 28/10 48 Зачёт 

4-Й СЕМЕСТР: 

Раздел 3. Криминалистическая тактика 

21. 

Тема 21. 

Общие положения 

криминалистиче-

ской тактики 

6 4 2 2 2 
Теоретический 

опрос 

22. 

Тема 22.  

Организация, вер-

сия и планирование 

расследования 

4 2 - 2 2 
Теоретический 

опрос 

23. 

Тема 23.  

Тактика следствен-

ного осмотра и ос-

видетельствования 

6 4/2* 2* 2 2 

Проблемная 

лекция, анализ 

проблемных 

ситуаций 

24. 
Тема 24.  

Тактика обыска и 

выемки 

6 4 2 2 2 

анализ 

проблемных 

ситуаций 

25. 
Тема 25. 

Тактика допроса и 

очной ставки 

5 3 1 2 2 

анализ 

проблемных 

ситуаций 

26. 
Тема 26. 

Тактика предъявле-

ния для опознания 

5 3 1 2 2 

анализ 

проблемных 

ситуаций 

27. 

Тема 27. 

Тактика следствен-

ного эксперимента 
3 4* 2* 2* - 

Проблемная 

лекция, анализ 

проблемных 

ситуаций, 

практические 

задачи 

28. Тема 28.  4 2* - 2* 2 анализ 
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Тактика проверки 

показаний на месте 

проблемных 

ситуаций, 

практические 

задачи 

29. 
Тема 29.  

Тактика задержания 
2 - - - 2  

30. 
Тема 30. 

Тактика контроля и 

записи переговоров 

2 - - - 2  

31. 
Тема 31. 

Тактика назначения 

судебных экспертиз 

3 1 - 1 2 

Анализ 

проблемных 

ситуаций 

Раздел 4. Криминалистическая методика расследования преступлений 

32. 

Тема 32. 

Криминалистиче-

ская методика рас-

следования престу-

плений 

 5 3 2 1 2 
Теоретическ

ий опрос 

33. 

Тема 33. 

Расследование пре-

ступлений по «го-

рячим следам» 

3 3 2 1 - 

анализ 

проблемных 

ситуаций, 

доклады 

34. 

Тема 34. 

Расследование пре-

ступлений, совер-

шенных организо-

ванными группами 

2 - - - 2  

35. 

Тема 35. 

Расследование пре-

ступлений несо-

вершеннолетних 

4 2* - 2* 2 

Анализ 

проблемных 

ситуаций, 

доклады 

36. 
Тема 36. 

Расследование 

убийств 

6 4/2* 2 2* 2 

анализ 

проблемных 

ситуаций, 

доклады 

37. 
Тема 37. 

Расследование из-

насилований 

2 - - - 2 

Анализ 

проблемных 

ситуаций, 

работа с 

интернет – 

источниками 
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38. 
Тема 38. 

Расследование краж 

чужого имущества 

3 1 - 1 2 

Анализ 

проблемных 

ситуаций, 

доклады 

39. 

Тема 39. 

Расследование гра-

бежей и разбойных 

нападений 

3 1 - 1 2 

Анализ 

проблемных 

ситуаций, 

работа с 

интернет–

источниками

, доклады 

40. 

Тема 40. 

Расследование при-

своений и растрат 

чужого имущества 

3 1 - 1 2 

Анализ 

проблемных 

ситуаций, 

работа с 

интернет–

источниками

, доклады 

41. 
Тема 41. 

Расследование  

мошенничества 

3 1 - 1 2 

Анализ 

проблемных 

ситуаций, 

работа с 

интернет–

источниками

, доклады 

42. 
Тема 42. 

Расследование вы-

могательств 

3 1 - 1 2 

Анализ 

проблемных 

ситуаций, 

работа с 

интернет–

источниками

, доклады 

43. 

Тема 43. 

Основы методики 

расследования пре-

ступлений в сфере 

экономической дея-

тельности 

2 - - - 2  

44. 

Тема 44. 

Расследование не-

раскрытых престу-

плений прошлых 

2 - - - 2  
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лет 

45. 

Тема 45. 

Расследование пре-

ступлений, связан-

ных с незаконным 

оборотом наркоти-

ческих средств 

4 2* - 2* 2 

Анализ 

проблемных 

ситуаций, 

дисскусия, 

работа с 

интернет–

источниками

, доклады 

46. 

Тема 46. 

Расследование пре-

ступлений против 

государственной 

власти, интересов 

государственной 

службы и службы в 

органах местного 

самоуправления 

2 - - - 2  

47. 

Тема 47. 

Расследование 

поджогов и нару-

шений правил по-

жарной безопасно-

сти 

- - - - -  

48. 

Тема 48. 

Расследование пре-

ступлений против 

безопасности дви-

жения и эксплуата-

ции транспорта 

2 - - - 2  

49. 

Тема 49. 

Расследование эко-

логических престу-

плений 

4 2 2 - 2  

50. 

Тема 50. 

Расследование пре-

ступлений в сфере 

компьютерной 

безопасности 

2 - - - 2  

51. 
Тема 51. 

Противодействие 

расследованию и 

6 4* 2 2* 2 

анализ 

проблемных 

ситуаций, 
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пути его преодоле-

ния 

работа с 

интернет–

источниками

, доклады 

Итого за 4-й семестр 144 52/16* 20/4* 32/12* 56 
Экзамен 36 

ч. 

Итого 252 112/34* 52/12* 60/22* 104 

Зачёт, экза-

мен  

 

* - Контактная работа с обучающимися 

6.2. Тематический план дисциплины «Криминалистика» для заочной 

формы обучения  

Срок обучения – 3 года на базе высшего образования 

Курс – 3 

Семестры – 5,6 

5-Й СЕМЕСТР: 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Об-

щее 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с пре-

подавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

часов 

на сам. 

работу 

Форма 

Контроля 

кол-во 

ауди-

торных 

часов 

в 

том 

чис-

ле 

лек-

ции 

в том 

числе 

семи-

нар. 

(практ

.) за-

нятия 

  

Раздел 1. Общая теория криминалистики 

1. 

Тема 1. 

Криминалистика 

как наука и учеб-

ная дисциплина 

 

8 4* 2* 2* 4 

Проблемная 

лекция, 

собесед., 

дискуссия 

2. 
Тема 2. 

История Кримина-

листики 

4 - - - 4  

3. 
Тема 3. 

Методология 

Криминалистики 

4 - - - 4  
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4. 

Тема 4. 

Использование 

специальных 

знаний в 

выявлении и 

расследовании 

преступлений 

6 2 2 - 4  

5. 

Тема 5. 

Взаимодействие 

субъектов 

выявления и 

расследования 

преступлений  

4 - - - 4  

6. 

Тема 6. 

Криминалистиче-

ская идентифика-

ция и диагностика 

8 2* - 2* 6 

Собесед., 

доклады, 

работа с 

интернет-

источниками 

7. 

Тема 7. 

Информационно-

структурные ос-

новы криминали-

стического изуче-

ния преступной 

деятельности и ее 

расследования 

4 - - - 4  

8. 

Тема 8. 

Криминалистиче-

ская профилактика 

и криминалисти-

ческое прогнози-

рование 

6 - - - 6  

9. 

Тема 9. 

Информационно-

компьютерное 

обеспечение рас-

следования пре-

ступлений 

4 - - - 4  

10. 

Тема 10. 

 Криминалистиче-

ское изучение 

личности 

4 - - - 4  
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Раздел 2. Криминалистическая техника 

11. 

Тема 11. 

Общие положе-

ния криминали-

стической техни-

ки 

6 - - - 6  

12. 

Тема 12. 

Криминалисти-

ческая фотогра-

фия, видео- и 

звукозапись 

4 - - - 4  

13. 

Тема 13. 

Криминалисти-

ческое исследо-

вание следов 

(трасология) 

6 - - - 6  

14. 

Тема 14. 

Криминалисти-

ческое исследо-

вание материа-

лов, веществ и 

изделий (КИМ-

ВИ) 

4 - - - 4  

15. 

Тема 15. 

Криминалисти-

ческая одороло-

гия 

4 - - - 4  

16. 

Тема 16. 

Криминалисти-

ческое исследо-

вание оружия и 

следов его при-

менения 

8 2 - 2 6 

Анализ про-

блемных си-

туаций, ра-

бота с ин-

тернет-

источниками 

17. 

Тема 17. 

Криминалисти-

ческое исследо-

вание взрывных 

устройств, 

взрывных ве-

ществ и следов 

их применения 

6 - - - 6  

18. Тема 18.  6 - - - 6  
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Криминалисти-

ческое исследо-

вание докумен-

тов 

19. 

Тема 19. 

Криминалисти-

ческое учение о 

внешних призна-

ках человека (га-

битоскопия) 

6 - - - 6  

20. 

Тема 20. 

Криминалистиче-

ская регистрация 

4 - - - 4  

Итого за 5-й семестр 104 8 2 6 96 Зачёт 

6-Й СЕМЕСТР: 

Раздел 3. Криминалистическая тактика 

21. 

Тема 21. 

Общие положения 

криминалистиче-

ской тактики 

6 2* 2* - 4 
Проблемная 

лекция 

22. 

Тема 22. 

Организация, вер-

сия и планирова-

ние расследования 

4 - - - 4  

23. 

Тема 23. 

Тактика следст-

венного осмотра и 

освидетельствова-

ния 

6 2* - 2* 4 

Собесед., 

дискуссия, 

анализ 

проблемных 

ситуаций 

24. 
Тема 24. 

Тактика обыска и 

выемки 

4 - - - 4  

25. 

Тема 25. 

Тактика допроса и 

очной ставки 6 2* - 2* 4 

Собесед., 

дискуссия, 

анализ 

проблемных 

ситуаций 

26. 

Тема 26. 

Тактика предъяв-

ления для опозна-

ния 

4 - - - 4  



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Криминалистика» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция  

 
 

 27 

27. 

Тема 27. 

Тактика следст-

венного экспери-

мента 

4 - - - 4  

28. 

Тема 28. 

Тактика проверки 

показаний на мес-

те 

4 - - - 4  

29. 
Тема 29. 

Тактика задержа-

ния 

4 - - - 4  

30. 

Тема 30. 

Тактика контроля 

и записи перегово-

ров 

4 - - - 4  

31. 

Тема 31. 

Тактика назначе-

ния судебных экс-

пертиз 

4 - - - 4  

Раздел 4. Криминалистическая методика расследования преступлений 

32. 

Тема 32. 

Криминалистиче-

ская методика рас-

следования пре-

ступлений 

7 2 2 - 5  

33. 

Тема 33. 

Расследование 

преступлений по 

«горячим следам» 

6 2 - 2 4 
Теоретическ

ий опрос 

34. 

Тема 34. 

Расследование 

преступлений, со-

вершенных орга-

низованными 

группами 

4 - - - 4  

35. 

Тема 35. 

Расследование 

преступлений не-

совершеннолетних 

4 - - - 4  

36. 
Тема 36. 

Расследование 

убийств 

4 - - - 4  



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Криминалистика» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция  

 
 

 28 

37. 
Тема 37. 

Расследование из-

насилований 

4 - - - 4  

38. 

Тема 38. 

Расследование 

краж чужого иму-

щества 

4 - - - 4  

39. 

Тема 39. 

Расследование 

грабежей и раз-

бойных нападений 

4 - - - 4  

40. 

Тема 40. 

Расследование 

присвоений и рас-

трат чужого иму-

щества 

4 - - - 4  

41. 
Тема 41. 

Расследование  

мошенничества 

4 - - - 4  

42. 
Тема 42. 

Расследование 

вымогательств 

4 - - - 4  

43. 

Тема 43. 

Основы методики 

расследования 

преступлений в 

сфере экономиче-

ской деятельности 

4 - - - 4  

44. 

Тема 44. 

Расследование не-

раскрытых пре-

ступлений про-

шлых лет 

4 - - - 4  

45. 

Тема 45. 

Расследование 

преступлений, свя-

занных с незакон-

ным оборотом 

наркотических 

средств 

4 - - - 4  

46. 
Тема 46. 

Расследование 
4 - - - 4  
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преступлений про-

тив государствен-

ной власти, инте-

ресов государст-

венной службы и 

службы в органах 

местного само-

управления 

47. 

Тема 47. 

Расследование 

поджогов и нару-

шений правил по-

жарной безопасно-

сти 

4 - - - 4  

48. 

Тема 48. 

Расследование 

преступлений про-

тив безопасности 

движения и экс-

плуатации транс-

порта 

4 - - - 4  

49. 

Тема 49. 

Расследование 

экологических 

преступлений 

4 - - - 4  

50. 

Тема 50. 

Расследование 

преступлений в 

сфере компьютер-

ной безопасности 

4 - - - 4  

51. 

Тема 51. 

Противодействие 

расследованию и 

пути его преодо-

ления 

4 - - - 4  

Итого за 6-й семестр 135 10/6* 4/2* 6/4* 125 Экзамен 

Итого  252 18/6* 6/2* 12/4* 319 
Зачёт, экза-

мен 

* - Контактная работа с обучающимися 

Срок обучения – 5 лет 

Курс – 5  
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Семестры – 9,10 

9-Й СЕМЕСТР: 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Об-

щее 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с пре-

подавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

часов 

на сам. 

работу 

Форма 

Контроля 

кол-во 

ауди-

торных 

часов 

в 

том 

чис-

ле 

лек-

ции 

в том 

числе 

семи-

нар. 

(практ

.) за-

нятия 

  

Раздел 1. Общая теория криминалистики 

1. 

Тема 1. 

Криминалистика 

как наука и учеб-

ная дисциплина 

 

8 4/2* 2 2* 4 

Проблемная 

лекция, 

собесед., 

дискуссия 

2. 
Тема 2. 

История Кримина-

листики 

4 - - - 4  

3. 
Тема 3. 

Методология 

Криминалистики 

4 - - - 4  

4. 

Тема 4. 

Использование 

специальных 

знаний в 

выявлении и 

расследовании 

преступлений 

6 2 2 - 4  

5. 

Тема 5. 

Взаимодействие 

субъектов 

выявления и 

расследования 

преступлений  

4 - - - 4  

6. 
Тема 6. 

Криминалистиче-
8 2 - 2 6 

Собесед., 

доклады, 
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ская идентифика-

ция и диагностика 

работа с 

интернет-

источниками 

7. 

Тема 7. 

Информационно-

структурные ос-

новы криминали-

стического изуче-

ния преступной 

деятельности и ее 

расследования 

4 - - - 4  

8. 

Тема 8. 

Криминалистиче-

ская профилактика 

и криминалисти-

ческое прогнози-

рование 

6 - - - 6  

9. 

Тема 9. 

Информационно-

компьютерное 

обеспечение рас-

следования пре-

ступлений 

4 - - - 4  

10. 

Тема 10. 

 Криминалистиче-

ское изучение 

личности 

4 - - - 4  

Раздел 2. Криминалистическая техника 

11. 

Тема 11. 

Общие положе-

ния криминали-

стической техни-

ки 

8 2 - 2 6  

12. 

Тема 12. 

Криминалисти-

ческая фотогра-

фия, видео- и 

звукозапись 

4 - - - 4  

13. 

Тема 13. 

Криминалисти-

ческое исследо-

вание следов 

6 - - - 6  
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(трасология) 

14. 

Тема 14. 

Криминалисти-

ческое исследо-

вание материа-

лов, веществ и 

изделий (КИМ-

ВИ) 

4 - - - 4  

15. 

Тема 15. 

Криминалисти-

ческая одороло-

гия 

4 - - - 4  

16. 

Тема 16. 

Криминалисти-

ческое исследо-

вание оружия и 

следов его при-

менения 

8 2 - 2 6 

Анализ про-

блемных си-

туаций, ра-

бота с ин-

тернет-

источниками 

17. 

Тема 17. 

Криминалисти-

ческое исследо-

вание взрывных 

устройств, 

взрывных ве-

ществ и следов 

их применения 

6 - - - 6  

18. 

Тема 18.  

Криминалисти-

ческое исследо-

вание докумен-

тов 

6 - - - 6  

19. 

Тема 19. 

Криминалисти-

ческое учение о 

внешних призна-

ках человека (га-

битоскопия) 

6 - - - 6  

20. 

Тема 20. 

Криминалистиче-

ская регистрация 

4 - - - 4  

Итого за 9-й семестр 104 10/2 4 6/2 94 Зачёт 

10-Й СЕМЕСТР: 
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Раздел 3. Криминалистическая тактика 

21. 

Тема 21. 

Общие положения 

криминалистиче-

ской тактики 

6 2* 2* - 4 
Проблемная 

лекция 

22. 

Тема 22. 

Организация, вер-

сия и планирова-

ние расследования 

4 - - - 4  

23. 

Тема 23. 

Тактика следст-

венного осмотра и 

освидетельствова-

ния 

8 4/2* 2 2* 4 

Собесед., 

дискуссия, 

анализ 

проблемных 

ситуаций 

24. 
Тема 24. 

Тактика обыска и 

выемки 

4 - - - 4  

25. 
Тема 25. 

Тактика допроса и 

очной ставки 

6 2 - 2 4 
Теоретическ

ий опрос 

26. 

Тема 26. 

Тактика предъяв-

ления для опозна-

ния 

4 - - - 4  

27. 

Тема 27. 

Тактика следст-

венного экспери-

мента 

4 - - - 4  

28. 

Тема 28. 

Тактика проверки 

показаний на мес-

те 

4 - - - 4  

29. 
Тема 29. 

Тактика задержа-

ния 

4 - - - 4  

30. 

Тема 30. 

Тактика контроля 

и записи перегово-

ров 

4 - - - 4  

31. 
Тема 31. 

Тактика назначе-

ния судебных экс-

4 - - - 4  
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пертиз 

Раздел 4. Криминалистическая методика расследования преступлений 

32. 

Тема 32. 

Криминалистиче-

ская методика рас-

следования пре-

ступлений 

9 4 2 2 5 
Теоретическ

ий опрос 

33. 

Тема 33. 

Расследование 

преступлений по 

«горячим следам» 

8 4 2 2 4 
Теоретическ

ий опрос 

34. 

Тема 34. 

Расследование 

преступлений, со-

вершенных орга-

низованными 

группами 

4 - - - 4  

35. 

Тема 35. 

Расследование 

преступлений не-

совершеннолетних 

4 - - - 4  

36. 
Тема 36. 

Расследование 

убийств 

4 - - - 4  

37. 
Тема 37. 

Расследование из-

насилований 

4 - - - 4  

38. 

Тема 38. 

Расследование 

краж чужого иму-

щества 

4 - - - 4  

39. 

Тема 39. 

Расследование 

грабежей и раз-

бойных нападений 

4 - - - 4  

40. 

Тема 40. 

Расследование 

присвоений и рас-

трат чужого иму-

щества 

4 - - - 4  

41. 
Тема 41. 

Расследование  
4 - - - 4  
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мошенничества 

42. 
Тема 42. 

Расследование 

вымогательств 

4 - - - 4  

43. 

Тема 43. 

Основы методики 

расследования 

преступлений в 

сфере экономиче-

ской деятельности 

4 - - - 2  

44. 

Тема 44. 

Расследование не-

раскрытых пре-

ступлений про-

шлых лет 

4 - - - 2  

45. 

Тема 45. 

Расследование 

преступлений, свя-

занных с незакон-

ным оборотом 

наркотических 

средств 

4 - - - 2  

46. 

Тема 46. 

Расследование 

преступлений про-

тив государствен-

ной власти, инте-

ресов государст-

венной службы и 

службы в органах 

местного само-

управления 

4 - - - 4  

47. 

Тема 47. 

Расследование 

поджогов и нару-

шений правил по-

жарной безопасно-

сти 

4 - - - 4  

48. 

Тема 48. 

Расследование 

преступлений про-

тив безопасности 

4 - - - 4  
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движения и экс-

плуатации транс-

порта 

49. 

Тема 49. 

Расследование 

экологических 

преступлений 

4 - - - 4  

50. 

Тема 50. 

Расследование 

преступлений в 

сфере компьютер-

ной безопасности 

4 - - - 4  

51. 

Тема 51. 

Противодействие 

расследованию и 

пути его преодо-

ления 

4 - - - 4  

Итого за 10-й семестр 135 16/4* 8/2* 8/2* 119 
39 ч. Экза-

мен 

Итого  252 18/6* 6/2* 12/4* 213 
Зачёт, экза-

мен 

* - Контактная работа с обучающимися 

 

Срок обучения – 3 года на базе среднего профессионального образования 

Курс – 3 

Семестры – 5,6 

5-Й СЕМЕСТР:  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Об-

щее 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с пре-

подавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

часов 

на сам. 

работу 

Форма 

Контроля 

кол-во 

ауди-

торных 

часов 

в 

том 

чис-

ле 

лек-

ции 

в том 

числе 

семи-

нар. 

(практ

.) за-

нятия 

  

Раздел 1. Общая теория криминалистики 
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1. 

Тема 1. 

Криминалистика 

как наука и учеб-

ная дисциплина 

 

8 4/2* 2 2* 4 

Проблемная 

лекция, 

собесед., 

дискуссия 

2. 
Тема 2. 

История Кримина-

листики 

4 - - - 4  

3. 
Тема 3. 

Методология 

Криминалистики 

4 - - - 4  

4. 

Тема 4. 

Использование 

специальных 

знаний в 

выявлении и 

расследовании 

преступлений 

6 2 2 - 4  

5. 

Тема 5. 

Взаимодействие 

субъектов 

выявления и 

расследования 

преступлений  

4 - - - 4  

6. 

Тема 6. 

Криминалистиче-

ская идентифика-

ция и диагностика 

8 2 - 2 6 

Собесед., 

доклады, 

работа с 

интернет-

источниками 

7. 

Тема 7. 

Информационно-

структурные ос-

новы криминали-

стического изуче-

ния преступной 

деятельности и ее 

расследования 

4 - - - 4  

8. 

Тема 8. 

Криминалистиче-

ская профилактика 

и криминалисти-

ческое прогнози-

6 - - - 6  
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рование 

9. 

Тема 9. 

Информационно-

компьютерное 

обеспечение рас-

следования пре-

ступлений 

4 - - - 4  

10. 

Тема 10. 

 Криминалистиче-

ское изучение 

личности 

4 - - - 4  

Раздел 2. Криминалистическая техника 

11. 

Тема 11. 

Общие положе-

ния криминали-

стической техни-

ки 

8 2 - 2 6  

12. 

Тема 12. 

Криминалисти-

ческая фотогра-

фия, видео- и 

звукозапись 

4 - - - 4  

13. 

Тема 13. 

Криминалисти-

ческое исследо-

вание следов 

(трасология) 

6 - - - 6  

14. 

Тема 14. 

Криминалисти-

ческое исследо-

вание материа-

лов, веществ и 

изделий (КИМ-

ВИ) 

4 - - - 4  

15. 

Тема 15. 

Криминалисти-

ческая одороло-

гия 

4 - - - 4  

16. 

Тема 16. 

Криминалисти-

ческое исследо-

вание оружия и 

8 2 - 2 6 

Анализ про-

блемных си-

туаций, ра-

бота с ин-
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следов его при-

менения 

тернет-

источниками 

17. 

Тема 17. 

Криминалисти-

ческое исследо-

вание взрывных 

устройств, 

взрывных ве-

ществ и следов 

их применения 

6 - - - 6  

18. 

Тема 18.  

Криминалисти-

ческое исследо-

вание докумен-

тов 

6 - - - 6  

19. 

Тема 19. 

Криминалисти-

ческое учение о 

внешних призна-

ках человека (га-

битоскопия) 

6 - - - 6  

20. 

Тема 20. 

Криминалистиче-

ская регистрация 

4 - - - 4  

Итого за 5-й семестр 104 10/2 4 6/2 94 Зачёт 

6-Й СЕМЕСТР: 

Раздел 3. Криминалистическая тактика 

21. 

Тема 21. 

Общие положения 

криминалистиче-

ской тактики 

6 2* 2* - 4 
Проблемная 

лекция 

22. 

Тема 22. 

Организация, вер-

сия и планирова-

ние расследования 

4 - - - 4  

23. 

Тема 23. 

Тактика следст-

венного осмотра и 

освидетельствова-

ния 

8 4/2* 2 2* 4 

Собесед., 

дискуссия, 

анализ 

проблемных 

ситуаций 

24. 
Тема 24. 

Тактика обыска и 
4 - - - 4  



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Криминалистика» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция  

 
 

 40 

выемки 

25. 
Тема 25. 

Тактика допроса и 

очной ставки 

6 2 - 2 4 
Теоретическ

ий опрос 

26. 

Тема 26. 

Тактика предъяв-

ления для опозна-

ния 

4 - - - 4  

27. 

Тема 27. 

Тактика следст-

венного экспери-

мента 

4 - - - 4  

28. 

Тема 28. 

Тактика проверки 

показаний на мес-

те 

4 - - - 4  

29. 
Тема 29. 

Тактика задержа-

ния 

4 - - - 4  

30. 

Тема 30. 

Тактика контроля 

и записи перегово-

ров 

4 - - - 4  

31. 

Тема 31. 

Тактика назначе-

ния судебных экс-

пертиз 

4 - - - 4  

Раздел 4. Криминалистическая методика расследования преступлений 

32. 

Тема 32. 

Криминалистиче-

ская методика рас-

следования пре-

ступлений 

9 4 2 2 5 
Теоретическ

ий опрос 

33. 

Тема 33. 

Расследование 

преступлений по 

«горячим следам» 

8 4 2 2 4 
Теоретическ

ий опрос 

34. 

Тема 34. 

Расследование 

преступлений, со-

вершенных орга-

низованными 

4 - - - 4  
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группами 

35. 

Тема 35. 

Расследование 

преступлений не-

совершеннолетних 

4 - - - 4  

36. 
Тема 36. 

Расследование 

убийств 

4 - - - 4  

37. 
Тема 37. 

Расследование из-

насилований 

4 - - - 4  

38. 

Тема 38. 

Расследование 

краж чужого иму-

щества 

4 - - - 4  

39. 

Тема 39. 

Расследование 

грабежей и раз-

бойных нападений 

4 - - - 4  

40. 

Тема 40. 

Расследование 

присвоений и рас-

трат чужого иму-

щества 

4 - - - 4  

41. 
Тема 41. 

Расследование  

мошенничества 

4 - - - 4  

42. 
Тема 42. 

Расследование 

вымогательств 

4 - - - 4  

43. 

Тема 43. 

Основы методики 

расследования 

преступлений в 

сфере экономиче-

ской деятельности 

4 - - - 2  

44. 

Тема 44. 

Расследование не-

раскрытых пре-

ступлений про-

шлых лет 

4 - - - 2  
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45. 

Тема 45. 

Расследование 

преступлений, свя-

занных с незакон-

ным оборотом 

наркотических 

средств 

4 - - - 2  

46. 

Тема 46. 

Расследование 

преступлений про-

тив государствен-

ной власти, инте-

ресов государст-

венной службы и 

службы в органах 

местного само-

управления 

4 - - - 4  

47. 

Тема 47. 

Расследование 

поджогов и нару-

шений правил по-

жарной безопасно-

сти 

4 - - - 4  

48. 

Тема 48. 

Расследование 

преступлений про-

тив безопасности 

движения и экс-

плуатации транс-

порта 

4 - - - 4  

49. 

Тема 49. 

Расследование 

экологических 

преступлений 

4 - - - 4  

50. 

Тема 50. 

Расследование 

преступлений в 

сфере компьютер-

ной безопасности 

4 - - - 4  

51. 
Тема 51. 

Противодействие 

расследованию и 

4 - - - 4  
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пути его преодо-

ления 

Итого за 6-й семестр 135 16/4* 8/2* 8/2* 119 
39 ч. Экза-

мен 

Итого  252 18/6* 6/2* 12/4* 213 
Зачёт, экза-

мен 

* - Контактная работа с обучающимися 

  

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая теория криминалистики 
 

Тема 1. Криминалистика как наука и учебная дисциплина 

Лекция проблемная: 

1. Предмет и объекты криминалистики. 

