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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения актуальных проблем криминалистики является углубленная, 

фундаментальная и профессиональная подготовка аспиранта по дисциплине Б1.В.ОД.6, 

способного эффективно осуществлять экспертно-консультационную, организационно-

управленческую, научно-исследовательскую и педагогическую деятельность. 

Задачи учебных дисциплин:  
1) ознакомить аспирантов с современным состоянием и перспективами развития 

криминалистики; 

2) закрепить навыки в использовании технико-криминалистических средств, находящихся 

на вооружении правоохранительных органов; 

3) изложить тактические возможности использования следователем, оперативным 

работником криминалистических знаний, раскрыв при этом возможности некоторых 

видов криминалистических экспертиз; 

4) показать роль, значение и место дисциплины в правоприменительной деятельности, 

соотношение уголовно-процессуального права и криминалистики; 

5) сформировать навыки и умения, необходимые для осуществления научно-

исследовательской и педагогической деятельности.  

 

1.2. Место дисциплин в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Актуальные проблемы криминалистики» входит в вариативную часть 

Блока 1, в рамках подготовки аспирантов направления 40.06.01 Юриспруденция 

(Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность). 

Логически и содержательно-методически данная дисциплина связана с такими 

дисциплинами как «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность» и «Методология уголовного процесса, криминалистики и 

судебной экспертизы».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать знаниями 

основных положений криминалистики; уметь грамотно анализировать следовую 

информацию и возникающие в связи с ней уголовно-правовые и уголовно-

процессуальные  правоотношения; применять нормы уголовного и уголовно-

процессуального права, принимать решение о применении технико-криминалистических 

и тактико-криминалистических приемов и средств; владеть навыками анализа правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; иметь навыки и умения, необходимые для 

осуществления научно-исследовательской и педагогической деятельности.  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

№ Наименование 

обеспечивающих 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины и их взаимосвязь с обеспечивающими  

дисциплинами 

1-3 4-6 7 8-16 17 18 19 20-30 

1 Криминалистика; 

судебно-

экспертная 

деятельность; 

оперативно-

розыскная 

деятельность 

х х х х х х х х 



2 Методология 

уголовного 

процесса, 

криминалистики и 

судебной 

экспертизы 

х х х х х х х х 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспирантов 

следующих компетенций: 

- способность устанавливать причинно-следственные связи между государственно-

правовыми явлениями различных эпох и стран (ПК-2); 

- способность давать квалифицированное научное толкование нормативно-

правовых актов  (ПК-4). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы криминалистики» 

аспирант должен:  

- знать основные положения криминалистики; 

- уметь юридически грамотно применять положения криминалистики; 

- владеть навыками самостоятельной, творческой научно-исследовательской 

деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 3. Форма аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единиц, всего 144 академических часов, из них 100 часов, 

выделенных на самостоятельную работу (включая контроль). 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

 

№  

 

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интера

ктивн

ой 

форме 

Форм

ы 

контро

ля 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ск
и
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(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

л
а
б
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р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Научные дискуссии о 

предмете, задачах, 

системе и  методах 

криминалистики 

2   2 4 2 опрос, 

собесе

д. 

2 Научные основы 

криминалистической 

идентификации и   

диагностики 

2 2  2 6 2 опрос, 

собесе

д. 

3 Технико-

криминалистическтие 

2   4 6 2 контр. 

работа. 



приемы и средства: 

современное состояние и 

перспективы развития 

опрос 

4 Научные основы 

криминалистической 

регистрации 

 2  4 6  предст. 

текста 

отчета, 

опрос 

5 Современные 

возможности работы со 

следами биологического 

происхождения при 

расследовании 

преступлений 

   6 6  опрос, 

тестир

ование 

6 Научные основы 

экспертизы материалов, 

веществ и изделий  

   6 6  эссе, 

опрос 

7 Тактико-

криминалистическтие 

средства: современное 

состояние и перспективы 

развития  

2 2  4 8 2 коллок

виум,  

собесе

довани

е 

8 Актуальные проблемы 

следственного осмотра и 

освидетельствования 

2 2  2 6 2 рефера

ты, 

опрос, 

доклад

ы 

9 Актуальные проблемы  

допроса и очной ставки 

2 2  2 6 2 опрос, 

дел. 

игра. 

реш. 

задач 

10 Актуальные проблемы  

следственного 

эксперимента 

   6 6  реф-

ты, 

опрос, 

доклад 

11 Актуальные проблемы  

обыска и выемки 

2 2  2 6 2 опрос, 

тестир

ование 

12 Актуальные проблемы  

предъявления для 

опознания 

 1  4 5  опрос, 

предст

авлени

е 

текста-

отчета,  

13 Актуальные проблемы 

проверки показаний на 

месте 

 1  4 5 1 дел. 

игра 

реш. 

задач 

14 Актуальные проблемы  

задержания, контроля и 

записи переговоров 

 2  4 6  опрос, 

реш. 

задач 

15 Актуальные проблемы  1   2 3 1 кр. 



розыскной и поисковой 

деятельности следователя 

стол 

16 Актуальные проблемы  

назначения и 

производства экспертиз 

1   2 3 1 опрос, 

реш. 

задач 

17 Научные основы 

криминалистической 

методики 

2   4 6 2 колок- 

виум,  

собес-

ние 

18 Научные основы 

организации раскрытия и 

расследования 

преступлений 

1   4 5 1 дел. 

игра 

реш. 

задач 

19 Криминалистическая 

ситуалогия: тенденции и 

перспективы развития      

1   4 5 1 опрос, 

к/ 

работа 

реш. 

задач 

20 Криминалистические 

особенности 

расследования убийств и 

изнасилований 

1 2  4 7 1 опрос, 

реш. 

задач 

21 Криминалистические 

особенности 

расследования хищений, 

совершаемых путем 

присвоения и растраты 

1 1  4 6 1 опрос, 

реш. 

задач 

22 Криминалистические 

особенности 

расследования краж 

 1  4 5  опрос, 

реш. 

задач 

23 Криминалистические 

особенности 

расследования разбойных 

нападений и грабежей 

   4 4  опрос, 

реш. 

задач 

24 Криминалистические 

особенности 

расследования 

взяточничества и иных 

проявлений коррупции 

 2  4 6  опрос, 

реш. 

задач 

25 Криминалистические 

особенности 

расследования  

мошенничества 

   2 2  опрос, 

реш. 

задач 

26 Криминалистические 

особенности 

расследования 

вымогательства 

   2 2  опрос, 

реш. 

задач 

27 Криминалистические 

особенности 

расследования 

незаконного оборота 

наркотиков, 

   2 2  опрос, 

реш. 

