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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины «Криминалистика» являются создание 

условий для активизации самостоятельного участия студента всех форм 

обучения в процессе изучения учебной дисциплины; введение критериев, 

позволяющих активировать качество методики преподавания учебной 

дисциплины; развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».  

В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся должны 

владеть системой знаний о преступлении и преступной деятельности, методах и 

средствах раскрытия и расследования и предотвращения преступлений. Наряду 

с этим, изучение курса предполагает интеллектуальное, культурное и 

нравственное развитие студентов, воспитание у них убежденности действовать 

в строгом соблюдении законодательства. 

Задачами дисциплины являются: 

 формирование у студентов исходных теоретических знаний, общего 

системного представления о криминалистике, ее основных понятиях и 

категориях; 

 изучение возможностей современных технико-криминалистических 

средств, методов и приемов по собиранию и исследованию доказательств и 

иной информации, имеющей значение для уголовного дела; 

 формирование у студентов знаний о системе следственных действий, 

направленных на собирание, исследование, оценку и использование 

доказательств в целях раскрытия и расследования преступлений, овладение 

тактическими приемами их производства; 

 освоение особенностей использования криминалистических методов 

и методик в расследовании отдельных видов и групп преступлений; 

 формирование у студентов умений и навыков использования 

криминалистических методов и средств в практической деятельности; 

 формирование у студентов достаточно высокого уровня 

правосознания, установки эффективной борьбы с любыми преступными 

проявлениями и неукоснительности четкого соблюдения конституционных, 

российских и международных норм права. 

Это позволяет углубить имеющиеся у студентов знания дисциплин 

уголовно-правового цикла, сформировать качественно новое правосознание, 

выявить механизм реализации норм уголовно-процессуального права в ходе 

осуществления правоприменительной деятельности. 
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1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

           

Общекультурных компетенций: 

ОК-2 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

 

Общерофессиональных компетенций: 

ОПК-3 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста. 

Профессиональных компетенций: 
ПК- 9 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина;  

ПК- 10 

способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В  результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОК-2 способность добросовестно выполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики  прокурора, судьи, адвоката; 

В результате освоения компетенции  ОК- 2  студент должен: 

знать: 

– понятие правоохранительного органа и действующую систему 

государственных и негосударственных органов и организаций, 

осуществляющих правоохранительную деятельность; 

– правовые и организационные основы деятельности правоохранительных 

органов; 

– цели, основные задачи и направления деятельности 

правоохранительных органов и их роль и место в укреплении законности и 

правопорядка; 

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, регламентирующими правовое положение и деятельность 

правоохранительных органов; 

владеть: 
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– компетенцией и полномочиями различных органов и организаций, 

осуществляющих правоохранительную деятельность; 

– ориентироваться в структуре конкретного правоохранительного органа, в 

компетенции и полномочиях его отдельных структурных подразделений, 

руководителей и сотрудников; 

– определять направления и формы взаимодействия различных 

правоохранительных органов. 

– навыками профессиональной аргументации при оценке и обосновании 

принимаемых решений в досудебном и судебном производстве. 

Все это позволит будущим бакалаврам овладеть современным 

юридическим мышлением и правильно его применять в практической 

деятельности. 

 

ОПК-3 способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь при осуществлении своих профессиональных  

обязанностей следователя, прокурора, адвоката, судьи; 

В результате освоения компетенции  ОПК- 3  студент должен: 

знать: 

– понятие правоохранительного органа и действующую систему 

государственных и негосударственных органов и организаций, 

осуществляющих правоохранительную деятельность; 

– правовые и организационные основы деятельности правоохранительных 

органов; 

– цели, основные задачи и направления деятельности 

правоохранительных органов и их роль и место в укреплении законности и 

правопорядка; 

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, регламентирующими правовое положение и деятельность 

правоохранительных органов; 

владеть: 
– компетенцией и полномочиями различных органов и организаций, 

осуществляющих правоохранительную деятельность; 

– ориентироваться в структуре конкретного правоохранительного органа, в 

компетенции и полномочиях его отдельных структурных подразделений, 

руководителей и сотрудников; 

– определять направления и формы взаимодействия различных 

правоохранительных органов. 

 

ПК-9 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 

В результате освоения компетенции  ПК- 9 студент должен: 

знать: 

– понятие правоохранительного органа и действующую систему 
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государственных и негосударственных органов и организаций, 

осуществляющих правоохранительную деятельность; 

– правовые и организационные основы деятельности правоохранительных 

органов; 

– цели, основные задачи и направления деятельности 

правоохранительных органов и их роль и место в укреплении законности и 

правопорядка; 

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, регламентирующими правовое положение и деятельность 

правоохранительных органов; 

владеть: 

– компетенцией и полномочиями различных органов и организаций, 

осуществляющих правоохранительную деятельность; 

– ориентироваться в структуре конкретного правоохранительного органа, в 

компетенции и полномочиях его отдельных структурных подразделений, 

руководителей и сотрудников; 

– определять направления и формы взаимодействия различных 

правоохранительных органов. 

 

ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения в досудебном и судебном производстве; 

В результате освоения компетенции  ПК- 10  студент должен: 

знать: 

– понятие правоохранительного органа и действующую систему 

государственных и негосударственных органов и организаций, 

осуществляющих правоохранительную деятельность; 

– правовые и организационные основы деятельности правоохранительных 

органов; 

– цели, основные задачи и направления деятельности 

правоохранительных органов и их роль и место в укреплении законности и 

правопорядка; 

уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, регламентирующими правовое положение и деятельность 

правоохранительных органов; 

владеть: 
– компетенцией и полномочиями различных органов и организаций, 

осуществляющих правоохранительную деятельность; 

– ориентироваться в структуре конкретного правоохранительного органа, в 

компетенции и полномочиях его отдельных структурных подразделений, 

руководителей и сотрудников; 

– определять направления и формы взаимодействия различных 

правоохранительных органов. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

  Стр. 8 из 49 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Криминалистика» в соответствии с ФГОС ВО и учебными 

планами АТиСО относится к базовой (обязательной) части дисциплин 

программы бакалавриата. Знания, умения и навыки, приобретенные студентами 

при изучении дисциплины «Криминалистика» имеют тесные связи с такими 

дисциплинами как: «Уголовный процесс», «Уголовное право», 

«Криминология», «Логика» и многими другими. 

При изучении дисциплины «Криминалистика» студентам необходимо 

опираться на знания, полученные, прежде всего, при изучении уголовного 

процесса и уголовного права. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны понимать, 

уметь анализировать, правильно толковать правовые нормы действующего 

законодательства, владеть навыками работы с нормативными правовыми 

актами с целью последующего их практического применения при изучении 

криминалистики. Имея ярко выраженную практическую направленность, 

дисциплина «Криминалистика» отражает современное состояние науки и 

опирается на передовой опыт следственных и экспертно-криминалистических 

подразделений. Изучение данного курса с практической точки зрения призвано 

способствовать обеспечить потребности следственной и судебной практики в 

высококвалифицированных кадрах, имеющих отношение к процессу раскрытия 

и расследования преступлений. 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного 

курса: Уголовный процесс, Криминология. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для 
заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 34 16 

в том числе: 
   

Лекции 22 10 8 

Семинары, практические занятия 26 12 8 

Лабораторные работы 
   

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
60 86 119 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 

Экзамен 

(36) 

Экзамен 

(36) 
Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ 

Тема 1. Криминалистика: история развития, 

предмет, методы и система 

Возникновение криминалистики как прикладной отрасли знаний: первые 

научные методы регистрации и идентификации преступников, роль российских 

ученых-криминалистов в формировании судебной фотографии, 

криминалистического исследования документов и других отраслей 

криминалистической техники. 

