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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины -  формирование системы знаний о криминалистической науке, 

ее природе, системе, целях и задачах, закономерностях, технико-криминалистических средствах и 
методах, тактике производства следственных действий, форме и методах организации раскрытия и 
расследования преступлений, методике раскрытия и расследования преступлений отдельных видов 
и групп; выработка навыков применения полученных знаний в практической деятельности.

Задачи дисциплины:
• усвоение основных понятий и разделов криминалистики; уяснение теоретических основ, 

методов, принципов и средств поисково-познавательной деятельности, направленной на 
установление юридически значимых фактов;

• изучение технико-криминалистических средств, используемых для обнаружения, 
фиксации, изъятия и исследования следов преступления, основных принципов, методов и приемов 
применения технических средств, производства отдельных следственных действий, методик 
расследования преступлений отдельных видов;

• формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделено 4 модуля:

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КРИМИНАЛИСТИКИ

МОДУЛЬ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ТЕХНИКА

МОДУЛЬ 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ТАКТИКА

МОДУЛЬ 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 
МЕТОДИКА

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (базовая часть).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности компетенции

ОПК-2

способность 
работать на благо 
общества и 
государства

знать: -  основные принципы профессиональной деятельности 
юриста, социальное назначение работы юриста и ее 
направленность на благо общества и государства.

уметь: -  использовать методы правового анализа для определения 
тенденций развития общества и государства;

-  применять основные принципы профессиональной 
деятельности на благо общества и государства.

владеть: -  навыками применения основных принципов 
профессиональной деятельности на благо общества и 
государства.

ПК-7

владение
навыками
подготовки
юридических
документов

знать: -  понятие, структуру, содержание основные виды 
юридической документации (с учетом отраслевой 
принадлежности);

-  порядок подготовки и предъявляемые к юридическим 
документам требования (с учетом отраслевой 
принадлежности).

уметь: -  анализировать и определять соответствующие нормы права, 
подлежащие применению при составлении юридических 
документов;

-  составлять основные виды юридической документации (с 
учетом отраслевой принадлежности).
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владеть: -  юридической терминологией;
-  навыками подготовки юридических документов.

ПК-10

способность
выявлять,
пресекать,
раскрывать и
расследовать
преступления и
иные
правонарушения

знать: -  отраслевое законодательство о выявлении, пресечении, 
раскрытии и расследовании преступлений и иных 
правонарушений;

-  систему, формы и методы деятельности по выявлению, 
пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и 
иных правонарушений.

уметь: -  применять методики расследования отдельных видов 
преступлений и иных правонарушений;

-  применять средства криминалистической техники;
-  выдвигать криминалистические версии и осуществлять 

оперативно-розыскные мероприятия;
-  осуществлять сбор материалов (образцов) для производства 

криминалистических и иных экспертных исследований.
владеть: -  навыками применения законодательства в сфере выявления, 

пресечения и расследования преступлений и иных 
правонарушений;

-  основами криминалистической тактики;
-  криминалистической техникой и навыками фиксации 

следов преступника;
-  навыками организации профилактической работы по 

пресечения преступлений и иных правонарушений.

ПК-13

способность 
правильно и 
полно отражать 
результаты 
профессионально 
й деятельности в 
юридической и 
иной
документации

знать: -  правила, средства и приемы разработки, оформления и 
систематизации юридической и иной документации, 
формальные и неформальные требования к видам 
юридической и иной документации.

уметь: -  использовать юридическую терминологию при составлении 
юридической и иной документации;

-  определять вид и структуру соответствующего вида 
юридической и иной документации;

-  анализировать содержание юридической и иной 
документации.

владеть: -  навыками правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации.

Код Компетенция
Дескрипторы сформированное™ 

компетенции по дисциплине 
«Криминалистика»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ОПК-2

способность 
работать на 
благо общества 
и государства

знать:

Высокий Отлично

• правовые нормы и принципы, 
регламентирующие профессиональную 
деятельность;

• социальное назначение работы юриста и 
ее направленность на благо общества и 
государства.

уметь:
• оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности;
• использовать методы анализа для 

определения тенденций развития общества и 
государства;

• применять основные принципы 
профессиональной деятельности на благо
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общества и государства.
владеть:
• навыками оценки фактов и явлений 

профессиональной деятельности;
• навыки применения основных принципов 

профессиональной деятельности на благо 
общества и государства.________________

знать:
• принципы, регламентирующие 

профессиональную деятельность;
• социальное назначение работы юриста и 

ее направленность на благо общества и 
государства.__________________________

уметь:
• использовать методы анализа для 

определения тенденций развития общества и 
государства;

• применять основные принципы 
профессиональной деятельности на благо 
общества и государства._________________

владеть:
• навыки использования методов анализа и 

применения основных принципов 
профессиональной деятельности на благо 
общества и государства.________________

знать:
социальное назначение работы юриста и ее 
направленность на благо общества и 
государства.___________________________

уметь:
• применять основные принципы 

профессиональной деятельности на благо 
общества и государства._________________

владеть:
• навыки применения основных принципов 

профессиональной деятельности на благо 
общества и государства._________________

Базовый

Пороговый

Хорошо

Удовлетво
рительно

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Криминалистика»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-7

владение
навыками
подготовки
юридических
документов

знать:

Высокий Отлично

• понятие, структуру, содержание 
процессуальных документов;

• порядок подготовки и предъявляемые к 
процессуальным документам требования; 
порядок их предъявления.

уметь:
• анализировать и определять соответствующие 

нормы права, подлежащие применению при 
составлении процессуальных документов;

• составлять процессуальные документы 
любого вида.

владеть:
• юридической терминологией;
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• навыками подготовки 
документов.

процессуальных

знать:
• понятие, структуру, содержание 

процессуальных документов, порядок их 
подготовки и предъявления.______________

уметь:
• анализировать и определять нормы права, 

подлежащие применению при составлении 
отдельных процессуальных документов;

• составлять процессуальные документы._____
владеть:
• юридической терминологией;
• навыками подготовки процессуальных

документов.
знать:
• понятие, структуру,

процессуальных документов.
содержание

уметь:
• составлять основные виды процессуальных 

документов.____________________________
владеть:
• навыками подготовки основных 

процессуальных документов.
видов

Базовый

Пороговый

Хорошо

Удовлетвор
ительно

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Криминалистика»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-10

знать:

способность 
выявлять, 
пресекать, 
раскрывать 
расследовать 
преступления 
иные
правонарушени
я

• законодательство о выявлении, пресечении, 
раскрытии и расследовании преступлений;

• о криминалистической науке, ее природе, 
системе, целях и задачах, закономерностях;

• технико-криминалистические средства и 
методы, тактику производства 
следственных действий,

• формы и методы организации раскрытия и 
расследования преступлений;

• методику раскрытия и расследования 
преступлений отдельных видов и групп.

и

и

уметь:
применять методики расследования 
преступлений;
применять средства криминалистической 
техники;
выдвигать криминалистические версии и 
осуществлять оперативно-розыскные
мероприятия;
осуществлять сбор материалов (образцов) для 
производства криминалистических и иных 
экспертных исследований.________________

владеть:
• навыками применения законодательства в 

сфере выявления, пресечения и 
расследования преступлений;

• криминалистической тактики;_____________

Высокий Отлично
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• криминалистической техникой и навыками 
фиксации следов преступника;

• навыками организации профилактической 
работы по пресечения преступлений.________

знать:
• законодательство о выявлении, пресечении, 

раскрытии и расследовании преступлений;
• технико-криминалистические средства и 

методы, тактику производства 
следственных действий,

• формы и методы организации раскрытия и 
расследования преступлений;

• методику раскрытия и расследования 
преступлений отдельных видов и групп.