2. Цель и задачи криминалистики. 

3. Принципы криминалистики. 

4. Система криминалистики. 

5. Природа криминалистики и её место в системе наук. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Предмет и объекты криминалистики. 

2. Цель и задачи криминалистики. 

3. Принципы криминалистики. 

4. Система криминалистики. 

5. Природа криминалистики и её место в системе наук. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Предмет криминалистики и его практическое значение. 

2. Содержание определения криминалистики. 

3. Назначение и задачи криминалистики как науки и учебной дисциплины. 

4. Система криминалистики и существующие взгляды на неё. 

5. Принципы криминалистики. 

6. Использование криминалистических знаний в других видах юридической 

деятельности. 

 

Контрольные вопросы: 

1. что составляет объекты криминалистики; 

2. какие закономерности изучает криминалистика; 

3. задачи криминалистики на современном этапе; 

4. что составляет систему криминалистики; 

5. содержание понятия «криминалистика»; 
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6. области применения криминалистических знаний. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том I / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изме-

нениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в ред. 

от 06.07.2016. 

 

Тема 2. История Криминалистики 

Лекция: 

1. Первоначальный этап развития криминалистики. 

2. Криминалистика в первой половине XX века. 

3. Криминалистика во второй половине XX века и начале XXI века. 

4. История зарубежной криминалистики. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Первоначальный этап развития криминалистики. 
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2. Основные этапы развития отечественной криминалистики.  

3. История зарубежной криминалистики. 

4. Криминалистические учреждения Российской Федерации. 

5. Основные достижения современной криминалистики. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Первоначальный этап развития криминалистики. 

2. Основные этапы развития отечественной криминалистики.  

3. История зарубежной криминалистики. 

4. Криминалистические учреждения Российской Федерации. 

5. Основные достижения современной криминалистики. 

 

Контрольные вопросы: 

1. кто является автором термина «криминалистика»; 

2. перечислите основателей криминалистики; 

3. назовите отечественных учёных-криминалистов, стоявших у истоков 

развития криминалистики; 

4. назовите отечественных учёных-криминалистов, внёсших наиболее 

значительный вклад в развитие криминалистики; 

5. назовите известных зарубежных учёных-криминалистов; 

6. каковы этапы развития отечественной криминалистики. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том I / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Криминалистика» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция  

 
 

 46 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Тема 3. Методология криминалистики 

 

Лекция: 

1. Понятие методов криминалистики, их характеристика и система. 

2. Всеобщий метод криминалистики. 

3. Общенаучные методы криминалистики. 

4. Специальные методы криминалистики. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Понятие и общая характеристика методов криминалистики и крими-

налистической деятельности. 

2. Критерии допустимости методов криминалистики. 

3. Всеобщий метод криминалистической науки 

4. Использование общенаучных методов в криминалистике. 

5. Специальные методы криминалистики. 

6. Методы криминалистической деятельности, их характеристика. 

7. Использование нетрадиционных методов в практике расследования 

преступлений. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Методология и методы решения криминалистических задач. 

2. Диалектический метод как основа методологии криминалистики и ба-

зовый метод познания её объектов. 

3. Общенаучные подходы к исследования объектов криминалистики (дея-

тельностный, системный, информационный и др.). 

4. Общенаучные методы познания: чувственно-рациональные (наблюде-

ние, измерение, описание, сравнение, эксперимент, абстрагирование, модели-

рование); логические (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия); мате-

матические. 

5. Частнонаучные методы физики, химии, биологии, социологии, психо-

логии и других наук, используемые при расследовании преступлений. 

6. Специальные методы криминалистики, их характеристика, критерии 

допустимости. 

 

Контрольные вопросы: 

1. что такое метод криминалистической науки; 

2. какова система методов криминалистики; 
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3. каковы критерии допустимости используемых в криминалистике мето-

дов; 

4. методы криминалистики как науки; 

5. каково значение диалектического метода и формально-логических ме-

тодов познания для решения задач, стоящих перед криминалистической нау-

кой; 

6. каковы общие (общенаучные) методы, используемые криминалисти-

кой; 

7. что такое специальные методы криминалистики; 

8. какие методы используются в практике расследования и профилактики 

преступлений. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том I / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 
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Тема 4. Использование специальных знаний в выявлении и рассле-

довании преступлений 

 

Лекция: 

1. Понятие специальных познаний, используемых в расследовании пре-

ступлений. 

2. Виды и формы применения специальных познаний в расследовании 

преступлений. 

3. Экспертиза как особый вид специальных познаний в расследовании 

преступлений. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Понятие специальных познаний, используемых в борьбе с преступно-

стью. 

2. Виды и формы применения специальных познаний в криминалистиче-

ской деятельности. 

3. Особенности использования специальных познаний посредством экс-

пертизы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Понятие специальных познаний, используемых в борьбе с преступно-

стью. 

2. Виды и формы применения специальных познаний в криминалистиче-

ской деятельности. 

3. Особенности использования специальных познаний посредством экс-

пертизы. 

4. Экспертные ошибки, их природа и причины. 

 

Контрольные вопросы: 

1. что такое специальные познания, используемые в криминалистической 

деятельности; 

2. кто такой специалист и эксперт, каковы их полномочия по применению 

специальных познаний; 

3. каковы особенности применения специальных познаний в процессу-

альной и непроцессуальной формах; 

4. понятие судебной экспертизы, классификация судебных экспертиз; 

5. каковы предмет, объекты и задачи судебной экспертизы; 

6. что такое заключение судебной экспертизы. 

 

Рекомендуемая литература: 
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Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том I / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ в ред. от 

08.03.2015. 

 

Тема 5. Взаимодействие субъектов выявления и расследования пре-

ступлений 

 

Лекция: 

1. Основные положения взаимодействия следователя с другими субъек-

тами выявления и расследования преступлений. 

2. Принципы и формы взаимодействия следователя с оперативно-

розыскными органами. 
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Практическое (семинарское) занятие: 

1. Понятие, значение и виды взаимодействия следователя с другими пра-

воохранительными органами. 

2. Принципы и формы взаимодействия следователя с оперативно-

розыскными органами. 

3. Следственно-оперативная группа как форма взаимодействия. 

4. Взаимодействие следователя с общественностью при расследовании и 

профилактике преступлений. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Понятие, значение и виды взаимодействия следователя с другими пра-

воохранительными органами. 

2. Принципы и формы взаимодействия следователя с оперативно-

розыскными и иными органами в сфере борьбы с преступностью. 

3. Следственно-оперативная группа как форма взаимодействия. 

4. Взаимодействие следователя с общественностью при расследовании и 

профилактике преступлений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. что такое взаимодействие следователя с иными субъектами кримина-

листической деятельности; 

2. каковы цели и задачи взаимодействия следователя с иными правоохра-

нительными органами; 

3. какие существуют принципы взаимодействия следователя с другими 

органами правоохраны при расследовании преступлений; 

4. что такое процессуальные и непроцессуальные формы взаимодействия; 

5. в чём заключается особенность такого вида взаимодействия как следст-

венно-оперативная группа; 

6. каковы особенности взаимодействия следователя с населением при 

расследовании преступлений. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том I / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 
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5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

 

Тема 6. Криминалистическая идентификация и диагностика 

 

Лекция: 

1. Понятие криминалистической идентификации, её научные основы, 

принципы и значение. 

2. Объекты криминалистической идентификации и их признаки. 

3. Методика криминалистической идентификации. 

4. Криминалистическая диагностика. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Понятие криминалистической идентификации, её научные основы. 

Значение криминалистической идентификации в следственной, экспертной и 

судебной практике. 

2. Объекты криминалистической идентификации и их классификация. 

Виды образцов для сравнительного исследования и требования, предъявляемые 

к ним. 

3. Понятие и классификация идентификационных признаков. Виды и 

формы криминалистической идентификации. 

4. Общая методика идентификационной экспертизы. 

5. Диагностические исследования в криминалистике. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Понятие криминалистической идентификации, её научные основы. 

Значение криминалистической идентификации в следственной, экспертной и 

судебной практике. 

2. Объекты криминалистической идентификации и их классификация. 

3. Виды образцов для сравнительного исследования и требования, предъ-

являемые к ним. 

4. Понятие и классификация идентификационных признаков. Виды и 

формы криминалистической идентификации. 

5. Общая методика идентификационной экспертизы. 

6. Диагностические исследования в криминалистике. 

 

Контрольные вопросы:  

1. понятие тождества материального объекта; 

2. сущность криминалистической идентификации; 

3. научные предпосылки, определяющие возможность криминалистиче-

ской идентификации; 

4. виды объектов криминалистической идентификации; 

5. понятие идентификационного признака; 

6. классификация идентификационных признаков; 

7. виды и формы криминалистической идентификации; 

8. стадии экспертного идентификационного исследования; 

9. особенности установления целого по частям; 

10. особенности идентификации источника происхождения объекта; 

11. понятие и виды криминалистического диагностического исследова-

ния. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том I / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 
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6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ в ред. от 

08.03.2015. 

 

Тема 7. Информационно-структурные основы криминалистического 

изучения преступной деятельности и её расследование 

 

Лекция: 

1. Криминалистическая сущность преступления. 

2. Особенности познания преступления в криминалистике. 

3. Познание преступления в рамках учения о криминалистической ха-

рактеристике преступлений. 

4. Криминалистическая деятельность и её познание. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Информационное отражение события преступления во внешней среде в 

виде материальных, идеальных и электронных следов.  

2. Закономерности возникновения информации о преступлении. Виды и 

источники информации о преступлении. 

3. Криминалистическая характеристика преступлений. 

4. Содержание отдельных элементов преступной деятельности и особен-

ности их отражения и познания. 

5. Специфика познания практической деятельности по расследованию и 

профилактике преступлений и значение этого для криминалистической 

науки. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Понятие криминалистической сущности преступления. 

2. Особенности информационного отражения преступления и его позна-

ния. 

3. Закономерности возникновения информации о преступлении. 

4. Виды и источники информации о преступлении. 

5. Криминалистическая характеристика преступлений. 

6. Познание деятельности по расследованию и предупреждению преступ-

лений. 

 

Контрольные вопросы: 
1. что такое криминалистическая характеристика преступлений; 

2. каким образом преступление отражается в объективной реальности; 

3. каково информационное отражение преступления во внешней среде в 

виде различных следов; 

4. что такое моделирование преступления; 

5. каковы основные закономерности возникновения информации о пре-

ступлении; 

6. какие существуют виды и источники информации о преступлении; 

7. каковы особенности познания криминалистической деятельности. 
 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Бессонов А.А. Основы криминалистического учения об исследовании и 

использовании криминалистической характеристики преступлений: моногра-

фия. – М.: Юрлитинформ, 2016. 

3. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

4. Криминалистика. Учебник. Том I / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

5. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

7. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 
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1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

 

Тема 8. Криминалистическая профилактика и криминалистическое 

прогнозирование. 

 

Лекция: 

1. Понятие криминалистической профилактики, ее объекты, субъекты, за-

дачи, принципы и методы. 

2. Методика криминалистической профилактики. 

3. Понятие криминалистического прогнозирования, его объекты, задачи и 

методы. 

4. Методика криминалистического прогнозирования. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Понятие криминалистической профилактики, ее объекты, субъекты, за-

дачи, принципы и методы. 

2. Методика криминалистической профилактики. Понятие и содержание 

профилактической деятельности следователя. 

3. Понятие криминалистического прогнозирования, его объекты, задачи и 

методы. 

4. Методика криминалистического прогнозирования. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Предмет, задачи и методы криминалистической профилактики престу-

плений.  

2. Общеметодические аспекты криминалистической профилактики. 

3. Профилактическая деятельность следователя.  

4. Экспертно-криминалистическая профилактика. 

5. Методы выявления причин и условий, способствующих совершению 

преступлений.  

6. Следственные ситуации профилактического характера. 
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7. Основные положения криминалистического прогнозирования. 

 

Контрольные вопросы: 

1. что такое криминалистическая профилактика;  

2. каковы особенности следственной профилактики; 

3. в чём заключаются особенности экспертно-криминалистической про-

филактики; 

4. какие существуют методы и средства установления обстоятельств, спо-

собствовавших совершению преступления; 

5. предупредительные меры, принимаемые следователем на стадии рас-

следования; 

6. что такое криминалистическое прогнозирование; 

7. какие существуют этапы и методы криминалистического прогнозиро-

вания. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том I / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
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18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

 

 Тема 9. Информационно-компьютерное обеспечение расследования 

преступлений 
 

Лекция: 

1. Понятие и значение информационно-компьютерного обеспечения кри-

миналистической деятельности. 

2. Информационно-аналитическая работа следователя по принятию кри-

миналистических решений. 

3. Формы и методы использования средств вычислительной техники в 

криминалистической деятельности. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Понятие и значение информационно-компьютерного обеспечения кри-

миналистической деятельности. 

2. Информационно-аналитическая работа следователя по принятию кри-

миналистических решений. 

3. Формы и методы использования средств вычислительной техники в 

криминалистической деятельности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Повышение эффективности информационно-аналитической работы пу-

тем внедрения в деятельность следователей средств вычислительной 

техники. 

2. Компьютерные системы поддержки принятия следователем тактиче-

ских решений, их виды. 

3. Использование средств вычислительной техники при составлении про-

цессуальных документов. 

4. Автоматизированные информационно-поисковые системы в деятель-

ности следователя, их виды. 

5. Перспективы расширения использования в процессе расследования 

средств вычислительной техники. 

 

Контрольные вопросы: 

1. каким образом в деятельности по расследованию преступлений приме-

няются средства вычислительной техники; 

2. что такое компьютерные системы поддержки принятия следователем 

тактических решений и какие их виды существуют; 
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3. какие автоматизированные информационно-поисковые системы ис-

пользуются в деятельности следователя; 

4. какие автоматизированные системы применяются в экспертной дея-

тельности. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том I / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

 

Тема 10. Криминалистическое изучение личности 

 

Лекция: 

1. Понятие, сущность и задачи криминалистического изучения человека. 

2. Методика криминалистического изучения человека. 

3. Особенности криминалистического изучения отдельных видов лиц. 
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Практическое (семинарское) занятие: 

1. Понятие, значение и задачи криминалистического изучения личности. 

Решение идентификационных задач при изучении личности. Тактиче-

ский аспект криминалистического изучении личности. Использование 

данных о личности при решении задач криминалистической профилак-

тики. 

2. Объем криминалистического изучения личности. Криминалистическое 

изучение преступного поведения. Криминалистически значимые пси-

хологические свойства личности. 

3. Методы криминалистического изучения личности. Система методов 

криминалистического изучения личности и субъекты их применения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Понятие, значение и задачи криминалистического изучения личности. 

Решение идентификационных задач при изучении личности. 

2. Тактический аспект криминалистического изучении личности. 

3. Использование данных о личности при решении задач криминалисти-

ческой профилактики. 

4. Объем криминалистического изучения личности. Криминалистическое 

изучение преступного поведения. Криминалистически значимые пси-

хологические свойства личности. 

5. Методы криминалистического изучения личности. Система методов 

криминалистического изучения личности и субъекты их применения. 

 

Контрольные вопросы: 
1. что такое криминалистическое изучение человека; 

2. в каких аспектах человек изучается криминалистической наукой; 

3. какова система криминалистически значимых свойств и признаков че-

ловека; 

4. в чём специфика научного криминалистического изучения человека; 

5. какова методика изучения участников уголовного судопроизводства 

при расследовании преступлений. 

6. что такое методы криминалистического изучения человека в науке и 

практике. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 
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2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том I / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

 

Раздел 2. Криминалистическая техника 

 

Тема 11. Общие положения криминалистической техники 

 

Лекция: 

1. Понятие, предмет и система криминалистической техники, её задачи и 

объекты изучения. 

2. Отрасли криминалистической техники. 

3. Технико-криминалистические средства: понятие и классификация. 

4. Научно-технические средства и методы, используемые для обнаруже-

ния, фиксации, изъятия следов и других вещественных доказательств. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 
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1. Понятие и задачи криминалистической техники. Криминалистическая 

техника как методология практической деятельности и научная катего-

рия. 

2. Структура раздела науки, именуемого криминалистической техникой, 

и источники его развития. 

3. Отрасли криминалистической техники. 

4. Современные комплекты криминалистической техники. 

5. Научно-технические средства, используемые для обнаружения, фикса-

ции, консервации, изъятия и предварительного исследования следов 

преступления. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Понятие и задачи криминалистической техники.  

2. Современные комплекты криминалистической техники.  

3. Экспертные методы исследования вещественных доказательств. Ин-

формационно-компьютерное обеспечение криминалистических экс-

пертных исследований. 

 

Контрольные вопросы: 

1. криминалистическая техника как методология практической 

деятельности и научная категория; 

2. структура раздела науки, именуемого криминалистической техникой; 

3. субъекты, цель и задачи применения криминалистической техники; 

4. критерии допустимости методов и средств криминалистической техни-

ки; 

5. правовые основы применения криминалистической техники; 

6. отрасли криминалистической техники; 

7. виды комплектов криминалистической техники; 

8. технико-криминалистические средства, сосредоточенные в передвиж-

ной криминалистической лаборатории; 

9. научно-технические средства, используемые для обнаружения, фикса-

ции, консервации, изъятия и предварительного исследования следов 

преступления (поисковые средства, портативная аналитическая техника 

и др.); 

10. методы микроскопического исследования; 

11. возможности исследования объектов в невидимых лучах электро-

магнитного спектра; 

12. значение люминесцентного анализа вещественных доказательств. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
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1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том I / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ в ред. от 

08.03.2015. 

 

Тема 12. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись 

 

Лекция: 

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

и звукозаписи. 

2. Применение фотографии, видео- и звукозаписи при расследовании пре-

ступлений. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 
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1. Понятие, значение и система криминалистической фотографии, видео- 

и звукозаписи.  

2. Методы запечетлевающей и исследовательской криминалистической 

фотографии. 

3. Следственная фотография. Её понятие, значение, используемые при 

этом методы запечатлевающей фотосъемки - обычные и специальные 

(панорамная, измерительная, репродукционная). 

4. Фотографирование в ходе отдельных следственных действий (осмотра 

места происшествия, следственного эксперимента, обыска, 

предъявления для опознания и проверки показаний на месте). 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

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

и звукозапись.  

2. Методы запечетлевающей и исследовательской криминалистической 

фотографии. 

3. Следственная фотография. Ее понятие, значение, используемые при 

этом методы запечатлевающей фотосъемки - обычные и специальные 

(панорамная, измерительная, репродукционная). 

4. Фотографирование в ходе отдельных следственных действий (осмотра 

места происшествия, следственного эксперимента, обыска, 

предъявления для опознания и проверки показаний на месте). 

 

Контрольные вопросы: 

1. понятие, система и значение криминалистической фотографии, видео- 

и звукозаписи; 

2. методы, виды и частные приёмы запечетлевающей фотографии; 

3. особенности фотосъёмки при проведении отдельных следственных 

действий; 

4. основы судебно-исследовательской фотографии; 

5. основы применения звуко- и видеозаписи при проведении следствен-

ных действий. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том I / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 
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4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ в ред. от 

08.03.2015. 

 

Тема 13. Криминалистическое исследование следов (трасология) 

 

Лекция: 

1. Общие положения трасологии. 

2. Классификация следов, их криминалистическое значение. 

3. Следы человека (антропоскопия): следы рук и ног. 

4. Следы зубов и ногтей человека, их виды и значение. Способы обнару-

жения, фиксации и изъятия следов зубов и ногтей. 

5. Следы орудий, инструментов и производственных механизмов, спосо-

бы их обнаружения, фиксации и изъятия. 

6. Следы транспортных средств и их виды. Способы обнаружения, фик-

сации и изъятия следов транспортных средств. 

7. Виды следов орудий взлома и инструментов. Способы обнаружения, 

фиксации и изъятия следов орудий взлома. 
 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Понятие и задачи трасологии. 
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2. Основные теоретические положения трасологии. 

3. Общие правила обнаружения, осмотра, фиксации и изъятия следов. 

4. Понятие дактилоскопии. Строение кожного покрова ладоней и подошв 

ступней ног. 

5. Следы рук, их классификация. 

6. Папиллярные узоры, их свойства и виды. Общие и частные признаки 

папиллярных узоров. 

7. Пороскопические исследования. 

8. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. 

9. Следы ног, их классификация. 

10. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов ног. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Понятие, задачи, научные основы трасологии. 

2. Классификация следов в трасологии и механизм следообразования. 

3. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. понятие следа в трасологии; 

2. основные элементы механизма следообразования и влияние каждого из 

них на характер следа; 

3. последовательность и общая система работы со следами на месте про-

исшествия; 

4. механизм и причина образования потожировых следов пальцев рук и 

ладоней; 

5. условия, от которых зависит чёткость потожировых следов рук; 

6. приёмы освещения и осмотра, используемые для обнаружения потожи-

ровых следов рук, находящихся на различных объектах; 

7. требования к порошкам, используемым для окрашивания потожировых 

следов; 

8. явление, на котором основано окрашивание потожировых следов паль-

цев рук парами йода; 

9. основы воздействия цианакрилата и нингидрина на потожировые сле-

ды; 

10. виды следокопировальной плёнки и цели её применения. 
 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 
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2. Воробьёва И.Б., Маланьина Н.И. Следы на месте преступления. – Сара-

тов: Саратовская государственная академия права, 1996. 

3. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

4. Криминалистика. Учебник. Том I / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

5. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

7. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ в ред. от 

08.03.2015. 

 

Тема 14. Криминалистическое исследование материалов, 

веществ и изделий (КИМВИ) 

 

Лекция: 

1. Понятие криминалистического исследования материалов, веществ и 

изделий, его задачи. 

2. Обнаружение, фиксация и изъятие веществ и материалов при произ-

водстве следственных действий. 

3. Возможности экспертных и предварительных исследований веществ и 

материалов – вещественных доказательств. 
 

Практическое (семинарское) занятие: 
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1. Понятие криминалистического исследования материалов, веществ и 

изделий, его задачи.  

2. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов. 

3. Возможности экспертных и предварительных исследований наиболее 

распространенных веществ, материалов и изделий – вещественных до-

казательств. 

4. Возможности предварительного исследования микрообъектов. 

5. Подготовка материалов для производства криминалистической экспер-

тизы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Возможности предварительного исследования микрообъектов.  

2. Подготовка материалов для производства криминалистической 

экспертизы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. каковы диагностические идентификационные задачи 

криминалистического исследования материалов, веществ и изделий; 

2. что такое микрообъекты; 

3. каковы особенности обнаружения, фиксации и изъятия веществ и 

материалов при производстве следственных действий; 

4. какие существуют средства и методы обнаружения, фиксации и 

изъятия микрообъектов; 

5. каковы возможности экспертных и предварительных исследований 

наиболее распространенных веществ и материалов – вещественных 

доказательств. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том I / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 
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7. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ в ред. от 

08.03.2015. 

 

Тема 15. Криминалистическая одорология 

 

Лекция по данной теме не предусмотрена. 

 

Практическое (семинарское) занятие: не предусмотрено. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Криминалистическое исследование запаховых следов.  

2. Понятие ольфакторных (пахучих) следов. 

3. Работа с офтальторными следами на месте происшествия и отбор об-

разцов для сравнительного исследования. 

4. Судебная ольфакторная экпертиза. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том I / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 
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4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ в ред. от 

08.03.2015. 

 

Тема 16. Криминалистическое исследование оружия и следов его 

применения (криминалистическое оружиеведение) 

 

Лекция: 

1. Понятие судебной баллистики и её значение для расследования пре-

ступлений. 

2. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия. 

3. Криминалистическое исследование патронов. 

4. Криминалистическое исследование следов выстрела. 

5. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его 

применения. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 
1. Понятие криминалистической баллистики, её задачи, значение и науч-

ные основы. 

2. Объекты криминалистической баллистики. 

3. Понятие огнестрельного оружия и его классификация. 
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4. Боеприпасы для огнестрельного оружия, их классификация. 

5. Механизм образования следов на гильзе и пуле при заряжении огне-

стрельного оружия и выстреле. Огнестрельные повреждения. 

6. Установление направления, дистанции и места выстрела. 

7. Осмотр следов выстрела. 

8. Понятие и классификация холодного оружия. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Понятие судебной баллистики и её значение для расследования престу-

плений. 

2. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия, патронов, 

следов выстрела.  

5. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его 

применения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. понятие криминалистической баллистики; 

2. виды огнестрельного оружия; 

3. калибр гладкоствольного и нарезного оружия; 

4. виды боеприпасов; 

5. следы, образующиеся на гильзе и пуле при заряжении огнестрельного 

оружия и выстреле; 

6. описание оружия и боеприпасов в протоколе осмотра места происше-

ствия; 

7. определение вида и образца оружия по гильзам и пулям, обнаружен-

ным на месте происшествия; 

8. признаки входного и выходного отверстий, образованных пулей на 

различных преградах; 

9. установление направления полета пули, дроби и местонахождения 

стрелявшего; 

10. следы близкого выстрела; 

11. установление дистанции выстрела; 

12. определение очередности выстрелов; 

13. правила фиксации, изъятия и сохранения огнестрельного оружия и 

следов его применения; 

14. виды холодного оружия; 

15. основные части кинжала, финского ножа, кастета; 

16. методика криминалистической экспертизы холодного оружия. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
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1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том I / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ в ред. от 

08.03.2015. 

 

Тема 17. Криминалистическое исследование взрывных устройств, 

взрывных веществ и следов их применения (криминалистическая 

взрывотехника) 

 

Лекция: 

1. Виды взрывных устройств и взрывчатых веществ. Следы взрыва. 

2. Обнаружение, фиксация и изъятие следов взрыва. 

3. Криминалистическая взрывотехническая экспертиза. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 
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1. Понятие и задачи взрывотехники. 

2. Виды взрывных устройств и взрывчатых веществ. 

3. Обнаружение, фиксация изъятие следов взрыва. 

4. Специализированная криминалистическая техника, используемая при 

осмотре места взрыва. 

5. Вопросы, разрешаемые взрывотехнической экспертизой. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Виды взрывных устройств и взрывчатых веществ. Следы взрыва. 

2. Обнаружение, фиксация и изъятие следов взрыва. 

 

Контрольные вопросы: 

1. понятие и задачи взрывотехники; 

2. виды взрывных устройств и взрывчатых веществ; 

3. обнаружение, фиксация изъятие следов взрыва; 

4. специализированная криминалистическая техника, используемая при 

осмотре места взрыва. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том I / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 
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1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ в ред. от 

08.03.2015. 

 

Тема 18. Криминалистическое исследование документов 

 

Лекция по данной теме не предусмотрена. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Понятие, задачи и система криминалистического исследования доку-

ментов. 

2. Понятие письма, классификация признаков письменной речи и почер-

ка. 

3. Технико-криминалистическое исследование документов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Понятие, система и задачи криминалистического исследования доку-

ментов. 

2. Понятие письма, классификация признаков письменной речи и почер-

ка. 

3. Исследование бланков документов.  

4. Исследование машинописных текстов. 

5. Исследование оттисков печатей и штампов.  

6. Исследование частично изменённых документов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. что такое речь, письмо, почерк; 

2. на каких навыках основывается умение писать; 

3. что такое индивидуальность почерка и как он формируется; 

4. как различаются признаки письменной речи; 

5. каковы основные общие признаки почерка; 

6. каковы основные частные признаки почерка; 

7. какие существуют особенности исследования оттисков печатей и 

штампов; 

8. в чём заключается исследование частично изменённых документов. 
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9. Какие существуют способы установление скрытой в документах ин-

формации. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том I / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ в ред. от 

08.03.2015. 