Основные этапы развития криминалистики: первые отечественные 

ученые-криминалисты, их вклад в становление современных представлений о 

природе криминалистики, в теоретические и прикладные исследования, 

проводимые в экспертных и других научных учреждениях страны. 

Развитие научных взглядов на криминалистику как самостоятельную 

отрасль знаний.  

Современное состояние науки криминалистики и перспективы ее 

развития в России и за рубежом. 

Объект изучения криминалистики. Предмет криминалистики: 

закономерности механизма преступления; закономерности возникновения, 

собирания и использования криминалистически значимой информации. 

Задачи криминалистики как науки: разработка понятийного аппарата, 

системы общих и частных теорий; средств, приемов и методик. 

Криминалистические теории и учения. Прикладные задачи криминалистики в 

деле борьбы с преступностью. 

Методология криминалистики, значение диалектической логики, 

общенаучных категорий и методов познания, данных естественных и 

общественных наук, положений уголовного и уголовно-процессуального права 

в ее формировании. 

Общая характеристика криминалистических методов познания. Функции 

криминалистических теорий и учений. Соотношение научных методов и 

практических рекомендаций. Общенаучные, частнонаучные и специальные 

методы криминалистики. 
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Система науки криминалистики, ее место в системе юридических наук. 

Использование криминалистических познаний при расследовании и судебном 

разбирательстве уголовных дел. 

 

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика 

Понятие криминалистической идентификации. Понятие 

криминалистической диагностики. Общенаучные предпосылки 

криминалистической идентификации и диагностики.  

Объекты идентификации и их идентификационные признаки. Задачи и 

субъекты криминалистической идентификации. Формы и виды 

криминалистической идентификации. Процесс идентификации и этапы 

идентификационного исследования.  

Объекты, задачи и субъекты криминалистической диагностики. Виды 

диагностических исследований. Этапы диагностического исследования. 

Методологическое значение теории криминалистической идентификации 

и теории криминалистической диагностики для разработки научных и 

прикладных проблем криминалистической техники, тактики и методики 

расследования. 

 

Раздел 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

Тема 3. Общие положения криминалистической техники 

Понятие криминалистической техники как раздела науки 

криминалистики. Технико-криминалистические средства и методы. Правовые 

формы и условия применения криминалистической техники. 

Классификация технико-криминалистических средств и методов. Общие 

криминалистические правила обращения с объектами – носителями 

криминалистически значимой информации. 

Технико-криминалистические средства и способы обнаружения 

материальных объектов – носителей информации о преступлении: средства 

поиска скрытых объектов, выявления невидимых и маловидимых следов; 

вспомогательные технические средства. Комплекты технико-

криминалистических средств. 

Технико-криминалистические средства исследования материальных 

объектов – носителей информации о преступлении; средства предварительного 

исследования; стационарные средства для производства криминалистических 

исследований; средства хранения и обработки криминалистически значимой 

информации. 

 

Тема 4. Криминалистическая фотография, звуко- и видеозапись 

Понятие и назначение криминалистической фотографии, звуко- и 

видеозаписи. 

Система криминалистической фотографии: общая характеристика 

запечатлевающей и исследовательской фотографии. 
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Методы запечатлевающей фотографии. Приемы ориентирующей, 

обзорной, узловой и детальной фотосъемки различных объектов. 

Методы исследовательской фотографии. Задачи, решаемые методами 

изменения контраста, фотографирования в невидимых лучах спектра, 

микрофотосъемки. 

Требования, предъявляемые к процессуальному закреплению результатов 

фотосъемки. Порядок оформления фототаблиц. 

Звуко- и видеозапись как средства фиксации материальной и вербальной 

информации. Методы и приемы осуществления звуко- и видеозаписи при 

расследовании преступлений. Технические средства прослушивания и 

фиксации телефонных и иных переговоров. Требования, предъявляемые к 

процессуальному оформлению результатов применения средств звуко- и 

видеозаписи. 

 

Тема 5. Криминалистическая габитоскопия 

Научные предпосылки отождествления человека по признакам 

внешности. 

Криминалистическая классификация признаков внешности человека. 

Источники получения информации о признаках внешности 

разыскиваемого лица. Современные способы фиксации признаков внешности 

человека. Методика составления словесного портрета, особенности составления 

субъективных портретов и др.  

Основные направления использования полученных результатов в 

правоохранительной деятельности. Подготовка материалов для проведения 

портретной экспертизы, решаемые ею вопросы. 

 

Исследование следов человека 

Тема 6. Трасология 

Следы человека и их криминалистическое значение. Понятие, 

классификация материальных следов человека, закономерности их 

образования. 

Следы рук. Научные предпосылки отождествления человека по следам 

рук. Строение и свойства папиллярных узоров и их классификация.  Технико-

криминалистические методы и средства обнаружения, фиксации и изъятия 

следов рук. Ситуационный анализ следов рук с целью определения 

обстоятельств расследуемого преступления. 

Следы ног и их виды. Механизм следообразования. Элементы «дорожки 

следов» и единичного следа. Технико-криминалистические методы и средства 

обнаружения, фиксации и изъятия следов ног. Предварительное исследование 

следов ног. Ситуационный анализ произошедшего по следам ног. 

Следы орудий взлома, инструментов, механизмов и возможности их 

криминалистического исследования. Виды следов орудий взлома и их 

классификация. Технико-криминалистические методы и средства обнаружения, 

фиксации изъятия следов орудий взлома и инструментов. Возможности 
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криминалистической диагностики и идентификации орудий взлома и 

инструментов.  

Следы транспортных средств как носители криминалистически значимой 

информации. Виды и механизм образования следов транспортных средств. 

Технико-криминалистические методы и средства обнаружения, фиксации и 

изъятия следов транспортных средств. 

Следы изделий массового производства, их использование с целью 

получения криминалистически значимой информации.  

 

Тема 7 .Криминалистическое исследование оружия 
Понятие и научные основы криминалистической баллистики и ее 

значение в раскрытии и расследовании преступлений.  

Классификация и криминалистическое описание ручного огнестрельного 

оружия и патронов к нему.  

Следы применения оружия. Механизм образования следов оружия на 

пулях и гильзах, криминалистическое значение этих следов. Основные и 

дополнительные следы выстрела.  

Правила осмотра, изъятия и транспортировки огнестрельного оружия. 

Обнаружение, фиксация и изъятие стреляных пуль и гильз, следов выстрела. 

Определение вида, калибра, модели оружия по следам на пулях и гильзах. 

Определение дистанции выстрела и места нахождения стрелявшего. 

Понятие, виды и задачи криминалистического исследования холодного 

оружия. Классификация холодного оружия. Особенности описания холодного 

оружия при его обнаружении и изъятии.  

 

Тема 8. Криминалистическое исследование веществ,  

материалов и изделий (КИВМИ) 

Общая характеристика веществ, материалов и изделий как носителей 

криминалистически значимой информации. Классификация объектов КИВМИ. 

Методы и средства собирания и предварительного исследования веществ и 

материалов различной природы в макро- и микроколичествах. 

Понятие и классификация микрообъектов, механизм их образования. 

Средства и приемы обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов 

различной природы. Задачи, решаемые при исследовании микрообъектов; роль 

микрообъектов при установлении факта контактного взаимодействия объектов. 

Розыскное и доказательственное значение результатов исследования 

веществ и материалов (в том числе, возможности установления единого 

источника происхождения веществ и материалов). 

 

Тема 9. Криминалистическое исследование запаховых следов 

Понятие и научные основы криминалистического исследования 

запаховых следов. Индивидуальность, устойчивость и иные свойства пахучих 

веществ, выделяемых человеком.  
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Значение запаховых следов как источника получения ориентирующей и 

доказательственной информации.  