уметь:
• применять методики расследования 

отдельных видов преступлений;
• применять средства криминалистической 

техники;
• выдвигать криминалистические версии и 

осуществлять оперативно-розыскные 
мероприятия;

• осуществлять сбор материалов (образцов) для 
производства криминалистических и иных 
экспертных исследований.________________

владеть:
• навыками применения законодательства в 

сфере выявления, пресечения и 
расследования преступлений;

• основами криминалистической тактики;
• основами криминалистической техникой и 

навыками фиксации следов преступника;
• навыками организации профилактической 

работы по пресечения преступлений.________
знать:

систему, формы и методы деятельности по 
выявлению, пресечению, раскрытию и 
расследованию преступлений._____________

уметь:
• применять методики расследования 

отдельных видов преступлений;
• применять средства криминалистической 

техники.
владеть:
• основами криминалистической тактики;
• криминалистической техникой и навыками

фиксации следов преступника.

Базовый

Пороговый

Хорошо

Удовлетвор
ительно

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Криминалистика»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-13

способность 
правильно и 
полно отражать 
результаты 
профессиональн

знать:

Высокий Отлично
• правила, средства и приемы разработки и 

оформления процессуальных документов, 
формальные и неформальные требования;

• правила, средства и приемы разработки и
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ой деятельности 
в юридической 
и иной
документации

оформления процессуальных документов.
уметь:
• использовать юридическую терминологию;
• определять вид и структуру 

соответствующего вида документа;
• анализировать содержание документа._______

владеть:
• навыками правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 
процессуальных документах.

знать:
• правила, средства и приемы разработки и 

оформления процессуальных документов, 
формальные и неформальные требования.

уметь:
• использовать юридическую терминологию;
• определять вид и структуру 

соответствующего вида документа._________

Базовый Хорошо

владеть:
• навыками правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 
документации.

знать:
правила, средства и приемы разработки и 
оформления процессуальных документов.

уметь:
• использовать юридическую терминологию. 

владеть:
Пороговый Удовлетвор

ительно

• навыками правильно и полно отражать 
результаты профессиональной деятельности в 
документации.___________________________

4. Содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
КРИМИНАЛИСТИКИ

Тема 1. Предмет, методы и система криминалистики. Предмет криминалистики: 
закономерности возникновения, собирания и использования следов преступления, отражения 
механизма преступления, взаимосвязи его структурных элементов как источники 
криминалистической информации. Задачи криминалистики как науки: разработка понятийного 
аппарата, системы общих и частных теорий, средств, приемов и методик. 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. Соотношение научных методов и 
практических рекомендаций. Общенаучные, частнонаучные и специальные методы криминалистки. 
Система науки криминалистики, ее место в системе юридических наук. Теоретические основы 
криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая тактика и методика. 
Использование криминалистических познаний при расследовании и судебном разбирательстве 
уголовных дел.

Тема 2. История развития криминалистики. 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
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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. Состояние 
науки криминалистики и перспективы ее развития в России и за рубежом.

Тема 3. Криминалистическая идентификация и диагностика. Понятия 
криминалистической идентификации, определения групповой (родовой) принадлежности и 
криминалистической диагностики. Объекты и задачи криминалистической идентификации и 
диагностики; формы и субъекты их осуществления. Процесс идентификационного исследования. 
Понятие идентификационных и диагностических признаков. Виды криминалистической 
идентификации. Методологическое значение теории криминалистической идентификации для 
разработки научных и прикладных проблем криминалистической техники, тактики и методики 
расследования.

МОДУЛЬ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Тема 1. Общие положения криминалистической техники. Понятие криминалистической 
техники, система ее частных теорий. Понятие технико-криминалистических средств, приемов и 
методов. Место технико-криминалистических средств в системе специальной техники. Правовые 
формы и условия применения криминалистической техники. Классификация технико
криминалистических средств и методов. 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. Оснащение передвижной 
криминалистической лаборатории. Технико-криминалистические средства исследования 
материальных объектов - носителей информации о преступлении: средства предварительного 
исследования; стационарные средства криминалистических исследований. Средства хранения и 
обработки криминалистической информации. Роль ученых-криминалистов в формировании 
судебной фотографии, криминалистического исследования документов и других отраслей 
криминалистической техники

Тема 2. Криминалистическая фотография, звуко- и видеозапись. Понятие и назначение 
криминалистической фотографии, звуко- и видеозаписи. Источники их развития. Система 
криминалистической фотографии. Содержание средств и методов запечатлевающей и 
исследовательской фотографии. Виды запечатлевающей фотосъемки различных 
криминалистических объектов. Методы и приемы ориентирующей, обзорной, узловой и детальной 
фотосъемки. Особенности освещения при фотосъемке различных следов и предметов. Средства и 
методы исследовательской фотографии. Задачи, решаемые методами изменения контраста, 
фотографирования в невидимых лучах, 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 3. Криминалистическая габитоскопия. Научные предпосылки отождествления 
человека по признакам внешности, основные направления использования полученных результатов 
в правоохранительной деятельности. Криминалистическая классификация признаков внешности 
человека. Источники получения информации о признаках внешности разыскиваемого лица. 
Методики фиксации и воспроизведения признаков внешности человека: составление словесного 
портрета, технические средства составления субъективного портрета. Использование 
композиционных портретов, изготовленных с помощью современных компьютерных технологий, в 
розыскной деятельности. Подготовка материалов для проведения портретной экспертизы, 
решаемые ею вопросы.

Тема 4. Трасология. Понятие и значение трасологии. Следы - отображения, механизм их 
образования и классификация. Криминалистическая дактилоскопия. Научные предпосылки
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отождествления человека по следам рук. Классификация папиллярных узоров. Механизм 
следообразования и виды следов рук. Способы и технические средства выявления, фиксации и 
изъятия следов рук. Следы рук как источник информации. Ситуационный анализ следов рук с 
целью определения обстоятельств расследуемого преступления. Следы ног и обуви. Виды следов 
ног и их связь с функционированием опорно-двигательного аппарата человека, механизм 
следообразования. Элементы «дорожки следов» и единичного следа. Криминалистические методы 
обнаружения, фиксации и изъятия объемных и поверхностных следов ног и обуви. Ситуационный 
анализ произошедшего по следам ног и обуви. Следы транспортных средств как носители 
доказательственной информации, их виды, приемы обнаружения, фиксации и изъятия. Следы 
орудий взлома и инструментов, их виды и признаки, отображаемые в следах. Обнаружение, 
фиксация и изъятие следов. Возможности криминалистической диагностики и идентификации 
орудий взлома и инструментов по оставленным ими следам.