 

Тема 19. Криминалистическое учение о внешних признаках человека 

(габитоскопия) 
 

Лекция: 
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1. Общие положения криминалистического отождествления личности по 

признакам внешности.  

2. Методика описания признаков внешности человека (метод словесного 

портрета).  

3. Методы и средства собирания информации о внешних признаках чело-

века.  

4. Криминалистическая портретная экспертиза. 
 

Практическое (семинарское) занятие: 
1.Общие положения криминалистического отождествления личности по 

признакам внешности.  

2. Методика описания признаков внешности человека (метод словесного 

портрета).  

3. Методы и средства собирания информации о внешних признаках чело-

века.  

4. Криминалистическая портретная экспертиза. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Понятие и содержание криминалистического учения о внешности че-

ловека. 

2. Общефизические, функциональные и сопутствующие признаки внеш-

ности человека. 

3. Методика описания признаков внешности человека (метод словесного 

портрета). 

4. Композиционные портреты (фоторобот, изоробот) как средство фикса-

ции внешних признаков человека. 

5. Методы и средства собирания информации о внешних признаках чело-

века. 

6. Криминалистическая портретная экспертиза. 

 

Контрольные вопросы: 

1. понятие и содержание криминалистического учения о внешности че-

ловека; 

2. какова система элементов внешнего облика человека и их признаков; 

3. какие элементы внешнего облика человека и их признаки относятся к 

группе сопутствующих; 

4. что понимается под словесным портретом; 

5. каковы правила описания внешности человека по методу словесного 

портрета; 

6. в какой последовательности описываются общефизические и анато-

мические элементы внешности человека; 
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7. что понимается под функциональными элементами, а также по осо-

быми и броскими приметами. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том I / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ в ред. от 

08.03.2015. 

 

Тема 20. Понятие, содержание и правовые основы криминалистиче-

ской регистрации 

 

Лекция: 
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1. Предмет и система криминалистической регистрации, её организация и 

использование в борьбе с преступностью. 

2. Криминалистические учёты. 

3. Оперативно-справочные учёты. 

4. Криминалистические справочно-вспомогательные учёты. 

5. Принципы создания и использования криминалистических автоматизи-

рованных информационных систем. 
 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Предмет и система криминалистической регистрации, её организация и 

использование в борьбе с преступностью. 

2. Криминалистические учёты. 

3. Оперативно-справочные учёты. 

4. Криминалистические справочно-вспомогательные учёты. 

5. Принципы создания и использования криминалистических автоматизи-

рованных информационных систем. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Криминалистические учёты. 

2. Оперативно-справочные учёты. 

3. Криминалистические справочно-вспомогательные учёты.  

4. Криминалистические учёты лиц, оружия, автотранспорта, похищенных 

вещей и пр. 

5. Генетическая криминалистическая регистрация. 

6. Принципы создания и использования криминалистических автоматизи-

рованных информационных систем. 

7. Использование криминалистической регистрации в раскрытии и рас-

следовании преступлений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. понятие криминалистической регистрации, назначение и система кри-

миналистических учётов; 

2. объекты и формы криминалистических учётов; 

3. криминалистические учёты, сосредоточенные в системе органов внут-

ренних дел; 

4. учёт преступников и лиц, заподозренных в совершении преступлений, 

по признакам их внешности и способам преступных действий; 

5. учёт лиц, без вести пропавших, и неопознанных трупов; 

6. криминалистические учёты лиц по папиллярным узорам; 

7. учёты огнестрельного оружия, похищенных и изъятых вещей. 

 

 Рекомендуемая литература: 
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Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том I / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ в ред. от 

08.03.2015. 

 

Раздел 3. Криминалистическая тактика 

 

Тема 21. Общие положения криминалистической тактики 

 

Лекция: 

1. Понятие, структура, принципы и задачи криминалистической тактики. 

2. Связь криминалистической тактики с другими разделами криминали-

стики. 
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3. Основные понятия криминалистической тактики. 

4. Криминалистическая характеристика следственного действия, класси-

фикация следственных действий. 

5. Общие положения тактики отдельных следственных действий. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Понятие, структура, принципы и задачи криминалистической тактики. 

2. Криминалистическая характеристика следственного действия, класси-

фикация следственных действий. 

3. Общие положения тактики отдельных следственных действий. 

4. Тактическая операция, её понятие и структура, виды операций. 

5. Тактическое решение, тактический приём, их классификация и 

источники формирования. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Понятие, структура, принципы и задачи криминалистической тактики. 

2. Криминалистическая характеристика следственного действия, класси-

фикация следственных действий. 

3. Общие положения тактики отдельных следственных действий. 

4. Основные понятия криминалистической тактики. 

5. Тактическая операция, её понятие и структура, виды операций. 

6. Тактическая комбинация, её понятие и структура. 

7. Тактическое решение, тактический приём, их классификация и источ-

ники формирования. 

 

Контрольные вопросы: 

1. каково понятие, структура и задачи криминалистической тактики; 

2. каковы основные положения и понятия криминалистической тактики; 

3. что такое криминалистическая характеристика следственного действия; 

4. что в себя включают основные критерии эффективности производства 

следственных действий; 

5. что такое тактическая операция и комбинация, тактический приём, так-

тическое решение, тактический риск; 

6. какова структура отдельного следственного действия; 

7. как возможно классифицировать следственные действия. 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 
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2. Бессонов А.А. Криминалистическая тактика: учебник. – М.: Юрлитин-

форм, 2015. 

3. Бессонов А.А. Криминалистическая тактика: Учебное пособие. – Эли-

ста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2013. 

4. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

5. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

6. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

7. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

8. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

 

Тема 22. Организация, версия и планирование расследования 

 

Лекция: 

1. Понятие и задачи организации расследования. 

2. Понятие и значение планирования расследования. 

3. Виды и принципы планирования расследования. 

4. Понятие и виды следственных версий. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Понятие и задачи организации расследования. 

2. Понятие и значение планирования расследования. 

3. Виды и принципы планирования расследования. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Понятие и задачи организации расследования. 

2. Виды и формы планов расследования. 

3. Вспомогательная документация к планам расследования. 

4. Криминалистическая версия, правила выдвижения и проверки. 

5. Виды криминалистический версий. 

 

Контрольные вопросы: 

1. что такое организация расследования и каковы её задачи; 

2. какие существуют основные формы организации расследования; 

3. что такое планирование расследование и каковы виды планов; 

4. каково определение криминалистической версии; 

5. какая существует классификация криминалистических версий. 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Бессонов А.А. Криминалистическая тактика: учебник. – М.: Юрлитин-

форм, 2015. 

3. Бессонов А.А. Криминалистическая тактика: Учебное пособие. – Эли-

ста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2013. 

4. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

5. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

6. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

7. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

8. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 
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1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

 

Тема 23. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

 

Лекция: 

1. Сущность, задачи и виды следственного осмотра, общие положения 

тактики его проведения. 

2. Осмотр места происшествия: понятие, задачи, этапы. 

3. Тактические приёмы осмотра места происшествия. 

4. Технико-криминалистические приёмы и средства, применяемые при 

осмотре места происшествия, и фиксация его результатов. 

5. Тактика некоторых других видов следственного осмотра (осмотр трупа, 

предметов и документов, мобильных телефонов, животных, транспор-

та). 

6. Тактика освидетельствования. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Сущность, задачи и виды следственного осмотра, общие положения 

тактики его проведения. 

2. Осмотр места происшествия: понятие, задачи, этапы. 

3. Тактические приёмы осмотра места происшествия. 

4. Инсценировка и негативные обстоятельства обстановки места проис-

шествия. 

5. Версии и моделирование при осмотре места происшествия. 

6. Технико-криминалистические приёмы и средства, применяемые при 

осмотре места происшествия, и фиксация его результатов. 

7. Тактика некоторых других видов следственного осмотра (осмотр трупа, 

предметов и документов, мобильных телефонов, животных, транспор-

та). 

8. Тактика освидетельствования. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Понятие следственного осмотра и освидетельствования. Виды следст-

венного осмотра. 

2. Общие положения тактики следственного осмотра. 

3. Подготовка к осмотру места происшествия. Участники осмотра места 

происшествия и их роль. 

4. Тактические приёмы осмотра места происшествия. 
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5. Технико-криминалистические приёмы и средства, применяемые при 

осмотре места происшествия. 

6. Фиксация результатов осмотра и освидетельствования. 

7. Роль следственных и оперативно-розыскных версий при производстве 

осмотра. 

8. Особенности выявления инсценировок в ходе проведения осмотра мес-

та происшествия. 

 

Контрольные вопросы: 

1. в чём заключается сущность следственного осмотра, а также его цели и 

задачи; 

2. что такое осмотр места происшествия? Каковые его задачи и этапы 

проведения; 

3. какие тактические приёмы осмотра места происшествия наиболее эф-

фективны применительно к определённым объектам; 

4. что такое инсценировка и негативные обстоятельства на месте проис-

шествия? Какова роль в их выявлении версий и моделировании; 

5. какие технико-криминалистические средства применяются при осмотре 

места происшествия; 

6. какие подготовительные действия нужно провести до выезда на место 

происшествия и по прибытии на него; 

7. какие действия образуют рабочий и заключительный этапы осмотра 

места происшествия; 

8. в чём заключаются основные особенности осмотра трупа, документов, 

предметов, животных и транспорта; 

9. что такое освидетельствование, каковые его задачи и этапы производ-

ства. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Бессонов А.А. Криминалистическая тактика: учебник. – М.: Юрлитин-

форм, 2015. 

3. Бессонов А.А. Криминалистическая тактика: Учебное пособие. – Эли-

ста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2013. 

4. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

5. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 
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6. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

7. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

8. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

 

Тема 24. Тактика обыска и выемки 

 

Лекция: 

1. Понятие, сущность, виды и значение обыска и выемки. 

2. Подготовка к производству обыска и выемки. 

3. Тактика производства обыска и выемки. 

4. Особенности производства отдельных видов обыска (личный обыск, 

обыск в помещении, автотранспорта). 

5. Фиксация хода и результатов обыска и выемки. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Обыск и выемка, их задачи и виды. 

2. Подготовка к обыску. 

3. Общие тактические правила и приёмы производства обыска. 

4. Особенности тактики обыска в помещении и на местности. 

5. Личный обыск. 

6. Тактические приёмы обыска, реализуемые в типичных ситуациях его 

производства. 

7. Фиксация хода и результатов обыска и выемки. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Обыск и выемка, их задачи и виды. 
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2. Подготовка к обыску. 

3. Общие тактические правила и приёмы производства обыска. 

4. Особенности производства отдельных видов обыска (личный обыск, 

обыск в помещении, автотранспорта). 

5. Тактические приёмы обыска, реализуемые в типичных ситуациях его 

производства. 

6. Фиксация хода и результатов обыска. 
 

Контрольные вопросы: 

1. каковы понятие и задачи обыска; 

2. в чём отличие выемки от обыска; 

3. какие существуют виды обыска; 

4. в чём заключается подготовка к обыску и выемке; 

5. какие тактические приёмы используются при обыске; 

6. каковые особенности личного обыска, обыска помещений и транспорт-

ных средств. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Бессонов А.А. Криминалистическая тактика: учебник. – М.: Юрлитин-

форм, 2015. 

3. Бессонов А.А. Криминалистическая тактика: Учебное пособие. – Эли-

ста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2013. 

4. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

5. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

6. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

7. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

8. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

 

Тема 25. Тактика допроса и очной ставки 

 

Лекция: 

1. Понятие, сущность, виды и значение допроса. 

2. Тактические особенности подготовки к допросу. 

3. Тактические приёмы допроса. 

4. Тактические особенности допроса различных участников производства 

по делу. 

5. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. 

6. Тактика проведения очной ставки. 

7. Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Понятие, сущность, виды и значение допроса. 

2. Тактические особенности подготовки к допросу. 

3. Тактические приёмы допроса. 

4. Тактические особенности допроса потерпевших и свидетелей. 

5. Особенности тактики допроса подозреваемого и обвиняемого. 

6. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. 

7. Тактика проведения очной ставки. 

8. Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки. 

9. Составление и анализ плана допроса свидетеля по предложенной фабу-

ле. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Понятие, сущность, виды и значение допроса. 

2. Тактические особенности подготовки к допросу. 

3. Тактические приёмы допроса. 

4. Тактические особенности допроса потерпевших и свидетелей. 

5. Особенности тактики допроса подозреваемого и обвиняемого. 

6. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. 

7. Тактика проведения очной ставки. 

8. Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки. 

 

Контрольные вопросы: 
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1. какова сущность и значение допроса; 

2. в чём особенность подготовки к допросу и проведения остальных его 

этапов; 

3. какие тактические приёмы допроса направлены на получение новых, 

полных и объективных показаний от добросовестного лица; 

4. какие тактические приёмы направлены на изобличение допрашиваемо-

го во лжи и получение от него достоверных показаний; 

5. какие имеются особенности допроса потерпевшего и свидетеля; 

6. в чём заключается сложность допроса подозреваемого и обвиняемого; 

7. каковы основные особенности допроса несовершеннолетних; 

8. какая сущность и значение очной ставки; 

9. каковы основные тактические рекомендации по её проведению. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Бессонов А.А. Криминалистическая тактика: учебник. – М.: Юрлитин-

форм, 2015. 

3. Бессонов А.А. Криминалистическая тактика: Учебное пособие. – Эли-

ста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2013. 

4. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

5. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

6. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

7. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

8. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-
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менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

 

Тема 26. Тактика предъявления для опознания 

 

Лекция: 

1. Понятие, сущность, значение и виды предъявления для опознания. 

2. Тактика подготовки к предъявлению для опознания. 

3. Тактика предъявления для опознания живых лиц. 

4. Особенности тактики других видов предъявления для опознания (тру-

па, предметов, животных, участков местности, помещений, строений). 

5. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Понятие и виды предъявления для опознания. 

2. Психологические основы предъявления для опознания. 

3. Подготовка к предъявлению для опознания. 

4. Особенности предъявления для опознания живых лиц, трупов, предме-

тов, других объектов. 

5. Особенности тактики предъявления объектов по их фотоснимкам и ви-

деозаписи. 

6. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. 

   

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Понятие и виды предъявления для опознания. 

2. Психологические основы предъявления для опознания. 

3. Подготовка к предъявлению для опознания. 

4. Тактические примы производства опознания. 

5. Фиксация хода и результатов опознания. 

 

Контрольные вопросы: 

1. какова сущность и виды предъявления для опознания; 

2. в чём заключаются процессуальные и тактические правила проведения 

опознания; 

3. каков порядок подготовки к предъявлению для опознания; 

4. как предъявляются для опознания живые лица; 

5. когда живое лицо может быть предъявлено по фотографии; 

6. какой объект может быть предъявлен для опознания в единственном 

числе и в чём особенности такого опознания; 

7. каковы особенности предъявления для опознания по функциональным 

признакам. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Бессонов А.А. Криминалистическая тактика: учебник. – М.: Юрлитин-

форм, 2015. 

3. Бессонов А.А. Криминалистическая тактика: Учебное пособие. – Эли-

ста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2013. 

4. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

5. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

6. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

7. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

8. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

 

Тема 27. Тактика следственного эксперимента 

 

Лекция: 

1. Понятие, сущность, виды и значение следственного эксперимента. 

2. Тактические особенности подготовки к проведению следственного 

эксперимента. 

3. Тактика проведения следственного эксперимента. 

4. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. 
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Практическое (семинарское) занятие: 

1. Понятие, значение и виды следственного эксперимента. 

2. Подготовка к проведению следственного эксперимента. 

3. Участники следственного эксперимента. 

4. Тактические приёмы производства следственного эксперимента. 

5. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Понятие, значение и виды следственного эксперимента. 

2. Подготовка к проведению следственного эксперимента. 

3. Участники следственного эксперимента. 

4. Тактические приёмы производства следственного эксперимента. 

5. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. 

 

Контрольные вопросы: 

1. в чём заключается сущность следственного эксперимента и его виды; 

2. каковы особенности подготовки и производства следственного экспе-

римента; 

3. каковые основные тактические рекомендации и приёмы проведения 

следственного эксперимента; 

4. что возможно сделать в случае, если обстановка места, где планируется 

проведение следственного эксперимента, претерпела существенные 

изменения. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Бессонов А.А. Криминалистическая тактика: учебник. – М.: Юрлитин-

форм, 2015. 

3. Бессонов А.А. Криминалистическая тактика: Учебное пособие. – Эли-

ста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2013. 

4. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

5. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

6. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

7. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 
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8. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

 

Тема 28. Тактика проверки показаний на месте 

 

Лекция: 

1. Понятие, сущность и задачи проверки показаний на месте. 

2. Подготовка к производству проверки показаний на месте. 

3. Тактика проверки показаний на месте. 

4. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Понятие, значение и виды проверки показаний на месте. 

2. Подготовка к проведению проверки показаний на месте. 

3. Участники проверки показаний на месте. 

4. Отличие проверки показаний на месте от иных следственных действий. 

5. Тактика проверки показаний на месте в типичных ситуациях её подго-

товки и производства. 

6. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Понятие, значение и виды проверки показаний на месте. 

2. Подготовка к проведению проверки показаний на месте. 

3. Участники проверки показаний на месте. 

4. Отличие проверки показаний на месте от иных следственных действий. 

5. Тактика проверки показаний на месте в типичных ситуациях её подго-

товки и производства. 

6. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. 
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Контрольные вопросы: 

1. в чём заключается сущность, цели и задачи проверки показаний на 

месте; 

2. каковы особенности подготовки к проведению проверки показаний на 

месте; 

3. какие основные тактические приёмы проверки показаний на месте; 

4. возможно ли провести одновременную проверку показаний на месте 

сразу с несколькими лицами; 

5. каков порядок фиксации проверки показаний на месте. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Бессонов А.А. Криминалистическая тактика: учебник. – М.: Юрлитин-

форм, 2015. 

3. Бессонов А.А. Криминалистическая тактика: Учебное пособие. – Эли-

ста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2013. 

4. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

5. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

6. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

7. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

8. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 
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Тема 29. Тактика задержания 

 

Лекция по данной теме не предусмотрена.  

 

Практическое (семинарское) занятие не предусмотрено.  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Понятие и виды задержания. Основания задержания в свете конститу-

ционных гарантий неприкосновенности личности. 

2. Тактико-криминалистическое обеспечение задержания. 

3. Особенности тактики задержания в общественных местах, на открытой 

местности, в лесу, в транспортных средствах.  

4. Особенности тактики задержания вооружённого преступника или 

группы лиц. 

5. Сочетание задержания с другими следственными действиями и опера-

тивно-розыскными мероприятиями. 

 

Контрольные вопросы: 

1. в чём сущность розыска лица, совершившего преступления, его ин-

формационные основы и условия; 

2. каковы основные тактические приёмы розыска; 

3. в чём заключается преследование подозреваемого по «горячим сле-

дам»; 

4. как следует готовиться к задержанию лица, совершившего преступле-

ние; 

5. какова тактика задержания; 

6. в чём особенности задержания подозреваемого в помещении и общест-

венных местах. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Бессонов А.А. Криминалистическая тактика: учебник. – М.: Юрлитин-

форм, 2015. 

3. Бессонов А.А. Криминалистическая тактика: Учебное пособие. – Эли-

ста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2013. 

4. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 
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5. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

6. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

7. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

8. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

 

Тема 30. Тактика контроля и записи переговоров 

 

Лекция по данной теме не предусмотрена. 

 

Практическое (семинарское) занятие не предусмотрено. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Понятие прослушивания телефонных и иных переговоров. 

2. Условия соблюдения законности при организации прослушивания те-

лефонных и иных переговоров. 

3. Тактические особенности проведения прослушивания телефонных и 

иных переговоров. 

4. Процессуальное оформление результатов прослушивания телефонных 

и иных переговоров. 

 

Контрольные вопросы: 

1. что такое прослушивание телефонных и иных переговоров как следст-

венное действие; 

2. каковы условия соблюдения законности при организации прослушива-

ния телефонных и иных переговоров; 
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3. какие тактические особенности проведения прослушивания телефон-

ных и иных переговоров; 

4. особенности процессуального оформления результатов прослушивания 

телефонных и иных переговоров. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Бессонов А.А. Криминалистическая тактика: учебник. – М.: Юрлитин-

форм, 2015. 

3. Бессонов А.А. Криминалистическая тактика: Учебное пособие. – Эли-

ста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2013. 

4. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

5. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

6. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

7. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

8. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

 

Тема 31. Тактика назначения судебных экспертиз 
 

Лекция: 

1. Понятие, сущность, классификация и общие положения назначения су-

дебной экспертизы; 
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2. Структура экспертных учреждений в Российской Федерации; 

3. Подготовка материалов на судебную экспертизу; 

4. Понятие и классификация образцов для сравнительного исследования, 

тактика их получения; 

5. Производство экспертизы и оценка следователем заключения судебной 

экспертизы. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Понятие, сущность, классификация и общие положения назначения су-

дебной экспертизы. 

2. Структура экспертных учреждений в Российской Федерации. 

3. Подготовка материалов на судебную экспертизу. 

4. Понятие и классификация образцов для сравнительного исследования, 

тактика их получения. 

5. Производство экспертизы и оценка следователем заключения судебной 

экспертизы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Понятие, сущность, классификация и общие положения назначения су-

дебной экспертизы. 

2. Структура экспертных учреждений в Российской Федерации. 

3. Подготовка материалов на судебную экспертизу. Определение экс-

пертного задания. Выбор экспертного учреждения. 

4. Структура постановления о назначении судебной экспертизы. 

5. Понятие и классификация образцов для сравнительного исследования, 

тактика их получения. 

6. Производство экспертизы и оценка следователем заключения судебной 

экспертизы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. в чём заключается сущность и классификация судебных экспертиз; 

2. что такое предмет и объекты экспертного исследования; 

3. какова структура экспертных учреждений в Российской Федерации; 

4. в чём заключается подготовка материалов на судебную экспертизу; 

5. что такое образцы для сравнительного исследования и какова их клас-

сификация; 

6. какие существуют тактические рекомендации и правила получения об-

разцов для сравнительного исследования; 

7. как проводится экспертиза; 

8. как следует оценивать заключение эксперта. 

 

Рекомендуемая литература: 
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Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Бессонов А.А. Криминалистическая тактика: учебник. – М.: Юрлитин-

форм, 2015. 

3. Бессонов А.А. Криминалистическая тактика: Учебное пособие. – Эли-

ста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2013. 

4. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

5. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

6. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

7. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

8. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ в ред. от 

08.03.2015. 

 

Раздел 4. Криминалистическая методика расследования 

преступлений 
 

Тема 32. Криминалистическая методика расследования преступле-

ний 

 

Лекция: 
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1. Понятие и предмет методики расследования отдельных видов преступ-

лений. Её связь с другими разделами науки криминалистики. 

2. Источники криминалистической методики. 

3. Структура общей и частных криминалистических методик. 

4. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики 

преступлений, элементы её структуры. 

5. Понятие и содержание следственной ситуации. Значение ситуационно-

го подхода при разработке рекомендаций, составляющих частные кри-

миналистические методики. 

6. Периодизация расследования (этапы расследования преступлений). 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Понятие и предмет методики расследования отдельных видов преступ-

лений. Её связь с другими разделами науки криминалистики. 

2. Источники криминалистической методики. 

3. Структура общей и частных криминалистических методик. 

4. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики 

преступлений, элементы её структуры. 

5. Понятие и содержание следственной ситуации. Значение ситуационно-

го подхода при разработке рекомендаций, составляющих частные кри-

миналистические методики. 

6. Периодизация расследования (этапы расследования преступлений). 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Понятие и предмет методики расследования отдельных видов преступ-

лений. Её связь с другими разделами науки криминалистики. 

2. Источники криминалистической методики. 

3. Структура общей и частных криминалистических методик. 

4. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики 

преступлений, элементы её структуры. 

5. Понятие и содержание следственной ситуации. Значение ситуационно-

го подхода при разработке рекомендаций, составляющих частные кри-

миналистические методики. 

6. Периодизация расследования (этапы расследования преступлений). 
 

Контрольные вопросы: 

1. что такое методика расследования отдельных видов преступлений, ка-

ковые её предмет и задачи; 

2. какова классификация частных криминалистических методик; 

3. какова структура общей части криминалистической методики; 

4. каковая структура частных криминалистических методик; 

5. что такое криминалистическая характеристика преступлений; 
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6. какова структура криминалистической характеристики преступлений 

для всех их видов; 

7. каковая характеристика отдельных элементов структуры криминали-

стической характеристики преступлений. 
 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Бессонов А.А. Основы криминалистического учения об исследовании и 

использовании криминалистической характеристики преступлений: моногра-

фия. – М.: Юрлитинформ, 2016. 

3. Бессонов А.А. Проблема формирования частных криминалистических 

методик на информационной основе криминалистической характеристики пре-

ступлений (вопросы теории и практики): монография. – Элиста: ЗАОр «НПП 

«Джангар», 2014. 

4. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

5. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

6. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

7. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

8. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 
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12.08.1995 № 144-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

 

Тема 33. Расследование преступлений по «горячим следам» 

 

Лекция: 

1. Понятие расследования преступлений по «горячим следам». 

2. Организация расследования преступлений по «горячим следам». 

3. Организация взаимодействия следователя с органами дознания. 

4. Тактико-методическое обеспечение расследования преступлений по 

«горячим следам». 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Понятие расследования преступлений по «горячим следам». 

2. Организация расследования преступлений по «горячим следам». 

3. Организация взаимодействия следователя с органами дознания. 

4. Тактико-методическое обеспечение расследования преступлений по 

«горячим следам». 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Понятие расследования преступлений по «горячим следам». 

2. Организация расследования преступлений по «горячим следам». 

3. Организация взаимодействия следователя с органами дознания. 

4. Тактико-методическое обеспечение расследования преступлений по 

«горячим следам». 

 

Контрольные вопросы: 

1. что такое расследование преступлений по «горячим следам»; 

2. каковые особенности организации расследования преступлений 

«горячим следам»; 

3. в чём специфика взаимодействия следователя с органом дознания при 

расследования преступлений по «горячим следам». 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 
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4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

 

Тема 34. Расследование преступлений, совершённых  

организованными группами  

 

Лекция: 

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершённых ор-

ганизованными преступными группами. 

2. Особенности первоначального этапа расследований преступлений, со-

вершённых организованными преступными группами. 

3. Особенности последующего этапа расследований преступлений, со-

вершённых организованными преступными группами. 

4. Особенности завершающего  

 

Практическое (семинарское) занятие не предусмотрено. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Содержание криминалистической характеристики преступлений, со-

вершённых организованными преступными группами; 

2. Понятие и характеристика организованной преступной группы. 
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3. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, со-

вершённых организованными преступными группами (типичные след-

ственные ситуации, следственные версии, взаимодействие с органами 

дознания); 

4. Последующий этап расследования: тактика производства отдельных 

следственных действий и их сочетание с оперативно-розыскными ме-

роприятиями. 

 

Контрольные вопросы: 

1. каково содержание криминалистической характеристики преступле-

ний, совершаемых организованными преступными группами; 

2. понятие и характеристика организованной преступной группы; 

3. какие типичные следственные ситуации характерны для преступлений, 

совершённых организованными преступными группами; 

4. в чём особенность выдвижения следственных версий при производстве 

расследования по таким преступлениям; 

5. какова специфика организации первоначального и последующего эта-

пов расследования преступлений, совершённых организованными пре-

ступными группами; 

6. какие существуют особенности взаимодействия следователя с органа-

ми, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Бессонов А.А. Расследование убийств, совершённых организованными 

группами. Монография. – М., 2006.  

