


1. Цели и задачи дисциплины
        Цель изучения дисциплины «Криминалистика» состоит в том, чтобы
создать  цельное  представление  у  студента  теоретических  положений науки
криминалистики  по  основным  разделам  курса;  выработка  и  закрепление
навыков  практического  применения  научно-технических  средств
криминалистической  техники  для  обнаружения,  фиксации  и  изъятия
различных следов в ходе производства осмотра места происшествия, а также
при их предварительном исследовании, овладение необходимыми навыками
использования тактических приёмов при проведении отдельных следственных
действий;  приобретение  студентами  определенных  навыков  и  умений  по
раскрытию  и  расследованию  наиболее  распространенных  видов  и  групп
преступлений, относящихся к категориям тяжких и особо тяжких общественно
опасных  деяний;  усвоение  студентами  организационных  основ
взаимодействия  правоохранительных  органов  в  борьбе  с  преступностью;
актуализация полученных ранее знаний по учебным курсам уголовного права,
уголовного  процесса,  дисциплин  экономического  цикла  и  других  учебных
предметов, тесно связанных и взаимодействующих с криминалистикой.
      Задачами изучения дисциплины являются:
- формирование  у  студентов  исходных  теоретических  знаний,  общего
системного  представления  о  криминалистике,  ее  основных  понятиях  и
категориях;
- изучение  криминалистических  средств  и  методов,  используемых  в
раскрытии и расследовании преступлений; 
- овладение  студентами  тактическими  приемами  производства
следственных действий;
- освоение ими организации расследования,  а также методик раскрытия и
расследования отдельных видов и групп преступлений; 
   -  освоение  основными положениями теории криминологии, уголовного права,
уголовно-процессуального права,  норм конституционного и административного
права.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

      Дисциплина  «Криминалистика»   относится  к  базовой
(общепрофессиональной) части профессионального цикла. 
       Для изучения курса требуется знание дисциплин: «Гражданского права»,
«Гражданского процесса», «Уголовного права», «Уголовного процесса». 
      В  свою  очередь,  дисциплина  «Криминалистика»  помимо
самостоятельного  значения,  является  предшествующей  дисциплиной  для
последующих курсов таких, как: «Арбитражный процесс», «Криминология»,
«Правоохранительные органы» и т.д.

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
               Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями (ПК):
       -  способен  выявлять,  пресекать,  раскрывать  и  расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10);
      - способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);



      - способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13). 

  В результате освоения дисциплины студент должен
     Знать:

 - основные положения  отраслевых  юридических  и  специальных  наук,
сущность  и    содержание  основных  понятий,  категорий,  институтов,
правовых статусов субъектов; 
-  технико-криминалистические  средства  и  методы,  тактику  производства
следственных действий; 
- формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;
-  методики  раскрытия  и  расследования  преступлений  отдельных  видов  и
групп. 

Уметь:

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
-  анализировать  юридические  факты  и  возникающие  в  связи  с  ними
правовые отношения; 
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
-  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном
соответствии с законом; 
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 
- правильно составлять и оформлять юридические документы; 
- применять технико- криминалистические средства и методы; 
-  правильно  ставить  вопросы,  подлежащие  разрешению,  при  назначении
судебных экспертиз и предварительных исследований; 
- анализировать и  правильно оценивать содержание заключений эксперта
(специалиста)   методики  раскрытия  и  расследования  преступлений
отдельных видов и групп. 

Владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками  применения  технико-криминалистических  средств  и  методов
обнаружения;
 -  представлениями  фиксации  и  методов  изъятия  следов  и  вещественных
доказательств. 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы               Таблица 1

Вид учебной работы

Всего
часов/ зач.ед.

Семестры
4 5 5 6 3 4 3 4

ОФО
ОЗФ

О
ОЗФО-

у
ЗФО-в ОФО ОЗФО ОЗФО-у

ЗФО-в

Контактная работа 
(всего)

115/3,
2

99/2,7 66/1,8 26/0,8 64/1,8 51/1,4 51/1,4 48/1,3 34/0,9 32/0,9 12/0,4 14/0,4

В том числе:

Лекции 49/1,4 49/1,4 33/0,9 12/0,4 32/0,9 17/0,5 17/0,5 32/0,9
17/0,4

7
16/0,44 6/0,2 6/0,2

Практические занятия 66/1,8 50/1,4 33/0,9 14/0,4 32/0,9 34/0,9 34/0,9 16/0,44
17/0,4

7
16/0,44 6/0,2 8/0,22

Семинары
Лабораторные занятия
Самостоятельная 
работа (всего)

137/3,
8

153/4,
3

186/5,2 226/6,2 68/1,9 69/1,9 75/2,1 78/2,2 93/2,6 93/2,6
113/3,

1
113/3,1

В том числе:

Темы для 
самостоятельных работ

37/1 53/1,5 86/2,4 96/2,6 20/0,5
5

17/0,47 25/0,6
9

28/0,77 43/1,1
9

43/1,19 48/1,3 48/1,3

Рефераты
20/0,5

6
20/0,5

6
20/0,56 20/0,56 10/0,2

8
10/0,28 10/0,2

8
10/0,28 10/0,2

8
10/0,28 10/0,2

8
10/0,28

Доклады
20/0,5

6
20/0,5

6
20/0,56 20/0,56 10/0,2

8
10/0,28 10/0,2

8
10/0,28 10/0,2

8
10/0,28 10/0,2

8
10/0,28

Презентации
30/0,8

3
30/0,8

3
30/0,83 60/1,6

15/0,4
1

15/0,41
15/0,4

1
15/0,41

15/0,4
1

15/0,41
30/0,8

3
30/0,83

Контрольная работа

Подготовка к 
практическим занятиям

10/0,2
8

10/0,2
8

10/0,28 10/0,28 5/0,14 5/0,14 5/0,14 5/0,14 5/0,14 5/0,14 5/0,14 5/0,14

Подготовка к зачету 
(экзамену)

20/0,5
6

20/0,5
6

20/0,56 20/0,56
10/0,2

8
10/0,28

10/0,2
8

10/0,28
10/0,2

8
10/0,28

10/0,2
8

10/0,28

Вид отчетности зач/
экз

зач/
экз

зач/экз зач/экз зачет
экзаме

н
зачет

экзаме
н

зачет
экзаме

н
зачет

экзаме
н

ВСЕГО 
 в часах

252 252 252 252 252 252 252 252



Общая 
трудоемкост
ь 
дисциплины

ВСЕГО 
 в зач. 
единицах

7 7 7 7 7 7 7 7

            

              



5.Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Таблица 2

№ п/
п

Наименование раздела
дисциплины по семестрам

Часы
лекцион

ных
занятий

Часы
лаборато

рных
занятий 

Часы
практиче

ских
(семинар

ских)
занятий

Всего
часов

4 семестр 

1.
Предмет, система и задачи 
науки криминалистики

2 2 4

2.
Криминалистическая 
идентификация и диагностика

4 4 8

3.
Общие положения 
криминалистической техники

4 4 8

4.
Криминалистическая 
фотография, киносъемка и 
видеозапись

4 4 8

5.
Криминалистическая  
трасология 4 4 8

6.
Криминалистическое 
оружиеведение

4 4 8

7.

Криминалистическое 
исследование документов 
(криминалистическая 
документология)

4 4 8

8. Криминалистические учеты 2 2 4

9.
Общие положения 
криминалистической тактики

4 4 8

5 семестр 

10.
Тактика следственного осмотра 
и освидетельствования

2 4 6

11. Тактика задержания 2 4 6
12. Тактика допроса и очной ставки. 2 4 6

13.
Тактика предъявления для 
опознания

2 4 6

14. Тактика обыска и выемки 2 4 6



15.

Тактика следственного 
эксперимента
Тактика проверки показаний на 
месте

2 4 6

16.