задач 



сильнодействующих и 

ядовитых веществ  

28 Криминалистические 

особенности 

расследования 

преступных нарушений 

требований правил 

техники безопасности 

труда 

   2 2  опрос, 

реш. 

задач 

29 Криминалистические 

особенности 

расследования 

преступных нарушений 

правил безопасности 

дорожного движения 

   2 2  опрос, 

реш. 

задач 

30 Криминалистические 

особенности 

расследования 

преступных нарушений 

правил охраны 

окружающей среды 

   2 2  опрос, 

реш. 

задач 

Итого: 22 22  100 144 23 зачет 

Из них в интерактивной 

форме: 

     23  

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Научные дискуссии о предмете, задачах, системе и методах 

криминалистики 

Научные дискуссии о предмете криминалистики. Закономерности объективной 

действительности, изучаемые криминалистикой. Объекты познания. Теория отражения 

как методологическая основа формирования предмета криминалистики. Методы, 

разрабатываемые криминалистикой, их классификация. Использование общенаучных 

методов в криминалистике. Специальные методы иных наук в криминалистике. 

Специальные методы криминалистики. Задачи криминалистики.  Место криминалистики 

в системе научного знания.  

Тема 2. Научные основы криминалистической идентификации и диагностики 

Научные основы криминалистической идентификации. Содержание и задачи 

криминалистической идентификации. Субъекты и объекты криминалистической 

идентификации, ее виды и формы. Идентификация и установление групповой 

принадлежности. Процесс криминалистической идентификации. Идентификационные 

признаки. Практическое значение положений теории криминалистической идентификации 

в раскрытии преступлений, розыске и установлении преступника, собирании, 

исследовании, оценке и использовании доказательств по уголовному делу.  

Использование математических методов и возможностей компьютерной техники в 

криминалистической идентификации. Научные основы криминалистической диагностики, 

процесс криминалистической диагностики. Значение криминалистической диагностики в 

раскрытии и расследовании преступлений. 

Тема 3. Технико-криминалистические приемы и средства: современное 

состояние и перспективы развития  

Современное состояние криминалистической техники: предмет, задачи. Основные 

средства и методы криминалистической техники.  Научно-техническое оснащение 

следователя. Специальные комплекты криминалистической техники. Научно-технические 



методы, используемые для исследования вещественных доказательств. Перспективы и 

основные направления развития криминалистической техники в России и за рубежом. 

Тема 4. Научные основы криминалистической регистрации 

Научные основы криминалистической регистрации, ее задачи. Виды 

криминалистической регистрации. Понятие объектов и методов регистрации. Регистрация 

лиц, совершивших преступления. Пофамильный учет. Дактилоскопический учет. 

Особенности криминалистических коллекционных учетов. Возможности использования 

математических и кибернетических методов в регистрации преступлений и преступников. 

Типичные ситуации и способы реализации данных криминалистических учетов в 

процессе раскрытия и расследования преступлений. 

Тема 5. Современные возможности работы со следами биологического 

происхождения при расследовании преступлений 

Следы биологического происхождения: понятие и криминалистическое значение. 

Обнаружение, фиксация и изъятие следов крови. Предварительные пробы на кровь. 

Работа следователя со следами спермы. Использование ультрафиолетового 

осветителя. Следы слюны: криминалистическое значение. Следы пота. Способы 

обнаружения и изъятия. Особенности биологических экспертных исследований. 

Подготовка сравнительного материала для экспертизы. Экспертиза геномной ДНК. 

Тема 6. Научные основы криминалистической экспертизы материалов, 

веществ и изделий (КЭМВИ) 

Понятие КЭМВИ, микроследа и микрочастицы в криминалистике. Следы 

наложений. Способы обнаружения, фиксации и изъятия микроследов. 

Правила обращения с объектами, содержащими микроследы. Лабораторные 

исследования материалов, веществ и изделий. 

Тема 7. Тактико-криминалистические средства: современное состояние и 

перспективы развития 

Современные представления о тактико-криминалистических средствах, система и 

задачи. Источники криминалистической тактики. Связь криминалистической тактики с 

другими разделами криминалистики. Принципы криминалистической тактики. 

Следственная тактика и тактика судебного следствия как виды криминалистической 

тактики. Правовые и нравственные основы следственной тактики. Ее связь с тактикой 

оперативно-розыскной деятельности. Роль криминалистической тактики в раскрытии, 

расследовании и предупреждении преступлений. 

Классификация тактических операций (комбинаций), необходимость их 

проведения, общие тактические требования. Оценка эффективности тактической операции 

(комбинации). 

Тема 8. Актуальные проблемы следственного осмотра и освидетельствования. 

Понятие, значение и виды следственного осмотра. Криминалистические средства и 

методы, применяемые при производстве следственного осмотра. Технико-

криминалистические средства осмотра. Общие тактические положения следственного 

осмотра. Проблемы фиксации хода и результатов следственного осмотра при раскрытии и 

расследовании преступлений.  

Понятие, сущность и задачи осмотра места происшествия. Методы и способы 

осмотра. Типичные ошибки при производстве осмотра. Этапы и стадии осмотра места 

происшествия. Работа следователя на каждом из этапов. Сочетание осмотра с оперативно-

розыскными мероприятиями на месте происшествия. Участие специалиста в осмотре. 

Технические средства, применяемые при осмотре. Фиксация хода и результатов осмотра 

места происшествия. Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места 

происшествия. Тактические особенности других видов осмотра. 

Освидетельствование: понятие и правовые основания его проведения. Вопросы, 

разрешаемые освидетельствованием. Участники освидетельствования. Тактические 



приемы и этические основы освидетельствования. Фиксация хода и результатов 

освидетельствования.  

Тема 9. Актуальные проблемы допроса и очной ставки 

Научные основы и виды допроса. Понятие очной ставки. Значение допроса и очной 

ставки в раскрытии и расследовании преступлений. 

Общие положения тактики допроса. Стадии допроса. Понятие психологического 

контакта следователя с допрашиваемым. Значение установления психологического 

контакта для достижения целей допроса. Подготовка к допросу. Технические средства, 

используемые при допросе. Планирование допроса. 

Тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших (допрос в условиях 

бесконфликтной ситуации). Тактические особенности допроса подозреваемых и 

обвиняемых (допрос в условиях конфликтной ситуации). Приемы установления виновной 

осведомленности допрашиваемого, не желающего давать правдивые показания. 

Особенности допроса подозреваемого и обвиняемого с участием защитника. Особенности 

тактики допроса несовершеннолетних. 