3. Бессонов А.А. Расследование незаконной добычи рыбных ресурсов: 

учеб. пособие. – М.: Юрлитинформ, 2015. 

4. Бессонов А.А. Уголовно-правовая и криминалистическая характери-

стики незаконной добычи рыбы, совершаемой организованными группами: 

Монография. – Астрахань: ГП АО «Издательско-полиграфический комплекс 

“Волга”», 2008. 

5. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

6. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

7. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

8. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 
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9. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

 

Тема 35. Расследование преступлений несовершеннолетних 

 

Лекция: 

1. Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолет-

них. 

2. Общие положения методики расследования преступлений несовершен-

нолетних. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Психологические особенности детского и подросткового возраста, 

учитываемые при расследовании. 

2. Процессуальные и организационные особенности расследования уго-

ловных дел о преступлениях несовершеннолетних. Взаимодействие 

следователя с комиссиями по делам несовершеннолетних и подразде-

лениями органов внутренних дел. 

3. Особенности предмета доказывания по делам несовершеннолетних. 

4. Особенности тактики отдельных следственных действий с участием 

несовершеннолетних свидетелей и обвиняемых. 

5. Профилактическая деятельность следователя по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
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1. Психологические особенности детского и подросткового возраста, 

учитываемые при расследовании. 

2. Процессуальные и организационные особенности расследования уго-

ловных дел о преступлениях несовершеннолетних. Взаимодействие 

следователя с комиссиями по делам несовершеннолетних и подразде-

лениями органов внутренних дел. 

3. Особенности предмета доказывания по делам несовершеннолетних. 

4. Особенности тактики отдельных следственных действий с участием 

несовершеннолетних свидетелей и обвиняемых. 

5. Профилактическая деятельность следователя по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 

 

Контрольные вопросы: 

1. в чём заключаются психологические особенности детского и 

подросткового возраста, учитываемые при расследовании; 

2. каковы процессуальные и организационные особенности расследова-

ния уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних; 

3. как организуется взаимодействие следователя с комиссиями по делам 

несовершеннолетних и подразделениями органов внутренних дел; 

4. каковы особенности предмета доказывания по делам несовершенно-

летних; 

5. в чём заключаются особенности тактики отдельных следственных дей-

ствий с участием несовершеннолетних свидетелей и обвиняемых. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

 Дополнительная: 
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1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

 

Тема 36. Расследование убийств 

 

Лекция: 

1. Криминалистическая характеристика убийств. 

2. Особенности организации первоначального этапа расследования 

убийств: типичные следственные ситуации, типичные следственные 

версии, взаимодействие следователя с органом дознания, алгоритм 

следственных действий. 

3. Специфика последующего и заключительного этапа расследования 

убийств. 

4. Особенности тактики производства отдельных следственных действий 

в ходе расследования убийств. 

5. Профилактическая деятельность следователя по уголовным делам об 

убийствах. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Криминалистическая характеристика убийств. 

2. Особенности организации первоначального этапа расследования 

убийств: типичные следственные ситуации, типичные следственные 

версии, взаимодействие следователя с органом дознания, алгоритм 

следственных действий. 

1. Система типовых версий о лицах совершивших убийство с расчленени-

ем трупа (по Л.Г. Видонову). 

2. Программно-целевой метод расследования убийств. 

3. Специфика последующего и заключительного этапа расследования 

убийств. 
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4. Особенности тактики производства отдельных следственных действий 

в ходе расследования убийств. 

5. Профилактическая деятельность следователя по уголовным делам об 

убийствах. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Криминалистическая характеристика убийств. 

2. Особенности организации первоначального этапа расследования 

убийств: типичные следственные ситуации, типичные следственные 

версии, взаимодействие следователя с органом дознания, алгоритм 

следственных действий. 

3. Система типовых версий о лицах совершивших убийство с расчленени-

ем трупа (по Л.Г. Видонову). 

4. Программно-целевой метод расследования убийств. 

5. Специфика последующего и заключительного этапа расследования 

убийств. 

6. Особенности тактики производства отдельных следственных действий 

в ходе расследования убийств. 

7. Профилактическая деятельность следователя по уголовным делам об 

убийствах. 

 

Контрольные вопросы: 

1. какова особенность криминалистической характеристики убийств; 

2. какие существуют типичные следственные ситуации, возникающие на 

первоначальном этапе расследования убийств; 

3. какие наиболее типичные версии, выдвигаемые при расследовании 

убийств; 

4. в чём заключается особенность программно-целевого метода расследо-

вания убийств; 

5. каков алгоритм следственных действий и взаимодействия следователя 

с органом дознания на первоначальном этапе расследований убийств; 

6. какие вопросы следует ставить на разрешение при назначении судебно-

медицинской экспертизы трупа; 

7. в чём особенность тактики производства отдельных следственных дей-

ствий при расследовании убийств. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 
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2. Бессонов А.А. Расследование убийств, совершённых организованными 

группами. Монография. – М., 2006.  

3. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

4. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

5. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

7. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

 

Тема 37. Расследование изнасилований 

 

Лекция по данной теме не предусмотрена. 

 

Практическое (семинарское) занятие не предусмотрено. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Криминалистическая характеристика изнасилований. 

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. 

3. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу. 

4. Начальный этап расследования изнасилований. Планирование рассле-

дования в типичных следственных ситуациях. Методы выявления по-
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дозреваемого. Методы разоблачения инсценировки изнасилования. 

Особенности тактики отдельных следственных действий. 

5. Последующий этап расследования. 

6. Установление причин и условий, способствовавших совершению изна-

силований, и принятие мер к предотвращению этих преступлений. 

7. Особенности расследования развратных действий. 

8. Планирование расследования по фабуле. Анализ составленных планов 

расследования. 

 

Контрольные вопросы: 

1. в чём особенность криминалистической характеристики изнасилова-

ний; 

2. какие проверочные действия следует проводить в стадии возбуждения 

уголовного дела; 

3. каковы обстоятельства, подлежащие установлению по делу; 

4. в чём заключается первоначальный этап расследования изнасилований 

(особенность планирования, типичные следственные ситуации и вер-

сии; 

5. какие существуют методы разоблачения инсценировки изнасилования; 

6. каковы особенности тактики отдельных следственных действий. По де-

лам об изнасилованиях; 

7. специфика последующего этапа расследования. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 
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1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

 

Тема 38. Расследование краж чужого имущества 

 

Лекция по данной теме не предусмотрена. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Криминалистическая характеристика краж чужого имущества. 

2. Начальный этап расследования краж чужого имущества. Типичные 

следственные ситуации. Планирование расследования в типичных 

следственных ситуациях. 

3. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные ме-

роприятия Использование данных уголовной регистрации. Определе-

ние ущерба, причинённого преступлением, и принятие мер к его воз-

мещению. 

4. Последующий этап расследования. Особенности тактики отдельных 

следственных действий. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Криминалистическая характеристика краж чужого имущества. Обстоя-

тельства, подлежащие установлению по делу. Типичные следственные 

ситуации. Особенности расследования краж. Начальный этап расследо-

вания краж чужого имущества. Планирование расследования в типич-

ных следственных ситуациях.  

2. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные ме-

роприятия. Допрос заявителя. Осмотр места происшествия. Следствен-

ные версии, планирование расследования. Допрос свидетелей и потер-

певших. Использование данных уголовной регистрации. Определение 
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ущерба, причинённого преступлением, и принятие мер к его возмеще-

нию. 

3. Разоблачение инсценировок краж чужого имущества. Особенности 

тактики отдельных следственных действий. Последующий этап рассле-

дования. Допрос подозреваемого и обвиняемого. 

 

Контрольные вопросы: 

1. какова криминалистическая характеристика краж чужого имущества; 

2. какие обстоятельства подлежат установлению по делу о кражах; 

3. какие существуют типичные следственные ситуации и их значение для 

планирования расследования краж; 

4. каковы особенности первоначального этапа расследования краж чужо-

го имущества; 

5. каковы особенности тактики производства отдельных следственных 

действий при расследовании краж чужого имущества; 

6. в чём специфика взаимодействия следователя с органом дознания в хо-

де расследования краж; 

7. как следует устанавливать причины и условия, способствующие со-

вершению краж, в ходе их расследования. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

 Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

 

Тема 39. Расследование грабежей и разбойных нападений 

 

Лекция: 

1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений. 

2. Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений. 

3. Последующий и завершающий этапы расследования грабежей и раз-

бойных нападений. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений. 

Обстоятельства, подлежащие установлению по делу. 

2. Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений. 

Планирование расследования в типичных следственных ситуациях. 

4. Последующий этап расследования. Допрос подозреваемых и обвиняе-

мых. 

5. Разоблачение инсценировки грабежа и разбойного нападения. 

6. Особенности тактики отдельных следственных действий. 

7. Установление обстоятельств, способствовавших разбою, грабежу, и 

принятие мер к предотвращению этих преступлений. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.  

Обстоятельства, подлежащие установлению по делу. 

2. Начальный этап расследования грабежей и разбойных нападений. Пла-

нирование расследования в типичных следственных ситуациях.  

3. Особенности расследования грабежей и разбойных нападений. Перво-

начальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприя-

тия. Допрос потерпевшего и свидетелей-очевидцев. Осмотр места про-

исшествия. Освидетельствование.  

4. Последующий этап расследования. Допрос подозреваемых и обвиняе-

мых. 
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5. Разоблачение инсценировки грабежа и разбойного нападения. 

6. Особенности тактики отдельных следственных действий. 

7. Установление обстоятельств, способствовавших разбою, грабежу, и 

принятие мер к предотвращению этих преступлений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. каковы особенности расследования грабежей и разбойных нападений; 

2. каков алгоритм первоначального этапа расследования; 

3. особенности допроса потерпевшего и свидетелей-очевидцев; осмотра 

места происшествия, освидетельствования; 

4. каковая специфика последующего этапа расследования; 

5. особенности тактик допроса подозреваемых и обвиняемых; 

6. в чём заключается разоблачение инсценировки грабежа и разбойного 

нападения; 

7. каковы особенности тактики отдельных следственных действий. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 
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2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

 

Тема 40. Расследование присвоений и растрат чужого имущества 

 

Лекция по данной теме не предусмотрена. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества 

путём присвоения или растраты. 

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. 

Принятие мер к сохранности учётных документов. 

3. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу. Планирование 

расследования в типичных следственных ситуациях. Версии о 

причинах недостачи материальных ценностей, способы их проверки.  

4. Организация следователем производства ревизии. Аудиторская 

проверка и судебно-бухгалтерская экспертиза.  

5. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий. 

6. Особенности расследования хищений, совершаемых путём создания 

неучтенных излишков на производстве и в торговле. Особенности 

расследования хищений, сопряженных с растратой. 

7. Возмещение материального ущерба, причинённого хищениями, и 

профилактика преступлений. 

8. Составление плана расследования по фабуле. Анализ составленных 

планов расследования. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу. Планирование 

расследования в типичных следственных ситуациях. Версии о 

причинах недостачи материальных ценностей, способы их проверки.  

2. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий. 

3. Особенности расследования хищений, совершаемых путём создания 

неучтённых излишков на производстве и в торговле. 

4. Особенности расследования хищений, сопряженных с растратой. 

 

Контрольные вопросы: 

1. в чём особенности криминалистической характеристики хищений 

чужого имущества путём присвоения или растраты; 
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2. каков алгоритм проверочных действий в стадии возбуждения 

уголовного дела; 

3. какие обстоятельства подлежат установлению по делу такой категории; 

4. особенности планирования расследования в типичных следственных 

ситуациях; 

5. версии о причинах недостачи материальных ценностей и какие 

способы их проверки существуют; 

6. в чём особенности тактики проведения отдельных следственных 

действий; 

7. в чём специфика расследования хищений, совершаемых путём 

создания неучтённых излишков на производстве и в торговле. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 
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4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

 

Тема 41. Расследование мошенничества 

 

Лекция по данной теме не предусмотрена. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Криминалистическая характеристика мошенничества. 

2. Типичные следственные ситуации. Следственные версии и планирова-

ние расследования мошенничества. 

3. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные ме-

роприятия при расследовании мошенничества. 

4. Последующие следственные действия при расследовании мошенниче-

ства. 

5. Особенности тактики производства отдельных следственных действий. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Особенности криминалистической характеристики мошенничества. 

Обстоятельства, подлежащие доказывания по делам о мошенничестве. 

2. Типичные следственные ситуации, следственные версии и планирова-

ние расследования мошенничества. 

3. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные ме-

роприятия при расследовании мошенничества. 

4. Последующие следственные действия  при расследовании мошенниче-

ства. Допрос потерпевшего и свидетелей-очевидцев. Осмотр места 

происшествия при мошенничестве. Допрос подозреваемых и обвиняе-

мых. 

 

Контрольные вопросы: 

1. в чём заключаются криминалистические особенности мошенничества; 

2. какие типичные следственные ситуации имеют место на первоначаль-

ном этапе расследования мошенничества; 

3. особенности планирования расследования мошенничества на основе 

следственных версий; 

4. каков алгоритм первоначального этапа расследования мошенничества; 

5. в чём специфика последующего этапа расследования мошенничества; 

6. каковы особенности тактики допроса потерпевших по делам о мошен-

ничестве; 

7. основы взаимодействия следователя с органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, при расследовании дел о мошен-

ничестве. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

 

Тема 42. Расследование вымогательств 

 

Лекция по данной теме не предусмотрена. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Криминалистическая характеристика вымогательства. 
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2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Осо-

бенности документирования обстоятельств вымогательства при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий. 

3. Первоначальный этап расследования вымогательства (типичные след-

ственные ситуации, следственные версии, планирование расследования). 

4. Особенности тактики производства отдельных следственных действий 

при расследовании вымогательства. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, 

подлежащие установлению по делу. 

2. Особенности документирования обстоятельств вымогательства при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий. Методы выявления и 

задержания подозреваемого. 

3. Первоначальный этап расследования вымогательства (типичные след-

ственные ситуации, следственные версии, планирование расследова-

ния). 

4. Последующий этап расследования, Особенности тактики производства 

отдельных следственных действий при расследовании вымогательства. 

 

Контрольные вопросы: 

1. в чём заключается специфика криминалистической характеристики 

вымогательства; 

2. каковы особенности документирования обстоятельств вымогательства 

при проведении оперативно-розыскных мероприятий; 

3. каковы особенности тактики выявления и задержания подозреваемого; 

4. в чём особенности тактики отдельных следственных действий; 

5. какова специфика последующий этапа расследования вымогательства. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 
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6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

 

Тема 43. Основы методики расследования преступлений  

в сфере экономической деятельности 

 

Лекция по данной теме не предусмотрена. 

 

Практическое (семинарское) занятие по данной теме не предусмот-

рено. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономиче-

ской деятельности. 

2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу. 

3. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. 

4. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на 

первоначальном этапе расследования. Алгоритм ервоначальных 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

5. Тактика использования специальных познаний при расследовании пре-

ступлений в сфере экономической деятельности. 

6. Особенности последующего этапа расследования преступлений в сфере 

экономической деятельности. 
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Контрольные вопросы: 

1. особенности криминалистической характеристики преступлений в сфе-

ре экономической деятельности; 

2. перечень обстоятельств, подлежащих установлению по делу; 

3. проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела; 

4. типичные следственные ситуации первоначального этапа 

расследования; 

5. особенности использования специальных познаний при расследовании 

преступлений в сфере экономической деятельности. 
 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 
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Тема 44. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет 

 

Лекция по данной теме не предусмотрена. 

 

Практическое (семинарское) занятие по данной теме не предусмот-

рено. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Факторы, затрудняющие и облегчающие расследование нераскрытых 

преступлений прошлых лет.  

2. Особенности расследования уголовных дел о преступлениях, совер-

шённых в прошлые годы. 

3. Методика анализа следователем материалов дела, приостановленного 

производством за неустановлением виновных лиц. 

4. Действия следователя после возобновления производства по делу о не-

раскрытом преступлении. 

 

Контрольные вопросы: 

1. какие факторы затрудняют и облегчают расследование нераскрытых 

преступлений прошлых лет; 

2. в чём заключаются особенности расследования уголовных дел о пре-

ступлениях, совершённых в прошлые годы; 

3. какова методика анализа следователем материалов дела, приостанов-

ленного производством за неустановлением виновных лиц; 

4. каким образом возможно использовать информацию, полученную при 

изучении уголовных дел об аналогичных преступлениях; 

5. какие криминалистические учёты следует применять при расследова-

нии уголовных дел о нераскрытых преступлениях прошлых лет. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 
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5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1 Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2 Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

 

Тема 45. Расследование преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств 

 

Лекция по данной теме не предусмотрена. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств. 

2. Типичные следственные ситуации и планирование расследования неза-

конного изготовления, приобретения, хранения, перевозки и сбыта 

наркотических веществ, их хищения, посева или выращивания запре-

щённых к возделыванию культур, содержащих наркотические вещест-

ва. 

3. Специфика первоначального и последующего этапов расследования 

уголовных дел о таких преступлениях. 

4. Установление обстоятельств, способствовавших совершению указан-

ных преступлений и принятие мер к их предотвращению. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
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1. Особенности криминалистической характеристики преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотических средств. 

2. Особенности выявления преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков путём производства оперативно-розыскных мероприятий. 

3. Возбуждение уголовного дела о преступлениях, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств, и первоначальный этап рассле-

дования. 

4. Типичные следственные ситуации и планирование расследования неза-

конного изготовления, приобретения, хранения, перевозки и сбыта 

наркотических веществ, их хищения, посева или выращивания запре-

щенных к возделыванию культур, содержащих наркотические вещест-

ва. 

5. Последующий этап расследования и особенности тактики производства 

отдельных следственных действий. 

6. Установление обстоятельств, способствовавших совершению указан-

ных преступлений и принятие мер к их предотвращению. 

 

Контрольные вопросы: 

1. особенности расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств; 

2. типичные следственные ситуации и планирование расследования неза-

конного изготовления, приобретения, хранения, перевозки и сбыта 

наркотических веществ, их хищения, посева или выращивания запре-

щенных к возделыванию культур, содержащих наркотические вещест-

ва; 

3. установление обстоятельств, способствовавших совершению указан-

ных преступлений и принятие мер к их предотвращению. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Криминалистика» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция  

 
 

 123 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

 

Тема 46. Расследование преступлений против государственной вла-

сти, интересов государственной службы и службы в органах местного са-

моуправления 

 

Лекция по данной теме не предусмотрена. 

 

Практическое (семинарское) занятие по данной теме не предусмот-

рено. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Криминалистическая характеристика должностных преступлений. 

2. Особенности следственных действий и оперативно-розыскных меро-

приятий по делам о взяточничестве. 

3. Особенности расследования халатности. 

4. Установление причин и условий, способствовавшие совершению 

должностных преступлений и принятие мер к их устранению. 

 

Контрольные вопросы: 

1. криминалистическая характеристика должностных преступлений; 

2. особенности следственных действий и оперативно-розыскных меро-

приятий по делам о взяточничестве; 
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3. особенности расследования халатности, злоупотребления должност-

ными полномочиями и превышения должностных полномочий; 

4. установление причин и условий, способствовавшие совершению долж-

ностных преступлений и принятие мер к их устранению. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

 

Тема 47. Расследование поджогов и нарушений правил пожарной 

безопасности 

 

Лекция. 
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Практическое (семинарское) занятие: 

1. Криминалистическая характеристика поджогов и нарушений правил 

пожарной безопасности. 

2. Первоначальный этап расследования поджогов и нарушений правил 

пожарной безопасности. 

3. Особенности производства отдельных следственных действий по делам 

о поджогах нарушении правил пожарной безопасности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Криминалистическая характеристика поджогов и нарушений правил 

пожарной безопасности. 

2. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения 

уголовного дела. 

3. Особенности производства первоначальных следственных действий: 

осмотра места происшествия, допросов, назначения экспертиз. 

4. Последующий этап расследования поджогов и нарушений правил по-

жарной безопасности. 

5. Установление обстоятельств, способствовавших совершению этой 

группы преступлений, и принятие мер к их нейтрализации. 
 

Контрольные вопросы: 

1. какие обстоятельства подлежат установлению при расследовании под-

жогов и нарушений правил пожарной безопасности; 

2. в чём заключаются особенности возбуждения уголовного дела и перво-

начального этапа расследования поджогов и нарушений правил пожар-

ной безопасности; 

3. какие специальные познания и судебные экспертизы используются при 

производстве расследования поджогов и нарушений правил пожарной 

безопасности; 

4. в чём заключается особенность установления обстоятельств, способст-

вовавших совершению этой группы преступлений. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 
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4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

  

Тема 48. Расследование преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта 

 

Лекция по данной теме не предусмотрена. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил 

безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта. Об-

стоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные си-

туации. 

2. Построение следственных версий и планирование расследования. Пер-

воначальные следственные действия и оперативно-розыскные меро-

приятия. Осмотр места происшествия. Допрос очевидцев. Использова-

ние помощи общественности в расследовании. 

3. Розыск скрывшегося водителя и транспортных средств. Допрос свиде-

телей. Назначение и производство автотехнической и других видов 

экспертиз. Допрос подозреваемого и обвиняемого. 
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4. Установление причин и условий, способствовавших совершению пре-

ступлений, связанных с нарушениями правил безопасности дорожного 

движения, и принятие мер к их устранению. 

5. Особенности расследования преступлений, связанных с нарушением 

правил эксплуатации транспорта. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил 

безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта. Об-

стоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные си-

туации. 

2. Построение следственных версий и планирование расследования. Пер-

воначальные следственные действия и оперативно-розыскные меро-

приятия. Осмотр места происшествия. Допрос очевидцев. Использова-

ние помощи общественности в расследовании. 

3. Розыск скрывшегося водителя и транспортных средств. Допрос свиде-

телей. Назначение и производство автотехнической и других видов 

экспертиз. Допрос подозреваемого и обвиняемого. 

 

Контрольные вопросы: 

1. установление причин и условий, способствовавших совершению пре-

ступлений, связанных с нарушениями правил безопасности дорожного 

движения, и принятие мер к их устранению; 

2. особенности расследования преступлений, связанных с нарушением 

правил эксплуатации транспорта. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 
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Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

 

Тема 49. Расследование экологических преступлений 

 

Лекция: 

1. Особенности криминалистической характеристики экологических пре-

ступлений. 

2. Организационно-тактические особенности первоначального этапа рас-

следования экологических преступлений (особенности возбуждения 

уголовного дела, типичные следственные ситуации, типичные следст-

венные версии, особенности взаимодействия с органом дознания). 

3. Последующие следственные действия и их сочетание с оперативно-

разыскными мероприятиями. 

 

Практическое (семинарское) занятие по данной теме не предусмот-

рено. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Криминалистическая характеристика экологических преступлений. 

Особенности расследования преступных нарушений правил охраны ок-

ружающей среды при производстве работ. 

2. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил 

охраны водных ресурсов и атмосферы. Особенности производства 

следственных действий.  

3. Привлечение к расследованию специалистов – экологов, работников 

Росприроднадзора. 

4. Назначение экологических и природоохранных экспертиз. 
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5. Установление причин и условий, способствовавших экологическим 

преступлениям, и меры по их предупреждению. 

 

Контрольные вопросы: 

1. особенности назначение экологических и природоохранных экспертиз; 

2. специфика установления причин и условий, способствовавших эколо-

гическим преступлениям, и меры по их предупреждению; 

3. роль криминалистики в предупреждении загрязнения водоёмов и воз-

духа, выявление источников загрязнения 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Бессонов А.А. Расследование незаконной добычи рыбных ресурсов: 

учеб. пособие. – М.: Юрлитинформ, 2015. 

3. Бессонов А.А. Уголовно-правовая и криминалистическая характери-

стики незаконной добычи рыбы, совершаемой организованными группами: 

Монография. – Астрахань: ГП АО «Издательско-полиграфический комплекс 

“Волга”», 2008. 

4. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

5. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

6. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

7. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

8. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 
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2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

 

Тема 50. Расследование преступлений в сфере компьютерной безо-

пасности 

 

Лекция по данной теме не предусмотрена. 

 

Практическое (семинарское) занятие по данной теме не предусмот-

рено. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений. 

2. Выявление компьютерных преступлений. Решение вопроса о 

возбуждении уголовного дела. 

3. Первоначальный и последующий этапы расследования компьютерных 

преступлений. 

4. Роль оперативно-розыскной деятельности и использования 

специальных познаний в выявлении и расследовании компьютерных 

преступлений. 

5. Компьютерно-техническая экспертиза. 

 

Контрольные вопросы: 

1. типичные следственные ситуации по делам о компьютерных 

преступлениях; 

2. построение следственных версий и планирование расследования; 

3. первоначальные следственные действия при расследовании 

компьютерных преступлений; 

4. особенности тактики отдельных следственных действий. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 
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3. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

 

Тема 51. Противодействие расследованию и пути его преодоления 

 

Лекция: 

1. Формы и способы противодействия расследованию преступлений.  

2. Средства и методы преодоления противодействия расследованию пре-

ступлений. 

3. Направления и формы взаимодействия следователя с органом дознания 

по преодолению противодействия расследования преступлений. 

 

Практическое (семинарское) занятие: 

1. Формы и способы противодействия расследованию преступлений.  

2. Средства и методы преодоления противодействия расследованию пре-

ступлений. 

3. Направления и формы взаимодействия следователя с органом дознания 

по преодолению противодействия расследования преступлений. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Формы и способы противодействия расследованию преступлений.  

2. Средства и методы преодоления противодействия расследованию пре-

ступлений. 

3. Направления и формы взаимодействия следователя с органом дознания 

по преодолению противодействия расследования преступлений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. что такое противодействие расследованию преступлений; 

2. какие формы и методы противодействия расследованию преступлений 

существуют; 

3. каковы средства и методы преодоления противодействия расследова-

нию преступлений. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-

налистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

2. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

3. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Филиппов А.Г., Агафонов В.В. Криминалистика. Практикум. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-

кладного бакалавриата. – М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная: 

1. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е изд. 

– М.: Инфра-М, 2014. 

2. Баев О.Я. Криминалистика. Сборник задач и заданий. Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2014. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с из-

менениями от 21.07.2014 // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 
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3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в 

ред. от 06.07.2016. 

4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ в ред. от 06.07.2016. 

8. Методические указания обучающимся 

Методические указания обучающимся должны отразить рекомендации 

по: подготовке к практическим (семинарским), лекционным занятиям, само-

стоятельной работе, сдаче зачета или экзамена; выполнению контрольных и 

курсовых работ, процессуальных документов 

 

8.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинар-

ским) занятиям 

 Под подготовкой к семинарским (практическим) занятиям  подразумева-

ется  активная  самостоятельная  индивидуальная  работа  студента,  выполняе-

мая  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 лите-

ратуру;  

–  изучить соответствующие нормативно-правовые акты;  

– самостоятельно проверить свои знания, руководствуясь контрольными 

вопросами;  

- выполнить самостоятельную работу по предложенному плану.  

В планы отдельных занятий включены основные вопросы изучаемой те-

мы по программе курса прокурорский надзор. В связи с тем, что объём учебных 

часов недостаточен, часть тем (вопросов) курса изучается студентами само-

стоятельно.  

По каждой теме дается примерный перечень основной и дополнительной 

литературы. Предлагаемая для изучения литература в основном имеется в фон-

дах научной библиотеки ФГБОУ  ВПО «СГЮА».   

Преподавателем,  читающим  лекции  или  ведущим  семинарские (прак-

тические) занятия, может быть рекомендована и иная литература, не вошедшая 

в упомянутый выше перечень. Начинать изучение литературных источников 

следует 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  
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вопросам  деятельности прокуратуры,  публикуемыми в юридических журна-

лах.  

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 консульта-

цию у преподавателя.  