Средства и приемы изъятия запаховых следов на месте происшествия и 

отбора образцов для сравнительного исследования. Ольфакторное 

исследование пахнущих следов человека. 

 

Тема 10. Криминалистическое исследование документов 

Понятие документа и их виды. Интеллектуальный и материальный 

подлог. Общие правила изъятия, осмотра и предварительного исследования 

документов. 

Технико-криминалистическое исследование документов: основные 

задачи.  

Полная и частичная подделка документов; признаки подделки; технико-

криминалистические методы и средства, используемые при изучении 

документов с целью выявления признаков их подделки. 

Исследование печатных текстов. Выделение диагностических и 

идентификационных признаков печатно-множительных средств, 

отображающихся в текстах. Исследование материалов документов. Получение 

информации об изготовителе документа. 

Технико-криминалистические средства и методы, используемые для 

исследования поврежденных документов. 

Подготовка материалов для технико-криминалистического исследования 

документов; получение сравнительных образцов. 

Письмо и письменная речь как источники криминалистически значимой 

информации. Понятие и научные основы криминалистического исследования 

письма. 

Исследование документов – продуктов речевой деятельности (в том 

числе, особенности установления автора документа).  

Идентификация (установление исполнителя документа) и диагностика 

свойств личности по почерку. Виды образцов почерка. Порядок получения 

образцов для проведения почерковедческого исследования. 

 

Тема 11. Криминалистическая фоноскопия 

Понятие и возможности криминалистического исследования звуковых 

следов. 

Естественно-научные предпосылки идентификации и диагностики 

свойств личности по признакам устной речи и голоса. 

Фонограммы и видеофонограммы как носители информации о личности, 

особенности их использования в расследовании преступлений и розыске 

преступников. 

 

Тема 12. Криминалистическая регистрация 

Понятие, научные и правовые основы криминалистической регистрации. 

Подучетные объекты. 
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Виды учетов, осуществляемых в информационных и криминалистических 

подразделениях. Учеты Интерпола. 

Значение криминалистической регистрации в борьбе с преступностью. 

 

Раздел 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

Тема 13. Общие положения криминалистической тактики. 

Криминалистические версии  

и планирование расследования преступлений 

Понятие, сущность, система криминалистической тактики как раздела 

науки криминалистики.  

Следственные ситуации: понятие и виды. 

Тактические приемы (критерии допустимости их использования с 

следственной деятельности) и операции; тактические рекомендации и решения. 

Информационно-логическая структура и система следственных действий 

и тактических операций. 

Понятие криминалистической версии. Классификация версий по 

различным основаниям. Правила построения и проверки криминалистических 

версий в процессе расследования преступлений. 

Понятие и основные принципы планирования расследования 

преступлений. Значение планирования для организации следственной работы. 

Виды планирования. Особенности планирования расследования в 

зависимости от следственной ситуации. Планирование проведения отдельного 

следственного действия.  

Понятие, основные принципы и значение взаимодействия следователя с 

оперативно-розыскными органами и экспертно-криминалистическими 

службами. 

 

Тема 14. Тактика осмотра и освидетельствования 

Сущность, задачи и виды осмотра. Система криминалистических приемов 

осмотра материальных объектов – носителей криминалистически значимой 

информации.  

Осмотр места происшествия: особенности подготовки и производства (в 

том числе, классификация способов осмотра места происшествия). 

Особенности осмотра трупа на месте его обнаружения. Осмотр предметов и 

документов. 

Инсценировка: понятие, виды, субъекты инсценировки; ее признаки. 

Задачи, средства и методы выявления инсценировки в ходе осмотра. 

Тактика и этика следственного освидетельствования. 

 

Тема 15. Тактика обыска и выемки 

Задачи и значение обыска. Основные тактические и психологические 

правила проведения обыска.  
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Особенности проведения отдельных видов обыска (учет специфики 

обыскиваемого объекта, способа реализации поисковых действий, характера 

применяемых средств и методов и т.п.). Тактика личного обыска. 

Выемка, ее отличие от обыска. Особенности проведения выемки 

корреспонденции, документов. 

 

Тема 16. Тактика следственного эксперимента. 

Понятие следственного эксперимента и его виды. Основные 

процессуальные и тактические правила производства. 

Особенности подготовки к проведению следственного эксперимента. 

Тактические условия и приемы проведения различных видов следственного 

эксперимента. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента.  

Особенности анализа и оценки результатов следственного эксперимента. 

 

Тема 17. Тактика допроса и очной ставки 

Допрос: понятие и виды. Общие тактические правила подготовки и 

производства допроса.  

Особенности допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемых, 

обвиняемых, в т.ч. иностранных граждан и лиц без гражданства, 

несовершеннолетних. Тактические приемы разоблачения лжи в показаниях 

допрашиваемого (в том числе, проверка алиби, преодоление позиции 

допрашиваемого в ситуации самооговора и т.п.). 

Задачи и правила производства очной ставки. 

 

Тема 18. Тактика проверки показаний на месте 

Понятие и задачи проверки показаний на месте.  

Подготовка к проверке показаний на месте. Участники проверки 

показаний на месте, меры обеспечения их безопасности. Тактические приемы 

производства проверки показаний на месте. Особенности технико-

криминалистического обеспечения данного следственного действия.  

Анализ и оценка процесса и результатов проверки показаний на месте. 

 

Тема 19. Тактика предъявления для опознания 

Понятие, задачи, научные основы предъявления для опознания. 

Участники, порядок и приемы предъявления для опознания различных 

объектов. Особенности предъявления для опознания живых лиц (в том числе по 

фотографии, видеоизображению) и трупов. 

Способы фиксации хода и результатов предъявления для опознания, 

оценка полученных результатов. 

 

Раздел 4 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА  

РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Тема 20. Общие положения  
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криминалистической методики расследования 

Криминалистическая методика расследования отдельных видов 

преступлений как раздел науки криминалистики, ее информационные и 

правовые основы.  

Криминалистическая характеристика преступления: понятие, структура, 

значение. 

Классификация, принципы формирования и структура частных методик 

расследования преступлений. 

Понятие противодействия расследованию. Средства и методы 

преодоления противодействия расследованию. 

Выявление и устранение причин и условий, способствовавших 

совершению преступления. 

 

Тема 21. Основы методики расследования 

преступлений против личности 

Преступления против личности: виды; субъекты, их цели и мотивы; 

типичные источники информации, имеющей значение для дела, и т.д. 

Криминалистическая характеристика убийств и изнасилований; 

обстоятельства, подлежащие установлению; типичные ситуации, версии, 

основные направления расследования; особенности тактики производства 

первоначальных и последующих следственных действий. 

Розыскная деятельность при расследовании преступлений против 

личности. Назначение судебных экспертиз. 

 

Тема 22. Основы методики расследования 

преступлений против собственности 

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

завладением чужим имуществом, и обстоятельства, подлежащие установлению. 

Особенности расследования краж, грабежей, разбоев. 

Особенности расследования мошенничества. 

Особенности расследования хищений, совершенных путем 

вымогательства.  

Назначение судебных экспертиз по данной категории дел. 

 

Тема 23. Основы методики расследования 

преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности 

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в 

сфере экономической деятельности, и обстоятельства, подлежащие 

установлению. 

Особенности расследования контрабанды.  

Организация выявления и расследования налоговых преступлений. 

Особенности производства основных следственных действий. Специфика 

взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами и 

экспертными подразделениями  при расследовании налоговых преступлений.  
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Назначение судебных экспертиз по данной категории дел. 