Общие вопросы организации 
работы по раскрытию и 
расследованию преступлений.
Взаимодействие следователей с 
органами дознания и другими 
участниками раскрытия и 
расследования преступлений

2 6 8

17.
Методика расследования 
отдельных видов  и групп 
преступлений

3 4 7

     

5.2. Лекционные занятия
Таблица 3

№
п/п

Наименование 
раздела дисциплины

Содержание раздела

4 семестр

1.
Предмет, система и 
задачи науки 
криминалистики

Предмет науки криминалистики. Развитие 
учения и современные представления о 
предмете криминалистики. Система 
криминалистики. Место криминалистики в 
системе научных  знаний и проблемы ее 
взаимосвязи и преемственности с другими 
науками и учебными дисциплинами. Место 
криминалистики в системе юридических наук. 
Связь криминалистики с общественными, 
естественными и техническими науками. 
Методы криминалистики. Задачи 
криминалистики в обеспечении деятельности 
органов внутренних дел по раскрытию, 
расследованию и предотвращению 
преступлений на современном этапе.

2. Криминалистическая 
идентификация и 
диагностика

Понятие криминалистической идентификации 
как частно-научной теории, процесса познания 
и цели (результата) исследования. Научные 
основы криминалистической идентификации. 
Понятие свойства и признака объекта, 
идентификационного комплекса признаков и 
идентификационного периода. Задачи 
криминалистической идентификации. Субъекты



и объекты криминалистической идентификации,
ее формы и виды. Соотношение 
криминалистической идентификации и 
установления групповой принадлежности. 
Использование математических методов и ЭВМ
в идентификационных исследованиях. Процесс 
криминалистической идентификации. Значение 
криминалистической идентификации. Понятие 
криминалистической диагностики, ее задачи и 
значение для раскрытия и расследования 
преступлений.

3.
Общие положения 
криминалистической 
техники

Понятие криминалистической техники как 
раздела науки криминалистики и комплекса 
материальных средств, используемых при 
раскрытии и расследовании преступлений. 
Система криминалистической техники и 
тенденции ее развития. Правовые основы 
применения технико-криминалистических 
средств и методов. Субъекты и формы 
применения технико-криминалистических 
средств и методов. Понятие 
криминалистической экспертизы. Связь 
криминалистической техники с другими 
науками (судебная медицина, химия,  физика, 
биология и т.д.), положения которых 
используются в криминалистике.

4. Криминалистическая 
фотография, киносъемка
и видеозапись

Понятие и научные основы 
криминалистической фотографии, киносъемки и
видеозаписи как отрасли криминалистической 
техники. Система криминалистической 
фотографии. Фотографические средства, 
используемые при раскрытии, расследовании и 
предупреждении преступлений. Формы 
применения фотографических средств и 
методов в деятельности ОВД. Возможности 
применения цифровой фотографии и 
видеозаписи. Фотографические методы и 
приемы, применяемые в криминалистике. 
Оформление факта и результатов применения 
фотографических средств и методов при 
раскрытии и расследовании преступлений. 
Подготовка и назначение судебно-
фототехнических экспертиз. Средства и методы 
криминалистической киносъемки и 
видеозаписи. Формы их применения в 



деятельности органов внутренних дел. 
Методика применения  киносъемки и 
видеозаписи при проведении отдельных 
следственных действий. Процессуальное 
оформление применения киносъемки и 
видеозаписи при раскрытии и расследовании 
преступлений.

5. Криминалистическая  
трасология

Понятие криминалистической трасологии и 
судебного следоведения. Понятие и 
классификация материальных следов 
преступления и механизм их образования; 
классификация следов-отображений. Этапы 
работы со следами по месту их нахождения: 
обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие. 
Понятие дактилоскопии. Строение кожного 
покрова рук человека, свойства папиллярных 
узоров, классификация папиллярных узоров. 
Классификация следов папиллярных узоров. 
Средства и методы обнаружения и фиксации 
следов папиллярных узоров. Подготовка и 
назначение судебно-дактилоскопической 
экспертизы. Значение следов папиллярных 
узоров в раскрытии и расследовании 
преступлений. Следы ног человека. 
Классификация следов ног. Свойства босых 
ног,  ног в носках (чулках) и обуви, 
отображающиеся в следах, и механизм 
следообразования. Классификация следов ног 
человека.
    Средства и методы  обнаружения  и фиксации
следов ног человека. Подготовка и назначение 
экспертизы следов ног человека. 
Криминалистическое значение следов ног 
человека. Следы зубов, губ, ногтей и одежды 
человека, их классификация и значение. Следы 
орудий взлома, механизмов и инструментов. 
Классификация следов орудий и инструментов, 
свойства объектов, отображающихся в следах и 
механизм следообразования. Средства и методы
обнаружения следов орудий и инструментов. 
Подготовка и назначение экспертизы следов 
орудий и инструментов. Значение следов 
орудий и инструментов. Следы транспортных 
средств. Средства и методы обнаружения и 
фиксации следов транспортных средств. 



Криминалистическое значение следов 
транспортных средств.

6.
Криминалистическое 
оружиеведение

Научно-практические основы и структура 
криминалистического оружиеведения. Понятие 
и система судебной баллистики, ее место в 
криминалистическом оружиеведении. Понятие 
и классификация огнестрельного оружия. 
Явления внутренней и внешней баллистики 
выстрела. Механизмы образования следов 
огнестрельного оружия на гильзе, пуле и 
преграде. Средства и методы обнаружения 
следов выстрела. Подготовка  и назначение 
судебно-баллистических экспертиз. Значение 
следов выстрела. Понятие криминалистического
исследования холодного оружия, его место в 
криминалистическом оружиеведении. Понятие 
и классификация холодного оружия. 
Подготовка и назначение экспертизы холодного
оружия. Понятие криминалистического 
исследования следов взрывных устройств и их 
классификация. Механизм образования следов 
взрыва. Средства и методы обнаружения следов 
взрыва.  Подготовка и назначение экспертизы 
следов взрыва. Значение следов взрыва. 
Тенденции появления новых конструктивных 
типов оружия (газового,  электрошокового и 
пр.) и развития криминалистического 
оружиеведения.

7. Криминалистическое 
исследование 
документов 
(криминалистическая 
документология)

Понятие и структура криминалистического 
исследования документов.  Понятие и 
классификация документов. Правила обращения
с документами.
Исследование рукописных документов. Понятие
письма, почерка и письменной речи, 
классификация признаков письменной речи и 
почерка. Подготовка и назначение 
почерковедческой экспертизы и экспертизы 
письменной речи. Использование рукописных 
документов для розыска преступника и 
установления обстоятельств преступления.
Исследование машинописных документов. 
Понятия шага пишущей ма-шины, 
междустрочного интервала, признаков шрифта 
и особенностей работы механизма. Подготовка 
и назначение экспертизы машинописного 



документа. Использование машинописных 
документов для розыска преступников и 
установления обстоятельств преступления.
Техническое исследование документов. 
Понятие реквизитов документов.  Понятие 
признаков полной и частичной подделки 
документов. Подготовка и назначение технико-
криминалистической экспертизы документов. 
Использование результатов технико-
криминалистического исследования документов
для установления обстоятельств преступления.

8.
Криминалистические 
учеты

Понятие криминалистических учетов.  Научные
и правовые основы криминалистических учетов.
Цели криминалистических учетов,  их объекты,
виды и формы.
Органы, ведущие криминалистические учеты в
системе МВД РФ.
Методы использования криминалистических 
учетов при раскрытии и расследовании 
преступлений. Использование методов и 
средств информатики и вычислительной 
техники в криминалистике.

9.
Общие положения 
криминалистической 
тактики

Понятие и содержание криминалистической 
тактики. Связь криминалистической тактики с 
другими частями  науки  криминалистики. 
Система криминалистической тактики. Тактика 
отдельных следственных действий как основная
часть этого раздела криминалистики. Тактико-
криминалистические приемы и рекомендации. 
Классификация приемов с точки зрения их 
правовой регламентации. Требования, 
предъявляемые к тактико-криминалистическим 
приемам. Сочетание эффективности и строгого 
соответствия требованиям законности как 
основной критерий эффективности 
тактического приема. Тактические и 
оперативно-тактические комбинации. 
Тенденции развития криминалистической 
тактики.