Тема 5. Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий. Понятие 
веществ, материалов и изделий как носителей криминалистически значимой информации, научные 
основы их использования в судопроизводстве. Механизм образования следов веществ и 
материалов. Методы и средства собирания и предварительного исследования веществ и материалов 
различной природы в макро- и микроколическтвах. Понятие и классификация микрообъектов, 
механизм их образования. Средства и приемы обнаружения, фиксации, изъятия микрообъектов 
различной природы, обеспечивающие сохранность и фиксацию их расположения на объекте- 
носителе. Роль микрообъектов при установлении факта контактного взаимодействия объектов. 
Основные методы экспертного исследования веществ и материалов, решаемые при этом 
диагностические и идентификационные задачи. Возможности установления единого источника 
происхождения веществ материалов. Розыскное и доказательственное значение результатов 
исследований веществ и материалов. Возможности идентификации человека по следам 
биологического происхождения: крови, сперме, частичкам эпидермиса, кости и пр.

Тема 6. Криминалистическое исследование документов. Понятие документа. Виды 
документов, приемы и методы их исследования. Интеллектуальный и материальный подлог, их 
распознавание. Классификация, информационное содержание и возможности исследования 
документологических объектов. Документ как носитель информации о средствах изготовления и 
источнике происхождения. Криминалистическое исследование письма и письменной речи. Понятие 
и научные основы криминалистического исследования письма. Структура письменной речи. 
Идентификационные и диагностические признаки письменной речи. Приемы получения образцов 
письменной речи для сравнительного исследования; вопросы, решаемые автороведческими 
экспертизами. Понятие и научные основы почерковедческих исследований. Классификация 
признаков почерка. Общие и частные признаки, их криминалистическое значение. Виды и признаки 
маскировки почерка, способы их распознавания. Составление розыскной таблицы по признакам 
письменной речи и почерка. Приемы получения сравнительных образцов для почерковедческих 
экспертиз; вопросы, решаемые экспертами. Возможности распознавания свойств личности и 
диагностика по почерку. Технико-криминалистическое исследование документов. Исследование 
печатных текстов; выделение диагностических и идентификационных признаков печатно
множительных средств, отражающихся в текстах. Получение информации об изготовителе 
документа. Исследование документов, удостоверяющих личность: понятие полной и частичной 
подделки документов; признаки подделки, их выявление. Криминалистические способы 
восстановления содержания и целостности поврежденных документов: прочтение слабовидимых, 
залитых красящим веществом текстов, разорванных и обгоревших документов; 
криминалистические особенности обращения с такими документами. Подготовка материалов для 
технико-криминалистического исследования документов; вопросы, решаемые экспертами.

Тема 7. Криминалистическая фонология. Понятие криминалистического исследования 
устной речи, голоса человека и средств записи акустической информации. Естественнонаучные 
предпосылки идентификации и диагностики человека по признакам устной речи и голоса. 
Фонозаписи как носители информации о личности, особенности их экспертного исследования. 
Вопросы, решаемые фонологической экспертизой.
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Тема 8. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения.
Криминалистическая баллистика. Понятие и научные основы криминалистической баллистики, ее 
значение в борьбе с преступностью. Классификация и криминалистическое описание ручного 
огнестрельного оружия, боеприпасов к нему. Механизм образования следов оружия на гильзах и 
пулях, дроби и картечи, криминалистическое значение этих следов. Основные и дополнительные 
следы выстрела. Правила осмотра, фиксации, изъятия и транспортировки огнестрельного оружия. 
Обнаружение, фиксация и изъятие стреляных пуль и гильз, следов выстрела. Определение 
дистанции выстрела и места нахождения стрелявшего. Определение вида, калибра, модели оружия 
по следам на пулях и гильзах. Возможности решения иных задач криминалистической баллистики. 
Криминалистическое исследование холодного оружия. Понятие, виды, задачи 
криминалистического исследования холодного оружия и других объектов (предметов), 
используемых в этом качестве. Классификация холодного оружия. Криминалистическое 
взрывоведение (взрывотехника). Понятие и научные основы криминалистической взрывотехники. 
Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие взрывных устройств и следов взрыва с участием 
специалиста-взрывотехника. Подготовка материалов для проведения взрывотехнических экспертиз; 
вопросы, решаемые экспертами.

Тема 9. Криминалистическая одорология. Понятие и научные основы 
криминалистической одорологии. Индивидуальность, устойчивость и иные свойства пахучих 
веществ, выделяемых человеком (запаховых следов), их криминалистическое значение. Средства и 
приемы изъятия запаховых следов на месте происшествия и отбора образцов для сравнительного 
исследования. Установление лиц, оставивших запаховые следы, с помощью собак-биодетекторов. 
Поисковое и доказательственное значение полученных при этом результатов.

Тема 10. Криминалистическая регистрация. Понятие криминалистической регистрации, 
ее объекты. Собирание информации; регистрация лиц, привлеченных к уголовной ответственности. 
Правовые основания и способы криминалистической регистрации, ее значение в борьбе с 
преступностью. Виды учетов, осуществляемых в информационных и криминалистических 
подразделениях. Научные основы и методы криминалистического учета. Учеты Интерпола, их 
использование в борьбе с преступностью.

МОДУЛЬ 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

Тема 1. Общие положения криминалистической тактики. Криминалистическая тактика 
как раздел криминалистки: понятие, задачи, структура и содержание. Научные и основы разработки 
криминалистической тактики. Понятие, содержание и структура следственного действия, 
тактического приема, тактической операции, тактической комбинации. Логико-информационная 
структура следственного действия и тактической комбинации. Общетактические аспекты изучения 
личности обвиняемого. Понятие, цели и задачи такого изучения.

Тема 2. Форма и тактика использования специальных познаний при расследовании 
преступлений. Форма применения специальных познаний при расследовании преступлений. Роль 
экспертизы в раскрытии и предупреждении преступлений. Особенности организации и 
производства повторной, дополнительной, комиссионной и комплексной экспертиз. Виды 
заключений эксперта

Тема 3. Тактика осмотра места происшествия. Основные понятия, задачи и принципы 
следственного осмотра. Виды следственного осмотра. Стадии осмотра, их содержание и задачи. 
Методы и тактические приемы осмотра на каждой стадии. Роль следственных и оперативно
розыскных версий. Негативные обстоятельства, понятие, особенности оценки и использование в 
процессе расследования. Специфика получения информации об отдельных обстоятельствах 
происшедшего события. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. Фиксация результатов 
осмотра

Тема 4. Тактика следственного эксперимента. Понятие эксперимента. Виды и задачи 
следственного эксперимента. Условия проведения. Участники следственного эксперимента, их 
роль. Подготовка к следственному эксперименту. Тактические приемы проведения следственного
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эксперимента. Использование научно-технических средств. Фиксация условий, хода и результатов 
следственного эксперимента

Тема 5. Тактика проверки показаний на месте. Понятие и познавательные функции 
проверки показаний на месте. Психологические основы тактики проверки показаний. Подготовка и 
тактические приемы проведения этого следственного действия. Использование научно-технических 
средств. Фиксация хода, условий и результатов проведения проверки показаний на месте.