 

Тема 24. Основы методики расследования преступлений 

против общественной безопасности и общественного порядка 

Особенности расследования бандитизма.  

Особенности расследования хулиганства.  

Особенности расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Особенности расследования поджогов и преступных нарушений правил 

пожарной безопасности. Осмотр места происшествия и другие первоначальные 

следственные действия. Особенности назначения экспертиз. 

Особенности расследования нарушений правил безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств. Розыскная деятельность при 

расследовании ДТП. Назначение судебных экспертиз. 

 

 

Тема 25. Основы методики расследования преступлений 

против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 

Криминалистическая характеристика и общие положения методики 

расследования преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  

Типичные следственные ситуации, выдвижение версий и планирование 

расследования по делам о взяточничестве.  

Особенности расследования злоупотребления должностными 

полномочиями и халатности.  

Назначение судебных экспертиз по данной категории дел. 

 

Тема 26. Основы методики расследования преступлений 

в сфере компьютерной информации 

Криминалистическая характеристика (в том числе, основные способы 

посягательства на компьютерную информацию, ЭВМ и их сети) и общие 

положения методики расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации: следственные версии и планирование расследования. 

Особенности производства отдельных следственных действий. 

Назначение судебных экспертиз.  

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 
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№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 

22 26 

2 

10 12 

2 

8 8 

2 
ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-

10 

2.  Тема 2 2 2 2 
ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-

10 

3.  Тема 3 2 4 4 
ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-

10 

4.  Тема 4 2 4 4 
ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-

10 

5.  Тема 5 2 2 4 
ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-

10 

6.  Тема 6 2 2 4 
ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-

10 

7.  Тема 7 2 2 6 
ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-

10 

8.  Тема 8 2 2 4 
ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-

10 

9.  Тема 9 2 2 6 
ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-

10 

10.  Тема 10 2 2 4 
ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-

10 

11.  Тема 11 2 2 4 
ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-

10 

12.  Тема 12 2 2 4 
ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-

10 

13.  Тема 13 2 2 4 
ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-

10 

14.  Тема 14 2 2 5 
ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-

10 

15.  Тема 15 4 4 6 
ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-

10 

16.  Тема 16 4 4 6 
ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-

10 

17.  Тема 17  4 4 6 
ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-

10 

18.  Тема 18 2 4 6 
ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-

10 

19.  Тема 19  4 4 6 
ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-

10 

20.  Тема 20 2 4 4 
ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-

10 

21.  Тема 21 2 4 4 
ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-

10 

22.  Тема 22 2 2 4 
ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-

10 

23.  Тема 23 2 2 4 
ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-

10 

24.  Тема 24 2 2 4 
ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-

10 

25.  Тема 25 2 4 6 
ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-

10 

26.  Тема 26 2 4 6 
ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-

10 

27.  Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
22 26 96 10 12 122 8 8 128  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Тема 1. Криминалистика: история развития, 

предмет, методы и система  
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Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2014. 

4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2014. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Объект, предмет и задачи науки криминалистики, ее методы. 

2. Система науки криминалистики; место криминалистики в системе наук. 

3. Основные этапы формирования криминалистики как самостоятельной 

отрасли знания. 

4. Развитие криминалистики в зарубежных странах. 

Практическое задание: Составить сравнительную таблицу, отражающую 

предмет криминалистики с точки зрения а) возникновения следов преступления 

и б) работы с доказательствами. 

Составить схему (диаграмму), отражающую место криминалистики в 

системе наук. 

Тема 2. Криминалистическая идентификация 

и диагностика 

Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2014. 

4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2014. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации. 

2. Объекты, субъекты и виды криминалистической идентификации. 

3. Процесс идентификации и этапы идентификационного исследования. 

4. Криминалистическая диагностика: понятие и значение. 

5. Диагностические задачи и этапы их решения в ходе диагностического 

исследования. 

Практическое задание: Схематично отобразить классификацию объектов 

идентификации. 

Из предложенного преподавателем перечня выделить идентификационные 

и диагностические задачи. 

Ситуационная задача. Взломав входную деревянную дверь квартиры, 

окрашенную в коричневый цвет, с помощью отжима двери было похищено 

личное имущество гражданина Котова. На квартире у подозреваемого был 

найден ломик, рабочая поверхность которого содержала частицы коричневой 

краски. 

Вопросы: 
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Какой из объектов: дверь и след ломика на его поверхности, является 

идентифицируемым, а какой – идентифицирующим? 

Составьте таблицу и перечислите в ней идентификационные признаки: а) 

общие и частные; б) количественные и качественные; в) необходимые и 

случайные. 

Раздел 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

Тема 3. Общие положения криминалистической техники 

Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2014. 

4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2014. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Предмет и задачи криминалистической техники, ее система. 

2. Классификация технико-криминалистических средств и методов. 

3. Общая характеристика каждой из отраслей системы криминалистической 

техники. 

Практическое задание: Заполните схему классификации технико-

криминалистических средств по следующим основаниям: а) средства, 

созданные и используемые только в криминалистической практике; б) средства, 

заимствованные из других областей техники и науки и приспособленные для 

решения криминалистических задач; в) средства, заимствованные из общей 

техники и используемые без изменений. 

 

Тема 4. Криминалистическая фотография, 

звуко- и видеозапись 

 

Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2014. 

4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2014. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Система и значение криминалистической фотографии. 

2. Требования, предъявляемые к процессуальному оформлению результатов 

применения средств фотосъемки, звуко- и видеозаписи. 

Практическое задание: Произвести запечатлевающую фотосъемку 

условного места происшествия по правилам ориентирующей, обзорной, 

узловой и детальной фотосъемок. Ориентирующая съемка должна быть 

осуществлена методом линейной или круговой панорамы (3-4 кадра). 
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Изготовить фототаблицу. 

Составить фрагмент протокола осмотра условного места происшествия (о 

производстве фотосъемок). 

Произвести опознавательную фотосъемку живого человека. 

 

Тема 5. Криминалистическая габитоскопия 

Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2014. 

4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2014. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие и научные основы отождествления человека по признакам 

внешности. 

2. Классификация признаков внешности человека. 

3. Источники получения информации о внешнем облике человека и способы 

ее фиксации. 

4. Основные правила описания признаков внешности по методу «Словесный 

портрет». 

5. Использование компьютерных средств для изготовления субъективных 

портретов. 

Практическое задание: По правилам опознавательной (сигналитической) 

съемки сфотографировать живого человека, отпечатать и наклеить фотоснимки. 

Составьте описание признаков внешности человека с натуры по методу 

«словесного портрета» (одного из студентов либо свою внешность) либо по 

сделанным фотоснимкам. 

Из описанных признаков внешности составить фрагмент розыскной 

ориентировки, строго руководствуясь правилами «словесного портрета» 

(соблюдая терминологию и последовательность описания). 

Сформулировать вопросы, разрешаемые в ходе портретной экспертизы. 

 

Тема 6. Трасология 

Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2014. 

4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2014. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Классификация материальных следов, правила их обнаружения, 

фиксации и изъятия. 
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2. Следы рук (дактилоскопия). 

3. Следы ног. 

4. Следы орудий взлома, инструментов, механизмов и возможности их 

криминалистического исследования. 

5. Следы транспортных средств. 

Практическое задание: Оставить на бумаге окрашенный след пальца руки, 

выявить и перечислить общие признаки папиллярного узора и 5-7 частных 

признаков. 

Составить фрагмент протокола осмотра, в котором описать, при осмотре 

какого места происшествия, на чем, на какой поверхности обнаружен след 

пальца, как, с использованием каких средств его удалось выявить, вид и 

разновидность узора, отобразился ли он полностью или частично, изъят вместе 

с предметом-носителем или перекопирован на дактилоскопическую пленку, 

способ упаковки. Указать, какая надпись должна быть сделана на упаковке 

(бирке). 