5 семестр
10. Тактика следственного 

осмотра и 
освидетельствования

Понятие и сущность следственного осмотра. 
Его значение в раскрытии и расследовании 
преступлений. Цели осмотра. Его виды. Общие 
положения тактики следственного осмотра. 
Понятие, сущность и задачи осмотра места 



происшествия. Методы осмотра. Этапы и 
стадии осмотра места происшествия. Работа 
следователя на каждом из этапов. Сочетание 
осмотра с оперативно-розыскными 
мероприятиями на месте происшествия. 
Участие специалиста в осмотре. Технические 
средства, применяемые при осмотре. Фиксация 
хода и результатов осмотра места 
происшествия. Требования, предъявляемые к 
протоколу осмотра места происшествия. 
Тактические особенности других видов 
осмотра. Освидетельствование как особый вид 
следственного осмотра. Его отличия от судебно-
медицинского освидетельствования.

11.
Тактика задержания

Понятие и виды задержания лица, 
подозреваемого в совершении преступления. 
Значение этого следственного действия. 
Подготовка к задержанию. Тактические приемы
задержания. Особенности задержания в 
различных ситуациях. Роль следователя в 
организации задержания. Обнаружение и 
фиксация доказательств в ходе задержания.

12. Тактика допроса и 
очной ставки

Понятие и виды допроса. Понятие очной ставки.
Значение допроса и очной ставки в раскрытии и 
расследовании преступлений. Общие 
положения тактики допроса. Стадии допроса. 
Понятие психологического контакта 
следователя с допрашиваемым. Значение 
установления психологического контакта для 
достижения целей допроса. Подготовка к 
допросу. Технические средства, используемые 
при допросе. Планирование допроса. 
Тактические особенности допроса 
подозреваемых и обвиняемых (допрос в 
условиях конфликтной ситуации). Приемы 
установления виновной осведомленности 
допрашиваемого, не желающего давать 
правдивые показания. Тактические особенности
допроса  свидетелей  и потерпевших (допрос в 
условиях бесконфликтной ситуации). 
Особенности тактики допроса 
несовершеннолетних. Фиксация хода и 
результатов допроса. Требования, 
предъявляемые к протоколу допроса. Допрос с 
применением звукозаписи. Тактика очной 



ставки.

13.
Тактика предъявления 
для опознания

Понятие и сущность предъявления для 
опознания. Значение того следственного 
действия в раскрытии и расследовании 
преступлений. Виды предъявления для 
опознания. Подготовка к предъявлению для 
опознания. Тактические приемы предъявления 
для опознания людей. Тактические особенности
других видов предъявления для опознания. 
Предъявление для опознания по 
фотоизображениям. Фиксация хода  и  
результатов  предъявления  для  опознания. 
Оценка результатов этого следственного 
действия.

14.
Тактика обыска и 
выемки

Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. 
Значение этих следственных действий в 
раскрытии и расследовании преступлений. 
Необходимость строжайшего соблюдения 
законности при принятии решений о 
производстве обыска и выемки и их 
проведении. Подготовка к обыску. 
Использование помощи специалистов при 
подготовке технико-криминалистических 
средств поиска и обнаружения тайников и 
предметов, средств упаковки и фиксации хода и 
результатов обыска. Тактические приемы 
проведения различных видов обыска. Обыск 
помещений. Обыск транспортных средств. 
Обыск участков местности. Использование 
помощи специалистов для обнаружения 
тайников, отыскания невидимых или 
слабовидимых следов и микрообъектов на 
обнаруженных предметах, фиксации и упаковки
предметов. Порядок проведения выемки. 
Фиксация результатов обыска и выемки.

15. Тактика следственного 
эксперимента.
Тактика проверки 
показаний на месте

Понятие следственного эксперимента, его 
сущность и значение в раскрытии и 
расследовании преступления. Его цели. Виды 
следственного эксперимента. Подготовка к 
следственному эксперименту. Помощь 
специалистов в планировании следственного 
эксперимента, выборе средств фиксации его 
хода и результатов. Реконструкция обстановки 
и материальных объектов (реквизитов) как 
важнейший элемент подготовки. Общие 



положения тактики следственного 
эксперимента. Использование технических 
средств для измерения, освещения, 
осуществления связи между участниками 
следственного действия. Использование 
фотосъемки и видеозаписи для фиксации хода и
результатов следственного эксперимента. 
Оценка следователем результатов 
следственного эксперимента и использование 
для этого познаний специалистов. Понятие и 
сущность проверки показаний на месте. 
Значение этого следственного действия в 
раскрытии и расследовании преступлений. Цели
проверки показаний на месте. Подготовка к 
проведению проверки показаний на месте. 
Тактические приемы проведения этого 
следственного действия. Фиксация хода и 
результатов проверки показаний на месте. 
Использование технических средств 
(фотосъемка и видеозапись) и помощи 
специалистов для фиксации хода и результатов 
следственного действия. Оценка и 
использование результатов проверки показаний 
на месте.

16.

Общие вопросы 
организации работы по 
раскрытию и 
расследованию 
преступлений.
Взаимодействие 
следователей с 
органами дознания и 
другими участниками 
раскрытия и 
расследования 
преступлений

Действия работников милиции при получении 
информации о событии, имеющем признаки 
преступления. Проверка поступивших 
заявлений и сообщений о преступлениях и 
решение вопроса о возбуждении уголовного 
дела. Формы и методы проверки. Оформление 
ее результатов. Установление подозреваемого в 
совершении преступления по горячим следам. 
Понятие, значение и принципы взаимодействия.
Содержание взаимодействия на различных 
этапах расследования. Формы взаимодействия. 
Психологические аспекты взаимодействия. 
Организация взаимодействия с 
подразделениями Федеральной службы 
безопасности, Государственного таможенного 
комитета, Налоговой полиции и другими 
правоохранительными органами.

17. Методика 
расследования 
отдельных видов  и 
групп преступлений

Понятие и предмет методики расследования 
отдельных видов и групп преступлений. Ее 
связь с другими разделами науки 
криминалистики. Источники 



криминалистической методики. Структура 
криминалистической методики (общих 
положений и частных методик). Понятие и 
содержание обстоятельств, подлежащих 
установлению. Понятие, сущность и значение 
криминалистической характеристики 
преступлений. Элементы криминалистической 
характеристики. Понятие и содержание 
следственной ситуации. Значение 
ситуационного подхода при разработке приемов
и рекомендаций криминалистической методики.
Периодизация расследования (этапы 
расследования преступлений).

5.3. Лабораторные занятия не предусмотрены

Таблица 4

№
п/п

Наименование 
раздела 
дисциплины

Наименование лабораторных работ

1.

2.

5.4. Практические (семинарские) занятия
Таблица 5

№
п/п

Наименование 
раздела дисциплины

Содержание раздела

4 семестр

1. Предмет, система и 
задачи науки 
криминалистики

Предмет науки криминалистики. Развитие 
учения и современные представления о 
предмете криминалистики. Система 
криминалистики. Место криминалистики в 
системе научных  знаний и проблемы ее 
взаимосвязи и преемственности с другими 



науками и учебными дисциплинами. Место 
криминалистики в системе юридических наук. 
Связь криминалистики с общественными, 
естественными и техническими науками. 
Методы криминалистики. Задачи 
криминалистики в обеспечении деятельности 
органов внутренних дел по раскрытию, 
расследованию и предотвращению 
преступлений на современном этапе.

2.
Криминалистическая 
идентификация и 
диагностика

Понятие криминалистической идентификации 
как частно-научной теории, процесса познания 
и цели (результата) исследования. Научные 
основы криминалистической идентификации. 
Понятие свойства и признака объекта, 
идентификационного комплекса признаков и 
идентификационного периода. Задачи 
криминалистической идентификации. Субъекты
и объекты криминалистической идентификации,
ее формы и виды. Соотношение 
криминалистической идентификации и 
установления групповой принадлежности. 
Использование математических методов и ЭВМ
в идентификационных исследованиях. Процесс 
криминалистической идентификации. Значение 
криминалистической идентификации. Понятие 
криминалистической диагностики, ее задачи и 
значение для раскрытия и расследования 
преступлений.

3.
Общие положения 
криминалистической 
техники

Понятие криминалистической техники как 
раздела науки криминалистики и комплекса 
материальных средств, используемых при 
раскрытии и расследовании преступлений. 
Система криминалистической техники и 
тенденции ее развития. Правовые основы 
применения технико-криминалистических 
средств и методов. Субъекты и формы 
применения технико-криминалистических 
средств и методов. Понятие 
криминалистической экспертизы. Связь 
криминалистической техники с другими 
науками (судебная медицина, химия,  физика, 
биология и т.д.), положения которых 
используются в криминалистике.