Тема 6. Тактика обыска и выемки. Понятие, задачи и виды обыска. Психологические и 
этические основы тактики проведения обыска. Особенности обыска в жилых и иных помещениях. 
Тактика обысков участков местности. Обыск личных гаражей, автомашин, маломерных судов и т.п. 
Способы поиска тайников. Тактические особенности операции по одновременному обыску 
нескольких объектов и задержанию подозреваемых. Фиксация результатов обыска. Особенности 
производства обыска. Особенности производства выемки

Тема 7. Тактика допроса. Понятие, задачи и виды допроса. Психологические особенности 
формирования показаний. Основные правила использования информации на допросе. Психология 
взаимоотношений на допросе. Допрос потерпевших. Тактика допроса подозреваемого и 
обвиняемого. Тактические и психологические особенности допроса на очной ставке. Фиксация 
результатов допроса и очной ставки

Тема 8. Тактика предъявления для опознания. Понятие, задачи и психологические 
основы тактики предъявления для опознания. Объекты опознания. Подготовка к данному 
следственному действию. Тактика предъявления для опознания живых лиц, предметов, 
фотопортретов, трупов. Фиксация хода и результатов опознания

МОДУЛЬ 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА

Тема 1. Общие положения криминалистической методики расследования 
преступлений. Понятие, задачи и предмет методики расследования преступлений. Структура 
методики расследования. Сущность общих положений и научных основ методики расследования. 
Ситуационные особенности этапов расследования.

Тема 2. Основы методики расследования преступлений по горячим следам. Понятие и 
задачи методики расследования по горячим следам. Условия и факторы, формирующие ситуации, 
позволяющие вести расследование по горячим следам преступления. Принципы, которым должно 
отвечать расследование по горячим следам. Тактика отдельных следственных действий в условиях 
расследования по горячим следам.

Тема 3. Основы методики расследования преступлений, совершенных 
организованными преступными группами. Виды основных проявлений современной 
организованной преступности. Характерные черты деятельности ОПГ. Типовая структура 
криминалистической характеристики всех видов преступлений, совершаемых ОПГ. Особенности ее 
отдельных составных элементов. Типовые следственные ситуации, возникающие при 
расследовании преступлений, совершенных ОПГ. Специфические задачи расследования 
анализируемых преступлений. Основные методологические принципы расследования отдельных 
видов преступлений, совершаемых ОГП.

Тема 4. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов в процессе 
расследования преступлений. Понятие взаимодействия следователей с оперативно-розыскными 
органами МВД, Министерства безопасности и налоговой службы. Правовая основа указанного 
взаимодействия. Природа, задачи и регламентация оперативно-розыскных мер, осуществляемых 
указанными органами, и способы их согласования с деятельностью следователя. Требования, 
которым должно отвечать взаимодействие следователей с оперативно-розыскными органами. 
Формы взаимодействия. Виды взаимодействия

Тема 5. Расследование убийств. Криминалистическое понятие убийства. Понятие 
методики расследования убийств. Криминалистическая характеристика убийств. Место убийства и
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место обнаружения трупа. Способы убийства. Характеристика убийц. Типичные следственные 
ситуации и типичные следственные версии по делам об убийствах. Типовые задачи этапов 
расследования. Особенности тактики производства следственных действий по делам об убийствах. 
Специфика взаимодействия следователя с органами дознания по делам об убийствах.

Тема 6. Расследование изнасилований. Криминалистическая характеристика 
изнасилований. Особенности решения задач на стадии возбуждения уголовного дела. Основные 
комплексы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делам об 
изнасиловании. Особенности использования специальных познаний в расследовании 
изнасилований. Специфика расследования групповых изнасилований. Особенности 
профилактической деятельности следователя по делам изнасилования.

Тема 7. Расследование краж, грабежей и разбоев. Криминалистическая характеристика 
посягательств на государственное, общественное и личное имущество путем краж, грабежей и 
разбойных нападений. Типовые следственные ситуации и следственные версии. Планирование и 
организация расследования. Особенности расследования краж со взломом. Особенности 
расследования грабежей и разбойных нападений. Особенности расследования «карманных краж»

Тема 8. Расследование взяточничества. Криминалистическая характеристика 
взяточничества. Обстоятельства, затрудняющие его расследование. Особенности отдельных 
элементов криминалистической характеристики. Типовые следственные ситуации, версии и 
планирование расследования. Особенности допроса обвиняемых по этим делам

Тема 9. Расследование поджогов и преступных нарушений правил противопожарной 
безопасности. Криминалистическая характеристика данного вида преступлений. Круг 
обстоятельств, подлежащих первоочередному и последующему установлению. Типовые ситуации, 
версии и планирование расследования. Первоначальные следственные действия в типовых 
следственных ситуациях. Розыск поджигателя. Допрос подозреваемых и обвиняемых. Назначение и 
проведение экспертиз. Особенности профилактической следственной деятельности

Тема 10. Расследование преступных нарушений правил безопасности дорожного 
движения. Криминалистическая характеристика и классификация преступных нарушений правил 
безопасности движения. Круг обстоятельств, подлежащих первоначальному и последующему 
установлению. Типовые следственные ситуации и типовые версии. Планирование и организация 
расследования. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 
Автоматизированные информационно-поисковые системы и автоматизированные банки данных на 
основе электронной техники.
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5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.25 Криминалистика_________
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция___________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 3 курс, 5 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Лабора
торные

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Теоретические и методологические 
основы криминалистики 2 2 0 30 34

2 Криминалистическая техника 2 2 8 73 85
3 Криминалистическая тактика 2 2 0 33 37
4 Криминалистическая методика 2 2 0 20 24

Всего 8 8 8 156 180

Тематический план 
Модуль 1

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Предмет, методы и система криминалистики Криминалистическая 
идентификация и диагностика 2 ОПК-2, ПК-10

Практические занятия (семинары)

1 История развития криминалистики. Развитие криминалистики в 
России 2 ОПК-2, ПК-10

Самостоятельная работа
1 Предмет, методы и система криминалистики 8 ОПК-2, ПК-10
2 Развитие криминалистики в России 12 ОПК-2, ПК-10
3 Криминалистическая идентификация и диагностика 10 ОПК-2, ПК-10

Модуль 2

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1

Общие положения криминалистической техники. 
Криминалистическая фотография. Трасология. 
Криминалистическое исследование оружия и следов его 
применения

2 ПК-10

Практические занятия (семинары)

1 Общие положения криминалистической техники. 
Криминалистическая габитоскопия, фоноскопия, одорология 2 ПК-10

Лабораторные работы

1 Криминалистическая фотография .Составление фототаблицы 
Криминалистическая регистрация 2 ПК-7, ПК-10, ПК-13

2 Дактилоскопия Следы ног и обуви 2 ПК-7, ПК-10, ПК-13

3 Описание внешности человека. Составление оперативной 
ориентировки 2 ПК-7, ПК-10, ПК-13

4 Криминалистическое исследование оружия и следов его 
применения 2 ПК-7, ПК-10, ПК-13

Самостоятельная работа
1 Общие положения криминалистической техники. 6 ПК-10
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2 Криминалистическая фотография звуко- видеозапись 6 ПК-10
3 Криминалистическая габитоскопия 6 ПК-10
4 Трасология 7 ПК-10

5 Криминалистическое исследование веществ, материалов и 
изделий 8 ПК-10

6 Криминалистическое исследование документов 8 ПК-10
7 Криминалистическая фоноскопия 8 ПК-10

8 Криминалистическое исследование оружия и следов его 
применения 8 ПК-10

9 Криминалистическая одорология 8 ПК-10
10 Криминалистическая регистрация 8 ПК-10

Модуль 3

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1
Общие положения криминалистической тактики. Информационно
логическая структура и система следственных действий, розыскных 
мероприятий и тактических операций.

2 ПК-10

Практические занятия (семинары)

1
Общие положения криминалистической тактики. Информационно
логическая структура и система следственных действий, розыскных 
мероприятий и тактических операций.