При подготовке к семинарским (практическим) занятиям студент обязан 

выполнить все указанные преподавателем или предусмотренные планом заня-

тия самостоятельные работы. Все работы должны быть оформлены в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства,  выполнены  аккуратно  

и  разборчивым  почерком.  Существенную  помощь  в  выполнении домашних 

работ студентам окажут рекомендации по выполнению домашних (самостоя-

тельных) зданий.  

Работы периодически сдаются на проверку преподавателю и при наличии 

в них ошибок студент обязан переделать работу полностью или частично.  

Залогом успешной подготовки к практическому занятию являются:  

–  активная самостоятельная работа студента;  

–  посещение лекций;  

–  своевременное внимательное изучение учебной литературы по проку-

рорскому надзору (не только основной, но и, прежде всего, дополнительной, а 

также публикаций в юридической прессе);  

–  посещение и активная работа в студенческом научном кружке. 

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

В ходе лекционных занятий обучающийся должен вести конспектирова-

ние учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, рас-

крывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положе-

ний. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теорети-

ческих положений, разрешения спорных ситуаций.  

Конспект (от лат. conspectus – обзор) - письменный текст, в котором крат-

ко и последовательно изложено содержание основного источника информации.  

Выделяют две разновидности конспектирования:  

- конспектирование письменных текстов;  

- конспектирование устных сообщений (например, лекций).  

Конспект может быть кратким или подробным.  

В основе процесса конспектирования лежит систематизация прочитанно-

го или услышанного материала. Целью процесса служит приведение в единый 
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порядок сведений, полученных из научной статьи, учебной и методической ли-

тературы. 

Конспектирования является неотъемлемой формы работы обучаемого в 

силу того, что в учебном процессе студенты сталкиваются с необходимостью 

краткого изложения большого объема учебного материала. 

Цели конспектирования: 

- развитие у обучающегося навыков переработки информации получен-

ной в устном или письменном виде и придание ей сжатой формы; 

- выработка умений выделить основную идею, мысль из первоисточника 

информации; 

- формирование навыков составления грамотных, логичных, кратких те-

зисов; 

- облегчение процесса запоминания текста. 

Обучающимся следует обратить внимание, на то что дословная запись 

текста не является конспектом. Только структурированный тезисный текст мо-

жет называться таковым. При конспектировании письменных источников необ-

ходимо обращать внимание на абзацы, их существование призвано облегчить 

восприятие текста и начало новой мысли автора. Важно учитывать также и то, 

что одна мысль может быть изложена в нескольких абзацах. 

Высокую скорость конспектирования могут обеспечить сокращения (об-

щепринятые, аббревиатуры, стрелочки, указывающие на логические связи, 

опорные слова, ключевые слова, схемы и т.д.). 

Составление конспекта призвано облегчить запоминание текста. Обу-

чающимся рекомендуется после его составления прочесть зафиксированные те-

зисы несколько раз для полного их усвоения. Допускается подчеркивание тези-

сов, содержащих основные мысли, выделение их цветным маркером. 

Пересказ не является конспектированием статьи, перефразирование воз-

можно с сохранением ее содержания, логических связей с целью сокращения 

объема. 

При использовании в конспекте цитат автора требуется выделение их в 

кавычки и указание на источник публикации и автора высказывания. 

Виды конспектов: 

1. Плановый конспект. Его выполнение возможно при составлении 

предварительного плана научной статьи, главы учебного или методического 

пособия. Каждый вопрос плана раскрывается в соответствующей части кон-

спекта.  

2. Текстуальный конспект. Прекрасно подходит для конспектирования 

научных статей, монографий, когда необходимо в полной мере отразить точку 

зрения автора, облачив ее в форму цитаты.. 

3. Тематический конспект. Его основная задача – найти ответ на по-

ставленный вопрос, решить научную задачу. Число конспектируемых источни-
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ков в этом случае не ограничивается, имеет значение достижение конечной це-

ли.  

4. Свободный конспект может содержать в себе элементы вышеперечис-

ленных конспектов. Составление такого конспекта способствует лучшему ус-

воению и осмыслению материала. 

Порядок составления конспекта письменного материала: 

1. Предварительное знакомство с текстом с целью определения сте-

пени его сложности, научности и выбора вида конспектирования 

2. Повторное прочтение и анализ исследуемого материала позволит 

сосредоточиться на главной мысли текста и определиться с разбивкой текста на 

смысловые единицы 

3. Выделение тезисов, передающих краткое содержание материала 

Ясность, краткость, логическая связанность тезисов – основные характе-

ристики конспекта. При конспектировании письменного материала необходимо 

обращать внимание не только на основные положения текста, но и на доказа-

тельства, примеры, цитаты, мнения ученых и практиков. 

Указания по конспектированию лекций: 

 - не нужно стараться записать весь материал, озвученный преподавате-

лем. Как правило, лектором делаются акценты на ключевых моментах лекции 

для начала конспектирования; 

 - конспектирование необходимо начинать после оглашением главной 

мысли лектором, перед началом ее комментирования; 

 - выделение главных мыслей в конспекте другим цветом целесообразно 

производить вне лекции с целью сокращения времени на конспектирование на 

самой лекции; 

 - применение сокращений приветствуется; 

 - нужно избегать длинных и сложных рассуждений; 

 - дословное конспектирование отнимает много времени, поэтому необ-

ходимо опускать фразы, имеющие второстепенное значение; 

 - если в лекции встречаются неизвестные термины, лучше всего отметить 

на полях их существование, оставить место для их пояснения и в конце лекции 

задать уточняющий вопрос лектору. 

Конспектирование и рецензирование, таким образом, это процесс выделения 

основных мыслей текста, его осмысления и оценки содержащейся в нем ин-

формации. Данный вид учебной работы является видом индивидуальной само-

стоятельной работы студента. 

 
1.3. Методические рекомендации по выполнению домашних 

(самостоятельных) заданий 

 

Учебная программа и учебно-тематический план по дисциплине предпо-

лагают обязательную самостоятельную подготовку студентов в виде выполне-
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ния ими домашнего задания. В частности, это может быть заполнение таблиц, 

написание рефератов, решение задач-казусов, составление схем и таблиц,  про-

цессуальных документов, контрольные работы.  

Такие задания предусмотрены по тем разделам и темам плана, по кото-

рым не отводится время на аудиторную работу (лекции, семинары), а также к 

темам и разделам, по которым проводятся семинарские занятия.  

Специфической особенностью преподавания и изучения курса является 

многообразие и большой объем изучаемой отрасли, что в свою очередь обу-

славливает преподавание отдельных разделов и тем в обобщенной схематичной 

форме и использование в крайнем случае возможностей самостоятельной под-

готовки.  

Указанные мероприятия позволяют студентам закрепить знания, полу-

ченные в ходе лекционных и семинарских занятий,  а преподавателям - осуще-

ствить контроль за качеством выполнения заданий, которые выступают одним 

из критериев оценки уровня теоретической подготовки студентов и их способ-

ности самостоятельно решать практические задачи.  

Понятие «самостоятельная работа» не означает, что студенты в 

обязательном порядке работают в отрыве от преподавателя. Это понятие 

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 уголовного права   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 соот-

ветствующих домашних заданий необходимо усвоить соответствующие нормы 

уголовного законодательства,  ознакомиться  с опубликованной судебной, про-

курорской и следственной практикой, с учебной и научной литературой. При 

этом особое внимание следует обратить на ряд изменений и дополнений, вне-

сенных 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; 

изучение предмета необходимо начинать с общих положений программы 

уголовного права; 
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подготовка по отдельной теме должна включать обязательное исследова-

ние вопросов теоретического характера и нормативных актов, рекомендован-

ных преподавателем; 

очень эффективно использовать при выполнении домашнего задания не-

скольких учебников по Прокурорскому надзору, сопоставляя соответствующие 

темы и разделы; 

рекомендуется более полно использовать возможности самоподготовки 

посредством работы с нормативными актами. В особенности необходимо изу-

чение обязательных источников, перечисленных в экзаменационных вопросах, 

на лекциях, либо данных для самостоятельного изучения; 

студент обязан следить за изменениями законодательства.  

Самостоятельная работа может осуществляться путем конспектирования 

научных произведений, рекомендованных преподавателем к соответствующей 

теме семинарских занятий. При проверке данных конспектов обращается вни-

мание на следующие компоненты: 

1) правильность оформления текста (для конспектов должна быть 

заведена отдельная тетрадь; автор, название и издательские данные работы 

должны быть указаны полностью, с соблюдением стандартов 

библиографического оформления);  

2) конспект должен содержать основные положения, касающиеся 

рассматриваемой на занятии темы. 

Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно 

материал и представить его для отчета. 

Если указанные выше критерии нарушаются, самостоятельная работа 

должна быть переделана. 

Самостоятельная работа студентов по курсу оценивается в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия » филиал в 

г. Астрахани. 

 

8.4. Методические рекомендации по выполнению рефератов и науч-

ных докладов 

 

Написание реферата и выступление с научным докладом являются наибо-

лее эффективными формами подготовки студентов.  

Подготовка и написание реферата способствует выработке навыков само-

стоятельной работы, что особенно важно для будущей деятельности в качестве 

юриста, когда при исполнении возложенных обязанностей, им необходимо 

принять единоличное решение и нести полную ответственность за его закон-

ность и обоснованность.  

Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно 

изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или 
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иные спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории и 

практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое обоснование. 

Перечень представленных на кафедре тем рефератов позволяет студенту 

выбрать одну из них, наиболее близкую по избранной специализации и науч-

ному интересу. При выборе темы целесообразно избрать ту, которая представ-

ляет определенные сложности: недостаточно исследована в теоретическом пла-

не или не совсем обстоятельно регламентирована в законодательном порядке и 

т.д. 

Тему реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет по-

мощь студенту в составлении плана научного исследования и в выборе законо-

дательных актов и правовой литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный харак-

тер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику законодательного 

или теоретического характера, надо сделать на него ссылку. Критические заме-

чания в адрес других авторов должны быть сделаны в корректной, уважитель-

ной форме. Примеры из практики судебно - следственной деятельности надле-

жит приводить лишь в тех случаях, когда они раскрывают какое-либо теорети-

ческое положение. 

Структурно реферат целесообразно построить следующим образом: во 

введении (предисловии) дать обоснование выбора темы; материал изложить по 

главам (разделам) и завершить заключением, в котором будут даны предложе-

ния и рекомендации законодательного, организационного или теоретического 

характера. 

Объем реферата – один печатный лист (22-24 страницы машинописного 

текста через 1,5 интервал на компьютере). 

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он предна-

значен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. Нередко 

студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление с докладом 

(сообщением) на научной конференции может быть зачтено за курсовую рабо-

ту.  

Если текст доклада должен быть сдан преподавателю, то он оформляется 

так же, как и текст реферата. В тех случаях, когда сдавать текст не требуется, 

достаточно его подготовить для себя без оформления.  

При подготовке доклада необходимо учесть время, отводимое на выступ-

ление. Поэтому написанный доклад следует не торопясь прочесть вслух. Если 

Вы не уложились в установленное время, то придется доклад сократить, избав-

ляясь от второстепенных положений и оставляя только самое главное, в первую 

очередь выводы.  

Текст доклада может быть написан полностью, либо в виде тезисов. В по-

следнем случае в логической последовательности записываются только основ-

ные мысли.  
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Студенческие доклады, как правило, состоят из трех частей: вводной, ос-

новной и заключительной. В первой части обосновываются актуальность, тео-

ретическая и практическая ценность темы, во второй излагаются основные на-

учные положения, в третьей – выводы и предложения.  

Научное сообщение (доклад) может состояться на семинарском или прак-

тическом занятии. Студенты могут задавать докладчику вопросы и высказывать 

свое мнение по тем или иным проблемам. 

Квалифицированно подготовленный реферат и научный доклад по реше-

нию кафедры с положительной рецензией преподавателя могут быть зачтены 

как курсовая работа по другой уголовно-правовой дисциплине. 

 

8.5. Методические рекомендации по выполнению отдельных видов работ 

при освоении дисциплины 

 

Прежде чем приступать к выполнению отдельных видов работ по освое-

нию дисциплины, необходимо:  

–  ознакомиться  с  учебной  литературой (основной  и  дополнительной)  по  

соответствующей теме;  

–  ознакомиться с образцами отдельных процессуальных документов (протоко-

лов осмотра и постановлениями о назначении судебной экспертизы);  

–  в особых, прямо предусмотренных учебным планом, случаях выполнить со-

ответствующую практическую работу.  

 

8.6. Методические рекомендации по составлению процессуальных доку-

ментов 

 

Все процессуальные документы, а именно протокол осмотра места про-

исшествия (фрагмент протокола) и постановление о назначении судебной экс-

пертизы составляются в строгом соответствии с требованиями УПК РФ. При 

этом при описании в протоколе осмотра места происшествия обстановки в це-

лом или отдельных следов преступления и иных объектов, имеющих значение 

для дела, настоятельно рекомендуется использовать только общепринятые в 

криминалистике термины, воздерживаясь при этом от пространных или пред-

положительных суждений о местонахождении, происхождении, количествен-

ном и качественном составе тех или иных объектов. В связи с этим для более 

полного и качественного описания отдельных следов преступления в протоколе 

их осмотра рекомендуется воспользоваться специально разработанными учеб-

ными,  учебно-методическими  или  практическими  пособиями  по  описанию  

отдельных следов преступления.  

Перечень процессуальных документов и графических работ, обязатель-

ных для выполнения содержится в специально подготовленном учебном посо-
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бии. Оно предназначено для работы студентов, как на практических занятиях, 

так и в ходе самостоятельной подготовки.  

Цели пособия: оказать помощь студентам в усвоении учебного материа-

ла; закрепить, углубить и проверить знания, полученные студентами на лекци-

ях, практических занятиях и в процессе  самостоятельной  работы;  приобрести  

умения  и  выработать  практические  навыки работы со следами применения 

средств криминалистической техники и составления процессуальных докумен-

тов.  

В  случае  недостаточности  места  для  выполнения  задания  допускается  

подклеивание дополнительных листов. Задания должны быть выполнены раз-

борчивым почерком. Все задания должны выполняться в строгом соответствии 

с требованиями УПК РФ, других законов и подзаконных нормативных актов, а 

также в соответствии с рекомендациями криминалистики. Соответствующие 

параметры на зарисовках можно обозначать цифрами или буквами.  

Зачет по разделу «Криминалистическая техника», а также экзамен по 

всему курсу  

криминалистики целесообразно проводить на основе совокупности теоретиче-

ских знаний и учета выполненных проектов процессуальных документов и гра-

фических заданий.  

 При составлении процессуальных документов необходимо учитывать 

следующие нормы УПК РФ:  

Статья 166. Протокол следственного действия 

1. Протокол следственного действия составляется в ходе следственного 

действия или непосредственно после его окончания.  

2.  Протокол  может  быть  написан  от  руки  или  изготовлен  с  помо-

щью  технических средств. При производстве следственного действия могут 

также применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- 

и видеозапись. Стенограмма и стенографическая запись, фотографические не-

гативы и снимки, материалы аудио- и видеозаписи хранятся при уголовном де-

ле.  

3. В протоколе указываются:  

1) место и дата производства следственного действия, время его начала и 

окончания с точностью до минуты;  

2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;  

3) фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в следствен-

ном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его лично-

сти.  

4. В протоколе описываются процессуальные действия в том порядке, в 

каком они производились,  выявленные  при  их  производстве  существенные  

для  данного  уголовного  дела обстоятельства, а также излагаются заявления 

лиц, участвовавших в следственном действии.  
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5. В протоколе должны быть указаны также технические средства, при-

мененные при производстве следственного действия, условия и порядок их ис-

пользования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные 

результаты. В протоколе должно быть отмечено, что лица, участвующие в 

следственном действии, были заранее предупреждены о применении при про-

изводстве следственного действия технических средств.  

6. Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим 

в следственном действии. При этом указанным лицам разъясняется их право 

делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и уточ-

нении. Внесенные замечания о дополнении и уточнении протокола должны 

быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц.  

7. Протокол подписывается следователем и лицами, участвовавшими в 

следственном действии.  

8. К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, кино-

ленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, чертежи, пла-

ны, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следст-

венного действия, а также электронные носители информации, полученной или 

скопированной с других электронных носителей информации в ходе производ-

ства следственного действия. 

9. При необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его пред-

ставителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц 

следователь, дознаватель вправе в протоколе следственного действия, в кото-

ром участвуют потерпевший, его представитель или свидетель, не приводить 

данные об их личности. В этом случае следователь с согласия руководителя 

следственного органа или дознаватель с согласия начальника органа дознания 

выносит постановление, в котором излагаются причины принятия решения о 

сохранении в тайне этих данных, указывается псевдоним участника следствен-

ного действия и приводится образец его подписи, которые он будет использо-

вать в протоколах следственных действий, произведённых с его участием. По-

становление помещается в конверт, который после этого опечатывается, при-

общается к уголовному делу и хранится при нем в условиях, исключающих 

возможность ознакомления с ним иных участников уголовного судопроизвод-

ства. В случаях, не терпящих отлагательства, указанное следственное действие 

может быть произведено на основании постановления следователя или дозна-

вателя о сохранении в тайне данных о личности участника следственного дей-

ствия без получения согласия соответственно руководителя следственного ор-

гана, начальника органа дознания. В данном случае постановление следователя 

передаётся руководителю следственного органа, а постановление дознавателя - 

начальнику органа дознания для проверки его законности и обоснованности не-

замедлительно при появлении для этого реальной возможности. 

10. Протокол должен также содержать запись о разъяснении участникам 

следственных действий в соответствии с настоящим Кодексом их прав, обязан-
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ностей, ответственности и порядка производства следственного действия, кото-

рая удостоверяется подписями участников следственных действий. 
 

Статья 195. Порядок назначения судебной экспертизы 
1. Признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь 

выносит об этом постановление, а в случаях, предусмотренных пунктом 3 части 

второй статьи 29 настоящего Кодекса, возбуждает перед судом ходатайство, в 

котором указываются: 

1) основания назначения судебной экспертизы; 

2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного уч-

реждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза; 

3) вопросы, поставленные перед экспертом; 

4) материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта. 

2. Судебная экспертиза производится государственными судебными экс-

пертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными зна-

ниями. 

3. Следователь знакомит с постановлением о назначении судебной экс-

пертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его пред-

ставителя и разъясняет им права, предусмотренные статьёй 198 настоящего Ко-

декса. Об этом составляется протокол, подписываемый следователем и лицами, 

которые ознакомлены с постановлением. 

4. Судебная экспертиза в отношении потерпевшего, за исключением слу-

чаев, предусмотренных пунктами 2, 4 и 5 статьи 196 настоящего Кодекса, а 

также в отношении свидетеля производится с их согласия или согласия их за-

конных представителей, которые даются указанными лицами в письменном ви-

де. Судебная экспертиза может быть назначена и произведена до возбуждения 

уголовного дела. 
 

Примерный алгоритм описания следов в протоколе осмотра: 

–  что именно обнаружено (например, «обнаружен след обуви»);  

–  местонахождения следа (с «привязкой» к двум постоянным ориенти-

рам, при этом в протоколе недопустимы пространные категории «около», «ря-

дом», «вблизи» и т.п.);  

–  общие и частные признаки следа (форма, размеры, цвет и т.п.);  

–  с  помощью  каких  технико-криминалистических  средств  след  был  

обнаружен,  зафиксирован и изъят, а также каким образом упакован и т.д.  

При составлении постановления о назначении судебной экспертизы (в ча-

стности, при формулировании вопросов эксперту) настоятельно рекомендуется 

воспользоваться соответствующими учебными или практическими пособиями 

по отдельным родам (классам) судебных экспертиз.  
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Процессуальные документы должны выполняться разборчивым почерком 

с помощью шариковой ручки чернилами синего или черного цвета, выполнение 

процессуальных документов карандашом недопустимо.  

 

8.7. Методические рекомендации по выполнению задания по кри-

миналистической фотографии. 

 При выполнении задания по криминалистической фотографии студенты 

должны провести учебное фотографирование условного места происшествия. 

Фотографирование проводится студентами самостоятельно или при содействии 

преподавателя.  

Фотографирование должно производиться только с помощью соответст-

вующей фото или видеотехники, использование для этих целей фотокамер мо-

бильных телефонов нежелательно.  

При проведении фотографирования необходимо выполнить ряд последо-

вательных фотоснимков (от общего к частному) в количестве не менее 15-18 

кадров.  

Примерный перечень фотоснимков:  

2 ориентирующих фотоснимка (выполненных линейной и круговой пано-

рамой соответственно);  

2-3 обзорных фотоснимка;  

3-4 узловых фотоснимка;  

4-5 детальных фотоснимка (например, фотоснимки ножа, следа обуви или 

транспортного средства, замка со следами взлома и т.п.);  

2 опознавательных фотоснимка;  

2 репродукционных фотоснимка (например, зачетной книжки).  

Фотографии  распечатываются  только  на  фотобумаге,  использование  

для  этих  целей простой писчей бумаги недопустимо. Редактирование фото-

снимков недопустимо.  

Из полученных фотоснимков изготавливается фототаблица. Фотоснимки 

наклеиваются на листы плотной бумаги. Под каждым фотоснимком размещает-

ся пояснительная надпись.  

Фотоснимки располагаются в фототаблице в логической последователь-

ности (от общего к частному). Фототаблица должна содержать не менее 15 фо-

тоснимков.  

К фототаблице в обязательном порядке прилагаются негативы. В том 

случае, если фотографирование  проводилось  на  цифровую  фото-,  видеотех-

нику,  полученные  фотоснимки должны  быть  записаны  на  цифровой  носи-

тель  информации (лазерный  диск  формата CD-R/DVD-R), после чего данный 

диск помещается в бумажный конверт, конверт заклеивается и прилагается к 

фототаблице.  
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Измерительными материалами контроля освоения изучаемого материала 

являются разработанные кафедрой «Пособие по криминалистической технике» 

и «Пособие по криминалистической фотографии».  

 

8.8. Методические рекомендации по подготовки и решения заданий 

 

В профессиональной подготовке следователей, экспертов-криминалистов 

и судей одной из базовых дисциплин является криминалистика. При ее изуче-

нии важное место отведено практическим занятиям. Студенты юридических 

факультетов и ВУЗов на практических и лабораторных  занятиях  должны  

твердо  усвоить  криминалистические  рекомендации  и  научиться грамотно их 

применять.  

В  ходе  практических  занятий  могут  проводиться «деловые  игры»,  в  

рамках  которых каждый студент выступает в конкретной должности. После 

контрольного опроса студентов по  изучаемой  теме  им  предлагается  проана-

лизировать  содержание  задачи  с  последующим выполнением  практических  

заданий,  предусматривающих  принятие  тактических  решений, построение 

общих и частных версий, разработку плана расследования по уголовному делу, 

составление отдельных процессуальных документов. Решение каждого задания 

обсуждается студентами под руководством преподавателя, который оценивает 

правильность выполнения заданий, подводит итоги работы и дает необходимые 

рекомендации по изучаемой теме. В основе задач лежат примеры из судебно 

следственной практики. Через решение задач в заданной логической последова-

тельности обеспечивается получение достоверного результата при использова-

нии алгоритма. Сам алгоритм представляет собой определенную древообраз-

ную структуру, в каждом звене которой могут содержатся формализованные 

вопросы, предполагающие односложные ответы («да» или «нет»). После ответа 

на такие вопросы, решение задач направляется по определенной «ветви». Ре-

шения, формулируемые при помощи алгоритма, не навязываются, а предпола-

гаются. Процесс их принятия отражается наглядно. Комплекс  криминалисти-

ческих  алгоритмов  и  программ  расследования  преступлений позволит сле-

дователю (студенту) решать следующие задачи:  

–  Дать точную оценку всей имеющейся у него информации;  

–  Выдвинуть правильные версии;  

–  Упростить процедуру планирования;  

–  Своевременно  оценить  потенциальную  и  реальную  результативность  так-

тических приемов и операций;  

–  Выработать оптимальную последовательность собственных действий;  

–  Эффективно управлять следственной ситуацией;  

–  Своевременно принимать оптимальные решения;  

–  Избегать следственных ошибок за счет снижения уровня тактического риска.  
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Задания выполняются в разработанном преподавателями кафедры пособии для 

практических работ.  

Построение алгоритмов и программ целесообразно проводить поэтапно, начи-

ная с момента получения первичной информации:  

1.Студент должен внимательно изучить полученную информацию,  

2. Определить для себя, к каким нормам процессуального закона необходимо 

обратиться для решения задачи.  

3. Определить в сфере какого раздела науки «Криминалистика» лежит решение 

поставленной задачи  

4. Составить для себя план решения задачи  

5. Внимательно изучить нормативное обеспечение решения задачи  

6. Внимательно изучить рекомендации ученых криминалистов  

7. Подготовить техническое обеспечение решения задачи  

8. Определить способ решения задачи  

9.  Приступить  к  непосредственному  решению  задачи,  при  этом,  выполне-

ние  задания  

должно осуществляться максимально внимательно и аккуратно. При выполне-

нии зарисовок студент  может  использовать  необходимый  чертежный  инст-

рументарий.  При  составлении процессуальных  документов  студент  может  

использовать  предлагаемые  кафедрой  образцы процессуальных документов 

или их опубликованные сборники.  

1. Проанализировать проведенную работу на предмет обнаружения недорабо-

ток, неточностей или ошибок и исправить обнаруженное.  

 

8.9. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

В зависимости от места и времени проведения, характера руководства ею 

со стороны преподавателя и способа контроля за ее результатами подразделяет-

ся на следующие виды:  

– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий (лек-

ций, семинаров, лабораторных работ);  

– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме плано-

вых консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов;  

– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении обучающи-

мися домашних заданий учебного и творческого характера.  

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ доста-

точно условна, и в реальном образовательном процессе эти виды пересекаются 

друг с другом.  

В целом же, самостоятельная работа обучающихся под управлением пре-

подавателя является педагогическим обеспечением развития целевой готовно-

сти к профессиональному самообразованию и представляет собой дидактиче-

ское средство образовательного процесса, искусственную педагогическую кон-

струкцию организации и управления деятельностью обучающихся.  



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Криминалистика» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция  

 
 

 147 

 

8.10. Методические рекомендации по использованию информацион-

ных и педагогических технологий: 

 

Во вводной (первой) лекции необходимо 10-15 минут уделить освещению 

организационных моментов: в общих чертах изложить цели и задачи курса, его 

структуру, практическую значимость, сроки изучения, установленные формы 

занятий и контроля знаний студентов, ответить на возникшие вопросы студен-

тов;  

В начале каждой лекции необходимо активизировать память студентов 

тезисно перечислив вопросы, рассмотренные на предыдущей лекции, а так же 

озвучить вопросы, входящие в план предстоящего лекционного материала по 

теме.  

В ходе чтения лекций по курсу следует логично и последовательно изла-

гать материал, в соответствии с утвержденным учебно-методическим планом и 

содержанием разделов курса. При изложении лекционного материала рекомен-

дуется активно использовать предметно-наглядное  сопровождение  с  приме-

нением  интерактивных  мультимедийных  технологий (в форме презентаций и 

т.п.) или без таковых.  

Интерактивные мультимедийные технологии рекомендуется применять в 

каждой лекции.  

Материал с применением таких технологий должен быть наглядным, дос-

тупным, понятным, дополняющим и поясняющим теоретические положения 

освещаемой темы;  

Освещая вопросы темы, следует акцентировать внимание студентов на 

практической значимости  излагаемой  проблемы,  сопровождать  теоретиче-

ский  материал  примерами  из практики.  