На какой-либо поверхности оставить дорожку следов (4-7 следов обуви). 

Единичный след обуви оставьте на бумаге. Изобразить схематично дорожку 

следов и отдельно единичный след обуви. Произвести измерение параметров 

следа и элементов дорожки следов. Составьте фрагмент протокола осмотра 

предполагаемого места происшествия. Опишите обнаруженные следы обуви 

человека (дорожку следов, единичный след) с результатами измерений. На 

единичном следе стрелками укажите частные признаки. 

Сфотографировать подошвенную часть обуви, которой оставлен след. 

Изготовить экспериментальный оттиск подошвенной части обуви (оставить 

след подошвенной части обуви на листе чистой белой бумаги, используя в 

качестве красителя крем, тушь, гуашь и т. п.), и затем его сфотографировать. 

Все фотоснимки должны быть выполнены в одном масштабе. Фотоснимки 

наклеить в фототаблицу и отметить стрелками совпадающие признаки. 

Осмотрите обнаруженные на месте происшествия или специально 

оставленные объемные или поверхностные следы колес автомобиля и 

произведите необходимые измерения. По ширине колеи и рисунку протектора 

определите тип и марку (модель) автотранспортного средства, модель шины. 

Составьте описательную часть протокола осмотра следов при условии, что 

они обнаружены на месте происшествия. 

Сформулируйте вопросы эксперту-трасологу (не менее 3-х) в связи с 

обнаруженными следами, исходя из условия, что в процессе расследования 

установлена автомашина, причастная к расследуемому событию. Перечислите 

материалы (документы и объекты), подлежащие направлению на экспертизу. 

Подберите экземпляр столярного, слесарного или иного инструмента 

(отвертку, стамеску, зубило, фомку), составьте описание этого инструмента в 

виде протокола осмотра предмета. 

С помощью данного инструмента оставить след на куске древесины и 

металла. Составить описание этих следов в виде фрагмента к протоколу 

осмотра места происшествия. 
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Выполните фотоснимки общего вида инструмента, его рабочей части. 

Выполните фотоснимки следов скольжения и давления, которые оформите 

по правилам фототаблиц. 

 

Тема 7. Криминалистическое исследование оружия 

 

Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2014. 

4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2014. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Общие положения криминалистической баллистики. 

2. Классификация и характеристики огнестрельного оружия. 

3. Обнаружение, осмотр, фиксация, изъятие огнестрельного оружия и 

следов его применения. 

4. Понятие и классификация холодного оружия. 

5. Криминалистическое взрывоведение. 

Практическое задание: По условной фабуле преступления (убийство с 

использованием огнестрельного оружия) вычертить вертикальную и 

горизонтальную проекцию плана места происшествия (с указанием 

местонахождения стрелявшего). 

Провести осмотр стреляной пули и гильзы, а его результаты оформить в 

виде фрагмента протокола осмотра. Указать, какие сведения следует отражать в 

протоколе осмотра места происшествия при обнаружении частей патронов. 

Сфотографировать гильзу и пулю по правилам измерительной съемки. 

Фотоснимки оформить как приложение к протоколу осмотра. Укажите следы, 

образованные в результата выстрела на пуле и гильзе. 

Сформулируйте вопросы эксперту в связи с обнаруженными следами, 

исходя из условия, что пуля и гильза обнаружены на месте происшествия. 

Перечислите материалы (документы и объекты), подлежащие направлению на 

экспертизу. 

Подобрать нож или другой клинковый объект. Сфотографировать его по 

правилам детальной фотосъемки, провести осмотр и результаты оформить в 

виде фрагмента протокола осмотра. Изготовить фототаблицу и указать на ней 

наименование частей (деталей) оружия. 

Указать, какие сведения следует отражать в протоколе осмотра места 

происшествия при обнаружении холодного оружия. 

 

Тема 8. Криминалистическое исследование веществ, 

материалов и изделий (КИВМИ) 
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Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2014. 

4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2014. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Общие положения и задачи КИВМИ. 

2. Классификация микрообъектов, механизм их образования. 

3. Средства и приемы обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов 

различной природы. 

Практическое задание: Сформулировать вопросы, выносимые на 

разрешение эксперта в области КИВМИ, в зависимости от вида исследуемого 

объекта (минимум, по 1 вопросу на каждый вид). 

 

Тема 9. Криминалистическое исследование 

запаховых следов 

Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2014. 

4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2014. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие и научные основы криминалистического исследования 

запаховых следов. 

2. Правила изъятия запаховых следов и образцов для сравнительного 

исследования. 

3. Установление лиц, оставивших запаховые следы, с помощью собак-

биодетекторов. 

 

Тема 10. Криминалистическое исследование документов 

 

Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2014. 

4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2014. 

Задания для самостоятельной работы: 
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1. Понятие и задачи криминалистического исследования документов. 

2. Установление наличия и способа подделки документа. 

3. Осмотр, изъятие и исследование поврежденных документов. 

4. Понятие и научные основы криминалистического исследования письма и 

письменной речи. 

5. Порядок получения сравнительных образцов для проведения 

лингвистических и почерковедческих исследований. 

Практическое задание: Подобрать недействительный документ (пропуск, 

удостоверение, студенческий билет и т. п.), провести его осмотр как 

вещественного доказательства по делу. Составить описание данного документа 

в виде части протокола осмотра с обязательным описание признаков подделки, 

указать способ упаковки этого документа по правилам обращения с 

документами, вещественными доказательствами. Сам документ поместить в 

конверт. 

Подобрать рукописный текст, желательно текст письма на 2-3 страницах, и 

в нем исследовать признаки письменной речи и почерка. 

Составить розыскную таблицу общих и частных признаков почерка. 

Сформулируйте наиболее типичные вопросы, разрешаемые 

почерковедческой экспертизой, перечислите материалы, направляемые на 

экспертизу. 

Перечислите способы и соответствующие им признаки подделки подписей. 

Перечислите способы подделки оттисков печатей и штампов с указанием 

соответствующих им признаков подделки. 

 

Тема 11. Криминалистическая фоноскопия 

Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2014. 

4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2014. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Научные основы и задачи криминалистической фоноскопии. 

2. Особенности назначения фоноскопических экспертиз. 

Практическое задание: По условной фабуле преступления 

(вымогательство) подготовить постановление о назначении фоноскопической 

экспертизы (в целях идентификации личности вымогателя) применительно к 

ситуации получения потерпевшим голосового сообщения с угрозами. 

 

Тема 12. Криминалистическая регистрация 

Список литературы по темам 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 
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3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2014. 

4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2014. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Общие положения криминалистической регистрации. 

2. Виды учетов и их общая характеристика. 

Практическое задание: По условной фабуле преступления определить виды 

учетов, подлежащих использованию. 

 

Раздел 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

Тема 13. Общие положения криминалистической тактики. 

Криминалистические версии и планирование 

расследования преступлений 

Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2014. 

4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2014. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие и система криминалистической тактики. 

2. Следственные ситуации. Тактические приемы и критерии допустимости 

их использования. 

3. Версии: понятие и виды. Правила построения и проверки версий. 

4. Принципы и способы планирования расследования. 

5. Основы тактики и значение взаимодействия следователя с оперативно-

розыскными органами и экспертно-криминалистическими службами для 

раскрытия и расследования преступлений. 

Практическое задание: Составить таблицу, в которой перечислить 

классификацию тактических приемов, тактических комбинаций, следственных 

ситуаций. Раскрыть в ней критерии допустимости тактических приемов в 

уголовном судопроизводстве. 