2 ПК-10

Самостоятельная работа
1 Понятие и сущность криминалистической тактики. 10 ПК-10

2
Организационные и тактические приемы, тактические решения и 
тактические операции; правовые условия их применения в 
следственной деятельности

8 ПК-10

3 Тактика отдельных следственных действий. 15 ПК-10

Модуль 4

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1
Общие положения криминалистической методики расследования 
Использование современных (нано и компьютерных) технологий в 
расследовании преступлений.

2 ПК-10

Практические занятия (семинары)

1
Общие положения криминалистической методики расследования 
Использование современных (нано и компьютерных) технологий в 
расследовании преступлений.

2 ПК-10

Самостоятельная работа
1 Общие положения криминалистической методики расследования 10 ПК-10

2 Использование современных (нано и компьютерных) технологий в 
расследовании преступлений. 10 ПК-10
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6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа 

и внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, выполнение практических заданий 
на практических (семинарских) и лабораторных занятиях.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих формах:
— подготовка сообщений по вопросам практических (семинарских) занятий;
— работа над обобщающими вопросами (работа в информационно-справочных системах, 

изучение и осмысление изучаемой литературы);
— решение задач;
— подготовка к сдаче экзамена.

6.1. Планы практических (семинарских) занятий

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
КРИМИНАЛИСТИКИ

Практическое занятие №  1. История развития криминалистики
1. 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.

2. 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.

3. Развитие научных взглядов на криминалистику как самостоятельную отрасль знаний.
4. Состояние науки криминалистики и перспективы ее развития в России и за рубежом.

МОДУЛЬ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Практическое занятие № 1. Общие положения криминалистической техники 
Криминалистическая габитоскопия, фоноскопия, одорология

1. Понятие криминалистической техники, система ее частных теорий. Понятие технико
криминалистических средств, приемов и методов. Место технико-криминалистических средств в 
системе специальной техники.

2. Правовые формы и условия применения криминалистической техники. Классификация 
технико-криминалистических средств и методов. Технико-криминалистические средства и способы 
обнаружения материальных объектов - носителей информации о преступлении: средства поиска 
скрытых объектов, выявления невидимых и маловидимых следов; вспомогательные технические 
средства.

3. Научные предпосылки отождествления человека по признакам внешности, основные 
направления использования полученных результатов в правоохранительной деятельности.

4. Криминалистическая классификация признаков внешности человека.
5. Источники получения информации о признаках внешности разыскиваемого лица.
6. Понятие криминалистического исследования устной речи, голоса человека и средств записи 

акустической информации.
7. Фонозаписи как носители информации о личности, особенности их экспертного 

исследования. Вопросы, решаемые фонологической экспертизой.
8. Понятие и научные основы криминалистической одорологии. Индивидуальность, 

устойчивость и иные свойства пахучих веществ, выделяемых человеком (запаховых следов), их 
криминалистическое значение.

9. Средства и приемы изъятия запаховых следов на месте происшествия и отбора образцов для 
сравнительного исследования.

10.Установление лиц, оставивших запаховые следы, с помощью собак-биодетекторов. 
Поисковое и доказательственное значение полученных при этом результатов.
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МОДУЛЬ 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

Практическое занятие № 1. Общие положения криминалистической тактики.
Информационно-логическая структура и система следственных действий, розыскных

мероприятий и тактических операций.
1. Понятие и сущность криминалистической тактики.
2. Организационные и тактические приемы, тактические решения и тактические операции; 

правовые условия их применения в следственной деятельности.
3. Информационно-логическая структура и система следственных действий, розыскных 

мероприятий и тактических операций.
4. Составление протоколов следственных действий.
5. Решение задач.

МОДУЛЬ 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА

Практическое занятие № 1. Общие положения криминалистической методики
расследования. Использование современных (нано и компьютерных) технологий в

расследовании преступлений
1. Понятие криминалистической методики расследования преступлений, ее информационные 

и правовые основы.
2. Понятие, структура криминалистической характеристики видов преступлений: элементы 

криминалистической характеристики.
3. Классификация и структура частных методик расследования преступлений.
4. Использование современных (нано и компьютерных) технологий в расследовании 

преступлений.
5. Основные направления использования современных информационных технологий в 

расследовании преступлений.
6. Автоматизированные информационные поисковые (справочные) системы.

6.2 Планы лабораторных работ

Лабораторная работа № 1. Криминалистическая фотография. Составление 
фототаблицы. Криминалистическая регистрация

Задание № 1. Составить фрагмент протокола осмотра условного места происшествия
Задание № 2. Выполнить четыре вида съемок. Ориентирующая съемка должна быть 

осуществлена методом линейной или круговой панорамы (3-4 кадра). Оформить фототаблицу.
Задание № 3. Выполнить опознавательную фотосъемку живого лица (фас, профиль).
Задание № 4. Проанализируйте прилагаемую фабулу (в лабораторной тетради) и 

определите, какие криминалистические учеты должны быть использованы при расследовании 
данного преступления.

Задание № 5. Назовите, какая при этом может быть получена информация.
Задание № 6. Составьте запрос на проверку по картотеке поддельных денег фальшивой 

сторублевой купюры, изъятой при личном обыске гражданина.

Лабораторная работа № 2. Дактилоскопия. Следы ног и обуви
Задание № 1
а) определить типы папиллярных узоров
б) отметить стрелками частные признаки
Задание № 2
а) На предложенном преподавателем предмете (чистом листе бумаги, бутылке и пр.) оставьте 

след любого пальца своей руки. Осмотрите предмет под косопадающим освещением и с помощью 
лупы. Используя дактилоскопические порошки и кисточки (пары йода или другие средства) 
выявите след пальца. Перекопируйте его на дактопленку, которую оформите как вещественное 
доказательство.

б) Сделайте схематическую зарисовку (ксерокопию, фотокопию) папиллярного узора. 
Стрелками отметьте его частные признаки.

в) Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия, в котором опишите, при
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осмотре какого места происшествия, на чем, на какой поверхности обнаружен след пальца, как, с 
использованием каких средств его удалось выявить, вид и тип узора, отобразился ли он полностью 
или частично, изъят вместе с предметом -  носителем или перекопирован на дактопленку, способ 
упаковки. Укажите, какая надпись должна быть сделана на упаковке.

Задание № 3. Идентификация лица по отпечаткам рук.
Задание № 4. На какой - либо поверхности оставьте дорожку следов (4 -7 следов обуви), 

измерьте ее элементы, зарисуйте. Изложите результаты измерений
Задание № 5. Изучите след обуви, оставленный на бумаге, сделайте его зарисовку, затем 

произведите измерение всех параметров следа. Результаты измерений впишите в схему, стрелками 
укажите частные признаки (след приложить).

Задание № 6. Во фрагменте протокола осмотра предполагаемого места происшествия 
опишите обнаруженные следы обуви человека (дорожку следов, единичный след).

Задание № 7. Какую информацию при исследовании следов обуви можно получить о лице, 
оставившем эти следы? Как эта информация используется в розыскной работе?

Лабораторная работа № 3. Описание внешности человека. Составление оперативной 
ориентировки.

Задание № 1. Описать признаки внешности человека с натуры (по предложению 
преподавателя) или по фотоснимкам человека, сфотографированного в двух положениях (фас и 
профиль). Данные внести в таблицу прилагаемой лабораторной тетради.