4. Криминалистическая 
фотография, киносъемка

Понятие и научные основы 
криминалистической фотографии, киносъемки и



и видеозапись

видеозаписи как отрасли криминалистической 
техники. Система криминалистической 
фотографии. Фотографические средства, 
используемые при раскрытии, расследовании и 
предупреждении преступлений. Формы 
применения фотографических средств и 
методов в деятельности ОВД. Возможности 
применения цифровой фотографии и 
видеозаписи. Фотографические методы и 
приемы, применяемые в криминалистике. 
Оформление факта и результатов применения 
фотографических средств и методов при 
раскрытии и расследовании преступлений. 
Подготовка и назначение судебно-
фототехнических экспертиз. Средства и методы 
криминалистической киносъемки и 
видеозаписи. Формы их применения в 
деятельности органов внутренних дел. 
Методика применения  киносъемки и 
видеозаписи при проведении отдельных 
следственных действий. Процессуальное 
оформление применения киносъемки и 
видеозаписи при раскрытии и расследовании 
преступлений.

5. Криминалистическая  
трасология

Понятие криминалистической трасологии и 
судебного следоведения. Понятие и 
классификация материальных следов 
преступления и механизм их образования; 
классификация следов-отображений. Этапы 
работы со следами по месту их нахождения: 
обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие. 
Понятие дактилоскопии. Строение кожного 
покрова рук человека, свойства папиллярных 
узоров, классификация папиллярных узоров. 
Классификация следов папиллярных узоров. 
Средства и методы обнаружения и фиксации 
следов папиллярных узоров. Подготовка и 
назначение судебно-дактилоскопической 
экспертизы. Значение следов папиллярных 
узоров в раскрытии и расследовании 
преступлений. Следы ног человека. 
Классификация следов ног. Свойства босых 
ног,  ног в носках (чулках) и обуви, 
отображающиеся в следах, и механизм 
следообразования. Классификация следов ног 



человека.
    Средства и методы  обнаружения  и фиксации
следов ног человека. Подготовка и назначение 
экспертизы следов ног человека. 
Криминалистическое значение следов ног 
человека. Следы зубов, губ, ногтей и одежды 
человека, их классификация и значение. Следы 
орудий взлома, механизмов и инструментов. 
Классификация следов орудий и инструментов, 
свойства объектов, отображающихся в следах и 
механизм следообразования. Средства и методы
обнаружения следов орудий и инструментов. 
Подготовка и назначение экспертизы следов 
орудий и инструментов. Значение следов 
орудий и инструментов. Следы транспортных 
средств. Средства и методы обнаружения и 
фиксации следов транспортных средств. 
Криминалистическое значение следов 
транспортных средств.

6.
Криминалистическое 
оружиеведение

Научно-практические основы и структура 
криминалистического оружиеведения. Понятие 
и система судебной баллистики, ее место в 
криминалистическом оружиеведении. Понятие 
и классификация огнестрельного оружия. 
Явления внутренней и внешней баллистики 
выстрела. Механизмы образования следов 
огнестрельного оружия на гильзе, пуле и 
преграде. Средства и методы обнаружения 
следов выстрела. Подготовка  и назначение 
судебно-баллистических экспертиз. Значение 
следов выстрела. Понятие криминалистического
исследования холодного оружия, его место в 
криминалистическом оружиеведении. Понятие 
и классификация холодного оружия. 
Подготовка и назначение экспертизы холодного
оружия. Понятие криминалистического 
исследования следов взрывных устройств и их 
классификация. Механизм образования следов 
взрыва. Средства и методы обнаружения следов 
взрыва.  Подготовка и назначение экспертизы 
следов взрыва. Значение следов взрыва. 
Тенденции появления новых конструктивных 
типов оружия (газового,  электрошокового и 
пр.) и развития криминалистического 
оружиеведения.



7.

Криминалистическое 
исследование 
документов 
(криминалистическая 
документология)

Понятие и структура криминалистического 
исследования документов.  Понятие и 
классификация документов. Правила обращения
с документами.
Исследование рукописных документов. Понятие
письма, почерка и письменной речи, 
классификация признаков письменной речи и 
почерка. Подготовка и назначение 
почерковедческой экспертизы и экспертизы 
письменной речи. Использование рукописных 
документов для розыска преступника и 
установления обстоятельств преступления.
Исследование машинописных документов. 
Понятия шага пишущей машины, 
междустрочного интервала, признаков шрифта 
и особенностей работы механизма. Подготовка 
и назначение экспертизы машинописного 
документа. Использование машинописных 
документов для розыска преступников и 
установления обстоятельств преступления.
Техническое исследование документов. 
Понятие реквизитов документов.  Понятие 
признаков полной и частичной подделки 
документов. Подготовка и назначение технико-
криминалистической экспертизы документов. 
Использование результатов технико-
криминалистического исследования документов
для установления обстоятельств преступления.

8.
Криминалистические 
учеты

Понятие криминалистических учетов.  Научные
и правовые основы криминалистических учетов.
Цели криминалистических учетов,  их объекты,
виды и формы.
Органы, ведущие криминалистические учеты в
системе МВД РФ.
Методы использования криминалистических 
учетов при раскрытии и расследовании 
преступлений. Использование методов и 
средств информатики и вычислительной 
техники в криминалистике.

9. Общие положения 
криминалистической 
тактики

Понятие и содержание криминалистической 
тактики. Связь криминалистической тактики с 
другими частями  науки  криминалистики. 
Система криминалистической тактики. Тактика 
отдельных следственных действий как основная
часть этого раздела криминалистики. Тактико-



криминалистические приемы и рекомендации. 
Классификация приемов с точки зрения их 
правовой регламентации. Требования, 
предъявляемые к тактико-криминалистическим 
приемам. Сочетание эффективности и строгого 
соответствия требованиям законности как 
основной критерий эффективности 
тактического приема. Тактические и 
оперативно-тактические комбинации. 
Тенденции развития криминалистической 
тактики.

5 семестр

10.
Тактика следственного 
осмотра и 
освидетельствования

Понятие и сущность следственного осмотра. 
Его значение в раскрытии и расследовании 
преступлений. Цели осмотра. Его виды. Общие 
положения тактики следственного осмотра. 
Понятие, сущность и задачи осмотра места 
происшествия. Методы осмотра. Этапы и 
стадии осмотра места происшествия. Работа 
следователя на каждом из этапов. Сочетание 
осмотра с оперативно-розыскными 
мероприятиями на месте происшествия. 
Участие специалиста в осмотре. Технические 
средства, применяемые при осмотре. Фиксация 
хода и результатов осмотра места 
происшествия. Требования, предъявляемые к 
протоколу осмотра места происшествия. 
Тактические особенности других видов 
осмотра. Освидетельствование как особый вид 
следственного осмотра. Его отличия от судебно-
медицинского освидетельствования.

11.
Тактика задержания

Понятие и виды задержания лица, 
подозреваемого в совершении преступления. 
Значение этого следственного действия. 
Подготовка к задержанию. Тактические приемы
задержания. Особенности задержания в 
различных ситуациях. Роль следователя в 
организации задержания. Обнаружение и 
фиксация доказательств в ходе задержания.

12. Тактика допроса и 
очной ставки

Понятие и виды допроса. Понятие очной ставки.
Значение допроса и очной ставки в раскрытии и 
расследовании преступлений. Общие 
положения тактики допроса. Стадии допроса. 
Понятие психологического контакта 
следователя с допрашиваемым. Значение 



установления психологического контакта для 
достижения целей допроса. Подготовка к 
допросу. Технические средства, используемые 
при допросе. Планирование допроса. 
Тактические особенности допроса 
подозреваемых и обвиняемых (допрос в 
условиях конфликтной ситуации). Приемы 
установления виновной осведомленности 
допрашиваемого, не желающего давать 
правдивые показания. Тактические особенности
допроса  свидетелей  и потерпевших (допрос в 
условиях бесконфликтной ситуации). 
Особенности тактики допроса 
несовершеннолетних. Фиксация хода и 
результатов допроса. Требования, 
предъявляемые к протоколу допроса. Допрос с 
применением звукозаписи. Тактика очной 
ставки.