Давая в ходе лекции теоретические положения по темам курса, следует 

логично и последовательно излагать материал, периодически выясняя у студен-

тов о существовании проблемных моментов в усвоении материала; при выявле-

нии таких проблем следует их устранить альтернативной и более доступной 

интерпретацией изложенного материала;  

В конце каждой лекции необходимо подвести итог по освещенным поло-

жениям, а так же ответить на возникшие у студентов вопросы по изложенным 

материалам темы.  

При проведении семинарских занятий:  

–  на  вводном (первом)  семинаре  следует  осветить  организационные  

вопросы  предстоящих  занятий:  их  общее  количество,  виды  работ  на  пред-

стоящих  занятиях  и  

правила оценки знаний студентов;  
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–  в ходе проведения семинарского занятия следует придерживаться во-

просов тем, установленных учебно-методическим планом и содержанием раз-

делов курса;  

–  в начале каждого семинара следует огласить вопросы, предстоящие об-

суждению на занятии, а так же довести до сведения студентов формы пред-

стоящей работы на занятии (просмотр видеофильма, презентация по теме и т.п.)  

–  перед рассмотрением вопросов рекомендуется тезисно побеседовать со 

студентами по  материалам  лекций  по  данной  теме,  ответив,  в  случае  необ-

ходимости,  на возникшие вопросы, а так же обозначить связь положений, из-

ложенных на лекции с вопросами предстоящими обсуждению на предстоящем 

занятии;  

–  в ходе проведения семинара следует призывать студентов к активной 

работе на занятиях в различных формах (устные ответы, выступление с докла-

дами, ответ с использованием презентаций и т.п.), а также к участию в дискус-

сиях по обсуждаемым вопросам тем семинарских занятий;  

–  при рассмотрении теоретических положений на занятии необходимо 

также обеспечить (по возможности) наглядно-предметными материалами по 

теме (приговорами, определениями и постановления судов, следственных орга-

нов, постановления пленума Верховного суда и т.п.);  

–  в  случае  существования  возможности  обеспечения  наглядно-

предметными  материалами по теме следует активно их использовать в учебном 

процессе; 

–  при рассмотрении вопросов по темам следует активно использовать 

учебные фильмы  при  рассмотрении  тем  семинарских  занятий,  предусмот-

ренные  учебно-методическим комплексом по курсу;  

–  в конце каждого семинара необходимо ответить на возникшие вопросы 

у студентов по теоретическим и практическим аспектам проведенного занятия, 

а так же подвести его итоги, огласив оценки знаний проявленных студентами и 

отметив показавших наиболее активную работу на занятии.  

При  изучении  дисциплины «Криминалистика»  приобретение  теорети-

ческих  знаний студентами должно осуществляться в неразрывной связи с изу-

чением  судебной и следственной практики.  

Достижение необходимой степени усвоения учебного материала по дис-

циплине «Криминалистика»  возможно  путем  сочетания  методов  дискуссии,  

деловой  игры,  анализа  проблемной ситуации с традиционными формами обу-

чения (опроса, обсуждения и защита курсовых работ, подготовленных по акту-

альным проблемам теоретической и практической направленности, и пр.). 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачёта 
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1. Предмет и объект изучения, задачи и система криминалистики. Место 

криминалистики в системе юридических и других наук. 

2. Возникновение криминалистики. Этапы развития отечественной кри-

миналистики. 

3. Методы криминалистики. Критерии их допустимости. 

4.  Криминалистическая идентификация: понятие, научные основы, зна-

чение. 

5. Объекты, субъекты, формы и виды криминалистической идентифика-

ции. 

6. Понятие, свойства и классификация идентификационных признаков. 

Идентификационная совокупность. Идентификационное поле. Идентификаци-

онный период. 

7. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования. Требова-

ния, предъявляемые к ним.  

8. Общая методика идентификационного исследования (стадии, этапы). 

9. Криминалистическая диагностика: понятие, задачи, объекты, стадии 

диагностического исследования. 

10. Диагностическое установление целого по части. Установление источ-

ника происхождения. 

11. Понятие, формы и виды специальных знаний, используемых при рас-

следовании преступлений. 

12. Понятие, виды, задачи и значение методов предварительного исследо-

вания криминалистически значимых объектов при выявлении и расследовании 

преступлений. Их соотношение с заключениями эксперта и специалиста. 

13. Понятие, задачи и система криминалистической техники. Условия 

применения технико-криминалистических средств. 

14. Понятие и виды научно-технических средств, используемых при рас-

следовании преступлений. Криминалистическая (специальная) техника следо-

вателя. 

15. Научно-технические методы и средства, используемые для исследова-

ния криминалистических объектов. 

16. Общие правила поиска, обнаружения, фиксации и изъятия следов. 

17. Криминалистическая фотография и видеозапись: понятие, задачи, 

значение, виды. 

18. Понятие, виды и методы запечатлевающей фотографии. 

19. Понятие и методы исследовательской фотографии. 

20. Понятие, научные основы, объекты и задачи трасологии. 

21. Понятие «следа» в трасологии. Классификация следов в трасологии. 

22. Строение и свойства кожного покрова ладонной стороны руки чело-

века и элементы её рельефа. 

23. Классификация папиллярных узоров пальцев рук (типы, виды, разно-

видности) и детали их строения. 
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24. Поиск, обнаружение, фиксация и изъятие следов рук. 

25. Подготовка материалов для дактилоскопической экспертизы. Особен-

ности дактилоскопирования живых лиц и трупов. 

26. Пороскопические, эджеоскопические и иные исследования следов 

рук. 

27. Следы ног человека, их виды и значение. Элементы босой стопы и по-

дошвенной части обуви. Общие и частные признаки следов ног. 

28. «Дорожка» следов ног человека, её понятие, элементы, криминали-

стическое значение и способы фиксации. 

29. Выявление, фиксация и изъятие следов ног человека. Возможности 

экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы. 

30. Следы губ, зубов и ногтей человека. Особенности их выявления, фик-

сации и изъятия. Возможности экспертного исследования. Подготовка материа-

лов для экспертизы. 

31. Следы крови. Особенности их выявления, фиксации и изъятия. Воз-

можности экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы. 

32. Следы биологического происхождения (волосы, следы спермы, мочи). 

Особенности их выявления, фиксации и изъятия. Возможности экспертного ис-

следования. Подготовка материалов для экспертизы. 

33. Понятие, задачи механоскопии. Понятие взлома в криминалистике. 

Классификация объектов, орудий и способов взлома. 

34. Следы орудий взлома, их классификация. Обнаружение, фиксация и 

изъятие следов орудий взлома. Возможности экспертного исследования. Подго-

товка материалов для экспертизы. 

35. Криминалистическое исследование замков. Их виды и способы взло-

ма. Особенности осмотра, фиксации и изъятия. 

36. Подделка пломб. Признаки подделки и способы их обнаружения. 

Подготовка материалов для экспертизы. 

37. Следы транспортных средств, их классификация, значение. Особенно-

сти их осмотра, фиксации и изъятия. 

38. Проблемы решения идентификационных и диагностических вопросов 

в отношении транспортного средства по следам колес. Возможности экспертно-

го исследования. Подготовка материалов для экспертизы. Установление на-

правления движения транспортного средства по его следам. 

39. Криминалистическая одорология: понятие, задачи, проблемы. Поиск, 

обнаружение, фиксация и изъятие объектов одорологического характера. Под-

готовка, назначение и возможности одорологических исследований. 

40. Понятие, задачи и виды криминалистического исследования материа-

лов, веществ и изделий. 

41. Криминалистическое исследование микрообъектов: понятие, класси-

фикация. Алгоритм работы следователя с микрообъектами. 
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42. Криминалистическое исследование волокнистых материалов и изде-

лий из них. Особенности поиска, обнаружения, фиксации и изъятия следов во-

локон. Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для 

экспертизы. 

43. Криминалистическое исследование почв. Поиск, обнаружение, фикса-

ция и изъятие следов почвы. Возможности экспертного исследования. Подго-

товка материалов для экспертизы. 

44. Криминалистическое исследование лакокрасочных материалов и по-

крытий. Поиск, обнаружение, фиксация и изъятие следов лакокрасочных мате-

риалов и покрытий. Возможности экспертного исследования. Подготовка мате-

риалов для экспертизы. 

45. Понятие и система криминалистического оружиеведения. Понятие 

оружия и его классификация. 

46. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его 

применения (общий обзор). Понятие и классификация холодного оружия. Кри-

терии отнесения объекта к холодному оружию. Возможности экспертного ис-

следования. 

47. Конструктивные особенности различных видов холодного оружия. 

Следственный осмотр, фиксация и изъятие холодного оружия. 

48. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия и следов 

его применения (общий обзор). Понятие и классификация огнестрельного ору-

жия. 

49. Конструктивные элементы огнестрельного оружия. Понятие калибра 

нарезного и гладкоствольного огнестрельного оружия. Осмотр, фиксация и 

изъятие огнестрельного оружия. 

50. Понятие боеприпасов для огнестрельного оружия и их классификация. 

Устройство унитарных патронов. Особенности их обнаружения, фиксации и 

изъятия. 

51. Механизм образования следов на пулях и гильзах. Решение иденти-

фикационных и диагностических задач по стреляным пулям и гильзам. 

52. Механизм выстрела и его следы на преградах. Установление направ-

ления, дистанции выстрела и места нахождения стрелявшего. 

53. Судебно-баллистическая экспертиза. Возможности экспертного ис-

следования огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Подготовка материа-

лов для экспертизы. 

54. Понятие и объекты криминалистического взрывоведения. Понятие 

взрыва и его виды. Поражающие факторы взрыва. 

55. Понятие, свойства и классификация взрывчатых веществ, взрывных 

устройств и средств взрывания. 

56. Следы взрыва, средства и методы их обнаружения. Особенности ос-

мотра места взрыва. 
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57. Подготовка, назначение и возможности взрывотехнической эксперти-

зы. 

58. Понятие, задачи, виды криминалистического исследования докумен-

тов. Понятие и виды подделки документов. Общие правила обращения с доку-

ментами – вещественными доказательствами. 

59. Криминалистическое исследование письменной речи: понятие, при-

знаки. Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для 

экспертизы. 

60. Понятие и научные основы судебного почерковедения. Понятие и 

формирование почерка. Идентификационные признаки почерка, их классифи-

кация. 

61. Способы изменения почерка и их признаки. Понятие и распознавание 

автоподлога. Почерковедческая экспертиза. Возможности экспертного исследо-

вания. Подготовка материалов для экспертизы. 

62. Понятие, задачи и виды технико-криминалистического исследования 

документов. Способы защиты документов от подделки. 

63. Понятие материалов документа, их осмотр и предварительное иссле-

дование. Исследование документов, воспроизведенных репрографическими 

способами. Исследование бланков документов. 

64. Криминалистическое исследование подписей. Способы подделки под-

писей и их признаки. Способы обнаружения признаков подделки подписей. 

Подготовка материалов для экспертизы. 

65. Способы материального изменения первоначального содержания до-

кумента, их признаки и способы обнаружения. 

66. Исследование залитых, зачёркнутых и других нечитаемых текстов. 

Исследование текстов документов, выполненных симпатическими красителя-

ми.  

67. Подделка печатей, штампов и их оттисков. Признаки подделки и спо-

собы их обнаружения. Подготовка материалов для экспертизы. 

68. Криминалистические фоноскопия и вокалография. Криминалистиче-

ские видеофоноскопическая и вокалографическая экспертизы (понятие, объек-

ты, подготовка, назначение и возможности исследования). 

69. Криминалистическая габитоскопия: понятие, задачи, научные основы. 

Элементы внешности человека. Классификация признаков внешности. 

70. Понятие «словесного портрета». Правила описания признаков внеш-

ности человека. Субъективные портреты: понятие, виды. Методика изготовле-

ния субъективных портретов. Метод скульптурной реконструкции лица по че-

репу. 

71. Понятие и задачи уголовной регистрации. Объекты регистрации. 

Формы и виды учётов.  

72. Оперативно-справочные учеты как вид уголовной регистрации. Ис-

пользование в розыскных целях АИПС. 
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73. Розыскные и криминалистические учеты как виды уголовной регист-

рации. 

74. Экспертно-криминалистические коллекции и картотеки. Справочно-

информационные фонды. 

 

9.2. Вопросы для проведения экзамена 

1. Понятие криминалистики, её предмета и объектов. 

2. Принципы и законы развития криминалистики. 

3. Задачи и функции криминалистики. 

4. Система криминалистики. 

5. Методы криминалистики. 

6. Место криминалистики в системе научного знания. 

7. Понятие, виды и формы криминалистической идентификации. 

8. Научные основы криминалистической идентификации. 

9. Объекты и субъекты криминалистической идентификации. 

10. Основные категории криминалистической идентификации (идентифика-

ционное поле, идентификационный период, идентификационный признак). 

11. Стадии и результаты идентификационного исследования. 

12. Установление групповой принадлежности объекта. 

13. Понятие и задачи криминалистической диагностики. 

14. Объекты и субъекты криминалистической диагностики. 

15. Научные основы криминалистической диагностики. 

16. Этапы диагностического исследования. 

17. Понятие и система криминалистической техники. 

18. Классификация технико-криминалистических средств и методов. 

19. Правовые основания применения технико-криминалистических средств 

и методов. 

20. Технико-криминалистические средства и методы собирания следов пре-

ступления. 

21. Средства и методы предварительного и экспертного исследования объ-

ектов. 

22. Перспективы развития технико-криминалистических средств и методов. 

23. Понятие, значение и виды криминалистической фотографии. 

24. Методы запечатлевающей фотографии. 

25. Приёмы криминалистической фотографии, используемые при проведе-

нии следственных действий. 

26. Методы исследовательской фотографии. 

27. Криминалистическая видеозапись. 

28. Понятие, значение, система и задачи трасологии. 

29. Классификация следов в трасологии. 

30. Понятие дактилоскопии. 
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31. Способы собирания следов папиллярных узоров. 

32. Криминалистическое значение следов папиллярных узоров кожного по-

крова человека. 

33. Криминалистическое значение следов ног (обуви) человека. 

34. Задачи, решаемые при исследовании следов орудий взлома. 

35. Криминалистическое значение следов производственного происхожде-

ния на изделиях массового производства. 

36. Вопросы, решаемые при исследовании запирающих и фиксирующих 

устройств. 

37. Криминалистическое значение следов транспортных средств. 

38. Криминалистическое значение следов животных. 

39. Микротрасология. 

40. Понятие и система криминалистического исследования оружия и следов 

его применения. 

41. Классификация оружия. 

42. Судебная баллистика: понятие, объекты, задачи. 

43. Задачи судебной баллистики. 

44. Классификация огнестрельного оружия. 

45. Криминалистическое исследование холодного оружия. 

46. Криминалистическое взрывоведение. 

47. Понятие и виды документов, правила обращения с ними в ходе осмотра. 

48. Понятие и система криминалистического исследования письма. 

49. Понятие, свойства и признаки почерка. 

50. Признаки письменной речи. 

51. Задачи почерковедческой экспертизы. 

52. Криминалистическое автороведение. 

53. Понятие, виды и задачи технико-криминалистического исследования 

документов. 

54. Виды частичной подделки документов. 

55. Понятие криминалистической габитоскопии. 

56. Классификация элементов и признаков внешности человека. 

57. Виды отображений признаков внешности человека. 

58. Понятие и задачи судебно-портретной экспертизы. 

59. Криминалистическая регистрация, её правовые и юридические основа-

ния. 

60. Виды учётов системы криминалистической регистрации. 

61. Понятие, система и задачи криминалистической тактики. 

62. Основные категории криминалистической тактики (тактический приём, 

тактическая комбинация, тактическая операция, тактическая рекомендация, 

тактический риск). 

63. Понятие и виды следственных действий, их классификация. 

64. Понятие и виды криминалистических версий 
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65. Построение и проверка криминалистических версий. 

66. Понятие и принципы планирования расследования преступлений. 

67. Виды и формы планирования расследования. Вспомогательная докумен-

тация. 

68. Понятие и виды следственного осмотра. 

69. Понятие осмотра места происшествия и этапы его проведения. 

70. Способы, методы и тактические приёмы осмотра места происшествия. 

71. Тактика следственного осмотра трупа. 

72. Тактика освидетельствования. 

73. Понятие и виды обыска. 

74. Тактические приемы подготовки к обыску и его производства. 

75. Тактика выемки. 

76. Понятие и виды допроса. 

77. Подготовка к допросу. 

78. Тактические приёмы допроса. 

79. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. 

80. Тактика очной ставки. 

81. Понятие и виды предъявления для опознания. 

82. Общие тактические условия предъявления для опознания. 

83. Тактика предъявления для опознания людей. 

84. Особенности предъявления для опознания трупа. 

85. Понятие и задачи проверки показаний на месте. 

86. Тактические приёмы проведения проверки показаний на месте. 

87. Понятие и виды следственного эксперимента. 

88. Тактические условия проведения следственного эксперимента. 

89. Понятие и формы специальных познаний, используемых в расследова-

нии преступлений. 

90. Понятие и сущность судебной экспертизы. 

91. Классификация судебных экспертиз. 

92. Система судебно-экспертных учреждений Российской Федерации. 

93. Тактика назначения судебной экспертизы. 

94. Объекты судебной экспертизы. 

95. Стадии экспертного исследования. 

96. Заключение эксперта и его оценка следователем и судом. 

97. Понятие и задачи криминалистической методики. 

98. Источники и принципы криминалистической методики. 

99. Система криминалистической методики. 

100. Понятие и классификация частных криминалистических методик. 

101. Криминалистическая характеристика преступлений. 

102. Практическое значение криминалистической характеристики преступ-

лений. 
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103. Обстоятельства, подлежащие установлению по отдельным категориям 

уголовных дел. 

104. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследова-

ния. 

105. Задачи первоначального этапа расследования преступлений. 

106. Понятие и сущность взаимодействия следователя с сотрудниками дру-

гих служб и правоохранительных органов. 

107. Правовые основы и принципы взаимодействия следователя с сотрудни-

ками других служб и правоохранительных органов. 

108. Формы взаимодействия следователя с сотрудниками других служб и 

правоохранительных органов. 

109. Привлечение общественности к участию в расследовании преступлений. 

110. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подле-

жащие установлению по делам об убийствах. 

111. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа рас-

следования убийств. 

112. Первоначальные следственные действия по делам об убийствах. Виды 

инсценировок по делам об убийствах. 

113. Вопросы, решаемые судебно-медицинской экспертизой по делам об 

убийствах. 

114. Последующие следственные действия по делам об убийствах. 

115. Криминалистическая характеристика изнасилований. Типичные следст-

венные ситуации первоначального этапа расследования и выдвижение следст-

венных версий. 

116. Первоначальный и последующий этапы расследования изнасилований. 

117. Криминалистическая характеристика краж, грабежей, разбоев. Планиро-

вание расследования. 

118. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования 

краж, грабежей, разбоев. Выдвижение следственных версий и организация пер-

воначального этапа расследования. 

119. Криминалистическая характеристика должностных преступлений. Об-

стоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования. 

120. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования 

должностных преступлений. Выдвижение следственных версий и организация 

первоначального этапа расследования. 

121. Криминалистическая характеристика экономических преступлений. Об-

стоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования. 

122. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования 

экономических преступлений. Выдвижение следственных версий и организация 

первоначального этапа расследования. 

123. Криминалистическая характеристика экологических преступлений. Об-

стоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования. 
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124. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования 

экологических преступлений. Выдвижение следственных версий и организация 

первоначального этапа расследования. 

125. Криминалистическая характеристика преступлений, совершённых орга-

низованными преступными группами. Обстоятельства, подлежащие установле-

нию в ходе расследования. 

126. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования 

преступлений, совершённых организованными преступными группами. Вы-

движение следственных версий и организация первоначального этапа рассле-

дования. 

 

9.3 Примерная тематика курсовых работ 

1. ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ 
1.  Предмет и система криминалистики. 

2.  Методы криминалистики. 

3.  Современные представления о природе криминалистики. 

4.  История отечественной и зарубежной криминалистики. 

5.  Использование криминалистики при судебном разбирательстве уго-

ловных дел. 

6. Конкретно-социологические исследования в области криминалистики 

(принципы, методы проведения). 

7. Криминалистическая идентификация: понятие, задачи, научные осно-

вы. 

8. Виды и формы криминалистической идентификации. 

9. Объекты криминалистической идентификации. 

10. Процесс экспертной идентификации. 

11. Установление групповой (родовой, видовой) принадлежности как этап 

идентификации и как самостоятельная задача исследования. 

12. Криминалистические версии (понятие, значение, классификация). 

13. Правила и процесс построения и проверки криминалистических вер-

сий. 

14. Судебная версия – основа исследования доказательств в суде. 

15. Сокрытие преступления как элемент преступной деятельности. 

16. Нравственные аспекты предварительного расследования. 

17. Криминалистика и теория судебных доказательств. 

18. Тенденции развития частных криминалистических теорий. 

19. Теоретические основы взаимодействия в процессе раскрытия и рас-

следования преступлений. 

20. Понятие и сущность криминалистической диагностики. 
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21. Классификация диагностических задач. 

22. Этапы диагностического исследования. 

23. Экспертная и следственная диагностика. 

  

2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

 24. Критерии допустимости технико-криминалистических и тактических 

средств и приёмов. 

25.  Теоретические и практические аспекты применения криминалистиче-

ской техники (или отдельных её видов). 

26. Современные технические средства фиксации и их применение в про-

цессуальной и непроцессуальной формах (или отдельных её видов). 

27. Соотношение компетенции следователя, специалиста и эксперта по 

применению криминалистической техники 

28. Фотосъёмка и видеосъёмка места происшествия. 

29. Понятие, задачи, значение и виды судебной фотографии. 

30. Использование аудио- и видеозаписи в расследовании преступлений. 

31. Научные основы трасологии. 

32. Классификация следов в трасологии. 

33. Трасологическая экспертиза (или отдельные её виды) и её современ-

ные возможности. 

34. Подготовка материалов для назначения трасологических экспертиз. 

35. Применение системы «Папиллон» и других новых методов в трасоло-

гии. 

36. Общие правила обнаружения, изъятия и закрепления следов. 

37. Современные методы обнаружения, фиксации и предварительного ис-

следования следов (или отдельных их видов). 

38. Особенности обнаружения, фиксации и предварительного исследова-

ния следов применения огнестрельного оружия и стреляных пуль, гильз. 

39. Методы обнаружения, осмотра, фиксации и изъятия следов рук. 

40. Обнаружение, фиксация и изъятие следов ног человека. 

41. Дактилоскопические учёты, автоматизированные дактилоскопические 

идентификационные системы (АДИС) и картотеки следов рук с мест нераскры-

тых преступлений, их использование при расследовании уголовных дел и розы-

ске преступников. 

42. Следы орудий взлома, инструментов и производственных механизмов 

и задачи, разрешаемые при механоскопическом исследовании этих следов. 

43. Объекты судебно-баллистического исследования и задачи, решаемые 

судебной баллистикой. 

44. Современные возможности и проблемы отдельных видов судебно-

баллистических экспертиз. 

45.  Применение программных комплексов и других новых методов в су-

дебной баллистике. 
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46. Классификация холодного оружия. 

47. Экспертиза холодного оружия. 

48. Судебное почерковедение: понятие, предмет, задачи и научные осно-

вы. 

49. Понятие и виды криминалистического исследования письма. 

50. Виды и задачи технико-криминалистического исследования докумен-

тов. 

51. Методы выявления признаков частичной подделки документов. 

52. Осмотр и предварительное исследование документов – вещественных 

доказательств. 

53. Особенности экспертизы документов, изготовленных полиграфиче-

ским путем. 

54. Криминалистическое отождествление человека по признакам внешно-

сти. 

55. Судебная габитоскопия (современные методы составления компози-

ционных портретов и экспертизы черт внешности). 

56. Использование информации о внешнем облике в целях розыска и ус-

тановления личности человека 

57. Словесный портрет и розыскная ориентировка. 

58. Генотипоскопическая экспертиза и иные новейшие методы исследо-

вания доказательств. 

59. Криминалистическая одорология и её использование при расследова-

нии преступлений. 

60. Научные основы криминалистической фоноскопии. 

61. Определение личных качеств человека по признакам устной речи. 

62. Автоматизированные методы анализа устной речи. 

63. Криминалистическая взрывотехника. 

64. Дискуссионные вопросы теории криминалистической идентификации. 

65. Нетрадиционные методы и средства получения и использования зна-

чимой для расследования преступлений информации. 

66. Криминалистические аспекты использования специальных познаний 

при расследовании преступлений. 

67. Современное состояние криминалистических учётов и пути их совер-

шенствования. 

68. Криминалистические учеты органов внутренних дел и использование 

их при раскрытии и расследовании преступлений 

69. Оперативно-справочные учёты, используемые в криминалистической 

регистрации 

70. Справочно-вспомогательные учёты органов внутренних дел и исполь-

зование их при раскрытии и расследовании преступлений 

71. Особенности судебной экспертизы компьютерных технологий. 
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72.  Проблемы применения компьютерной техники в различных видах 

криминалистической деятельности. 

  

3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 
 73. Криминалистическая тактика как раздел науки криминалистики, её 

предмет и методы. 

74. Предмет следственной тактики и перспективы её развития. 

75. Понятие, цели и виды следственного осмотра. 

76. Тактика и психология осмотра места происшествия. 

77. Этапы и стадии осмотра места происшествия. 

78. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. 

79. Осмотр трупа: порядок действий, цели и задачи. 

80. Оценка результатов осмотра и освидетельствования. 

81. Освидетельствование: понятие, задачи, методы и средства их реше-

ния. 

82. Осмотр места происшествия по делам, связанным с применением ог-

нестрельного оружия. 

83. Осмотр места происшествия по делам о ДТП. 

84. Тактика осмотра места происшествия, где применялись взрывные уст-

ройства и взрывчатые вещества. 

85. Осмотр документов и отдельных предметов (запирающих устройств, 

транспортных средств, веществ, материалов и т.п.). 

86. Следственный осмотр компьютерных объектов. 

87. Особенности тактики осмотра участков местности и помещений, не 

являющихся местом происшествия. 

88. Понятие следственного эксперимента, его задачи и виды. 

89. Подготовка к производству следственного эксперимента. 

90. Тактика производства следственного эксперимента. 

91. Криминалистическое учение о тактических приёмах, комбинациях, 

операциях. 

92. Криминалистическое учение о следственных ситуациях. 

93. Криминалистическое учение о принятии тактического решения. 

94. Криминалистическое учение о тактическом риске. 

95. Тактические приемы и рекомендации. 

96. Тактические комбинации. 

97. Обыск, его виды и организация. 

98. Тактика и психология обыска. 

99. Тактика проведения обыска и выемки. 

100. Нравственное содержание допроса. 

101.  Понятие, значение перекрестного и шахматного методов допроса в 

суде. 

102. Допрос подозреваемого (обвиняемого), заявившего алиби. 
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103. Допрос подсудимого, изменившего показания в суде. 

104. Использование нетрадиционных приёмов и средств допроса. 

105. Тактика и психологические основы допроса свидетеля. 

106. Тактика и психологические основы допроса несовершеннолетнего 

свидетеля. 

107. Тактика и психологические основы допроса потерпевшего. 

108. Тактика допроса подозреваемого. 

109. Тактика и психологические основы допроса обвиняемого. 

110. Тактика допроса в бесконфликтных ситуациях. 

111. Особенности допроса в конфликтных ситуациях. 

112.  Применение приёмов психологического воздействия при допросе 

обвиняемого. 

113. Тактика допроса при ссылке допрашиваемого на алиби и способы 

проверки алиби. 

114. Тактика допроса рецидивистов и профессиональных преступников. 

115. Тактика допроса на очной ставке. 

116. Тактика предъявления для опознания людей. 

117.  Тактика предъявления для опознания движимых и недвижимых объ-

ектов. 