Задание № 2. Из выявленных признаков внешности выделить такие, которые могут быть 
включены в розыскную ориентировку. Необходимо учитывать следующие правила: 1) перечень 
признаков внешности не должен быть слишком большим, 2) признаки должны 
индивидуализировать человека, 3) особые приметы обязательно включаются в ориентировку. 
Составить оперативную ориентировку.

Лабораторная работа № 4. Криминалистическое исследование оружия и следов его 
применения

Задание № 1.
а) Осмотреть стреляную пулю, сделать ее схематическую зарисовку, стрелками отметить на 

ней следы от воздействия оружия.
б) Описать стреляную пулю во фрагменте протокола ОМП.
в) Осмотреть стреляную гильзу, сделать ее схематическую зарисовку в вертикальном 

положении и со стороны донышка, отметить на ней следы от бойка, патронника и других частей 
оружия, а также маркировочные обозначения.

г) Описать стреляную гильзу во фрагменте протокола ОМП.
Задание № 2.
а) Изложить, какие элементы характеристик пуль и гильз, а также следов выстрела на них 

учитываются при определении модели оружия. По результатам осмотра пуль и гильз составить 
суждение о примененном оружии

б) Сформулировать вопросы эксперту -  баллисту в отношении представленных объектов.

6.3 Работа над обобщающими вопросами (работа в информационно-справочных системах, 
изучение и осмысление изучаемой литературы); решение задач

I. Работа над обещающими вопросами (работа в информационно-справочных системах, 
изучение и осмысление изучаемой литературы)
1. Возникновение криминалистики как прикладной отрасли знаний.
2. Первые научные методы регистрации и идентификации преступников.
3. Роль ученых-криминалистов в формировании судебной фотографии, криминалистического 

исследования документов и других отраслей криминалистической техники.
4. Состояние науки криминалистики и перспективы ее развития за рубежом.
5. Основные этапы развития криминалистики: первые отечественные ученые-криминалисты.
6. Вклад криминалистов в становление современных представлений о природе криминалистики, 

в теоретические и прикладные исследования, проводимые в экспертных и других научных 
учреждениях страны.
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7. Роль российских ученых-криминалистов в формировании судебной фотографии и других 
отраслей криминалистической техники.

8. Развитие научных взглядов на криминалистику как самостоятельную отрасль.
9. Научные предпосылки отождествления человека по признакам внешности, основные 

направления использования полученных результатов в правоохранительной деятельности.
10. Криминалистическая классификация признаков внешности человека. Источники получения 

информации о признаках внешности разыскиваемого лица.
11. Использование композиционных портретов, изготовленных с помощью современных 

компьютерных технологий, в розыскной деятельности.
12. Понятие криминалистического исследования устной речи, голоса человека и средств записи 

акустической информации.
13. Фонозаписи как носители информации о личности, особенности их экспертного исследования. 

Вопросы, решаемые фонологической экспертизой
14. Понятие и научные основы криминалистической одорологии
15. Индивидуальность, устойчивость и иные свойства пахучих веществ, выделяемых человеком 

(запаховых следов), их криминалистическое значение. Средства и приемы изъятия запаховых 
следов на месте происшествия и отбора образцов для сравнительного исследования.

16. Установление лиц, оставивших запаховые следы, с помощью собак-биодетекторов. Поисковое 
и доказательственное значение полученных при этом результатов.

17. Понятие и сущность криминалистической тактики.
18. Организационные и тактические приемы, тактические решения и тактические операции; 

правовые условия их применения в следственной деятельности.
19. Информационно-логическая структура и система следственных действий, розыскных 

мероприятий и тактических операций.
20. Понятие криминалистической методики расследования преступлений, ее информационные и 

правовые основы.
21. Понятие, структура криминалистической характеристики видов преступлений: элементы 

криминалистической характеристики.
22. Классификация и структура частных методик расследования преступлений.
23. Использование современных (нано и компьютерных) технологий в расследовании 

преступлений.
24. Основные направления использования современных информационных технологий в 

расследовании преступлений.
25. Автоматизированные информационные поисковые (справочные) системы. Краткая 

характеристика.

II. Решение задач.

Задача 1. В ходе расследования преступлений, совершенных организованной преступной 
группой, возглавляемой Пеньковским, были получены доказательства, подтверждающие 
совершение участниками данной группировки убийств трех членов конкурирующей преступной 
группировки. Согласно информации, полученной в ходе проведения следственных и 
оперативно0розыскных действий, трупы были сокрыты на территории пригородной лесопосадки, 
где были либо погребены в ямах, которые были вынуждено вырыты самими потерпевшими перед 
расстрелом, либо запрятаны в одном из расположенных там помещений, либо погружены в раствор 
бетона на находящейся стройплощадке. Более точного расположения места сокрытия трупов на 
данном этапе расследования установить не удалось. Площадь указанного лесного массива 
ориентировочно составила 14 тысяч кв. метров.

В чем должен состоять подготовительный этап осмотра указанной лесопосадки? 
Определите рациональные способы проведения рабочего этапа осмотра этого места 
происшествия. Какие технические средства должны быть использованы для обнаружения 
трупов?

Задача 2. При расследовании дела об убийстве Мясниковой, труп которой обнаружен не 
был, подозреваемый Алин пояснил следующее. Во время нахождения Мясниковой в его комнате 
они поссорились. Мясникова его оскорбил, а когда он ее толкнул, падая, ударилась об угол стола и
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умерла. Боясь ответственности, он спрятал труп в мусорный ящик во дворе дома, а затем на 
грузовой машине (подозреваемый работал шофером) вывез ящик на городскую свалку, где спрятал 
труп под грудой мусора, предназначенного к сжиганию.

В каких местах следует произвести следственный осмотр для проверки показаний Алина? 
Какова тактика осмотра в квартире Алина (организация, состав участников, осуществление, 
фиксация результатов, использование научно-технических средств)? Какие обстоятельства 
негативного характера можно выявить при осмотрах по данному делу? Составьте протокол 
осмотра квартиры Алина.

Задача 3. 20 ноября Остахов обратился с заявлением о краже вещей из его дачи, 
расположенной на территории кооператива «Лесок». В ходе осмотра дачи и прилегающего к ней 
участка местности следователь установил, что на земле лежит небольшой слой снега, на террасе 
дачи имеются засохшие следы грязной обуви, около крыльца дачи имеется глубоко вдавленная в 
почву колея от колес легковой автомашины. Объемные следы ног и колея автомашины запорошены 
снегом. Из справки местной метеостанции видно, что 18 ноября выпал снег и температура воздуха 
понизилась до -5 градусов, а до этого погода была дождливая и температура не опускалась ниже +2. 
По заявлению Остахова последний раз он был на даче 13 ноября, но все было в порядке.

Что можно сказать о времени совершения преступления?
Задача 4. Фобин, совершив кражу из магазина в г. В., погрузил похищенное в автомашину 

«Жигули» и выехал по шоссе в направлении г. Л. Получив сообщение об этом, оперативная группа 
УВД устроила засаду на дороге, по которой должна была проехать машина Фобина. Оперативная 
машина была поставлена на обочине дороги по ходу своего движения. Вплотную к ее левому борту, 
обращенному к осевой линии дороги, занял место руководитель группы К.

«Жигули» подходили к месту засады со скоростью 120 км/ч. Получив сигнал 
«остановиться». Фобин не снизил скорости, а направил автомашину по осевой линии шоссе; затем, 
переехав осевую линию, он направил машину на левую сторону дороги по ходу своего движения, 
где стояла оперативная машина. «Жигули» прошли мимо оперативной машины так, что коснулись 
ее левого борта; стоящий около нее К. был убит. Машина Фобина после наезда на К. остановилась, 
и Фобин был задержан.