13.
Тактика предъявления 
для опознания

Понятие и сущность предъявления для 
опознания. Значение того следственного 
действия в раскрытии и расследовании 
преступлений. Виды предъявления для 
опознания. Подготовка к предъявлению для 
опознания. Тактические приемы предъявления 
для опознания людей. Тактические особенности
других видов предъявления для опознания. 
Предъявление для опознания по 
фотоизображениям. Фиксация хода  и  
результатов  предъявления  для  опознания. 
Оценка результатов этого следственного 
действия.

14. Тактика обыска и 
выемки

Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. 
Значение этих следственных действий в 
раскрытии и расследовании преступлений. 
Необходимость строжайшего соблюдения 
законности при принятии решений о 
производстве обыска и выемки и их 
проведении. Подготовка к обыску. 
Использование помощи специалистов при 
подготовке технико-криминалистических 
средств поиска и обнаружения тайников и 
предметов, средств упаковки и фиксации хода и 
результатов обыска. Тактические приемы 
проведения различных видов обыска. Обыск 
помещений. Обыск транспортных средств. 



Обыск участков местности. Использование 
помощи специалистов для обнаружения 
тайников, отыскания невидимых или 
слабовидимых следов и микрообъектов на 
обнаруженных предметах, фиксации и упаковки
предметов. Порядок проведения выемки. 
Фиксация результатов обыска и выемки.

15.

Тактика следственного 
эксперимента.
Тактика проверки 
показаний на месте

Понятие следственного эксперимента, его 
сущность и значение в раскрытии и 
расследовании преступления. Его цели. Виды 
следственного эксперимента. Подготовка к 
следственному эксперименту. Помощь 
специалистов в планировании следственного 
эксперимента, выборе средств фиксации его 
хода и результатов. Реконструкция обстановки 
и материальных объектов (реквизитов) как 
важнейший элемент подготовки. Общие 
положения тактики следственного 
эксперимента. Использование технических 
средств для измерения, освещения, 
осуществления связи между участниками 
следственного действия. Использование 
фотосъемки и видеозаписи для фиксации хода и
результатов следственного эксперимента. 
Оценка следователем результатов 
следственного эксперимента и использование 
для этого познаний специалистов. Понятие и 
сущность проверки показаний на месте. 
Значение этого следственного действия в 
раскрытии и расследовании преступлений. Цели
проверки показаний на месте. Подготовка к 
проведению проверки показаний на месте. 
Тактические приемы проведения этого 
следственного действия. Фиксация хода и 
результатов проверки показаний на месте. 
Использование технических средств 
(фотосъемка и видеозапись) и помощи 
специалистов для фиксации хода и результатов 
следственного действия. Оценка и 
использование результатов проверки показаний 
на месте.

16. Общие вопросы 
организации работы по 
раскрытию и 
расследованию 

Действия работников милиции при получении 
информации о событии, имеющем признаки 
преступления. Проверка поступивших 
заявлений и сообщений о преступлениях и 



преступлений.
Взаимодействие 
следователей с 
органами дознания и 
другими участниками 
раскрытия и 
расследования 
преступлений

решение вопроса о возбуждении уголовного 
дела. Формы и методы проверки. Оформление 
ее результатов. Установление подозреваемого в 
совершении преступления по горячим следам. 
Понятие, значение и принципы взаимодействия.
Содержание взаимодействия на различных 
этапах расследования. Формы взаимодействия. 
Психологические аспекты взаимодействия. 
Организация взаимодействия с 
подразделениями Федеральной службы 
безопасности, Государственного таможенного 
комитета, Налоговой полиции и другими 
правоохранительными органами.

17.

Методика 
расследования 
отдельных видов  и 
групп преступлений

Понятие и предмет методики расследования 
отдельных видов и групп преступлений. Ее 
связь с другими разделами науки 
криминалистики. Источники 
криминалистической методики. Структура 
криминалистической методики (общих 
положений и частных методик). Понятие и 
содержание обстоятельств, подлежащих 
установлению. Понятие, сущность и значение 
криминалистической характеристики 
преступлений. Элементы криминалистической 
характеристики. Понятие и содержание 
следственной ситуации. Значение 
ситуационного подхода при разработке приемов
и рекомендаций криминалистической методики.
Периодизация расследования (этапы 
расследования преступлений).

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ.

6.1. Темы рефератов (4-семестр)

1. Криминалистическое учение о диагностике.
2. Теория криминалистического прогнозирования.
3. Понятие следственной ситуации.
4. Криминалистическое учение о способе совершения преступления.
5. Криминалистическая классификация преступлений.
6. Теория тактической операции.
7. Криминалистическая версия.



8. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими опертивно-
розыскную деятельность, при расследовании преступлений.

9. Теория криминалистической идентификации. 10. Применение и 
использование фотосъемки и видеозаписи в процессе расследования 
преступлений.

11.Применение научно-технических средств при расследовании преступлений.
12.Использование следов рук при расследовании преступлений.
13. Трасологическое исследование следов человека.
14. Следы взлома.
15. Следы  биологического происхождения.
16. Следы транспорта и их использование в криминалистике.

6.2. Темы докладов (4-семестр)

1. Следственный осмотр оружия и следов выстрела.
2. Криминалистическая взрывотехника.
3. Криминалистическое исследование письма.
4. Почерковедческая экспертиза.
5. Автороведческая экспертиза.
6. Технико-криминалистическое исследование документов.
7. Технико-криминалистическое исследование подписи.
8. Исследование материалов документа.
9. Исследование полиграфической продукции.
10. Криминалистическая одорология.
11. Микрообъекты и их использование в расследовании преступлений.
12. Криминалистическая фоноскопия.
13. Использование современных компьютерных технологий в раскрытии и 

расследовании преступлений.
14.Криминалистическая регистрация.
15. Трасологические экспертные исследования.
16. Идентификация огнестрельного оружия по снарядам и гильзам.

6.3. Темы рефератов (5-семестр)

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1. Научные основы методики расследования преступлений.
2. Понятие криминалистической характеристики преступления.
3. Криминалистическая характеристика убийств. 
4. Особенности расследования убийств, совершенных в условиях 
неочевидности.
5. Особенности расследования убийств, возбужденных в связи с 

исчезновением человека.



6.Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов при 
расследовании убийств.

7. Особенности расследования убийств, замаскированных инсценировками.
8. Расследование хищений чужого имущества
9. Использование математических методов в расследовании преступлений.
10. Особенности расследования хищений, совершенных должностными 
лицами.
11. Расследование мошенничества.
12. Особенности расследования мошенничества в предпринимательской 
деятельности.
13. Особенности расследования мошенничества в кредитно-денежной сфере.
14. Расследование изнасилований.
15. Расследование квартирных краж.
16. Особенности расследования грабежей.

6.4. Темы докладов (5-семестр)

1. Особенности расследования преступлений, связанных с наркоманией.
2. Расследование экологических преступлений.
3. Особенности расследования преступлений, связанных с преступным 

нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
4. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации.
5. Расследование взяточничества.
6. Расследование злоупотреблений и превышений должностных полномочий.
7. Расследование налоговых преступлений.
8. Расследование таможенных преступлений.
9. Расследование поджогов.
10. Понятие следственной ситуации.
11. Использование тактических операций при расследовании хищений.
12. Способы преодоления противодействия на предварительном следствии.
13. Моделирование в следственной деятельности.
14.  Особенности расследования преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними.
15. Расследование разбоев.
16. Особенности расследования вымогательства.

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
студентов

а) основная литература
1. Криминалистика: учебник / под ред. Н. П. Яблокова, 4-е изд., перераб. и 

доп. 2016. 752 с.
2. Криминалистика: учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, 

Е. Р. Россинская. 4-е изд., перераб. и доп. 2017. 928 с.: ил.



3. Криминалистика.  учебник/ Ищенко Е.П., Топорков А.А., 2-е изд., испр., 
доп. и перераб. - М.: Контракт, ИНФРА-М, 2018. - 784 с.

4. Криминалистика: учебник для бакалавров / Л.Я. Драпкин.- М.: Юрайт, 
2017.- 831 с. 

б) нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации.
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
3. Закон Российской Федерации «О милиции» № 1026-1.
4. Федеральный закон «Об оружии» № 150-ФЗ.
5. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ.
6. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности»

№ 73-ФЗ.
7. Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в

Российской Федерации» № 128-ФЗ.
8. Приказ МВД России № 261 «О повышении эффективности экспертно-

криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации».

9. Приказ МВД России № 334 «Об утверждении Инструкции по организации 
взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в 
расследовании и раскрытии преступлений».

10.Приказ МВД России № 752 «Об утверждении Наставления по 
формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, 
криминалистических коллекций и картотек органов внутренних дел 
Российской Федерации».

7. Оценочные средства

Текущий контроль

7.1. Вопросы к практическим занятиям (4-семестр)
1.Предмет науки криминалистики.
2. Развитие учения и современные представления о предмете криминалистики.
3.Система криминалистики.
4. Место криминалистики в системе научных  знаний и проблемы ее 
взаимосвязи и преемственности с другими науками и учебными 
дисциплинами. 
5.Место криминалистики в системе юридических наук.
6. Связь криминалистики с общественными, естественными и техническими 
науками. 
7.Методы криминалистики.
8.Понятие криминалистической идентификации как частно-научной теории, 
процесса познания и цели (результата) исследования. 
9.Научные основы криминалистической идентификации. 



10.Понятие свойства и признака объекта, идентификационного комплекса 
признаков и идентификационного периода. 
11.Задачи криминалистической идентификации.
12. Субъекты и объекты криминалистической идентификации, ее формы и 
виды.
13.Субъекты и формы применения технико-криминалистических средств и 
методов. 
14.Понятие криминалистической экспертизы. 
15.Связь криминалистической техники с другими науками (судебная 
медицина, химия,  физика, биология и т.д.), положения которых используются 
в криминалистике.
16.Понятие и научные основы криминалистической фотографии, киносъемки 
и видеозаписи как отрасли криминалистической техники.
17. Система криминалистической фотографии. Фотографические средства, 
используемые при раскрытии, расследовании и предупреждении 
преступлений.
18.Возможности применения цифровой фотографии и видеозаписи. 
19.Фотографические методы и приемы, применяемые в криминалистике. 
20.Оформление факта и результатов применения фотографических средств и 
методов при раскрытии и расследовании преступлений.
21. Подготовка и назначение судебно-фототехнических экспертиз. 
22.Средства и методы криминалистической киносъемки и видеозаписи.
23.Понятие криминалистической трасологии и судебного следоведения. 
24.Понятие и классификация материальных следов преступления и механизм 
их образования, классификация следов-отображений.
25.Криминалистическое значение следов ног человека. 
26.Следы зубов, губ, ногтей и одежды человека, их классификация и значение.
27.Следы орудий взлома, механизмов и инструментов.
28. Классификация следов орудий и инструментов, свойства объектов, 
отображающихся в следах и механизм следообразования. 
29.Средства и методы обнаружения следов орудий и инструментов.
30.Подготовка и назначение экспертизы машинописного документа. 
31.Использование машинописных документов для розыска преступников и 
установления обстоятельств преступления.
32.Техническое исследование документов. 
33.Понятие реквизитов документов.
34.Понятие криминалистических учетов. 
35.Научные и правовые основы криминалистических учетов.
36.Цели криминалистических учетов, их объекты, виды и формы.
37.Тактические и оперативно-тактические комбинации. 
38.Тенденции развития криминалистической тактики.

7.2. Вопросы к практическим занятиям (5-семестр)

1.Понятие и сущность следственного осмотра. 



2.Цели осмотра. Его виды.
3. Общие положения тактики следственного осмотра. 
4.Понятие, сущность и задачи осмотра места происшествия. 
5.Методы осмотра. 
6.Этапы и стадии осмотра места происшествия. 
7.Работа следователя на каждом из этапов.
8. Сочетание осмотра с оперативно-розыскными мероприятиями на месте 
происшествия.
9.Понятие и виды задержания лица, подозреваемого в совершении 
преступления. 
10.Значение этого следственного действия. 
11.Подготовка к задержанию. 
12.Тактические приемы задержания. 
13.Особенности задержания в различных ситуациях. 
14.Роль следователя в организации задержания. 
15.Обнаружение и фиксация доказательств в ходе задержания.
16.Понятие и виды допроса. 
17.Понятие очной ставки. 
18.Значение допроса и очной ставки в раскрытии и расследовании 
преступлений.
19. Общие положения тактики допроса. 
20.Стадии допроса. 
21.Понятие психологического контакта следователя с допрашиваемым. 
22.Тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в 
условиях конфликтной ситуации). 
23.Особенности тактики допроса несовершеннолетних. 
24.Фиксация хода и результатов допроса. 
25.Требования, предъявляемые к протоколу допроса. 
26.Допрос с применением звукозаписи. 
27.Тактика очной ставки.
28.Понятие и сущность предъявления для опознания. 
29.Значение того следственного действия в раскрытии и расследовании 
преступлений. 
30.Виды предъявления для опознания.
31.Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. 
32.Тактические приемы проведения различных видов обыска.
33. Обыск помещений. 
34.Обыск транспортных средств. 
35.Обыск участков местности.
36. Использование помощи специалистов для обнаружения тайников, 
отыскания невидимых или слабовидимых следов и микрообъектов на 
обнаруженных предметах, фиксации и упаковки предметов.
37. Порядок проведения выемки.
38. Фиксация результатов обыска и выемки.



39.Понятие следственного эксперимента, его сущность и значение в 
раскрытии и расследовании преступления. 
40.Понятие и предмет методики расследования отдельных видов и групп 
преступлений. 

7.3. Вопросы к первой  рубежной аттестации (4-семестр)
1. Научные основы криминалистической тактики.
2. Формы применения специальных познаний при расследовании 
преступлений.
3. Подготовка и проведение криминалистической экспертизы.
4. Оценка выводов эксперта.
5. Понятие, задачи и принципы осмотра места происшествия.
6. Стадии осмотра места происшествия.
7. Негативные обстоятельства, инсценировка.
8. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения.
9. Фиксация результатов следственного осмотра.
10. Тактика следственного эксперимента. 
11. Тактика обыска и выемки.
12. Тактика допроса.
 

7.4. Вопросы ко второй  рубежной аттестации (4-семестр)
1 Особенности тактики допроса несовершеннолетних.
2. Тактика предъявления для опознания. 
3. Понятие, задачи и предмет методики расследования преступлений.
4. Криминалистическая характеристика преступлений.
5. Этапы расследования, ситуационные особенности этапов.
6. Методика расследования преступлений по горячим следам.
7. Особенности методики расследования преступлений, совершённых 

организованными преступными группами.
8. Виды взаимодействия следователя и оперативно-розыскных органов в 

процессе расследования преступлений. 
9. Криминалистическая характеристика убийств.
10. Задачи начального этапа расследования убийств.
11. Последующие этапы расследования убийств.
12. Криминалистическая характеристика хищений государственного и иного 

имущества путём присвоения, растраты и мошенничества. 

7.5. Вопросы к первой  рубежной аттестации (5-семестр)
1. Особенности хищений, совершённых путём вымогательства.
2. Особенности расследования квартирных краж.
3. Особенности расследования карманных краж.
4. Особенности расследования краж имущества юридических лиц.
5. Особенности расследования грабежей.
6. Особенности расследования разбоев.
7. Криминалистическая характеристика взяточничества.



8. Первоначальный этап расследования по делам о взяточничестве.
9. Последующие этапы расследования по делам о взяточничестве.
10. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений 
правил противопожарной безопасности. 
11. Первоначальные следственные действия по делам о поджогах и 
преступных нарушениях правил противопожарной безопасности.
12. Последующие следственные действия по делам о поджогах и преступных 
нарушениях правил противопожарной безопасности.