Проблемы фиксации хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к 

протоколу допроса. Допрос с применением звукозаписи. Тактика очной ставки.   

Типичные ошибки при допросе и очной ставке. 

Тема 10. Актуальные проблемы следственного эксперимента 

Понятие следственного эксперимента, его сущность и значение в раскрытии и 

расследовании преступлений. Цели и виды следственного эксперимента. Подготовка к 

следственному эксперименту. Проблемы, возникающие при реконструкции обстановки и 

материальных объектов, в ходе подготовки к следственному действию. Общие положения 

тактики следственного эксперимента. Проблемы фиксации хода и результатов 

следственного эксперимента и их оценки. 

Типичные ошибки при производстве следственного эксперимента. 

Тема 11. Актуальные проблемы обыска и выемки 

Понятие, сущность, задачи, виды обыска и выемки. Значение этих следственных 

действий в раскрытии и расследовании преступлений. Необходимость строжайшего 

соблюдения законности при принятии решений о производстве обыска и ходе его 

проведения. Технические средства, применяемые при обыске. Подготовка к обыску. 

Тактические приемы приведения различных видов обыска. Порядок проведения выемки. 

Типичные ошибки фиксации хода и результатов обыска и выемки. 

Тема 12. Актуальные проблемы предъявления для опознания 

Понятие и сущность предъявления для опознания. Значение этого следственного 

действия в раскрытии и расследовании преступлений. Виды предъявления для опознания. 

Тактические сложности подготовки  предъявления для опознания. Тактические приемы 

предъявления для опознания людей. Тактические особенности других видов предъявления 

для опознания. Предъявление для опознания по фотоизображениям. Проблемы фиксации 

хода и результатов предъявления для опознания. Оценка результатов этого следственного 

действия. 

Типичные ошибки при производстве предъявления для опознания. 

Тема 13. Актуальные проблемы проверки показаний на месте 

Понятие и сущность проверки показаний на месте. Значение этого следственного 

действия в раскрытии и расследовании преступлений. Цели проверки показаний на месте. 

Тактические приемы проверки показаний на месте. Фиксация хода и результатов проверки 

показаний на месте и их оценка. 

Типичные ошибки при производстве проверки показаний на месте. 

Тема 14. Актуальные проблемы  задержания, контроля и записи переговоров 

Понятие, основания и виды задержания. Тактико-криминалистическое обеспечение 

задержания. Подготовка к задержанию. Тактические приемы задержания без 

предварительной подготовки. Особенности тактики задержания в общественных местах, 



на открытой местности, в лесу, в транспортных средствах. Особенности тактики 

задержания вооруженного преступника или группы лиц. 

Взаимодействие следователя со специальными подразделениями при задержании 

вооруженного преступника. Сочетание задержания с другими следственными действиями 

и оперативно-розыскными мероприятиями. Использование специальных средств для 

задержания. Фиксация хода и результатов задержания.  

Процессуальные и тактические  особенности контроля и записи переговоров.  

Тема 15. Актуальные проблемы розыскной и поисковой деятельности 

следователя 

Понятие, виды, структура розыскной и поисковой деятельности следователя. 

Объекты розыска (поиска). 

Понятие тактики розыска (поиска) и ее основные элементы. Розыскная (поисковая) 

версия как разновидность криминалистической версии. Основания построения и способы 

проверки. Основные тактические приемы розыска скрывшегося обвиняемого, розыска без 

вести пропавших граждан, трупа, номерных вещей и т.д. Соотношение розыскной и 

поисковой деятельности следователя. 

Использование в ходе розыска (поиска) технико-криминалистических средств, а 

также результатов осмотра места происшествия и других следственных действий. 

Значение специальных познаний для тактики розыска (поиска). Использование 

результатов розыска (поиска) в тактике осмотра, обыска, допроса и других следственных 

действий. Взаимодействие следователя с органами дознания, использование помощи 

общественности и средств массовой информации в процессе розыска (поиска). 

 Тема 16. Актуальные проблемы назначения и производства  экспертиз 

Значение образцов для сравнительного исследования при назначении и 

производстве экспертиз. Виды образцов для сравнительного исследования. Подготовка к 

получению образцов. Общие положения тактики этого процессуального  действия. 

Фиксация хода и результатов получения образцов. 

Понятие и виды судебных экспертиз. Классификация экспертиз. Организация 

судебной экспертизы в России. Подготовка экспертизы и ее назначение. Содержание 

заключения эксперта. Требования, предъявляемые к заключению, критерии его оценки. 

Типичные ошибки при назначении и производстве экспертиз. 

Тема 17. Научные основы криминалистической методики 

Понятие, задачи, предмет и научные основы методики расследования. Принципы 

построения методики расследования. Структура частной методики расследования 

отдельных видов и групп преступлений. Ситуационные особенности этапов 

расследования. Условия выбора направления  расследования.  

Научные дискуссии о содержании и структуре частной криминалистической 

методике расследования. 

Тема 18. Научные основы организации раскрытия и расследования 

преступлений  

Действия работников правоохранительных органов и следователей при получении 

информации о событии, имеющем признаки преступления. Проверка поступившей 

информации и решение вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Криминалистическая версия: понятие, структура, классификация. Виды 

криминалистических версий. Понятие типичной версии. Понятие и сущность 

использования моделирования в криминалистике. Соотношение модели и версии при 

расследовании преступлений. Основные правила построения версий. Процесс проверки 

версий. 

Понятие организации деятельности следователя. Понятие и формы взаимодействия 

следователя с органами дознания, оперативно-розыскными органами. Особенности 

взаимодействия и организация обмена информацией с контрольно-надзорными и иными 



государственными органами. Профилактическая деятельность следователя: понятие, 

принципы, формы. 

Тема 19. Криминалистическая ситуалогия: тенденции и перспективы 

развития 

Понятие и сущность криминалистической ситуалогии. Факторы, определяющие 

формирование следственной ситуации. Составные элементы следственной ситуации. 

Виды следственных ситуаций. Типичные следственные ситуации.  

Соотношение следственной и оперативно-розыскной ситуации. Тактика 

использования криминалистических средств и методов в различных ситуациях. Значение 

следственных ситуаций для планирования и организации расследования и розыска 

преступника. Следственная ситуация как основа и определяющий момент принятия 

тактического решения. 

Понятие и сущность тактического решения. Отличие тактического решения от 

иных решений следователя, принимаемых в процессе расследования. Цели тактических 

решений. Принятие тактического решения. Условия, характеризующие принятие и 

реализацию тактических решений. Соотношение плана расследования и тактического 

решения. Оценка тактического решения. Тактический риск. Роль тактического решения в 

раскрытии преступлений. 