По условной фабуле преступления выдвинуть версии о субъектах и мотивах 

совершения преступления. 

Перечислить участников и их функции следственно-оперативной группы 

для выезда на осмотр места происшествия по условной фабуле преступления 

(убийство). Схематично изобразить систему государственных судебно-

экспертных учреждений России. 

 

Тактика осмотра и освидетельствования 

Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 
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2.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2014. 

4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2014. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие и виды следственного осмотра. 

2. Общие тактические правила проведения следственного осмотра. 

3. Тактика осмотра места происшествия. 

4. Особенности отдельных видов следственного осмотра. 

5. Освидетельствование, тактика его производства. 

Практическое задание: Составить протокол осмотра условного места 

происшествия, сделать чертеж схематического плана места происшествия. 

Составить письменный план подготовки и проведения освидетельствования. 

Составить протокол освидетельствования. 

 

Тема 15. Тактика обыска и выемки 

Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2014. 

4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2014. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Задачи обыска и общие правила его проведения. 

2. Тактика проведения отдельных видов обыска. 

3. Тактика производства выемки. 

Практическое задание: По условной фабуле преступления (взяточничество) 

составить постановление о производстве обыска по месту жительства 

обвиняемого и протокол обыска (при условии обнаружения в ходе обыска 

предмета взятки). 

Составьте письменный план подготовки и проведения выемки, а также 

протокол выемки. 

 

Тема 16. Тактика следственного эксперимента 

Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2014. 

4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2014. 

Задания для самостоятельной работы: 
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1. Понятие и виды следственного эксперимента. 

2. Особенности подготовки и проведения следственного эксперимента. 

3. Особенности оценки результатов следственного эксперимента. 

Практическое задание: Составить план подготовки и проведения 

следственного эксперимента по условной фабуле преступления. 

Составить протокол следственного эксперимента. 

 

Тема 17. Тактика допроса и очной ставки 

Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2014. 

4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2014. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Общие положения тактики допроса. 

2. Особенности допроса свидетелей и потерпевших. 

3. Особенности допроса подозреваемых и обвиняемых. 

4. Допрос несовершеннолетних. 

5. Понятие очной ставки и тактика ее проведения. 

Практическое задание: Составить список вопросов, подлежащих 

выяснению при допросе (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, 

потерпевшего – по выбору) по условной фабуле преступления. 

Составить протокол очной ставки (между подозреваемым, обвиняемым, 

свидетелем, потерпевшим – по выбору). 

 

Тема 18. Тактика проверки показаний на месте 

Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2014. 

4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2014. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сущность проверки показаний на месте. 

2. Подготовка и тактика проведения проверки показаний на месте. 

3. Особенности фиксации хода и результатов проверки показаний на месте. 

Практическое задание: Составить план подготовки и производства 

проверки показаний на месте по условной фабуле преступления. 

Составить протокол проверки показаний на месте. 

 

Тема 19. Тактика предъявления для опознания 
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Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2014. 

4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2014. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Общие положения тактики предъявления для опознания. 

2. Виды объектов, предъявляемых для опознания, и особенности тактики их 

предъявления. 

Практическое задание: Составить письменный план подготовки и 

проведения предъявления для опознания личности по признакам внешности. 

Составить письменный план подготовки и проведения предъявления для 

опознания личности по фотоизображению. 

Составить план дальнейших действий применительно к ситуации, когда 

имело место ложное неопознание. 

Раздел 4 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 

РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Тема 21. Основы методики расследования 

преступлений против личности 

Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2014. 

4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2014. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Криминалистическая характеристика убийств. 

2. Первоначальный этап расследования убийств при наличии трупа и при 

отсутствии трупа. 

3. Особенности расследования убийств, совершенных по найму. 

4. Криминалистическая характеристика изнасилований. 

5. Особенности производства отдельных следственных действий при 

расследовании изнасилований. 

Практическое задание: Указать первоначальные и последующие 

следственные действия по одной из категорий убийств (по выбору 

преподавателя). 

Выдвинуть типичные версии первоначального этапа расследования 

изнасилования (по условной фабуле преступления) и составить план 

расследования. 

 

Тема 22. Основы методики расследования 
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преступлений против собственности 

 

Список литературы по теме 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

3.Криминалистика. Учебник под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 

Норма, 2014. 

4.Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М.,Мегатрон. 

ХХ1, 2014. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбойных 

нападений. 

2. Криминалистическая характеристика мошенничества. 

3. Особенности расследования краж, грабежей, разбоев. 

4. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия при расследовании вымогательства. 

Практическое задание: Составить план расследования уголовного дела, 

возбужденного по факту квартирной кражи (по условной фабуле 

преступления). 

Перечислить первоначальные следственные действия и оперативно-

розыскные мероприятия по делу о вымогательстве (применительно к 

различным следственным ситуациям первоначального этапа расследования). 

 

Темы эссе 

1. Роль Е.Ф. Буринского в развитии криминалистики и судебной 

экспертизы в России. 

2. Р.С. Белкин и отечественная криминалистическая наука. 

3. Роль трудов С.М. Потапова в формировании теории 

криминалистической идентификации. 

4. Виды технико-криминалистических методов и средств и 

процессуальные условия их применения в расследовании преступлений. 

5. Применение естественно-научных методов исследования в 

криминалистике. 

6. Значение исследования запаховых следов в раскрытии преступлений. 

7. Информационная значимость графического метода фиксации 

следственных действий и его место в системе визуально-демонстрационных 

методов и средств криминалистики. 

8. Реквизиты документов и их значение как источника 

криминалистической информации. 

9. Тактика выемки. 

10. Тактика следственного эксперимента, его виды и правила 

производства. 

11. Особенности оценки результатов следственного эксперимента. 

12. Понятие, сущность и виды допроса. 
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13. Процессуальный порядок и тактика допроса свидетеля, 

потерпевшего. 

14. Процессуальный порядок и тактика допроса подозреваемого и 

обвиняемого. 

15. Тактика допроса лиц (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, 

обвиняемого), дающих ложные показания. 

16. Понятие и сущность проверки показаний на месте. 

17. Предъявление для опознания и использование его результатов в 

расследовании преступлений. 

18. Понятие и содержание методики расследования отдельных видов 

преступлений. 

19. Источники криминалистической методики. 

20. Криминалистическая характеристика отдельных видов 

преступлений, ее научное и прикладное значение. 

21. Способ преступления, использование данных о нем в следственной 

работе. 

22. Структура методик расследования отдельных видов преступлений. 

23. Понятие противодействия расследованию. Внутреннее и внешнее 

противодействие. 

24. Основы методики расследования убийств и причинения вреда 

здоровью. 

25. Задачи и первоначальные следственные действия при расследовании 

убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия. 

26. Особенности расследования убийств, связанных с исчезновением 

потерпевшего. Установление личности по неопознанному трупу. 

27. Основы методики расследования изнасилований. 

28. Типичные ситуации и первоначальные следственные действия при 

расследовании изнасилований. 

29. Основы методики расследования краж. 

30. Основы методики расследования грабежей и разбойных нападений. 

31. Основы методики расследования вымогательства. 

32. Основы методики расследования мошенничества. 

33. Особенности сбора образцов для сравнительного исследования 

почерка и подписи. 

34. Исторические формы уголовной регистрации. 

35. Возможности разработки и использования автоматизированных 

учетно-криминалистических систем. 

36. Значение биометрической регистрации в профилактике 

преступлений. 

37. Использование достижений психологии в следственной тактике. 

38. Следственная ситуация, версии, планирование производства 

следственных действий: понятия и взаимосвязь. 