118.  Тактика предъявления для опознания трупа. 

119.  Тактика предъявления для опознания по фотоизображению или ви-

деозаписи 

120. Тактика предъявления для опознания участков местности, помеще-

ний и строений. 

121. Тактика проверки показаний на месте. 

122. Планирование, подготовка, состав участников проверки показаний 

на месте. 

123. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. 

124.  Тактические особенности контроля и записи телефонных и иных пе-

реговоров. 

125. Розыск и задержание преступников. 

126. Международный розыск преступников. 

127. Тактика задержания подозреваемого в совершении преступления. 

128. Тактические аспекты судебного следствия. 

129. Организация расследования преступлений. 

130. Научная организация труда следователя. 

131. Тактические решения следователя. 

132. Предупредительная деятельность следователя. 

133. Использование специальных знаний в расследовании. 

134. Участие специалиста-криминалиста в следственных действиях. 

135. Планирование расследования преступлений. 
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136. Особенности планирования расследования по многоэпизодным уго-

ловным делам 

137.  Изучение личности обвиняемого в процессе расследования преступ-

лений. 

138.  Структура, диагностические признаки лжи в показаниях и изобли-

чение. 

139. Теория и практика криминалистического учения о версиях. 

140. Тактика выдвижения и проверки следственных версий. 

141. Нравственно-психологические аспекты очной ставки. 

142. Понятие и виды судебных экспертиз. 

143. Классификация судебных экспертиз. 

144. Судебно-баллистическая экспертиза. 

145. Фоноскопическая экспертиза. 

146. Почерковедческая экспертиза. 

147. Технико-криминалистическая экспертиза документов. 

148. Судебно-бухгалтерская экспертиза. 

149. Судебно-автороведческая экспертиза. 

150. Взрыво-техническая экспертиза. 

151. Судебно-одорологическая экспертиза. 

152. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств. 

153. Судебно-медицинская экспертиза трупа. 

154. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий из 

них. 

155. Система государственных судебно-экспертных учреждений России. 

156. Заключение эксперта и его оценка. 

157. Использование материалов и данных оперативно-розыскной дея-

тельности в расследовании преступлений. 

  

4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 
158. Общие положения криминалистической методики расследования 

преступлений. 

159. Метод моделирования в криминалистике (понятие, виды, значение). 

160. Криминалистическая характеристика преступлений. 

161. Криминалистическая характеристика преступлений и обстоятельст-

ва, подлежащие доказыванию (понятие и соотношение). 

162. Криминалистическая характеристика убийств. 

163. Особенности расследования убийств при обнаружении частей рас-

члененного трупа. 

164. Особенности начального этапа расследования убийств, связанных с 

исчезновением человека. 

165. Начальный этап расследования убийств, совершенных по найму. 
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166. Тактические операции начального этапа расследования преступле-

ний, совершаемых организованными группами. 

167. Начальный этап расследования изнасилований. 

168. Расследование квартирных краж. 

169. Расследование краж имущества юридических лиц. 

170. Криминалистическая характеристика присвоений и растрат. 

171. Предварительная проверка материалов при возбуждении дел о при-

своении и растратах. 

172. Особенности планирования расследования присвоений и растрат. 

173. Основные положения методики расследования должностных престу-

плений. 

174. Расследование взяточничества. 

175. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия при расследовании ДТП. 

176. Особенности расследования преступлений, скрытых инсценировка-

ми. 

177. Особенности расследования преступлений, совершённых в условиях 

неочевидности. 

178. Особенности расследования преступлений, совершённых иностран-

цами. 

179. Особенности расследования преступлений, совершённых в отноше-

нии иностранцев. 

180. Особенности расследования преступлений, совершённых рецидиви-

стами. 

181. Особенности расследования дел о преступлениях несовершеннолет-

них. 

182. Расследование вымогательства. 

183. Особенности расследования уголовных дел о преступлениях, связан-

ных с наркотическими и психотропными средствами. 

184. Особенности расследования убийств, совершенных путём удушения. 

185. Особенности расследования убийств при отравлении. 

186. Особенности расследования убийств, совершенных путём утопления. 

187. Особенности расследования ДТП в ситуации, когда подозреваемый 

скрылся с места происшествия. 

188. Расследование хулиганства. 

189. Основные положения методики расследования преступлений по «го-

рячим следам». 

190. Понятие и значение организации расследования преступлений на его 

начальном этапе. 

191. Следственно-оперативные группы, их создание, значение в рассле-

довании. 
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192. Процессуальные и тактические проблемы защиты лиц, содействую-

щих правосудию. 

193. Преодоления противодействия расследованию преступлений. 

194. Программирование и другие направления при разработке методик 

расследования. 

195. Особенности расследования убийств, совершённых в условиях не-

очевидности. 

196. Особенности расследования заказных убийств. 

197. Особенности расследования взяточничества (в том числе современ-

ные проблемы расследования преступлений, совершаемых коррумпированны-

ми группами). 

198. Особенности расследования грабежей и разбойных нападений. 

199. Особенности расследования преступлений, связанных с нарушением 

техники безопасности. 

200. Особенности расследования экологических преступлений. 

201. Особенности расследования преступлений, связанных с наркобизне-

сом. 

202. Расследование изнасилований. 

203. Особенности расследования преступлений, совершённых организо-

ванными группами. 

204. Особенности расследования серийных преступлений (садистских, 

убийств, поджогов, взрывов). 

205. Особенности расследования преступлений, связанных с кражей де-

тей. 

206. Особенности расследования современных экономических преступ-

лений. 

207. Особенности расследования незаконного получения кредита и злост-

ного уклонения от кредиторской задолженности. 

208. Особенности расследования преступлений в банковской сфере. 

209. Особенности расследования преступлений в коммерческой сфере. 

210. Особенности расследования карманных краж 

211. Особенности расследования краж из хранилищ и складов 

212. Расследование хулиганства  

213. Особенности расследования незаконного предпринимательства или 

лжепредпринимательства 

214. Организация и тактика задержания взяточников с поличным 

215. Расследование незаконного оборота наркотических веществ 

216. Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

 

9.4 Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ  КРИМИНАЛИСТИКИ 

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 деятель-

ности 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 экс-

пертной практике.  

8. Объекты и субъекты криминалистической идентификации, их клас-

сификация.  

9. Понятие, виды образцов для сравнительного исследования и требо-

вания, предъявляемые и к ним.  

10.  Формы и виды криминалистической идентификации.  

11.  Диагностическое установление целого по части. Установление ис-

точника происхождения.  

12.  Понятие и  классификация идентификационных признаков. Иденти-

фикационная совокупность признаков. Идентификационное поле.  

13.  Диагностические исследования в криминалистике. Соотношение 

идентификационных и диагностических исследований.  

14.  Общая методика идентификационной экспертизы по материально-

фиксированным отображениям.  

15.  Понятие криминалистической диагностики и её роль в процессе рас-

крытия 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. 

 

РАЗДЕЛ II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 
21.  Криминалистическая  техника  как  раздел  криминалистики,  поня-

тие,  задачи.  

22.  Отрасли криминалистической техники.  

23.  Правовые основы применения криминалистической техники. Дока-

зательственное значение результатов применения криминалистической техни-

ки.  
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24.  Применение криминалистической техники следователем, специали-

стом, экспертом, судьёй.  

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  для  ис-

следовании  вещественных доказательств.  

29.  Исследования в невидимых лучах. Люминесцентный и спектраль-

ный анализы.  

30.  Понятие  сущность  и  задачи  технико-криминалистического  обес-

печения  раскрытия  и расследования преступлений.  

31.  Средства  и  методы  собирания  следов  преступлений  при  произ-

водстве  следственных действий.  

32.  Тенденции и перспективы развития криминалистической техники.  

33.  Понятие и задачи трасологии. Понятие следа. Научные основы тра-

сологии.  

34.  Понятие и классификация следов в трасологии, их значение и меха-

низм образования.  

35.  Общие правила обнаружения фиксации и изъятия следов.  

36.  Следы пальцев рук их поиск обнаружение фиксация изъятие на мес-

те происшествия.  

37.  Строение рельефа кожи ладонной поверхности руки человека. Свой-

ства папиллярных узоров.  

38.  Следы рук, их классификация. Общие и частные признаки папил-

лярных узоров.  

39.  Криминалистическое значение эджескопических и пороскопических 

следов. Их обнаружение, фиксация, изъятие. Возможности экспертного иссле-

дования. Подготовка материалов на экспертизу.  

40.  Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук.  

41.  Возможности дактилоскопической экспертизы. Подготовка мате-

риалов 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 её криминалистическое значение. Возмож-

ности 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.  
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47.  Следы крови, слюны, спермы, мочи, волос, пыли, курения и их ис-

пользование в расследовании преступлений. Возможности экспертного иссле-

дования. Подготовка материалов для экспертизы.  

48.  Понятие взлома в криминалистике. Объекты и орудия взлома, их 

классификация.  

49.  Следы орудий и инструментов взлома их поиск обнаружение фикса-

ция изъятие на месте происшествия.  

50.  Следы транспортных средств их поиск обнаружение фиксация изъя-

тие на месте происшествия.  

51.  Подготовка материалов для экспертизы.  

52.  Следы  животных  и  гужевого  транспорта.  Возможности  эксперт-

ного  исследования.  

53.  Подготовка материалов для экспертизы.  

54.  Понятие  криминалистической  одорологии.  Природа  запаха.  Спо-

собы  обнаружения, фиксации, изъятия и хранения запаховых следов.  

55.  Подготовка  материален  для  одорологического  исследования и  

методика  его  проведения. Оценка его результатов.  

56.  Понятие, виды и значение КИМВИ. Микрообъекты: понятие, клас-

сификация, значение.  

57.  Криминалистическое  исследование  почв.  Возможности  эксперт-

ного  исследования.  

58.  Подготовка материалов для экспертизы.  

59.  Криминалистическое  исследование  волокнистых  материалов  и  

изделий  из  них.  Возможности экспертного исследования. Подготовка мате-

риалов  для экспертизы.  

60.  Криминалистическое исследование лакокрасочных материалов и 

покрытий. Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов 

для экспертизы.  

61.  Криминалистическое оружиеведение, его понятие и виды. Класси-

фикация оружия.  

62.  Понятие и классификация холодного оружия.  

63.  Следственный осмотр холодного оружия. Фиксация результатов ос-

мотра.  

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. Осо-

бенности их осмотра, фиксации и изъятия.  
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68.  Механизм образования следов на гильзе и пуле при заряжении огне-

стрельного оружия, выстреле и разряжении.  

69.  Групповая диагностика оружия по стреляной пуле и гильзе.  

70.  Индивидуальная идентификация оружия по стреляной пуле и гиль-

зе.  

71.  Установление направления выстрела и места нахождения стреляв-

шего.  

72.  Дистанция выстрела: понятие, виды, признаки. «Феномен Виногра-

дова».  

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 взры-

вов.  

76.  Возможности экспертного исследования взрывов, взрывчатых ве-

ществ 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 ре-

зультатов в раскрытии и расследовании преступлений.  

80.  Технико-криминалистическое исследование документов, его виды и 

задачи. Виды подлогов документов.  

81.  Криминалистическое исследование материалов документа, их ос-

мотр и предварительное исследование.  

82.  Осмотр и предварительное исследование полиграфической продук-

ции.  

83.  Особенности исследования документов, изготовленных с помощью 

компьютерной техники.  

84.  Признаки изменения текста документа. Подчистка, травление, смы-

вание, 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, её признаки и способы обнаруже-

ние. Возможности экспертного исследования.  

88.  Исследование и восстановление текста сожжённых и разорванных 

документов.  
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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  иссле-

дования.  Подготовка материалов для экспертизы.  

96.  Письменная речь, ее признаки. Возможности автороведческой экс-

пертизы. Подготовка материалов для экспертизы  

97.  Криминалистическая фоноскопия.  

98.  Роль автороведческой экспертизы в расследовании преступлений.  

99.  Использование  средств  и  методов  криминалистической  габито-

скопии  в  раскрытии  и расследовании преступлений.  

100.  Понятие "словесного  портрета".  Система  описания  признаков  

внешности  по  методу "словесного  портрета".  Использование  методики "сло-

весного  портрета"  в  следственной  и оперативно-розыскной работе.  

101.  Применение метода комбинированных (субъективных) портретов.  

102.  Основы экспертного отождествления человека по признакам внеш-

ности.  

103.  Понятие виды и формы криминалистических учетов.  

104.  Использование  следователем  возможностей  криминалистической  

регистрации  в  раскрытии и расследовании преступлений.  

 

РАЗДЕЛ III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

105.  Понятие и роль планирования в расследовании преступлений. 

106.  Планирование деятельности по расследованию. 

107.  Особенности планирования расследования при возбуждении уголов-

ных дел по оперативным данным. 

108.  Планирование розыскной деятельности следователя. 

109.  Особенности планирования расследования сложных многоэпизод-

ных дел. 

110.  Технология планирования расследования. 

111.  Роль следственной версии в расследовании преступлений. 

112.  Правила построения версий. 

113.  Проверка версий как содержание процесса расследования. 

114.  Следственная версия и осмотр места происшествия. 

115.  Розыскная версия как средство обнаружения скрывающегося обви-

няемого. 

116.  Типичные версии и их значение в криминалистике. 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Криминалистика» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция  

 
 

 170 

117.  Следственная версия как основа плана расследования. 

118.  Специфика планирования на различных этапах расследования. 

119.  Организация расследования преступлений, пути и формы её совер-

шенствования. 

120.  Проблемы организации деятельности следственно-оперативных 

групп. 

121.  Организационно-тактические основы взаимодействия следственных 

и оперативно-розыскных органов. 

122.  Принципы и формы взаимодействия следователя с участниками 

уголовно-процессуальной деятельности (по выбору). 

123.  Правовые основы применения технических средств в деятельности 

правоохранительных органов. 

124.  Применение научно-технических средств при производстве отдель-

ных следственных действий (следственном осмотре, обыске, выемке, допросе и 

т.д.). 

125.  Следственный осмотр оружия и следов выстрела.  

126.  Осмотр и исследование гладкоствольного оружия и следов его при-

менения. 

127.  Следственный осмотр холодного оружия. 

128.  Понятие, задачи и структура следственной тактики.  

129.  Особенности использования достижений гуманитарных и техниче-

ских наук в следственной тактике. 

130.  Следственная ситуация и её значение для расследования.  

131.  Тактический прием, понятие и виды. 

132.  Критерии допустимости тактических приёмов. 

133.  Тактическое решение и факторы, влияющие на процесс его приня-

тия. 

134.  Тактические операции как средство оптимизации процесса рассле-

дования. 

135.  Тактические операции как форма взаимодействия при расследова-

нии преступлений. 

136.  Тактические комбинации и критерии допустимости их применения в 

производстве следственных действий, 

137.  Общие положения тактики осмотра места происшествия. 

138.  Современные проблемы тактики следственного осмотра. 

139.  Подготовка к осмотру места происшествия. 

140.  Тактика осмотра помещений. 

141.  Тактика осмотра участков местности.  

142.  Тактика осмотра трупа.  

143.  Тактика осмотра места дорожно-транспортного происшествия (либо 

иного другого по выбору). 
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144.  Тактика осмотра места происшествия по делам, связанным с приме-

нением огнестрельного оружия. 

145.  Негативные обстоятельства и их значение при выявлении и разобла-

чении инсценировок. 

146.  Особенности фиксации осмотра места происшествия. 

147.  Общие положения тактики допроса. 

148.  Тактика допроса при вопросно-ответной системе. 

149.  Формы оказания помощи допрашиваемому по восстановлению в па-

мяти забытого. 

150.  Тактика допроса свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обви-

няемого (по выбору). 

151.  Тактико-психологические особенности допроса несовершеннолет-

них. 

152.  Тактико-психологические особенности допроса малолетних потер-

певших и свидетелей. 

153.  Изучение личности обвиняемого в целях допроса. 

154.  Тактические особенности допроса рецидивистов. 

155.  Тактика проверки алиби. 

156.  Организационно-тактические особенности допроса на очной ставке. 

157.  Тактика предупреждения и пресечения лжи в ходе допроса. 

158.  Тактика изобличения во лжи. 

159.  Методы, формы и пределы психологического воздействия для полу-

чения правдивых показаний. 

160.  Тактические особенности допроса обвиняемого и подозреваемого 

при совершении преступления группой лиц. 

161.  Использование нетрадиционных методов получения информации 

при расследовании преступлений. 

162.  Возможности использования современных технических средств для 

фиксации хода и результатов допроса. 

163.  Эксперимент как метод познания в криминалистике. 

164.  Реконструкция как тактический прием и условие следственного экс-

перимента. 

165.  Тактика и этика следственного эксперимента. 

166.  Организационно-тактические особенности проведения отдельных 

видов следственного эксперимента (по выбору). 

167.  Особенности тактики производства следственного эксперимента с 

привлечением вспомогательных участников. 

168.  Оценка результатов следственного эксперимента и их использова-

ние для последующего расследования. 

169.  Тактика и психологические особенности производства проверки по-

казаний на месте. 
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170.  Оценка результатов проверки показаний на месте и особенности ее 

фиксации. 

171.  Общие положения тактики обыска, выемки (по выбору). 

172.  Соблюдение конституционных норм, принципов и требований за-

конности при производстве обыска и выемки. 

173.  Роль судебной психологии в организации и производстве обыска.  

174.  Значение негативных обстоятельств в обнаружении тайников. 

175.  Использование научно-технических средств и специальных позна-

ний при производстве обыска. 

176.  Роль организационных мероприятий по подготовке обыска. 

177.  Особенности тактики обыска в помещении, на местности, транс-

портных средств, личного обыска (по выбору). 

178.  Особенности производства выемки почтово-телеграфной корреспон-

денции. 

179.  Общие положения тактики предъявления для опознания. 

180.  Идентификация как сущность и цель предъявления для опознания. 

181.  Психологические и этические основы предъявления для опознания. 

Тактика предъявления для опознания людей по анатомическим, функциональ-

ным признакам (по выбору). 

182.  Особенности тактики предъявления для опознания предметов, уча-

стков местностей, помещений, животных и птиц (по выбору). 

183.  Особенности предъявления для опознания трупов людей и их час-

тей. 

184.  Тактические особенности предъявления для опознания по фото-

снимкам и кино-, видеоматериалам. 

185.  Использование научно-технических средств и помощи специалистов 

при предъявлении для опознания. 

186.  Оценка результатов предъявления для опознания. 

187.  Возможности использования при расследовании оперативно-

розыскного опознания. 

188.  Фиксирование результатов следственного действия. 

189.  Криминалистические методы и средства, используемые в розыскной 

деятельности следователя. 

190.  Задержание как мера процессуального принуждения.  

191.  Место и роль задержания в тактических операциях. 

192.  Тактика задержания подозреваемого в совершении преступления. 

193.  Экспертиза как средство доказывания  в уголовном процессе. 

194.  Тактика подготовки и назначения судебных экспертиз. 

195.  Особенности взаимодействия следователя и эксперта в ходе подго-

товки и проведения экспертиз. 

196.  Тактические особенности назначения повторных, дополнительных, 

комиссионных и комплексных экспертиз. 
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197.  Тактические особенности подготовки и осуществления экспертиз, 

проводимых вне экспертных учреждений. 

  

РАЗДЕЛ IV.   КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

198.  Общие положения методики расследования отдельных видов пре-

ступлений. 

199.  Криминалистическая характеристика преступления. 

200.  Криминалистическая характеристика в методике расследования пре-

ступлений. 

201.  Способ совершения преступления как важнейший элемент кримина-

листической характеристики. 

202.  Первичные материалы, служащие основанием для возбуждения уго-

ловного дела, их рассмотрение и проверочные действия (по выбору). 

203.  Криминалистическая характеристика преступления (по выбору). 

204.  Особенности разработки следственных версий и планирования (ка-

тегория дел по выбору). 

205.  Особенности дальнейших следственных и оперативно-розыскных 

действий (категория дел по выбору). 

206.  Особенности расследования убийств (по выбору); 

207.  а) при отсутствии трупа; 

208.  б) когда труп расчленён; 

209.  в) новорожденных детей; 

210.  г) при превышении пределов необходимой обороны; 

211.  д) «заказных»; 

212.  е) «серийных»; 

213.  ж) совершённых организованной вооруженной группой; 

214.  з) совершённых несовершеннолетними; 

215.  и) совершённых с использованием взрывных устройств; 

216.  к) совершённых по сексуальным мотивам. 

217.  Система проверочных действий при исчезновении человека и пред-

положении о его убийстве. 

218.  Особенности расследования (по выбору): 

219.  а) доведения до самоубийства; 

220.  б) похищения человека: 

221.  в) незаконного лишения свободы.  

222.  Особенности расследования: 

223.  - изнасилований; 

224.  -краж; 

225.  -грабежей и разбойных нападений; 

226.  -вымогательства; 
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227.  - мошенничества; 

228.  -хищений чужого имущества путём присвоения или растраты; 

229.  -хищении, совершенных путём создания неучтённых излишков на 

производстве ив торговле; 

230.  -уклонения от уплаты таможенных платежей; 

231.  -уклонения гражданина от уплаты налогов; 

232.  -уклонения от уплаты налогов организаций; 

233.  –террористического акта; 

234.  -захвата заложника; 

235.  -бандитизма; 

236.  -преступлений организованных преступных сообществ; 

237.  -нарушений правил пожарной безопасности; 

238.  -умышленного уничтожения или повреждения имущества путем 

поджога; 

239.  - преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств; 

240.  -экологических преступлений; 

241.  - преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта; 

242.  - преступлений в сфере компьютерной информации; 

243.  -преступлений против государственной власти, интересов государ-

ственной службы и службы в органах местного самоуправления; 

244.  -преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях;   

245.  -посягательств на жизнь сотрудника правоохранительного органа; 

246.  -преступлений, совершённых несовершеннолетними; 

247.  -преступлений, совершённых лицами с психическими аномалиями; 

248.  -преступлений прошлых лет; 

249.  -преступлений в чрезвычайных условиях. 

250.  Использование криминалистической техники при расследовании от-

дельных категорий преступлений. 

251.  Выявление причин и условий, способствующих совершению пре-

ступлений и разработка мер по их устранению (как в общем плане, так и по от-

дельным категориям преступлений). 

252.  Понятие, содержание и субъекты противодействия расследованию 

преступлений. 

253.  Противодействие расследованию в форме сокрытия преступления, 

его последствий или причастных к нему лиц.  

254.  Формы и способы «внешнего» противодействия расследованию. 

255.  Формы и способы субъектов противодействия расследованию пре-

ступлений. 
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256.  Средства и методы преодоления  противодействия расследования 

преступлений. 

257.  Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами правоох-

ранительных ведомств по преодолению противодействия расследования пре-

ступлений. 

 

9.4. Контрольные работы для обучающихся заочной формы обучения 

 

Все задания каждый студент выполняет самостоятельно. Работа может 

быть выполнена как от руки (разборчивым почерком), так и в печатном виде, 

аккуратно, грамотно. Перед выполнением заданий необходимо изучить реко-

мендуемые в задании литературные источники. Также может использоваться и 

иная литература (справочники, пособия и др.), указанная в программе по курсу 

«Криминалистика», изданная ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юри-

дическая академия» или другими вузами и издательствами. Список использо-

ванной литературы должен быть указан студентом в конце работы. 

Контрольная работа состоит из ряда заданий. Они построены таким обра-

зом, что несколько заданий предназначены для всех студентов, но отдельные 

вопросы заданий выполняются с учётом варианта, определяемого начальной 

буквой фамилии студента в следующем порядке: 

Вариант 1: А – И; 

Вариант 2: К – О; 

Вариант 3: П – Я. 

Каждое задание необходимо внимательно изучить и выполнить с учётом 

требований УПК РФ и рекомендаций криминалистики. Условия фотосъёмки в 

соответствии с п. 5 ст. 166 УПК РФ должны отражаться во фрагменте протоко-

ла следственного действия и содержать указания на: тип и модель фотоаппара-

та, вид и марку объектива, вид и марку светофильтра, вид освещения, время 

фотосъёмки, погодные условия, светочувствительность материала, диафрагму и 

выдержку. Фотоснимки следует представлять в виде фототаблиц, являющихся 

приложением к протоколу следственного действия. Фотоснимки должны иметь 

описание того, что сфотографировано, вид и метод фотосъёмки. В разных рабо-

тах снимки не должны дублироваться. 

Полностью подготовленную и надлежаще оформленную контрольную 

работу студенты сдают на кафедру уголовно-правовых дисциплин. Работа за-

считывается в том случае, если все указанные в ней задания выполнены студен-

том с надлежащим качеством. В случае незначительных ошибок работа может 

быть принята на кафедру с определённым количеством замечаний рецензента. 

В случае некачественного выполнения контрольной работы или невыполнения 

отдельных заданий она возвращается на доработку с точным указанием основа-

ний невозможности её зачесть как удовлетворительную. 
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Задание № 1 (выполняется всеми студентами). 

 

1. Укажите объект и предмет криминалистики, особое внимание, уделив 

закономерностям, составляющим предмет данной науки. Дайте определение 

Криминалистики (целесообразно упомянуть определения разных авторов). 

2. Опишите систему криминалистики и кратко охарактеризуйте каждый 

из её элементов. 

3. Перечислите методы криминалистической науки и вкратце опишите их 

сущность. 

 

Задание № 2 (выполняется по вариантам). 

 

Вариант 1.Произведите фотосъёмку условного места происшествия с со-

блюдением всех криминалистических рекомендаций из области судебной 

Фотографии. В качестве условного места происшествия необходимо принять 

Участок местности (проезжей части, стояночного места и пр.) внутри квартала 

жилого массива.  Центром условного места происшествия следует 

Считать стоящий на этом участке предмет,  помещённый специально для съём-

ки (это может быть автомобиль, коробка, сумка, портфель и т.п.). 

Напишите фрагмент протокола осмотра условно принятого и сфотогра-

фированного места происшествия (описание следует ограничить общей,  ори-

ентирующей информацией, позволяющей получить полное представление о 

расположении этого места происшествия). 

Начертите план-схему условного места происшествия, соблюдая все кримина-

листические рекомендации по составлению такой дополнительной к протоколу 

осмотра места происшествия форме фиксации криминалистически 

значимой информации. План-схему нужно оформить как приложение к прото-

колу осмотра места происшествия.  

Из фотографий, полученных в результате фотосъёмки условного места 

происшествия,  подготовьте фототаблицу, являющуюся приложением к прото-

колу осмотра места происшествия.  Фототаблица должна содержать фотогра-

фии всех видов фотосъёмки,  применяемых при производстве данного следст-

венного действия. 

 

Вариант 2. Произведите фотосъёмку условного места происшествия с 

соблюдением всех криминалистических рекомендаций из области судебной фо-

тографии.  В качестве условного места происшествия необходимо принять 

площадку перед подъездом жилого многоквартирного дома,  на которую следу-

ет поместить условный предмет (сумку, портфель, пакет и пр.)  и как бы вы-

павшие из него различные вещи (документы, кошелёк, деньги,  косметические 

средств и т.п.), а также орудие преступления – нож.  
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Напишите фрагмент протокола осмотра условно принятого и сфотогра-

фированного места происшествия (описание должно содержать подробную ин-

формацию о всех обнаруженных предметах и их расположении). 

Начертите план-схему условного места происшествия,  соблюдая все 

криминалистические рекомендации по составлению такой дополнительной к 

протоколу осмотра места происшествия форме фиксации криминалистически 

значимой информации.  План-схему нужно оформить как приложение к прото-

колу осмотра места происшествия. Из фотографий,  полученных в результате 

фотосъёмки условного места происшествия,  подготовьте фототаблицу, являю-

щуюся приложением к протоколу осмотра места  всех видов фотосъёмки, при-

меняемых при производстве данного следственного действия. 