Тема 20. Криминалистические особенности расследования  убийств и 

изнасилований 

Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие 

установлению. Типичные следственные ситуации и версии. Следственные, оперативно-

розыскные и организационные действия, проводимые на начальном этапе расследования. 

Задачи последующих этапов расследования. Роль и формы использования специальных 

знаний. Особенности расследования отдельных видов убийств, в т.ч. в зависимости от 

способа их совершения.  

Криминалистическая характеристика изнасилований. Типичные следственные 

ситуации и версии, организация расследования. Следственные действия и оперативно-

розыскные мероприятия. Судебно-медицинская экспертиза потерпевшей. Способы 

выявления инсценировки изнасилования. Предупреждение изнасилований по материалам 

расследования. 

Тема 21. Криминалистические особенности расследования хищений, 

совершаемых путем присвоения и растраты 

Основные черты криминалистической характеристики данных видов хищений. 

Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Организация и 

планирование расследования в зависимости от следственных ситуаций. Специфика 

производства отдельных следственных и иных действий (допрос, осмотр и 

предварительное исследование документов, инвентаризация и ревизия, задержание с 

поличным и т.д.). Система типовых тактических операций: «сбор информации о 

хищении», «установление лиц, причастных к хищению», «изобличение расхитителей», 

«профилактика», «розыск преступника и похищенного».  

Тема 22. Криминалистические особенности расследования краж 

Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие 

установлению. Следственные ситуации, возникающие на начальном этапе расследования. 

Планирование расследования. Первоначальные следственные действия и оперативно-

розыскные мероприятия. Инсценировка кражи и методы ее разоблачения. Использование 

криминалистических учетов. Назначение экспертиз. Особенности расследования 

некоторых видов краж совершаемых из квартир, автотранспорта, карманных краж. 

Предупреждение краж по материалам расследования. 

Тема 23. Криминалистические особенности расследования разбойных 

нападений и грабежей 



Криминалистическая характеристика данных преступлений. Типичные 

следственные ситуации. Следственные версии и особенности планирования. Особенности 

допроса, следственного осмотра, задержания, предъявления для опознания, экспертиз. 

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления, в первую 

очередь – установление преступника по «горячим следам». Использование 

криминалистических учетов. Разоблачение инсценировок. Предупреждение грабежей и 

разбоев. 

Тема 24. Криминалистические особенности расследования взяточничества и 

иных проявлений коррупции 

Криминалистическая характеристика взяточничества как одного из наиболее ярких 

проявлений коррупции. Обстоятельства, подлежащие установлению в процессе 

расследования. Первоначальные следственные действия. Особенности расследования дел 

о взяточничестве. Особенности допроса, следственного осмотра, задержания, 

предъявления для опознания, экспертиз. Предупреждение коррупционных преступлений. 

Тема 25.  Криминалистические особенности расследования мошенничества 

Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие 

установлению в ходе расследования. Типичные следственные ситуации. Выдвижение и 

проверка следственных версий. Первоначальные следственные действия и оперативно-

розыскные мероприятия. Специфика дальнейших следственных действий. 

Предупреждение мошенничества в ходе расследования и по его результатам. 

Тема 26.  Криминалистические особенности расследования вымогательства 

Криминалистическая характеристика вымогательства. Задачи расследования.  

Типичные следственные ситуации. Следственные версии и планирование расследования. 

Тактика проведения отдельных следственных действий. Оперативно-розыскные 

мероприятия. Назначение экспертиз. Использование криминалистических учетов. 

Тактические операции. Предупреждение вымогательства. 

Тема 27. Криминалистические особенности расследования незаконного 

оборота наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ 

Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических, 

сильнодействующих и ядовитых веществ. Рассмотрение исходной информации. 

Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия. Организация 

расследования. Тактика производства отдельных следственных действий, тактических 

операций. Предупреждение преступления по материалам расследования. 

Тема 28. Криминалистические особенности расследования преступных 

нарушений требований правил техники безопасности труда 

Криминалистическая характеристика данного вида преступлений. Обстоятельства, 

подлежащие установлению. Типичные ситуации, организация расследования. 

Первоначальные следственные действия. Особенности последующего этапа 

расследования. Предупреждение рассматриваемых преступных деяний в ходе 

расследования и по его результатам. 

Тема 29. Криминалистические особенности расследования преступных 

нарушений правил безопасности дорожного движения 

Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности 

дорожного движения. Типичные ситуации, организация расследования. Тактика 

следственных действий. Розыск транспортного средства и водителя. Предупреждение 

данных преступных деяний в ходе расследования и по его результатам. 

Тема 30.  Криминалистические особенности расследования преступных 

нарушений правил охраны окружающей среды 

Криминалистическая характеристика рассматриваемых преступных деяний. 

Организационно-тактические особенности расследования. Первоначальные и 

последующие следственные и иные действия. Предупреждение данных преступлений по 

материалам расследования. 



 

5. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Научные основы криминалистической идентификации и диагностики 

1.1. Научные основы криминалистической идентификации. Содержание и задачи 

криминалистической идентификации.  

1.2. Субъекты и объекты криминалистической идентификации, ее виды и формы.  

1.3. Процесс криминалистической идентификации. Идентификационные признаки.  

1.4. Практическое значение положений теории криминалистической идентификации в 

раскрытии преступлений, розыске и установлении преступника, собирании, исследовании, 

оценке и использовании доказательств по уголовному делу.  

Тема 2. Научные основы криминалистической регистрации 

2.1. Научные основы криминалистической регистрации, ее задачи. Виды 

криминалистической регистрации.  

2.2. Понятие объектов и методов регистрации.  

2.3. Регистрация лиц, совершивших преступления. Пофамильный учет.  

2.4. Дактилоскопический учет.  

2.5. Особенности криминалистических коллекционных учетов.  

Тема 3. Тактико-криминалистические средства: современное состояние и 

перспективы развития 

3.1. Современные представления о тактико-криминалистических средствах, система и 

задачи. Источники криминалистической тактики.  

3.2. Связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики. Принципы 

криминалистической тактики.  

3.3. Правовые и нравственные основы следственной тактики. Ее связь с тактикой 

оперативно-розыскной деятельности.  

3.4. Роль криминалистической тактики в раскрытии, расследовании и предупреждении 

преступлений. 

3.5. Классификация тактических операций (комбинаций), необходимость их проведения, 

общие тактические требования. Оценка эффективности тактической операции 

(комбинации). 

Тема 4. Актуальные проблемы следственного осмотра и освидетельствования. 