7.6. Вопросы ко второй  рубежной аттестации (5-семестр)
1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил 

безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта.
2. Первоначальные следственные действия при расследовании преступных 

нарушений правил безопасности дорожного движения.
3. Последующие следственные действия при расследовании преступных 

нарушений правил безопасности дорожного движения. 
4. Криминалистическая характеристика нарушений правил охраны 

окружающей среды.
5. Первоначальные следственные действия при расследовании нарушений 

правил охраны окружающей среды. 
6. Последующие следственные действия при расследовании нарушений 

правил охраны окружающей среды. 
7.Основные  положения  Закона  «О  государственной  судебно-экспертной

деятельности в Российской Федерации».
8. Тактика задержания.
9. Методика расследования вымогательства.
10.  Основные  положения  закона  «О  государственной  дактилоскопической
регистрации в Российской Федерации».
11. Тактика очной ставки.
12. Структура криминалистической характеристики преступления.  

7.7. Вопросы к  зачету

1. Научные основы криминалистической тактики.
2. Формы применения специальных познаний при расследовании 
преступлений.
3. Подготовка и проведение криминалистической экспертизы.
4. Оценка выводов эксперта.
5. Понятие, задачи и принципы осмотра места происшествия.
6. Стадии осмотра места происшествия.
7. Негативные обстоятельства, инсценировка.
8. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения.
9. Фиксация результатов следственного осмотра.
10. Тактика следственного эксперимента. 
11. Тактика обыска и выемки.



12. Тактика допроса.
13. Особенности тактики допроса несовершеннолетних.
14. Тактика предъявления для опознания. 
15. Понятие, задачи и предмет методики расследования преступлений.
16. Криминалистическая характеристика преступлений.
17. Этапы расследования, ситуационные особенности этапов.
18. Методика расследования преступлений по горячим следам.
19. Особенности методики расследования преступлений, совершённых 

организованными преступными группами.
20. Виды взаимодействия следователя и оперативно-розыскных органов в 

процессе расследования преступлений. 
21. Криминалистическая характеристика убийств.
22. Задачи начального этапа расследования убийств.
23. Последующие этапы расследования убийств.

7.7. Вопросы к  экзамену

1. Научные основы криминалистической тактики.
2. Формы применения специальных познаний при расследовании 
преступлений.
3. Подготовка и проведение криминалистической экспертизы.
4. Оценка выводов эксперта.
5. Понятие, задачи и принципы осмотра места происшествия.
6. Стадии осмотра места происшествия.
7. Негативные обстоятельства, инсценировка.
8. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения.
9. Фиксация результатов следственного осмотра.
10. Тактика следственного эксперимента. 
11. Тактика обыска и выемки.
12. Тактика допроса.
13. Особенности тактики допроса несовершеннолетних.
14. Тактика предъявления для опознания. 
15. Понятие, задачи и предмет методики расследования преступлений.
16. Криминалистическая характеристика преступлений.
17. Этапы расследования, ситуационные особенности этапов.
18. Методика расследования преступлений по горячим следам.
19. Особенности методики расследования преступлений, совершённых 

организованными преступными группами.
20. Виды взаимодействия следователя и оперативно-розыскных органов в 

процессе расследования преступлений. 
21. Криминалистическая характеристика убийств.
22. Задачи начального этапа расследования убийств.
23. Последующие этапы расследования убийств.
24. Криминалистическая характеристика изнасилований.



25. Основные комплексы следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий по делам об изнасиловании.

26. Криминалистическая характеристика хищений государственного и иного 
имущества путём присвоения, растраты и мошенничества. 

27. Особенности хищений, совершённых путём вымогательства.
28. Особенности расследования квартирных краж.
29. Особенности расследования карманных краж.
30. Особенности расследования краж имущества юридических лиц.
31. Особенности расследования грабежей.
32. Особенности расследования разбоев.
34. Криминалистическая характеристика взяточничества.
35. Первоначальный этап расследования по делам о взяточничестве.
36. Последующие этапы расследования по делам о взяточничестве.
37. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений 

правил противопожарной безопасности. 
38. Первоначальные следственные действия по делам о поджогах и 

преступных нарушениях правил противопожарной безопасности.
39. Последующие следственные действия по делам о поджогах и преступных 

нарушениях правил противопожарной безопасности.
40. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил 

безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта.
41. Первоначальные следственные действия при расследовании преступных 

нарушений правил безопасности дорожного движения.
42. Последующие следственные действия при расследовании преступных 

нарушений правил безопасности дорожного движения. 
43. Криминалистическая характеристика нарушений правил охраны 

окружающей среды.
44. Первоначальные следственные действия при расследовании нарушений 

правил охраны окружающей среды. 
45. Последующие следственные действия при расследовании нарушений 

правил охраны окружающей среды. 
46.Основные  положения  Закона  «О  государственной  судебно-экспертной

деятельности в Российской Федерации».
47. Тактика задержания.
48. Методика расследования вымогательства.
49.  Основные  положения  закона  «О  государственной  дактилоскопической

регистрации в Российской Федерации».
50. Тактика очной ставки.
51. Структура криминалистической характеристики преступления.  



7.8 .Тесты и контрольные задания

Образец теста к 1-ой рубежной аттестации (4-семестр)

Тест № 1

1.  Криминалистика это
-  наука  о  преступности,  ее  причинах,  личности  преступника,  путях  и
средствах предупреждения преступности и перспективах ее ликвидации
+ прикладная  юридическая  наука,  разрабатывающая  систему  специальных
приемов,  методов  и  средств  собирания,  фиксации,  исследования  и
использования судебных доказательств
-  совокупность  всех  государственных  мер  в  целях  защиты  общества  и
отдельного гражданина от преступных посягательств
- наука о преступности

2. Что не входит в систему криминалистики
- общая теория криминалистики
- криминалистическая техника
+ методика выдвижения и проверки версий
- криминалистическая тактика



3.  Законность  применения  разрабатываемых  криминалистической  средств
обеспечивает
+ уголовный процесс
- уголовное право
- гражданское право
- семейное право

4. Одной из задач криминалистики является
+  создание  технических  средств,  тактических  приемов  и  методических
рекомендаций
- исследование данных о преступности в целом
- реформа уголовного права
- реформа законодательства в целом

5. Криминалистическая идентификация это
+ учение об общих принципах и правилах отождествления объектов
- предположение следователя  или суда о наличии или отсутствии сходств
сравниваемых объектов
-  регламентированная  законом  и  облеченная  в  форму  правоотношений
деятельность органов дознания
- один из разделов криминалистической тактики

6. Версия это
-  соглашение  двух  или  нескольких  лиц  об  установлении,  изменении  или
прекращении гражданских прав и обязанностей
+ предположение следователя или суда о наличии или отсутствии событий
или фактов из числа имеющих значение для правильного разрешения дела
- распоряжение, руководящее указание вышестоящего органа
- методика расследования отдельных видов преступлений

7. Можно ли использовать диктофон при проведении следственных действий
- нет, только используется магнитофон
- да, если он относится к классу специальной аппаратуры
+ да
- да, только в присутствии понятых. 

8. Судебная фотография применяется при проведении
+ следственных действий
- судебных заседаний
- совещаний в прокуратуре
- панорамных съемок

9. Следы – это



-  раздел  криминалистики,  разрабатывающий методы и средства  фиксации,
изъятия и исследования
+  любые  материальные  изменения,  произошедшие  в  обстановке  места
происшествия и других материальных объектах
- действия следователя по собиранию доказательств
- научные исследования, проводимые в узкой группе отраслей знания

10.  Дактилоскопия – это
- изучение деталей рельефа кожи ладоней
+ исследование узоров папиллярных линий
- определение характера человека по ладонным поверхностям
- определение внешности человека

Образец теста ко 2-ой рубежной аттестации (4-семестр)

Тест №2

1. Письменная часть дактилокарты заполняется
- по окончании дактилоскопирования
- одновременно с прокатыванием пальцев
+ перед дактилоскопированием
- по окончании допроса

2. Трасология – это наука о
- трассирующих снарядах
- траектории полета пули
+ возникновении следов
- боеприпасах

3.  Потожировые  следы,  оставленные  на  книжной  странице,  выявляют  с
помощью
+ паров йода
- полимера
- клейкой пленки
- микроскопа

4. По назначению ручное огнестрельное оружие подразделяют на
+ спортивное
- стреляющее
- метательное
- самодельное

5. Кто определяет круг участников осмотра места взрыва
+ следователь



- прокурор
- судья
- специалист

6. Документ это
+ материальный объект, закрепленный созданным человеком способом для
ее передачи во времени и пространстве
- свод правовых актов
- официальный письменный акт
- заключение эксперта