На основании изложенных данных следователем был сделан вывод о наличии у Фобина 
умысла на убийство, за совершение которого так же, как и за кражу, он был привлечен к уголовной 
ответственности. Фобин утверждал, что убийство К. было результатом неосторожности, и объяснил 
причины маневрирования «Жигулями» не стремлением проскочить засаду, а характером дорожного 
полотна.

Какие следственные действия необходимо запланировать для проверки версии, 
вытекающей из показаний Фобина? Как организовать проведение отдельных из них? Составьте 
план проверки этой версии при судебном рассмотрении дела при условии, что на предварительном 
следствии она не исследовалась.

Задача 5. Константинов и Дубов были изобличены, и признали себя виновными в том, что 
они, пригласив в дом переночевать ранее незнакомого им Зиновьева, находившегося в нетрезвом 
состоянии, ночью из корыстных целей совершили умышленное убийство. На одном из допросов 
Константинов сообщил, что ранее, около года тому назад, он и Дубов при аналогичных 
обстоятельствах, совершили еще одно убийство. Потерпевшим, пояснил он, был также незнакомый 
им пьяный мужчина, назвавший себя Петром. Труп они зарыли во дворе своего дома. Константинов 
составил схему двора, отметив на ней место захоронения трупа. Допрошенный затем Дубов 
обозначил место захоронения трупа этого мужчины, отличное от того, где, по показаниям 
Константинова они захоронили убитого ими Петра.

Сформулируйте вытекающие из этой информации версии. Определите набор 
следственных действий, направленных на проверку выдвинутых версий. Определите оптимальную 
последовательность и условия производства выбранных действий.

Задача 6. 12.09.2004 г. в квартире № 8 дома 16 по улице Мира, совершена кража. В 
квартире проживают Жильцова М.Ф. 1957 г.р., ее сын Жильцов А.Д. 1983 г.р. Из квартиры были 
похищены ценные вещи и деньги в размере 20 тысяч рублей.

Сформулируйте вытекающие из этой информации версии. Определите набор 
следственных действий, направленных на проверку выдвинутых версий. Определите оптимальную 
последовательность и условия производства выбранных действий.
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Задача 7. 26 февраля 2004г. в шестом часу утра следователю сообщили, что у строящегося 
дома сторожем Аристовым был обнаружен труп мужчины со следами насильственной смерти в 
виде обширных кровоизлияний в области головы и лица.

Какие типичные версии можно выдвинуть по полученной информации?
Осмотром места происшествия, произведенного по данному факту, установлено, что труп 

мужчины по грудь засунут в подвальное окно указанного дома. По мнению судебно-медицинского 
эксперта участвовавшего в осмотре, смерть наступила от многочисленных сильных ударов тупым 
предметом, возможно кулаком, по лицу и голове. Крови на месте обнаружения трупа было 
немного. В ходе осмотра привлекли внимание следующие обстоятельства: в кармане одежды 
убитого отсутствовали какие-либо документы и вещи; сапогу обуты неправильно- левый сапог 
надет на правую ногу, правый - на левую. Когда были сняты сапоги, оказалось, что на носках 
имеется кровь. Также было отмечено, что если носки и рубашка потерпевшего были достаточно 
свежими и относительно чистыми, то вся остальная одежда -  грязная, старая и местами порванная.

Какие версии по мотивам и обстоятельствам убийства можно построить на основании 
информации, полученной в результате осмотра места происшествия? Сформулируйте версии и 
составьте план расследования в разрезе проверки каждой из выдвинутых версий.

Задача 8. Осматривая труп Чернова, следователь прокуратуры в протоколе осмотра указал: 
«... на полу в метре от правой стены на боку лежит труп мужчины в нижнем белье. На голове трупа 
имеется рубленая рана длиной 10 см со смещением костей черепа внутрь. Трупное окоченение 
выражено хорошо. Трупные пятна разлитые, интенсивные, при надавливании исчезают и вновь 
восстанавливаются. Белье трупа, стена и пол забрызганы кровью. Под трупом лужа крови овальной 
формы. В полуметре от трупа слева лежит топор с деревянной ручкой длиной 45 см. на ударной 
части топора потеки крови и мозговое вещество».

Правильно ли следователь сделал запись в протоколе осмотра трупа Чернова?
Задача 9. У проселочной дороги были обнаружены трупы Зуева и Шокина со следами 

огнестрельных ранений. Труп Зуева находился в лесопосадке, в 52 м от левой обочины, труп 
второго потерпевшего -  27 м от правой обочины дороги. От дороги к местам обнаружения трупов 
вели следы волочения.

Как организовать осмотр места происшествия в данном случае? Определите исходную 
точку, границы и центральные узлы осмотра. Определите тактику розыска частей патронов 
(пуль, гильз и т.д.), если: а) выстрелы в потерпевших производились из автоматического оружия;
б) выстрелы производились из охотничьего оружия.

Задача 10. В 23 часа 30.10.2004 г. в парке Победы было совершено разбойное нападение на 
Шурко М, Б, и его девушку Ли К.Н. По показаниям потерпевших установлено что, к ним подошли 
3 мужчины, 2 из них примерно в возрасте от 18 до 20 лет, третьему примерно около 35 лет, и 
попросили сигарет, на что Шурко М.Б. ответил, что он не курит. После этого старший из мужчин 
ударил Шурко М.Б. и сказал, чтобы ему отдали деньги и сотовые телефоны, иначе он изобьет Ли 
К.Н., которую держали двое его напарников.

Сформулируйте вытекающие из этой информации версии. Определи набор следственных 
действий, направленных на проверку выдвинутых версий. Определите оптимальную 
последовательность и условия производства выбранных действий.

7. Перечень вопросов на экзамен
Теоретическая часть:
1. Основные этапы развития и становления криминалистики.
2. Понятие, объект и предмет криминалистики. Ее место в системе юридических наук.
3. Задачи криминалистики, ее система и взаимосвязь с стественно-научными и другими 

неюридическими науками.
4. Специальные методы криминалистики. Их общая характеристика.
5. Понятие и виды криминалистической идентификации.
6. Объекты криминалистической идентификации и их классификация.
7. Предмет и система криминалистической техники. Принципы допустимости использования 

криминалистической техники в доказывании и розыске преступников.
8. Классификация технико-криминалистических средств, применяемых в расследовании и 

предупреждении преступлений.
9. Комплекты научно-технических средств их виды и назначение.
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10. Предмет, задачи и средства предупреждения преступлений.
11. Классификация следов в трасологии.
12. Понятие следов в трасологии. Механизм образования следов.
13. Следы пальцев рук. Их криминалистическое значение. Способы и средства выявления и фиксации.
14. Дактилоскопическая экспертиза: понятие и разрешаемые идентификационные задачи.
15. Общие и частные признаки папиллярных узоров ногтевых фаланг пальцев рук.
16. Типы и виды папиллярных узоров. Свойства папиллярных узоров.
17. Значение следов обуви в расследовании преступлений. Элементы дорожки следов обуви. Способы 

фиксации и изъятия.
18. Следы транспортных средств. Их криминалистическое значение. Способы и средства фиксации и 