4.1. Понятие, значение и виды следственного осмотра. Криминалистические средства и 

методы, применяемые при производстве следственного осмотра.  

4.2. Общие тактические положения следственного осмотра. Проблемы фиксации хода и 

результатов следственного осмотра при раскрытии и расследовании преступлений.  

4.3. Понятие, сущность и задачи осмотра места происшествия. Этапы и стадии осмотра 

места происшествия. Работа следователя на каждом из этапов.  

4.4. Сочетание осмотра с оперативно-розыскными мероприятиями на месте происшествия. 

4.5. Участие специалиста в осмотре. Технические средства, применяемые при осмотре. 

4.6. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, 

предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия.  

4.7. Тактические особенности других видов осмотра. 

4.8. Освидетельствование: понятие и правовые основания его проведения.  

Тема 5. Актуальные проблемы допроса и очной ставки 

5.1. Научные основы и виды допроса. Значение допроса и очной ставки в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

5.2. Общие положения тактики допроса. Стадии допроса.  

5.3. Понятие психологического контакта следователя с допрашиваемым. Значение 

установления психологического контакта для достижения целей допроса.  

5.4. Подготовка к допросу.  

5.5. Тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших (допрос в условиях 

бесконфликтной ситуации).  



5.6. Тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в условиях 

конфликтной ситуации).  

5.7. Особенности допроса подозреваемого и обвиняемого с участием защитника. 5.8. 

Особенности тактики допроса несовершеннолетних. 

5.8. Типичные ошибки при допросе и очной ставке. 

Тема 6. Актуальные проблемы обыска и выемки 

6.1. Понятие, сущность, задачи, виды обыска и выемки. Значение этих следственных 

действий в раскрытии и расследовании преступлений.  

6.2. Технические средства, применяемые при обыске.  

6.3. Подготовка к обыску.  

6.4. Тактические приемы приведения различных видов обыска.  

6.5. Порядок проведения выемки.  

6.6. Типичные ошибки фиксации хода и результатов обыска и выемки. 

Тема 7. Актуальные проблемы предъявления для опознания 

7.1. Понятие и сущность предъявления для опознания. Значение этого следственного 

действия в раскрытии и расследовании преступлений.  

7.2. Виды предъявления для опознания.  

7.3. Тактические сложности подготовки  предъявления для опознания.  

7.4. Тактические приемы предъявления для опознания людей.  

7.5. Тактические особенности других видов предъявления для опознания 

7.6. Типичные ошибки при производстве предъявления для опознания. 

Тема 8. Актуальные проблемы проверки показаний на месте 

8.1. Понятие и сущность проверки показаний на месте. Значение этого следственного 

действия в раскрытии и расследовании преступлений.  

8.2. Тактические приемы проверки показаний на месте.  

8.3. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте и их оценка. 

8.4. Типичные ошибки при производстве проверки показаний на месте. 

Тема 9. Актуальные проблемы  задержания, контроля и записи переговоров 

9.1. Понятие, основания и виды задержания. Тактико-криминалистическое обеспечение 

задержания.  

9.2. Подготовка к задержанию.  

9.3. Тактические приемы задержания без предварительной подготовки.  

9.4. Особенности тактики задержания в общественных местах, на открытой местности, в 

лесу, в транспортных средствах. Особенности тактики задержания вооруженного 

преступника или группы лиц. 

9.5. Взаимодействие следователя со специальными подразделениями при задержании 

вооруженного преступника.  

9.6. Процессуальные и тактические  особенности контроля и записи переговоров.  

Тема 10. Криминалистические особенности расследования  убийств и 

изнасилований 

10.1. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие 

установлению.  

10.2. Типичные следственные ситуации и версии.  

10.3. Следственные, оперативно-розыскные и организационные действия, проводимые на 

начальном этапе расследования.  

10.4. Задачи последующих этапов расследования. Роль и формы использования 

специальных знаний.  

10.5. Криминалистическая характеристика изнасилований.  

10.6. Типичные следственные ситуации и версии, организация расследования. 10.7. 

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Судебно-медицинская 

экспертиза потерпевшей.  



Тема 11. Криминалистические особенности расследования хищений, 

совершаемых путем присвоения и растраты 

11.1. Основные черты криминалистической характеристики данных видов хищений.  

11.2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.  

11.3. Организация и планирование расследования в зависимости от следственных 

ситуаций.  

11.4. Специфика производства отдельных следственных и иных действий (допрос, осмотр 

и предварительное исследование документов, инвентаризация и ревизия, задержание с 

поличным и т.д.).  

Тема 12. Криминалистические особенности расследования краж 

12.1. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие 

установлению.  

12.2. Следственные ситуации, возникающие на начальном этапе расследования. 

Планирование расследования.  

12.3. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.  

12.4. Инсценировка кражи и методы ее разоблачения.  

12.5. Особенности расследования некоторых видов краж совершаемых из квартир, 

автотранспорта, карманных краж. 

Тема 13. Криминалистические особенности расследования взяточничества и 

иных проявлений коррупции 

13.1. Криминалистическая характеристика взяточничества как одного из наиболее ярких 

проявлений коррупции. Обстоятельства, подлежащие установлению в процессе 

расследования.  

13.2. Первоначальные следственные действия.  

13.3. Особенности расследования дел о взяточничестве.  

13.4. Особенности допроса, следственного осмотра, задержания, предъявления для 

опознания, экспертиз.  

13.5. Предупреждение коррупционных преступлений. 

 

6. Учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

Таблица 3 

№  Темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 

1 Научные дискуссии о 

предмете, задачах, 

системе и  методах 

криминалистики 

Проработка лекции, 

чтение обязат. 

литературы 

Чтение доп. 

литературы, 

подготовка к 

собесед. и 

экспресс-опросу 

2 

2 Научные основы 

криминалистической 

идентификации и   

диагностики 

Проработка лекции, 

чтение обязат. 

литературы 

Чтение доп. 

литературы,    

подготовка к 

собесед. и опросу  

2 

3 Технико-

криминалистическтие 

приемы и средства: 

современное состояние и 

перспективы развития 

Проработка лекции, 

чтение обязат. 

литературы 

Чтение доп. 

литературы, 

подготовка к 

контр. работе, 

опросу 

4 

4 Научные основы 

криминалистической 

регистрации 

Проработка лекции, 

чтение обязат. 

литературы 

Чтение доп. 

литературы, 

подготовка к 

отчету, опросу, 

4 



дискуссии 

5 Современные 

возможности работы со 

следами биологического 

происхождения при 

расследовании 

преступлений 

Чтение обязат.и доп. 