7. До начала осмотра документа необходимо принять меры
- исключающие возможность копирования документа
+ исключающие повреждения документа
- исключающие возможности предварительного ознакомления с документом
- исключающие возможность производства посторонних записей

8. Словесный портрет-это
- система описания профессиональной деятельности человека
- система описания психических свойств человека
+ система описания внешности человека
- система описания поведения человека

9. Количество фотографий, необходимых эксперту для проведения 
исследования
- не более двух
- не более одной
+ как можно больше
- не более трех

10. Раздел криминалистики, представляющий систему положений и признаков
применения технических средств, методов и средств в целях раскрытия и 
расследования преступлений 
- криминалистическая тактика
+ криминалистическая техника
- криминалистическая методика
- теория криминалистики

       Задача: кратко сформулируйте  определение понятия трасологии

Образец теста к 1-ой рубежной аттестации (5 семестр)

Тест № 1



1.Криминалистические учеты по специфике выполняемых функций 
подразделяются на
+ оперативно-розыскные
- оперативно-следственные
- судебные
- вспомогательные

2. Дактилоскопическая картотека является
+ оперативно-справочным учетом
- оперативно-розыскным учетом
- оперативно-следственным учетом
- оперативно-вспомогательным учетом

3. Криминалистическая тактика –это
- отдельная область криминалистики, включающая систему специальных 
приемов и научно-технических средств по собиранию, фиксации и 
исследованию доказательств
+ учение и психологических и тактических принципах и методах раскрытия и 
предупреждения преступлений
- учение, разрабатывающее систему специальных приемов и средств 
собирания, фиксации, исследования и использования судебных доказательств
- совокупность технических средств, используемых в процессе раскрытия, 
расследования и предупреждения преступлений

4.Тактика предъявления доказательств в ходе допроса зависит от
+ содержания информации, которой располагает следствие
- желания следователя поделиться полученной информацией с 
допрашиваемым
- способа фиксации следственного действия
- согласия всех участников следственного действия

5. Кто является инициатором использования тех или иных тактических 
приемов в ходе проведения следственного действия
- защитник
- допрашиваемый
+ следователь
- свидетель

6. Возможно ли в тактических целях использовать при допросе слова, которые
непонятны допрашиваемому
- да
- да, если следователь не может найти синоним данного слова
+ нет
- по желанию следователя



7. Кто должен планировать оперативно – розыскные мероприятия
- следователь
- прокурор
+ следователь совместно с сотрудником органа дознания
- эксперт

8.Если подозреваемый не признает свою вину, необходимо ли фиксировать 
его показания в письменной виде
+ да
- нет
- по усмотрению сотрудников таможни
- по усмотрению следователя

9. Можно ли вносить изменения в обстановку места происшествия до 
фиксации его с помощью фото-, видеосъемки
- да, если труп не виден
- да, если поза трупа плохо просматривается
+ нет
- по просьбе участников следственного действия

10. Что является видом криминалистического исследования документов
+ установление признаков подделки документа
- общие правила осмотра документа
- фоноскопическое исследование
- изучение содержания документа

Образец теста ко 2-ой рубежной аттестации (5-семестр)

Тест № 2
1. Протокол осмотра места происшествия должны подписывать
- только следователь
- только понятые
+ все участники осмотра
- только свидетели

2. Место преступления – это
- место, где обнаружены следы преступления
- место, где обнаружен преступник
+ место, где совершено преступление
- место, где проходила встреча

3. Кого из специалистов необходимо задействовать при проведении 
следственного действия при проверке показаний на месте, решает
+ следователь
- защитник



- лицо, чьи показания проверяются
- прокурор

4. Обыск – это
+ следственное действие, состоящее в принудительном обследовании участков
местности, помещений, транспортных средств или граждан с целью 
обнаружения и изъятия орудий преступления, иных объектов, имеющих 
значение для дела
- следственное действие, состоящее в принудительном изъятии определенных 
предметов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, где 
у кого они находятся
- следственное действие, состоящее в принудительном обследовании 
бандеролей, если достаточно оснований полагать, что в них имеются 
документы и сведения, имеющие значение для уголовного дела
- следственное действие, проводимое в общедоступном месте, не связанное с 
опасностью для жизни и здоровья людей

5.Какие вопросы можно задавать при производстве допроса
+ уточняющие
- наводящие 
- непонятные
- исторические

6.Очная ставка проводится
+ если в показаниях допрошенных лиц имеются существенные противоречия
- если в показаниях допрошенных лиц отсутствуют противоречия
- если допрашиваемые давно не виделись
- для уточнения ранее данных показаний

 7. Ведется ли протокол предъявления опознания
- да, этого требует подозреваемый (обвиняемый)
+ да, этого требует закон
- да, этого требует потерпевший
- да, этого требует понятой

8. Экспертиза – это
- исследование следователем вещественных доказательств
+ исследование экспертом каких-либо вопросов, требующих специальных 
знаний в области науки, техники, искусстве и ремесле
- исследование фактов, полученных из оперативных источников
- действия следователя по собиранию доказательств

9. Методика расследования преступлений в криминалистике является
- основным разделом
- вводным разделом



+ заключительным разделом
- особенным разделом

10. Освидетельствование – это
- осмотр трупов людей с целью установления на теле человека следов 
преступления, особых примет и иных признаков, свидетельствующих о связи 
данного лица с расследуемым событием
- осмотр животных и их трупов
- осмотр живых людей с целью установления их физического состояния
+ осмотр живых людей с целью установления на теле человека следов 
преступления, особых примет и иных признаков, свидетельствующих о связи 
данного лица с расследуемым событием

В тестах правильный ответ отмечен +

Задача:  кратко перечислите объекты баллистики
__________________________________________________________

__________________________________________________________

7.9. Образец билета к зачету (4 семестр)

 ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени акад. М.Д. Миллионщикова

БИЛЕТ № ___1__
Дисциплина Криминалистика

Институт    ЦЭ  и ТП     специальность ______ЮР_____семестр   ____4___

1. Научные основы криминалистической тактики.
2. Тактика допроса.
3. Особенности расследования карманных краж.

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ

« _____»            __201 _г.                                     Зав.кафедрой_____________

7.9.1. Образец билета к экзамену (5 семестр)



 ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени акад. М.Д. Миллионщикова

БИЛЕТ № ___1__
Дисциплина Криминалистика

Институт    ЦЭ  и  ТП      специальность ______ЮР___семестр   ____5___

1. Понятие, задачи и принципы осмотра места происшествия.
2. Тактика следственного эксперимента.
3. Особенности расследования разбоев.

                                                                                    УТВЕРЖДАЮ

« _____»            __201 _г.                                          Зав.кафедрой_____________

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Криминалистика: учебник / под ред. Н. П. Яблокова, 4-е изд., перераб. и 

доп. 2016. 752 с.
2. Криминалистика: учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, 

Е. Р. Россинская. 4-е изд., перераб. и доп. 2017. 928 с.: ил.
3. Криминалистика.  учебник/ Ищенко Е.П., Топорков А.А., 2-е изд., испр., 

доп. и перераб. - М.: Контракт, ИНФРА-М, 2018. - 784 с.
4. Криминалистика: учебник для бакалавров / Л.Я. Драпкин.- М.: Юрайт, 
2017.- 831 с. 

б) нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации.
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
3. Закон Российской Федерации «О милиции» № 1026-1.
4. Федеральный закон «Об оружии» № 150-ФЗ.
5. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ.
6. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности»

№ 73-ФЗ.
7. Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в

Российской Федерации» № 128-ФЗ.



8. Приказ МВД России № 261 «О повышении эффективности экспертно-
криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации».

9. Приказ МВД России № 334 «Об утверждении Инструкции по организации 
взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в 
расследовании и раскрытии преступлений».

10.Приказ МВД России № 752 «Об утверждении Наставления по 
формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, 
криминалистических коллекций и картотек органов внутренних дел 
Российской Федерации».

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1.Компьютерный класс для практических и лабораторных занятий
2.Проектор
3.Зал судебных заседаний (ауд. 5-07)
4. Оборудование для лаборатории криминалистики
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