39. Понятие, соотношение и взаимосвязь правовых и тактических 

решений следователя. 
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40. Особенности организации и планирования расследования 

многоэпизодных уголовных дел. 

41. Участники осмотра места происшествия и их функции. 

42. Роль специалиста в осмотре места происшествия. 

43. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. 

44. Отличие освидетельствования от личного обыска. 

45. Тактические приемы, обеспечивающие достоверность результатов 

следственного эксперимента. 

46. Обыск и выемка: общее и особенное. 

47. Возможности использования в ходе допроса информации, 

выраженной в невербальной форме. 

48. Тактические приемы изобличения лица, дающего ложные показания. 

49. Психологические особенности допроса свидетеля и потерпевшего. 

50. Подготовка и производство очных ставок по делам о групповых 

преступлениях. 

51. Тактика предъявления для опознания личности. 

52. Проверка показаний на месте как метод объективного исследования 

обстоятельств преступления. 

53. Субъекты судебно-экспертной деятельности. 

54. Разоблачение инсценировок. 

55. Структура криминалистической характеристики преступления. 

56. Особенности расследования преступлений по горячим следам. 

57. Криминалистическая характеристика групповых изнасилований. 

58. Способ совершения преступления — основной элемент 

криминалистической характеристики мошенничества. 

59. Ориентирующая информация и ее значение при расследовании краж. 

60. Особенности выявления налоговых преступлений. 

61. Терроризм: прошлое и настоящее. 

62. Использование научно-технических средств при расследовании дел о 

пожарах. 

63. Тактика задержания и личного обыска лиц, сбывающих и 

приобретающих наркотические средства. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ 

Основная литература 

 
№ 

п/
Автор Название 

Издатель

ство 
Год Наличие в ЭБС 
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п 

1.  Коровин Н.К. Криминалистика 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет, 2014 

http://www.iprbook

shop.ru/44792 

2.  М.К. Каминский, 

А.М. Каминский  

Курс лекций по 

криминалистике для 

бакалавров [Электронный 

ресурс] : учебное пособие 

Ижевск: 

Регулярная и 

хаотическая 

динамика, 

Институт 

компьютерных 

исследований, 

2015 

http://www.iprbook

shop.ru/69357 

 
Дополнительная литература: 

 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Тюнис И.О. 

 

Криминалистика Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 2012 

 

http://www.iprbooks

hop.ru/17020 

 

2.  Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника. 

Тактика и методика 

расследования преступлений 

Юридический 

центр Пресс2009 

http://www.iprbooks

hop.ru/9248 

3.  Адельханян Р.А., 

Аминов Д.И., 

Федотов П.В. 

Криминалистика. Курс 

лекций 

ЮНИТИ-

ДАНА2012 

http://www.iprbooks

hop.ru/8764 

4.  

Чепурнов А.А. Криминалистика 

Евразийский 

открытый 

институт2012 

http://www.iprbooks

hop.ru/14640 

5.  под ред. Е.П. 

Ищенко, В.И. 

Комиссарова.  

Криминалистика: учебник М.: Норма 2007 

8. ИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ww.un.org/ru/ - официальный сайт Организации Объединенных Наций 

http://www.espch.ru/ - официальный сайт Европейского суда по правам 

человека 

http://www.vsrf.ru/ - официальный сайт Верховного Суда РФ 

http://genproc.gov.ru/ - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

http://www.sledcom.ru/ - официальный сайт Следственного комитета РФ 

http://www.mos-gorsud.ru/ - официальный сайт Московского городского суда  

http://www.mosoblsud.ru/ - официальный сайт Московского областного суда 

http://www.mosproc.ru/ - официальный сайт Прокуратуры г. Москвы 

http://www.iprbookshop.ru/44792
http://www.iprbookshop.ru/44792
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http://www.mosoblproc.ru/ - официальный сайт Прокуратуры Московской 

области 

справочно-правовые системы: 

http://www.consultant.ru/ - официальный сайт компании «Консультант Плюс» 

http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант» 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Пример, написать конспект лекции по теме: « Тактика и методика 

расследования отдельных видов преступлений». Кратко, последовательно 

охарактеризовать роль следователя на первоначальных этапах проведения 

следственных действий. Обозначить вопросы, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендованной литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать его преподавателю на консультации или 

практическом занятии. Уделять внимание следующим понятиям: понятие 

тактики и методики расследования преступлений. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 

материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
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Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

 При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты, лекций, рекомендованную литературу и др. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
 

Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

При изучении дисциплины «Криминалистика» в учебном  процессе 

используются активные и интерактивны её  формы проведения занятий: разбор 

конкретных практических и теоретических ситуаций,  деловая разминка, 

психологические и иные тренинги в сочетании с самостоятельной работой  с 

целью формирования и развития  профессиональных навыков бакалавров. В 

рамках учебного курса также предусматриваются встречи с работниками 

правоохранительных органов, включая прокуратуру, следственный комитет, 

адвокатуру и др. 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 
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2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ООП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-2 

способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

6 6 3 

2  

ОПК-3 - способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

6 6 3 

3  

ПК-9 

способен уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и 

гражданина 

6 6 3 

4  

ПК-10 

способностью выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

6 6 3 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный 

уровень», от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 
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определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 
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его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 
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усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Вопросы к зачету 

1. Объект, предмет, задачи и методы науки криминалистики. 

2. История становления криминалистики. Основные этапы ее развития. 

3. Понятие, сущность, научные основы криминалистической идентификации. 

4. Виды идентификации. Значимость установления групповой 

принадлежности объекта в процессе доказывании. 

5. Идентификационные признаки: понятие, классификация, условия 

использования. 

6. Общая характеристика процесса идентификации. Этапы 

идентификационного исследования. 

7. Понятие, сущность и практическое значение криминалистической 

диагностики. 

8. Классификация диагностических задач. Этапы диагностического 

исследования. 

9. Предмет и система криминалистической техники как раздела науки 

криминалистики. 

10. Понятие и классификация технико-криминалистических средств. 

11. Методы запечатлевающей и исследовательской фотографии. Особенности 

опознавательной фотосъемки. 

12. Признаки внешности человека: понятие и классификация. Особенности 

составления словесного и субъективных портретов. 

13. Общие положения трасологии. Классификация следов в трасологии. 

14. Понятие и классификация следов в криминалистике. Следы человека, 

возможность их использования для установления личности преступника. 

15. Дактилоскопия (научные основы; характеристика папиллярных узоров; 
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способы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов рук). 

16. Следы ног: их виды и значение для розыска преступника. Фиксация, 

изъятие и исследование следов ног. 

17. Виды следов транспортных средств, их значение для розыска 

транспортного средства, скрывшегося с места происшествия. 

18. Исследование запирающих и сигнальных устройств. Криминалистические 

приемы обнаружения, фиксации и изъятия следов орудий взлома. 

19. Криминалистическая одорология (понятие, система). Общая 

характеристика запаховых следов.  

20. Обнаружение, фиксация, изъятие и особенности исследования запаховых 

следов. 

21. Классификация оружия. Криминалистическое исследование холодного 

оружия и следов его применения. 

22. Следы выстрела: общая характеристика. Диагностические задачи, 

разрешаемые при исследовании следов выстрела на преградах. 

23. Общая характеристика и задачи криминалистического исследования 

веществ, материалов, изделий. 

24. Микрообъекты, возможности их криминалистического исследования. 

25. Понятие письма. Криминалистическое значение и классификация 

признаков письменной речи. 

26. Почерковедение (общие и частные признаки почерка, образцы для 

сравнительного исследования, задачи почерковедческой экспертизы).  

27. Технико-криминалистическое исследование документов и его значение в 

расследовании преступлений. 

28. Полная и частичная подделка документов. Способы ее выявления. 