литературы 

Знакомство с сод. 

электр. источн., 

подготовка к 

опросу, тестир-

нию 

6 

6 Научные основы 

экспертизы материалов, 

веществ и изделий  

Чтение обязат.и доп. 

литературы 

подготовка к 

опросу, эссе, 

решению задач 

(казусов) 

6 

7 Тактико-

криминалистическтие 

средства: современное 

состояние и перспективы 

развития  

Проработка лекции, 

чтение обязат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

коллок-му, 

собесед-нию, 

дискуссии 

4 

8 Актуальные проблемы 

следственного осмотра и 

освидетельствования 

Проработка лекции, 

чтение обязат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, 

подготовка 

рефератов, 

докладов  

2 

9 Актуальные проблемы  

допроса и очной ставки 

Проработка лекции, 

чтение обязат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

экспресс-опросу, 

дел. игре, 

решению задач  

2 

10 Актуальные проблемы  

следственного 

эксперимента 

Чтение обязат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, 

подготовка 

рефератов 

6 

11 Актуальные проблемы  

обыска и выемки 

Проработка лекции, 

чтение обязат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, тестир-

нию 

2 

12 Актуальные проблемы  

предъявления для 

опознания 

Чтение обязат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, предст-

нию текста-отчета 

4 

13 Актуальные проблемы 

проверки показаний на 

месте 

Чтение обязат.и доп. 

литературы 

Подготовка к дел. 

игре, решению 

задач 

4 

14 Актуальные проблемы  

задержания, контроля и 

записи переговоров 

Чтение обязат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, решению 

задач 

4 

15 Актуальные проблемы  

розыскной и поисковой 

деятельности следователя 

Чтение обязат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

круглому столу 

2 

16 Актуальные проблемы  

назначения и 

производства экспертиз 

Чтение обязат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, решению 

задач 

2 

17 Научные основы 

криминалистической 

методики 

Чтение обязат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

коллокв-му, 

собесед-нию 

4 

18 Научные основы 

организации раскрытия и 

Чтение обязат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

дел.игре, решению 

4 



расследования 

преступлений 

задач 

19 Криминалистическая 

ситуалогия: тенденции и 

перспективы развития      

Чтение обязат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

экспресс-опросу, 

к\работе, решению 

задач 

4 

20 Криминалистические 

особенности 

расследования убийств и 

изнасилований 

Чтение обязат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, решению 

задач 

4 

21 Криминалистические 

особенности 

расследования хищений, 

совершаемых путем 

присвоения и растраты 

Чтение обязат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, решению 

задач 

4 

22 Криминалистические 

особенности 

расследования краж 

Чтение обязат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, решению 

задач 

4 

23 Криминалистические 

особенности 

расследования разбойных 

нападений и грабежей 

Чтение обязат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, решению 

задач 

4 

24 Криминалистические 

особенности 

расследования 

взяточничества и иных 

проявлений коррупции 

Проработка лекции, 

чтение обязат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, решению 

задач 

4 

25 Криминалистические 

особенности 

расследования  

мошенничества 

Чтение обязат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, решению 

задач 

2 

26 Криминалистические 

особенности 

расследования 

вымогательства 

Чтение обязат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, решению 

задач 

2 

27 Криминалистические 

особенности 

расследования 

незаконного оборота 

наркотиков, 

сильнодействующих и 

ядовитых веществ  

Чтение обязат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, решению 

задач 

2 

28 Криминалистические 

особенности 

расследования 

преступных нарушений 

требований правил 

техники безопасности 

труда 

Чтение обязат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, решению 

задач 

2 

29 Криминалистические 

особенности 

расследования 

Чтение обязат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, решению 

задач 

2 



преступных нарушений 

правил безопасности 

дорожного движения 

30 Криминалистические 

особенности 

расследования 

преступных нарушений 

правил охраны 

окружающей среды 

Чтение обязат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, решению 

задач 

2 

Итого:   100 

 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.1. Примерная тематика рефератов по дисциплине «Актуальные проблемы 

криминалистики» 

1. Современные представления о предмете, задачах, системе и методах криминалистики.  

2. Место криминалистики в системе уголовно-правовых наук. 

3.Значение моделирования при расследовании преступлений. Ретроспективное и 

перспективное моделирование.  

4. Научные основы криминалистической идентификации.  

5. Криминалистическая диагностика: история развития и современное состояние. 

6. Актуальные проблемы криминалистической техники 

7. Криминалистическая регистрация: история развития и современное состояние.  

8. Дактилоскопический учет: история возникновения и современное состояние.   

9. Особенности работы со следами биологического происхождения на месте 

происшествия.  

10. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий. 

11. Криминалистическая тактика: научные основы и перспективы развития.  

12. Актуальные проблемы следственного осмотра и освидетельствования.  

13. Актуальные проблемы  допроса и очной ставки.  

14. Актуальные проблемы следственного эксперимента.  

15. Актуальные проблемы обыска и выемки. 

16. Актуальные проблемы предъявления для опознания.  

17. Актуальные проблемы проверки показаний на месте. 

18. Актуальные проблемы задержания. 

19. Актуальные проблемы контроля и записи переговоров.  

20. Актуальные проблемы розыскной и поисковой деятельности следователя. 

21. Актуальные проблемы взаимодействия следователя с органами дознания. 

22. Актуальные проблемы назначения и производства экспертиз.   

22. Актуальные проблемы криминалистической методики.  

23. Научные основы организации раскрытия и расследования преступлений.   

24. Теория о следственных ситуациях: тенденции и перспективы развития.  

25. Тактическая операция: понятие и основные правила проведения. 

26. Криминалистические особенности расследования убийств.  

27. Криминалистические особенности расследования изнасилований.  

28. Криминалистические особенности расследования хищений, совершаемых путем 

присвоения и растраты.   

29. Криминалистические особенности расследования краж.  

30. Криминалистические особенности расследования разбойных нападений и грабежей.  



31. Криминалистические особенности расследования взяточничества и иных проявлений 

коррупции.  

32. Криминалистические особенности расследования мошенничества.  

33. Криминалистические особенности расследования  вымогательства.  

34. Криминалистические особенности расследования незаконного оборота наркотиков, 

сильнодействующих и ядовитых веществ. 

35. Криминалистические особенности расследования преступных нарушений требований 

правил техники безопасности труда.  

36. Криминалистические особенности расследования преступных нарушений правил 

безопасности дорожного движения. 

37. Криминалистические особенности расследования преступных нарушений правил 

охраны окружающей среды. 

38. Структура и содержание методики расследования отдельного вида преступлений.   