изъятия, методы исследования.
19. Способы фиксации и изъятия следов на месте происшествия.
20. Звуко и видеозапись как средства фиксации материальной и вербальной информации.
21. Процессуальное закрепление результатов фотосъемки, звуко- и видеозаписи.
22. Правила и способы фотосъемки при производстве осмотра места происшествия.
23. Правила панорамной, репродукционной и измерительной фотосъемки. Целесообразность их 

применения при криминалистическом фотографировании
24. Научно-технические средства и методы, используемые для обнаружения невидимых и 

маловидимых следов на месте происшествия.
25. Опознавательная фотосъемка живых лиц и трупов. Понятие, приемы и средства.
26. Механизм образования и криминалистическое значение следов на стрелянных пулях и гильзах.
27. Определение вида и модели оружия, направление, места и дистанции выстрела при осмотре места 

происшествия и следов выстрела.
28. Понятие и задачи криминалистического оружиеведения. Объекты исследования.
29. Классификация огнестрельного оружия в криминалистике.
30. Понятие и классификация холодного оружия в криминалистике
31. Криминалистическое значение и классификация признаков письменной речи.
32. Топографические признаки письма и их криминалистическое значение.
33. Классификация признаков почерка.
34. Технико-криминалистическое исследование документов и его значение в расследовании 

преступлений и получении доказательственной информации по уголовным и гражданским делам.
35. Подготовка материалов для почерковедческой экспертизы.
36. Виды изменений, вносимых в первоначальное содержание документов.
37. Специальные виды исследований, производимые в экспертно- криминалистических 

подразделениях.
38. Определение места компьютеров в структуре средств криминалистической техники и методы 

решения криминалистических задач с их использованием.
39. Экспертиза, ее виды и особенности назначения различных видов экспертиз.
40. Система экспертных учреждений в РФ. Их структура и функции.
41. Криминалистическая одорология. Понятие и значение запаховых следов в криминалистике.
42. Понятие криминалистического учения о внешности человека (габитоскопия).
43. Характеристика элементов и признаков внешности, их классификация.
44. Портретная экспертиза, понятие, объекты и разрешаемые вопросы. Требования, предъявляемые к 

образцам.
45. Виды субъективных портретов.
46. Описание человека по методу словесного портрета, правила составления оперативно-поисковых 

ориентировок.
47. Виды и характеристика криминалистических учетов.
48. Использование данных криминалистических учетов в расследовании преступлений и розыске 

преступников.
49. Понятие и классификация тактических приемов, условия их применения (допустимость).
50. Основные положения методики расследования преступлений.
51. Криминалистическая характеристика преступлений.
52. Состав следственно-оперативной группы. Права и обязанности членов СОГ.
Практическая часть: предоставление лабораторных работ.
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Нормативные правовые акты
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001г. № 

174-ФЗ // Справочная правовая система «Консультант Плюс»
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24 мая 1996 года // Справочная 

правовая система «Консультант Плюс»
3. О государственной судебно-экспертной деятельности»: Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73- 

ФЗ // Справочная правовая система «Консультант Плюс»
4. О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации : Федеральный закон 

от 25.07.1998 г. № 128-ФЗ // Справочная правовая система «Консультант Плюс»
5. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 5 июня 1995 г. // Справочная 

правовая система «Консультант Плюс»
6. О мерах по совершенствованию использования централизованных оперативно справочных, 

розыскных и криминалистических учетов подразделениями государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации: Приказ 
МВД РФ от 18 мая 1999 г. № 356

7. Об организации работы учебных кабинетов криминалистики в системе Следственного комитета 
Российской Федерации: Приказ Следственного комитета РФ от 11.08.2011 № 125

8. Об организации работы следователей-криминалистов в системе Следственного комитета 
Российской Федерации: Приказ Следственного комитета РФ от 11.08.2011 N 124

9. О вопросах организации деятельности экспертно-криминалистических центров органов внутренних 
дел: Приказ МВД РФ от 30.05.2003 N 366

10. О судебной экспертизе по уголовным делам: Пленум Верховного суда Российской Федерации 
Постановление от 21 декабря 2010 г. № 28

8.2 Основная литература
1. Криминалистика : учебник для вузов / К. Г. Иванов [и др.] ; под научной редакцией 

В. Н. Карагодина, Е. В. Смахтина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Тюмень : 
Издательство Тюменского государственного университета. — 487 с. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-447460.

2. Криминалистика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией 
И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 376 с. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-449416.

8.3. Дополнительная литература
1. Криминалистика. Полный курс : учебник для бакалавров / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общей 

редакцией А. Г. Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
855 с. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/448108.

2. Криминалистика : учебник для прикладного бакалавриата / А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией 
А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 466 с. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-431097.

8.4 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля)

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося
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Текущий контроль

Уровень
сформиро
ванное-™

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по 
вопросам 

семинарских занятий

Решение
задач

Лабораторная
работа

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие 
знания программного материала, а 
также сформированность всех 
дескрипторов компетенции: 
знаний, умений, навыков. Ответы 
логически последовательны, 
содержательны. Стиль изложения 
научный. Применение умений и 
навыков уверенное.

Верно 
решено от 

91 до 100 % 
задач

Все задания 
выполнены верно, 

оформление работы 
соответствует 
требованиям, 

студентом дан четкий 
безошибочный ответ 
на все поставленные 

вопросы.

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие 
знания программного материала, а 
также успешная сформированность 
дескрипторов компетенции: 
знаний, умений, навыков. Ответы 
логически последовательны, 
содержательны. Стиль изложения 
научный. Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки, имеет место 
пробелы в умениях и навыках.

Верно 
решено от 
76 до 90 % 

задач

Все задания 
выполнены верно, 

оформление работы 
соответствует 

требованиям, студент 
ответил на 

поставленные 
вопросы с 

замечаниями.

Пороговый Удовлетвори
тельно

Продемонстрированы не 
достаточные знания программного 
материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений. 
Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, 
навыки порогового уровня.

Верно 
решено от 
50 до 75 % 

задач

Все задания 
выполнены с 
замечаниями; 

оформление работы 
имеет замечания, 

студент ответил на 
поставленные 

вопросы с 
замечаниями

Компетенции 
не сформиро
ваны

Неудовле
творитель

но

Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими 
вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки не сформированы 
(теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // 
Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент 
отказывается от ответа.

Верно 
решено 

менее 50 % 
задач

Задания выполнены 
неправильно (не 

выполнены), 
оформление работы 

имеет замечания, 
студент ответил на 

поставленные 
вопросы с ошибками 

или не ответил на 
поставленные 

вопросы.

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро-
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма Экзаменконтроля

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 
сформированность всех дескрипторов компетенции: знаний, умений, 
навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Применение умений и навыков уверенное.
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Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 
успешная сформированность дескрипторов компетенции: знаний, умений, 
навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки, имеет 
место пробелы в умениях и навыках.

Пороговый Удовлетвори
тельно

Продемонстрированы не достаточные знания программного материала, 
имеются затруднения в понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового уровня.

Компет-енции 
не сформиро
ваны

Неудовлетво
рительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь обсуждаемого 
вопроса с другими вопросами дисциплины. Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки не сформированы 
(теоретические знания разрознены, умения и навыки отсутствуют) // Либо 
ответ на вопрос полностью отсутствует или студент отказывается от ответа.

10. Материально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная учебной мебелью, а 
также техническими средствами, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории (проектор, экран).

Лаборатория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике (учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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