29. Общие правила обращения с предметами и документами – вещественными 

доказательствами. Особенности их изъятия, упаковки и хранения. 

30. Основы фонологии. Особенности проведения фоноскопических 

исследований. 

31. Понятие, научные основы и система криминалистической регистрации 

(виды учетов). 

 

Вопросы к экзамену 

1. Объект, предмет, задачи и методы науки криминалистики. 

2. История становления криминалистики. Основные этапы ее развития. 

3. Понятие, сущность, научные основы криминалистической идентификации. 

4. Виды идентификации. Значимость установления групповой 

принадлежности объекта в процессе доказывании. 

5. Идентификационные признаки: понятие, классификация, условия 

использования. 

6. Общая характеристика процесса идентификации. Этапы 

идентификационного исследования. 

7. Понятие, сущность и практическое значение криминалистической 

диагностики. 
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8. Классификация диагностических задач. Этапы диагностического 

исследования. 

9. Предмет и система криминалистической техники как раздела науки 

криминалистики. 

10. Понятие и классификация технико-криминалистических средств. 

11. Методы запечатлевающей и исследовательской фотографии.   

Особенности опознавательной фотосъемки. 

12. Признаки внешности человека: понятие и классификация. Особенности 

составления словесного и субъективных портретов. 

13. Общие положения трасологии. Классификация следов в трасологии. 

14. Понятие и классификация следов в криминалистике. Следы человека, 

возможность их использования для установления личности преступника. 

15. Дактилоскопия (научные основы; характеристика папиллярных узоров; 

способы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов рук). 

16. Следы ног: их виды и значение для розыска преступника. Фиксация, 

изъятие и исследование следов ног. 

17. Виды следов транспортных средств, их значение для розыска 

транспортного средства, скрывшегося с места происшествия. 

18. Исследование запирающих и сигнальных устройств. Криминалистические 

приемы обнаружения, фиксации и изъятия следов орудий взлома. 

19. Криминалистическая одорология (понятие, система). Общая 

характеристика запаховых следов. 

20. Обнаружение, фиксация, изъятие и особенности исследования запаховых 

следов. 

21. Классификация оружия. Криминалистическое исследование холодного 

оружия и следов его применения. 

22. Следы выстрела: общая характеристика. Диагностические задачи, 

разрешаемые при исследовании следов выстрела на преградах. 

23. Общая характеристика и задачи криминалистического исследования 

веществ, материалов, изделий. 

24. Микрообъекты, возможности их криминалистического исследования. 

25. Понятие письма. Криминалистическое значение и классификация 

признаков письменной речи. 

26. Почерковедение (общие и частные признаки почерка, образцы для 

сравнительного исследования, задачи почерковедческой экспертизы). 

27. Технико-криминалистическое исследование документов и его значение в 

расследовании преступлений. 

28. Полная и частичная подделка документов. Способы ее выявления. 

29. Общие правила обращения с предметами и документами – вещественными 

доказательствами. Особенности их изъятия, упаковки и хранения. 

30. Основы фонологии. Особенности проведения фоноскопических 

исследований. 

31. Понятие, научные основы и система криминалистической регистрации 

(виды учетов). 
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32. Понятие, виды, порядок выдвижения и проверки версий. Понятие и 

основные принципы планирования расследования. 

33. Тактический прием: понятие и критерии допустимости использования в 

расследовании. Тактические комбинации и операции. 

34. Следственные ситуации: сущность, виды, практическое значение. 

35. Понятие и система следственных действий. Общие положения тактики их 

проведения. 

36. Понятие и система криминалистической тактики как раздела науки 

криминалистики. 

37. Следственный осмотр: понятие и виды. 

38. Тактика осмотра места происшествия. 

39. Особенности осмотра трупа на месте обнаружения. Особенности 

фотосъемки  трупа. 

40. Понятие и виды предъявления для опознания. Тактика предъявления для 

опознания живых лиц и трупов. 

41. Понятие, сущность и виды допроса. 

42. Тактика допроса свидетелей и потерпевших. Приемы оказания им помощи 

в актуализации забытого. 

43. Особенности допроса потерпевшей и подозреваемого (обвиняемого) по 

делу об изнасиловании. 

44. Особенности тактики допроса подозреваемых и обвиняемых. 

45. Тактика следственного эксперимента и особенности оценки его 

результатов. 

46. Тактика обыска и выемки. 

47. Тактика проверки показаний на месте. 

48. Формы использования специальных знаний при расследовании 

преступлений. 

49. Система и задачи государственных судебно-экспертных учреждений 

Российской Федерации. 

50. Общие положения криминалистической методики расследования 

отдельных видов преступлений как раздела науки криминалистики. 

51. Принципы формирования и структура частной криминалистической 

методики расследования отдельных видов (групп) преступлений. 

52. Особенности расследования убийств, связанных с исчезновением человека. 

53. Особенности возбуждения дела и первоначального этапа расследования 

изнасилований. 

54. Криминалистическая характеристика краж, разбоев и грабежей. 

55. Особенности расследования квартирных краж. 

56. Основы методики расследования мошенничества. Методика расследования 

вымогательства. 

57. Методика расследования дорожно-транспортных преступлений (ДТП). 

58. Методика расследования взяточничества. 

59. Основы методики расследования поджогов и преступного нарушения 

правил пожарной безопасности. 
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60. Основы методики расследования экологических преступлений. 

61. Основы методики расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые задания. 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
 

Коэффициент 

К (%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» 

Глубокие познания в освоенном 

материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 

имеются значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания студента 

ниже базового уровня 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

1. Тактика следственного эксперимента, его виды и правила производства. 

2. Особенности оценки результатов следственного эксперимента. 

3. Процессуальный порядок и тактика допроса свидетеля, потерпевшего. 

4. Процессуальный порядок и тактика допроса подозреваемого и 

обвиняемого. 

5. Тактика допроса лиц (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, 

обвиняемого), дающих ложные показания. 

6. Понятие и сущность проверки показаний на месте. 

7. Предъявление для опознания и использование его результатов в 

расследовании преступлений. 

8. Понятие и содержание методики расследования отдельных видов 

преступлений. 

9. Способ преступления, использование данных о нем в следственной работе. 

10. Основы методики расследования убийств и причинения вреда здоровью. 

11. Особенности расследования убийств, связанных с исчезновением 

потерпевшего. Установление личности по неопознанному трупу. 

12. Основы методики расследования изнасилований. 

13. Основы методики расследования грабежей и разбойных нападений. 

14. Основы методики расследования мошенничества. 

15. Исторические формы уголовной регистрации. 

16. Использование достижений психологии в следственной тактике. 

17. Следственная ситуация, версии, планирование производства следственных 
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действий: понятия и взаимосвязь. 

18. Участники осмотра места происшествия и их функции. 

19. Роль специалиста в осмотре места происшествия. 

20. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. 

21. Обыск и выемка: общее и особенное. 

22. Проверка показаний на месте как метод объективного исследования 

обстоятельств преступления. 

23. Структура криминалистической характеристики преступления. 

24. Особенности расследования преступлений по горячим следам. 

25. Терроризм: прошлое и настоящее. 

26. Тактика задержания и личного обыска лиц, сбывающих и приобретающих 

наркотические средства. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
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Форма экзаменационного билета 

По дисциплине: «Криминалистика»  
 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 

Дисциплина криминалистика 

 

Экзаменационный билет № 1 

1.Объект предмет, задачи и методы науки криминалистики. 

2.Основы методики расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

 

Утверждено на заседании кафедры  конституционного и уголовного права 

протокол от _____         № _ 

 

Зав. кафедрой ____________     
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