39. Криминалистическая характеристика в методике расследования отдельных видов и 

групп преступлений.  

40. Криминалистические приемы и средства преодоления противодействия 

расследованию со стороны различных участников уголовного судопроизводства.   

 

7.2. Примерные вопросы для зачета по дисциплине «Актуальные проблемы 

криминалистики» 

 

1.  Предмет, задачи и система криминалистики. Методы науки криминалистики, их 

классификация. 

2. Место криминалистики в системе научного знания. 

3. Понятие, виды и задачи моделирования, его научные основы. 

4. Актуальные проблемы криминалистической идентификации, ее научные основы. 

5. Понятие и сущность криминалистической диагностики, процесс криминалистической 

диагностики. 

6. Значение криминалистической диагностики для раскрытия и расследования 

преступлений. 

7. Криминалистическая техника: проблемы и перспективы развития. 

8. Основные средства и методы криминалистической техники.   

9. Современное состояние криминалистической регистрации, ее задачи. 

Виды криминалистической регистрации. Понятие объектов и методов регистрации.  

10. Регистрация лиц, совершивших преступления.  

Пофамильный учет. Дактилоскопический учет.  

11. Типичные ситуации и способы реализации данных криминалистических учетов в 

процессе раскрытия и расследования преступлений. 

12. Следы биологического происхождения: понятие и криминалистическое значение. 

13. Понятие микроследа и микрочастицы в криминалистике. Способы обнаружения, 

фиксации и изъятия микроследов.  

14. Правила обращения с объектами, содержащими микроследы.  

15. Криминалистическая тактика: проблемы и перспективы развития.  

16. Следственная тактика и тактика судебного следствия как виды криминалистической 

тактики. 

17. Классификация тактических операций, необходимость их проведения, общие 

тактические требования. Оценка результатов тактической операции. 

18. Понятие, значение и виды следственного осмотра.  

19. Фиксация хода и результатов следственного осмотра в раскрытии и расследовании 

преступлений.  

20. Понятие, сущность и задачи осмотра места происшествия. Методы и способы осмотра. 

Типичные ошибки при производстве осмотра.  



21. Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа следователя на каждом из этапов. 

Сочетание осмотра с оперативно-розыскными мероприятиями на месте происшествия.  

22. Освидетельствование: понятие и правовые основания его проведения.  

23. Понятие очной ставки. Значение допроса и очной ставки в раскрытии и расследовании 

преступлений.  

24. Общие положения тактики допроса. Стадии допроса.  

25. Понятие психологического контакта следователя с допрашиваемым. Значение 

установления психологического контакта для достижения целей допроса.  

26. Тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших (допрос в условиях 

бесконфликтной ситуации).  

27. Тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в условиях 

конфликтной ситуации).  

28. Особенности допроса подозреваемого и обвиняемого с участием защитника.  

29. Особенности тактики допроса несовершеннолетних.   

30. Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к протоколу 

допроса. Допрос с применением звукозаписи и видеозаписи.  

31. Тактика очной ставки.  Типичные ошибки при производстве очной ставки. 

32. Понятие следственного эксперимента, его сущность и значение в раскрытии и 

расследовании преступлений.  

33. Виды следственного эксперимента. Фиксация хода и результатов следственного 

эксперимента и их оценка. 

34. Понятие, сущность, задачи, виды обыска и выемки.  

35. Значение обыска и выемки в раскрытии и расследовании преступлений.  

36. Порядок проведения выемки.  

37. Понятие и сущность предъявления для опознания.  

38. Виды предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания.  

39. Тактические приемы предъявления для опознания людей. Тактические особенности 

других видов предъявления для опознания.  

40. Предъявление для опознания по фотоизображениям.  

41. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Оценка результатов этого 

следственного действия.  

42. Понятие и сущность проверки показаний на месте.  

43. Понятие, основания и виды задержания.  

44. Особенности тактики задержания в общественных местах, на открытой местности, в 

лесу, в транспортных средствах.  

45. Тактические особенности контроля и записи переговоров.  

46. Понятие  розыскной и поисковой деятельности следователя. Объекты розыска 

(поиска).  

47. Основные тактические приемы розыска скрывшегося обвиняемого, розыска без вести 

пропавших граждан, трупа, номерных вещей и т.д.  

48. Значение образцов для сравнительного исследования при назначении и производстве 

экспертиз.  

49. Виды образцов для сравнительного исследования. Подготовка к получению образцов.  

50. Общие положения тактики получения образцов для сравнительного исследования.  

51. Понятие и виды судебных экспертиз. Классификация экспертиз.  

52. Организация судебной экспертизы в России. Подготовка экспертизы и ее назначение.  

53. Содержание заключения эксперта. Требования, предъявляемые к заключению, 

критерии его оценки. Типичные ошибки при назначении и производстве экспертиз. 

54. Понятие, задачи, предмет и научные основы методики расследования. 

55. Структура частной методики расследования отдельных видов и групп преступлений.  

56. Ситуационные особенности этапов расследования. Условия выбора направления  

расследования.  



57. Научные дискуссии о содержании и структуре частной криминалистической методике 

расследования. 

58. Проверка поступившей информации о событии, имеющим признаки преступления,  

решение вопроса о возбуждении уголовного дела.  

59. Криминалистическая версия: понятие, структура, классификация. Виды 

криминалистических версий.  

60. Понятие и сущность использования моделирования в криминалистике. 

Соотношение модели и версии при расследовании преступлений. 

61. Основные правила построения версий. Процесс проверки версий.  

62. Понятие организации деятельности следователя. Виды планирования. 

63. Понятие, формы и виды взаимодействия следователя с органами дознания, 

оперативно-розыскными органами.  

64. Профилактическая деятельность следователя: понятие, принципы, формы. 

65. Понятие и сущность следственной ситуации. Факторы, определяющие формирование 

следственной ситуации.  

66. Виды следственных ситуаций. Типичные следственные ситуации.  

Соотношение следственной и оперативно-розыскной ситуации. 

67. Понятие и сущность тактического решения. Отличие тактического решения от иных 

решений следователя, принимаемых в процессе расследования.  

68. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие 

установлению.  

69. Следственные, оперативно-розыскные и организационные действия, проводимые на 

начальном этапе расследования убийств.  

70. Криминалистическая характеристика изнасилований.  

71. Типичные следственные ситуации и версии, организация расследования 

изнасилований.  

72. Основные черты криминалистической характеристики различных видов хищений.  

73. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении.  

74. Организация и планирование расследования дела о хищении в зависимости от 

следственных ситуаций.  