 

Вариант 3. Произведите фотосъёмку условного места происшествия с 

соблюдением всех криминалистических рекомендаций из области судебной фо-

тографии. В качестве условного места происшествия необходимо принять дом, 

из которого якобы совершена кража, и прилегающую к нему территорию. При 

этом необходимо сфотографировать: прилегающую местность; сам дом; вход-

ную дверь дома со взломанным запорным устройством; взломанное запорное 

устройство;  ломик либо другой предмет, использовавшийся для взлома, лежа-

щий рядом с дверью. 

 Напишите фрагмент протокола осмотра условно принятого и сфотогра-

фированного места происшествия (описание должно содержать подробную ин-

формацию о всех обнаруженных следах и предметах, а также их расположе-

нии). 

 Начертите план-схему условного места происшествия,  соблюдая все 

криминалистические рекомендации по составлению такой дополнительной к 

протоколу осмотра места происшествия форме фиксации криминалистически 

значимой информации.  План-схему нужно оформить как приложение к прото-

колу осмотра места происшествия.  

Из фотографий,  полученных в результате фотосъёмки условного места 

происшествия, подготовьте фототаблицу,  являющуюся приложением к прото-

колу осмотра места происшествия.  Фототаблица должна содержать фотогра-

фии всех видов фотосъёмки, применяемых при производстве данного следст-

венного действия. 

 

Задание № 3 (выполняется по вариантам). 

 

Вариант 1. Оставьте объёмный след обуви на грунте, снеге, любом сыпу-

чем веществе и сфотографируйте его по правилам детальной измерительной 

фотосъёмки. Также сфотографируйте подошву обуви,  которой этот след остав-

лен (желательно, чтобы подошва имела следы износа, ремонта или поврежде-

ния). Фотоснимки должны содержать изображения следа обуви и подошвы 
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обуви в одном масштабе. Оформите данные фотоснимки в виде фототаблицы, 

на которой отметьте индивидуальные идентификационные признаки подошвы 

обуви и их отражение в следе.  

Напишите фрагмент протокола осмотра следа обуви, а также подготовьте 

постановление о назначении по следу и обуви соответствующей экспертизы 

(акцентируйте внимание на вопросах,  подлежащих разрешению в ходе её про-

ведения, а также перечне материалов, представляемых для экспертного иссле-

дования). 

 

Вариант 2. По правилам детальной измерительной фотосъёмки сфото-

графируйте орудие взлома: отвёртку,  стамеску, топор, нож или другой инстру-

мент с рубяще-режущей рабочей поверхностью. Также сделайте в увеличенном 

масштабе фотоснимок его рабочей поверхности, достаточном для изучения ин-

дивидуальных особенностей его строения. Оформите данные фотоснимки в ви-

де фототаблицы, на которой отметьте индивидуальные 

идентификационные признаки рабочей поверхности этого орудия. 

 Напишите фрагмент протокола осмотра данного орудия преступления, а 

также подготовьте постановление о назначении по этому орудию соответст-

вующей экспертизы (акцентируйте внимание на вопросах,  подлежащих разре-

шению в ходе её проведения, а также перечне материалов, представляемых для 

экспертного исследования). 

 

Вариант 3. Используя автотранспортное средство, на участке местности с 

мягким грунтом оставьте следы его разворота и произведите их фотосъёмку. 

Также сфотографируйте часть следа этого транспортного средства длиной 1  

метр. Оформите данные фотоснимки в виде фототаблицы.  На фотоснимке уча-

стка следа автотранспортного средства отметьте индивидуальные идентифика-

ционные признаки.  

Напишите фрагмент протокола осмотра следов этого транспортного сред-

ства, в котором обязательно отразите ширину колеи, базу, угол разворота и 

строение рисунка протектора. Также подготовьте постановление о назначении 

по этим следам соответствующей 

экспертизы (акцентируйте внимание на вопросах, подлежащих разрешению в 

ходе её проведения, а также перечне материалов, представляемых для эксперт-

ного исследования). 

 

Задание № 4 (выполняется всеми студентами). 

 

Самостоятельно шариковой ручкой изготовьте на бумаге фрагмент руко-

писного текста. Проведите его анализ с целью определения общих и частных 

признаков почерка. Результаты следует отразить в таблице по следующему об-

разцу: 
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Называние признака Характеристика 

Общие признаки почерка 

Степень выработанности  

Темп выполнения  

Строение почерка  

Степень нажима  

Форма  

Высота букв  

Разгон   

Наклон  

Связность  

Частные признаки почерка 

Буквы алфавита, цифры и иные зна-

ки (в соответствии с прописями) 

Схематическая зарисовка письменных 

знаков и их сочетаний, разметка и 

краткая характеристика 

  

 

 

Задание  №5 (выполняется по вариантам). 

 

Вариант 1. Дайте определение криминалистического исследования мате-

риалов, веществ и изделий из них и укажите его задачи. 

 С любого предмета своей одежды с помощью липкой ленты (скотч, ва-

лик для очистки одежды и пр.) изымите волокна и укажите их идентификаци-

онные признаки. Сфотографируйте изъятые волокна и фотографию приобщите 

к работе в качестве фототаблицы. 

 

Вариант 2. Укажите научные основы криминалистического исследования 

внешних признаков человека (габитоскопия)  и методы установления личности 

по признакам внешности.  

Подробно опишите признаки своей внешности по методу словесного 

портрета. 

 

Вариант 3. Опишите основные положения криминалистического иссле-

дования холодного оружия и следов его применения.  

Составьте фрагмент протокола осмотра холодного оружия с правильным 

описанием его частей и размеров. 
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12. Бурданова  В.С, Владимиров В.Ю. и др. Особенности расследования 

убийств, совершенных по найму: Учебно-методическое пособие / Под ред. В. 

П. Сальникова. СПб., 2009. 

13. Вехов В. Б., Голубев В. А. Расследование компьютерных преступле-

ний в странах СНГ. Волгоград, 2014. 

14. Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология. Волгоград. 

1979. 

15. Вестник криминалистики 2013-2014 г. Выпуск- 1-4.  

16. Гаврилин Ю. В., Шурухнов Н. Г. Криминалистика. Методика рассле-

дования отдельных видов преступлений. Курс лекций М: Издательство Юриди-

ческий центр Пресс, 2013. 
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17. Гаврилин Ю. В., Шурухнов Н. Г. Криминалистика. Методика рассле-

дования отдельных видов преступлений. Курс лекций. М.: Издательство Юри-

дический центр Пресс, 2011. 

18. Гаврилин Ю. В., Шурухнов Н. Г. Криминалистика. Методика рассле-

дования отдельных видов преступлений. Курс лекций. М.: Издательство Юри-

дический центр Пресс, 2013. 

19. Демидченко Ю.В. Учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Криминалистика». Ростов-на-Дону: ИУБиП, 2012. 

20. Драпкин Л. Я. Криминалистика: учебник – М: Проспект, 2011. 

21. Драпкин Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 

2014. 

22. Железняк А.С. Основы криминалистической техники. Учебное посо-

бие. М.: Издательство МГИУ, 2011. 

23. Железняк А.С. Криминалистика. Учебно-методическое пособие. М.: 

Издательство МГИУ, 2012. 

24. Зайцев О.А., Карлов В.Я. Криминалистика. Проблемно-тематический 

комплекс. – М.: Юрлитинформ, 2014. 

25. Ищенко Е.П. Криминалистика. Криминалистика: краткий курс. 2-е 

изд. – М.: Инфра-М, 2014. 

26. Кирсанов В. Н.Определение степени тяжести вреда здоровью: учеб. 

пос. - Саратов: Изд-во Саратов. гос. акад. права, 2011. 

27. Криминалистика: учебник/ ред. А.Ф. Волынский, В.П. Лавров. - 

М.: Юнити-Дана, 2015. http://biblioclub.ru. 

28. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений 

:Уч. Метод. пос. /ред.Комиссаров В.И.-Саратов: СГАП,1999. 

29. Криминалистика : учебник / под ред. Р. С. Белкина, Т. В. Аверьянова. 

– М: Норма: Инфра-М, 2011. 

30. Криминалистика. Учебник. Том I / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

31. Криминалистика. Учебник. Том II / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014.  

32. Криминалистика: Учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Мали-

ков. - 3-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

33. Криминалистика: Учебное пособие/Балашов Д. Н., Балашов Н. М., 

Маликов С. В. - 6 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

34. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых ви-

дов, совершаемых организованными преступными сообществами: учебник - / 

отв. ред. Ю. Г. Корухов – М:, 2011. 

35. Криминалистика. Учебник./ Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов 

С.В. – 4-е изд. (дополненное и переработанное) М.: ИНФРА-М, 2011. 
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36. Криминалистика: методика расследования преступлений, совершае-

мых военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации: учебник 

/под ред. А. Н. Савенкова – М: Юрлитинформ, 2012. 

37. Криминалистическая техника: учебник / отв. ред. Н. М. Балашов – М: 

Юрлитинформ, 2011. 

38. Криминалистика для следователей и дознавателей: Научно-

практическое пособие / Е.П. Ищенко, Н.Н. Егоров. - 2-e изд., доп. и перераб. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М: Контракт, 2014. 

39. Криминалистика. Проблемы расследования преступлений: учебник / 

под ред. Н. П. Яблокова - М: Норма, 2011. 

40. Кузнецов А. А., Анешева А. Т., Лаврентьева Г. А. и др. Ситуацион-

ные задачи по криминалистике: учебно-практическое пособие. - Омск: Омская 

юридическая академия, 2014. http://biblioclub.ru. 

41. Настольная книга следователя и дознавателя. Тактика расследования 

преступлений / Б.Т. Безлепкин.- 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 

2012. 

42. Следственные действия: психология, тактика, технология: учебное 

пособие. – Москва: Проспект, 2011. 

43. Словарь по криминалистике: 1250 терминов и определений \ ред. 

А.И. Бастрыкин, В.В. Бычков; под ред. А.М. Багмет; автор-составит. С.Ю. Ско-

белин, С.Е. Кузнецов. -М.: Юнити-Дана, 2015.  http://biblioclub.ru. 

44. Сумарока А. М. Холодное и метательное оружие: криминалистиче-

ская экспертиза: учебник – Саратов: Саратовский юрид. ин-т МВД России, 

2012. 

45. Филиппов А.Г. Криминалистика полный курс. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

46. Филиппов А.Г. - Отв. ред., Агафонов В.В. - Отв. ред. Криминалистика. 

Практикум. Учебное пособие для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 

2014. 

47. Чепурнов А.А. Криминалистика: Учебно-практическое пособие –М.: 

Евразийский открытый институт, 2012. 

48. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для при-
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49. Яблоков Н. П. Криминалистика: учебник. – М.: Юрайт, 2011. 

50. Яблоков Н. П. Криминалистика: учебник. – М.: Юрайт, 2013. 

10.2. Дополнительная литература 
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вание материальных следов на месте происшествия. М. 1987.  

52. Аленин А.П. Криминалистические учеты. Омск, 2007.  

53. Аминев Ф.Г. Криминалистический словарь терминов (ОН и РИО 
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54. Аминев Ф.Г. Криминалистика: в 2 частях Ч.2 Криминалистическая 

тактика. Криминалистическая методика: Курс лекции (УЮИ МВД РФ, 2006).  

55. Аминев Ф.Г.  Проблемы криминалистической регистрации и ее ис-

пользование в раскрытии преступлений: Учебное пособие (УЮИ МВД РФ, 
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56. Аминев Ф.Г.  Проведение практических занятий на криминалистиче-

ских полигонах: Учебно-методическое пособие (УЮИ МВД РФ, 2006).   

57. Аминев Ф.Г. Особенности использования криминалистических поли-

гонов (РИЦ БашГУ, 2007).  

58. Аминев Ф.Г. Основы судебной экспертизы (РИЦ БашГУ, 2007).  

59. Аминев Ф.Г.   Криминалистическая регистрация: учебно-

методическое пособие (РИЦ БашГУ, 2008).  

60. Аминев Ф.Г.    Назначение и производство судебных экспертиз: учеб-

но-практическое пособие (РИЦ БашГУ, 2008).  

61. Аминев Ф.Г.  Криминалистический практикум в ЭКЦ (РИЦ БашГУ, 

2008). 

62.  Аминев Ф.Г. Сценарии криминалистических викторин: сборник сце-

нариев (МВД России, 2009).  

63. Аминев Ф.Г.  Организация предварительного расследования по фак-

там содержания наркопритонов (МВД России, 2013). 

64. Андрианова В.А., Капитонов В.Е. Средства и методы выявления, фик-

сации и изъятия следов рук. М., 1985.  

65. Асмолов К.В. История холодного оружия. Восток и запад. М., 1993–

1994.  

66. Бажакин Г.А., Гнездилов И.В., Качанов А.Я. и др. Использование сле-

дователем учетов, картотек и иных банков данных. М., 1994.  

67. Бахин В.П., Возгрин И.А. Как раскрываются преступления. СПб., 

1997.  

68. Бахин  В.П.,  Михайлов  М.А.  Криминальные  взрывы.  Понятие,  ха-

рактеристика,  анализ, технология расследования. Уч. пособие. Алма-Ата, 2001.  

69. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М., 1999.  

70. Быстряков  Е.Н.  Применение  наукоемких  технологий  в  расследова-

нии  преступлений: учеб. пособие / Е.Н. Быстряков и др. Под ред. В.И. Комис-

сарова. Саратов: Изд-во Саратовской госуд.. акад. права, 2009.  

71. Валеев М.Х. Криминалистическая информатика (РИЦ БашГУ, 2007).  

72. Валеев М.Х.  Особенности способа совершения корыстно-

насильственных преступлений (Южно-уральские криминалистические чтения. / 

Под ред. И.А. Макаренко. – Вып. 18., РИЦ БашГУ, 2012). Валеев М.Х.  Крими-

налистическое обеспечение устойчивости доказательств в уголовном судопро-

изводстве (Актуальные проблемы криминалистического обеспечения уголовно-

го судопроизводства в современных условиях. Материалы международной на-
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учно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня рождения 

профессора Л.Л. Каневского, 23-24 апреля 2013). 

73. Вандер М.Б. Применение научно-технических средств при расследо-

вании преступлений. СПб., 2000.  

74. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические осно-

вы криминалистики. М., 1984.  

75. Владимиров В.Ю., Бородин В.Н.. Отождествление огнестрельного 

оружия с использованием идентификационно-поисковой баллистической сис-

темы «ТАИС» по следам на выстрелянных пулях. Методические рекомендации. 

СПб., 2000.  

76. Возможности судебной видеофонографической экспертизы. М., 1989.  

77. Волков А.А. Диагностика в технико-криминалистическом исследова-

нии реквизитов документов: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1999.  

78. Волынский А.Ф., Россинская Е.Р. Криминалистическая регистрация. 

М., 1992.  

79. Волынский В.А. Криминалистическая техника: наука – техника– об-

щество– человек. М.. 2000.  

80. Вопросы  технико-криминалистического  обеспечения  раскрытия  и  

расследования преступлений: Сборник статей. Саратов, 1996.  

81. Воробьева  И.Б.,  Маланьина  Н.И.,  Хрусталев  В.Н.  Криминалисти-

ческое  исследование взрывов. Саратов, 2000.  

82. Воронков Л.Ю., Матов О.Р., Федоренко В.А. Выявление следов рук 

эфирами цианакриловой кислоты. Учеб.-практ. пособие. Саратов, 2001.  

83. Выявление латентных следов папиллярных узоров. М., 1988.  

84. Гарифуллин И.Р. Понятие и сущность тактической операции (Сбор-

ник научных статей «Южно-уральские криминалистические чтения». Выпуск 

№14. Под. ред. И.А. Макаренко РИО БашГУ 2006).  

85. Гарифуллин И.Р.  Дискуссионные вопросы содержания понятия след-

ственной ситуации (Актуальные проблемы криминалистического обеспечения 

уголовного судопроизводства в современных условиях. Материалы междуна-

родной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня рож-

дения профессора Л.Л. Каневского, РИЦ БашГУ, 2009). 

86. Герасимов А.М. и др. Криминалистическое исследование пломб, ис-

пользуемых для опломбирования  автотракторной  и  сельскохозяйственной  

техники.  Метод.  рекомендации. М., 1991.  

87. Герасимов В.Н. Научно-технические средства в работе следователя. 

М., 1985.  

88. Горшенин Г.Л. Основы теории криминалистического прогнозирова-

ния. М., 1993.  

89. Грамович  Г.И.  Научно-технические  средства:  современное  состоя-

ние,  эффективность использования в раскрытии и расследовании преступле-

ний. Минск, 1989.  
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90. Гусаков В.П. Возможности судебно-баллистической экспертизы охот-

ничьих нарезных ружей и боеприпасов. М., 1985.  

91. Густов Г.А. Моделирование при расследовании преступлений. Л., 

1989.  

92. Дактилоскопическая экспертиза. Курс лекций. Саратов, 2000.  

93. Данилин А.В. Особенности тактики осмотра места происшествия по 

делам о преступлениях против жизни и здоровья граждан, совершенных несо-

вершеннолетними (Актуальные вопросы государства и гражданского общества 

на современном этапе. Материалы Международной научно – практической 

конференции, посвященной 450 – летию добровольного вхождения Башкирии в 

состав России. РИЦ БашГУ, 2007).  

94. Дубягин Ю.П. Словесный портрет. Элиста, 1994.  

95. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П. Проблемы розыска без вести пропав-

ших. М., 2003.  

96. Евстигнеев  Б.А.  Особенности  методики  исполнителя  рукописи,  

выполненной  печатным шрифтом, при наличии скорописных образцов. Сара-

тов, 2002.  

97. Евстигнеев Б.А., Иванов А.Н. и др. Осмотр места происшествия при 

расследовании преступлений, совершенных с применением взрывных уст-

ройств. Саратов, 2002.  

98. Егорышева Е.А. Организация работы специализируемых следователей 

по делам несовершеннолетних (Актуальные вопросы государства и граждан-

ского общества на современном этапе. Материалы Международной научно – 

практической конференции, посвященной 450 – летию добровольного вхожде-

ния Башкирии в состав России. РИЦ БашГУ, 2007).  

99. Егорышева Е.А.   К вопросу об участии психолога и педагога при про-

ведении следственных действий с участием несовершеннолетних (Молодежь, 

образование, наука: материалы межвузовской научной конференции аспиран-

тов и молодых ученых (март 2008 г.) Восточный университет, 2008).  

100. Егорышева Е.А.  Некоторые обстоятельства, затрудняющие выяв-

ление фактов совершения неправомерного доступа к компьютерной информа-

ции (Южно –Уральские криминалистические чтения: Сборник научных статей. 

Под. ред. И. А. Макаренко.РИЦ БашГУ, 2009).  

101. Егорышева Е.А. История развития понятия мошенничества в уго-

ловном праве России (Южно-уральские криминалистические чтения. / Под ред. 

И.А. Макаренко. – Вып. 18., РИЦ БашГУ, 2010). 

102. Егоров А.Г., Воронков Л.Ю., Матов О.Р., Федоренко В.А. Выявле-

ние следов рук на объектах судебно-баллистической экспертизы: Учебное по-

собие. Саратов, 1998.  

103. Зайнуллин Р.И.  Особенности проведения доследственной проверки 

по делам о самоубийствах и покушений на самоубийство несовершеннолетни-

ми (Актуальные проблемы криминалистического обеспечения уголовного су-
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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/ 

Арбитражный Суд Астраханской области - 

http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5 

 

2. 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/ 

Следственный комитет РФ - http://sledcom.ru 

Прокуратура Астраханской области - http://www.astrprok.ru/?obl=6 

Федеральная служба судебных приставов России - http://www.fssprus.ru/ 

УФССП по Астраханской области - http://www.r30.fssprus.ru/ 
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3. Образовательные сайты по юриспруденции 

 

- www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

- www.lwionline.org – Правила написания юридических документов (Legal 

Writing Institute) 

 - www.worldcourts.com - Информация о международных судах  

- http://www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского Общест-

венного 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» 
- internet-law.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 энцикло-

педии 

- http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека Порталус 

 - http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека 

 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины «Криминалистика», обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше.  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office 

и др.  

 

11.2. Информационно-справочные системы  

1. Консультант Плюс. 

2. Гарант. 

http://www.worldcourts.com/
http://www.zaprava.ru/
http://www.cedr.co.uk/
http://law.edu.ru/
http://russianlaw.net/
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3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – ресурсы элек-

тронно-библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн».  

 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для проведения лекционных, практических (семинарских) за-

нятий укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации обучаю-

щимся. При проведении лекций и семинаров используются аудитории, обору-

дованные мультимедийными проекторами, компьютерами для отображения 

презентаций. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБ-
НОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ИЛИ ИНЫМИ ИНФОРМАЦИ-

ОННЫМИ РЕСУРСАМИ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ 

 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «Саратовская государстванная юридическая ака-
демия» 

наименование лицензиата 

40.03.01.- "юриспруденция" , квалификация -бакалавр 
код, наименование образовательной программы 
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Уровень, ступень образова-

ния, вид образовательной 

программы 

(основная/дополни-тельная), 

направле-ние подготовки, 

специальность, про-фессия, 

наимено-вание предмета, 

дисциплины (мо-дуля) в со-

ответст-вии с учебным пла-

ном 

Количество обу-

чающихся, изучаю-

щих дисциплину  

Автор, название, место издания, издатель-

ство, год издания учебной и учебно-

методической литературы, вид и характе-

ристика иных информационных ресурсов 

Количест-во 

экзем-пляров 

40.03.01.- "юриспруденция" , 

квалификация -бакалавр 

Б1.Б.21 

 

Криминалистика 

 

 

244 Криминалистика:Уч-к/ред. Образцов В.А./ 

реком.УМО –М.:Юристь,1997- 760 с 162 

Аверьянова Т.В. и др. Криминалистика:Уч-

к/ реком МО /ред Белкин Р.С.- 

М.:Норма,2000 –990 с 2 

Криминалистика :Уч-к/ред.Филиппов 

А.Г.,Волынский А.Ф.-М:Спарк,1998- 543 с. 3 

Криминалистика:Уч-к/Изд. 2,  перераб. и 

доп /реком МО/ред. Герасимов 

И.Ф.,Драпкин Л.Я.- М:ВШ,2000 – 672 с. С 

илл. 50 

Яблоков Н.П. Криминалистика.Кр.уч.курс- 

М.:Норма,2000 –384 с 50 

Теория и практика крим. Тактики и суд. 

Экспертизы.Сб. Вып.9- Саратов.Ун-т,1994-

146 15 

Тактика следственных дейст-

вий:Уч.пос./ред.Комиссаров В.И.-

Саратов,СГАП,2000-202 94 

Криминалистическая тактика и методика 

расследования преступлений :Уч. Метод. 

пос. /ред.Комиссаров В.И.-

Саратов,СГАП,1999 – 80 с. 150 

Божкова Н.Р.,Власенко В.Г.,Комиссаров 

В.И. Следственная (криминалистическая 

тактика): Уч. Пос. ч.1 – Саратов,СГАП, 

1996 – 126 с. 100 

Методич. Рекомендации и планы к практ. 

Занятиям по кримин – ке/сост.Степанов 

В.В. и др.-Саратов,СГАП,2000 – 74 с 2 

Комиссаров В.И.,Лапин Е.С. Товарная ссу-

да как способ хищения:Монография-

Саратов,СГАП, 1999 – 144 с. 50 

  Аистов И.А. Уч.пос. по криминалистике – 

М:Приор,2002 – 128 с. 2 

Козловцев В.А.,Маликов С.В.Краткий курс 

криминалистики:вопросы и отве-

ты:Уч.посю- М:Юрлитинформ,2002 – 224 с 2 

Яблоков Н.П. Криминалистика в  вопр. И 

ответах- М:Юристь,2000 –224 с. 8 

Кореневский Ю.В.,Токарева М.Е. Исполь-

зование результатов ОРД в доказывании…: 

Метод-М:ЮрИнформ,2000.- 144 с 2 

Махов В.Н. Использование знаний ведую-

щих лиц при  асследовании преступлений-

М:Изд. Рос ун-та,2000 – 296 с 2 

Богомолов А.М. Судебная финансово-

эконом. Экспертиза: Пос.- М:2002-176 1 
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СологубН.М. и др.Хищения в сфере эконо-

мич. Деят-ти… ,организация расследова-

ния:науч.-метод.пос.-М:2002 – 256 с 1 

Криминалистика.Конспект лек-

ций/сост.Желудков Аю-М:Приор,2002- 144 

с 5 

Корухов Ю.Г. Криминалистическая диаг-

ностика при расследовании преступлений 

Научно-практ.пос.-М:Инфра,1998 – 288 с. 5 

Аверьянова Т.В. и др. Криминалистика:Уч-

к/ред.Белкин Р.С.- М.:Норма,2000 –990 с 2 

Контрольная (итоговая)работа по кримин. 

Фотографии:Уч-метод.пос./сост.Степанов 

В.В. и др.-Саратов,СГАП,2001-20 5 

Яблоков Н.П. Расследование организован-

ной преступной деятельности:Практ.пос.-

М:Юристъ,2002- 171 с 2 

Серийные убийства как объект психологии 

и криминалистики: учеб. пос./ Образцов 

В.А. –М.: ИМПЭ им. А. Грибоедова, 2003 – 

280 с. 2 

Криминалистика / С.В. Маликов. – М: Ин-

фра-М, 2003 – 203 с. 2 

Криминалистика: пос. для подготовки к 

экзаменам / Ю.В Францифоров –М.:Юрайт-

издат, 2004 –223 с. 10 

Основы криминалистического исследова-

ния материалов, веществ и изделий из них: 

учеб. пос./ В.С. Митричев, В.Н. Хрусталев 

– СПб:Питер, 2003 – 591 с. 1 

Криминалистика :Учебник/ Под ред. Н.П. 

Яблоков.- 3-е изд. Перераб. и доп. – М.: 

Юрист, 2005. – 781 с. 147 

Пособие по криминалистической технике/ 

Сост. И.Б. Воробьева.- Саратов : Изд-во 

ГОУ ВПО СГАП, 2005.- 68 с. 10 

Криминалистика: Учебник/ Под ред. А.Г. 

Филиппова.- 3-е изд. Перераб. и доп. – М: 

Спарк, 2004.- 750 с. 1 

Методические рекомендации и планы се-

минарских занятий по криминалистики для 

студентов 3 курса дневного отделения 

:учеб.метод. пособ. / Сост. И.Б. Воробьёва , 

В.В. Степанов .- Саратов , Изд-во ГОУ 

ВПО «СГАП» ,2008 .- 68 с. 5 

Применение наукоёмких технологий в рас-

следовании преступлений:учеб псоб./ Под 

ред. В. И. Камиссарова,2009 3 

Бщжкова Н. Р. Криминалистическая такти-

ка: практикум, 2009 10 

Графические работы и процессуальные 

документы по криминалистической техни-

ке: учеб. метод. пособ.,2009. 5 

Комиссаров В. И. Криминалистика: учебно-

метод. пособ..- Саратов, 2008. 5 

Быстряков Е.Н., Иванов Е.Н.,Климов В.А. 

Расследование компьютерных преступле-

ний :уч.пос./ред.Комиссаров В.И.- 49 
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Саратов,СГАП,2000 – 112 с 

Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник/ 

Н.П. Яблоков. – М., 2011. 1 

Волохова О.В. Криминалистика: учебник/ 

О.В. Волохова. – М., 2011. 1 

Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник 

для бакалавров/ Н.П. Яблоков. – М., 2013. 1 

Габитоскопия и портретная экспертиза: уч./ 

А.М. Зинин. – М.: Юр. НОРМА , НИЦ 

ИНФРА-М, 2016 – 288 с. 2 