75. Система типовых тактических операций: «сбор информации о хищении», 

«установление лиц, причастных к хищению», «изобличение расхитителей», 

«профилактика», «розыск преступника и похищенного».  

76. Криминалистическая характеристика взяточничества как одного из наиболее ярких 

проявлений коррупции. Обстоятельства, подлежащие установлению в процессе 

расследования.  

77. Особенности расследования дел о взяточничестве.  

78. Криминалистическая характеристика вымогательства.  

79. Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических, 

сильнодействующих и ядовитых веществ.  

80. Криминалистическая характеристика преступных нарушений требований правил 

техники безопасности труда. 

81. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности 

дорожного движения. 

82. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил охраны 

окружающей среды. 

 

8.  Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы по специальной дисциплине 

«Актуальные проблемы криминалистики» используются следующие образовательные 

технологии, приемы и методы: 

- индивидуальный опрос; 



- мультимедийные средства; 

- фронтальный опрос;  

- собеседование; 

- опрос в диалоговом режиме; 

- подготовка и презентация докладов и сообщений; 

- дискуссия по заданной теме; 

- подготовка рефератов; 

- тренинги по составлению процессуальных документов; 

- тестирование; 

 - решение задач; 

- деловые игры;  

- имитационные упражнения; 

- коллоквиумы; 

- встречи с практическими работниками. 

 

9. Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплин  

9.1. Основная литература 
1. Бастрыкин А.И. Криминалистика: техника, тактика и методика расследования 

преступлений. 2-е изд., доп. Санкт-Петербург: Юридический центр пресс, 2010. 

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Бабаева Э.У. Проблемы теории и практики преодоления противодействия уголовному 

преследованию. М.: Юрлитинформ, 2010. 

2. Комаров И.М. Криминалистические операции досудебного производства в системе 

криминалистики: монография. М.: Юрлитинформ, 2010. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / А.Ф. 

Волынский, В.П. Лавров. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2011. 

4. Криминалистика: учебник / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин.  2-е изд. перераб. и доп. М.: 

Проспект, 2013.  

5. Преступность в Западной Сибири : актуальные проблемы профилактики и 

расследования преступлений : сборник статей по итогам всероссийской научно-

практической конференции. Тюмень, 28 февраля - 1 марта 2013 г. / Тюм. гос. ун-т ; 

ред.: Е. В. Смахтин, А. В. Сумачев, Н. В. Сидорова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. 

6. Смахтин Е.В., Толстолужинская Е.М. Криминалистика: учебное пособие. 4-е изд. 

перераб. и доп.Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. 

 

9.3.  Нормативные акты 
1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Международная защита 

прав и свобод человека: сб. док. М., 1990.  

2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. // 

Международная защита прав и свобод человека: сб. док. М., 1990. 

3. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. // Международная 

защита прав и свобод человека: сб. док. М., 1990. 

4. Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными от 30 августа 1955 г. // 

Международная защита прав и свобод человека: сб. док. М., 1990. 

5. Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным 

заключением (Токийские правила) // Международное сотрудничество в области прав 

человека: Документы и материалы. Вып. 2. М.: Международные отношения, 1993.  

6. Статут Международного уголовного суда. Дипломатическая конференция 

полномочных представителей под эгидой ООН по учреждению международного 



уголовного суда. Рим, Италия. 15 июня - 17 июля 1998 г.  

7. Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с использованием 

достижений биологии и медицины: принята 14 ноября 1996 г. в Страсбурге. // 

Международная защита прав человека. М., 1990. 

8. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими 

лицами: принята 2 декабря 1949 г. // Международная защита прав человека. М., 1990. 

9. Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г. // Международная защита прав человека. 

М., 1990. 

10. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. // Международная защита прав 

человека. М., 1990. 

11. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Российская газета. 1993. 25 дек. 

12. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: Эксмо, 2014. 

13.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.  № 63-ФЗ  // СЗ РФ. 

1996. № 25. Ст. 2954. 

14.  Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291. 

15. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 2. - Ст. 199. 

16. Закон РФ «О полиции» от 07 февраля 2011 года №3-ФЗ  

17. Закон РФ «Об оружии» от 13 декабря 1996 года №150-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 51, ст. 5681. 

18. Закон РФ «Об исполнительном производстве» // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3591. 

19. Закон РФ «О судебных приставах» // Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 30, ст. 3590. 

20.  «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»: Закон РФ 

от 14 июля 1992 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета 

РФ. 1992. № 33. Ст. 1913.  

21.  «Об оперативно-розыскной деятельности»: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. 

// Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.  

22. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (в ред. от  23.07.2008 г.) «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 23. 

Ст. 2102. 

23.  «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»:  Закон Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 2011. №48. 

Ст.6724. 

24.  «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление»: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19. 

25. «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации»: 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 

года № 5. 

26. «О судебной практике по делам о нарушении правил охраны труда и безопасности 

горных, строительных и иных работ»: Постановление Пленума Верховного Суда 

РСФСР от 23 апреля 1991 г. № 7.  

27. «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011. № 1. 



28. «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 

132 Уголовного кодекса Российской Федерации»: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11. 

29. О судебной практике по делам о заражении венерической болезнью: Постановление 

Пленума Верховного Суда СССР от 22 октября 1973 № 15. 

30. «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1.  

31. Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека: Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007. № 522 // Российская 

газета 2007. 19 августа. 
 

9.4.  Интернет-ресурсы. 

Электронные ресурсы:  

genproc.gov.ru – Генеральная прокуратура Российской Федерации. Официальный сайт. 

www.gprf.info – Генеральная прокуратура Российской Федерации. Материалы. 

www.supcourt.ru – Верховный Суд Российской Федерации. Официальный сайт. 

http://ks.rfnet.ru/ - Конституционный Суд Российской Федерации. Официальный сервер. 

http://www.akdi.ru/ks/akdi.htm - Информационный канал Конституционного суда 

Российской Федерации. 

http://www.fsb.ru – Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Материалы. 

http://www.fsb.gov.ru – Федеральная служба безопасности Российской Федерации. 

Материалы. 

www.minjust.ru – Министерство юстиции Российской Федерации. Материалы.  

http://www.advokatrus.ru/ - материалы о работе адвокатуры в России. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Поисковая система и интернет-портал «Яндекс» 

2. Поисковая система Google 

3. Пользовательская операционная систем Windows 

4. Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс». 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине «Современные криминологические теории» 

используются: 

1. Компьютерные классы. 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Копировальная техника. 

 
 

 

 

http://www.gprf.info/
http://www.supcourt.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.akdi.ru/ks/akdi.htm
http://www.fsb.ru/
http://www.fsb.gov.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.advokatrus.ru/

