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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. Основной целью специальной дис-

циплины «Актуальные проблемы криминалистики» является уяснение со-

временного состояния криминалистической науки, ее роли и значения в сис-

теме уголовно-правовых наук, приобретение умений и навыков следствен-

ной,  научно-исследовательской и педагогической  деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 
- ознакомить студентов с современным состоянием и перспективами 

развития криминалистики; 

- закрепить навыки в использовании технико-криминалистических 

средств, находящихся на вооружении правоохранительных органов; 

- изложить возможности использования следователем, оперативным 

работником специальных познаний, раскрыв при этом возможности некото-

рых видов криминалистических экспертиз; 

- показать роль, значение и место дисциплины в правоприменительной 

деятельности, соотношение уголовно-процессуального права и криминали-

стики; 

- закрепить навыки и умения, необходимые для решения прикладных 

криминалистических задач, возникающих в ходе раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП. Специальная дисциплина 

«Актуальные проблемы криминалистики» входит в профессиональный цикл 

дисциплин М.2,  вариативная часть. Основные положения данной дисципли-

ны основаны на общих положениях уголовного права и уголовного процесса. 

Логически и содержательно-методически данная дисциплина связана с 

такими учебными дисциплинами как «Актуальные проблемы уголовного и 

уголовно-процессуального права» и «Проблемы квалификации преступле-

ний».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

знаниями основных положений криминалистики; уметь грамотно анализиро-

вать 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 техни-

ко-криминалистических и тактико-криминалистических приемов и средств;  

правильно составлять и оформлять юридические документы (процессуаль-

ные акты); владеть навыками анализа правовых явлений, юридических фак-

тов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профес-

сиональной деятельности; навыками анализа правоохранительной практики.  
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1.3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магист-

ров следующих компетенций: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, прояв-

ление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение 

к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального пра-

восознания (ОК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанно-

сти, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспече-

нию законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государ-

ства (ПК-3); 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать право-

нарушения и преступления (ПК-4); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6);  
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1.4. Карта компетенций дисциплины 
 

Код 

компе-

тенции 

Формули-

ровка ком-

петенции 

Результа-

ты обу-

чения в 

целом 

Результаты обучения 

по уровням освоения 

материала 

Виды 

занятий 

(лек-

ции, 

практи-

ческие, 

семинар

ские, 

лабора-

торные) 

Оценоч-

ные сред-

ства (тес-

ты, твор-

ческие 

работы, 

проекты 

и др.) 

мини-

мальный 

базовый повы-

шенный 

ОК-1 осознание 

социальной 

значимости 

своей буду-

щей профес-

сии, прояв-

ление нетер-

пимости к 

коррупцион-

ному пове-

дению, ува-

жительное 

отношение к 

праву и за-

кону, обла-

дание доста-

точным 

уровнем 

профессио-

нального 

правосозна-

ния 

Знает имеет об-

щие пред-

ставления 

о социаль-

ной зна-

чимости 

своей бу-

дущей 

профессии 

имеет 

основное 

представ-

ление о 

социаль-

ной зна-

чимости 

своей 

будущей 

профес-

сии 

имеет глу-

бокие зна-

ния о соци-

альной зна-

чимости 

своей бу-

дущей про-

фессии 

лекция круглый 

стол 

Умеет проявляет 

общую 

нетерпи-

мость к 

коррупци-

онному 

поведе-

нию, ува-

жительно 

относится 

к праву и 

закону 

проявляет 

нетерпи-

мость к 

корруп-

ционному 

поведе-

нию, 

уважи-

тельно 

относится 

к праву и 

закону 

проявляет 

крайнюю 

нетерпи-

мость к 

коррупци-

онному по-

ведению, 

исключи-

тельно ува-

жительно 

относится к 

праву и за-

кону 

практи-

ческие 

занятия 

решение 

задач, 

собеседо-

вание 

Владеет  обладает 

началь-

ным уров-

нем про-

фессио-

нального 

правосоз-

нания 

обладает 

общим 

уровнем 

профес-

сиональ-

ного пра-

восозна-

ния 

обладает 

устойчивым 

уровнем 

профессио-

нального 

правосозна-

ния 

практи-

ческие 

занятия 

доклад 

ОК-2 способность 

добросовест-

но исполнять 

профессио-

нальные обя-

занности, 

соблюдать 

принципы 

этики юриста 

Знает имеет об-

щее пред-

ставление 

об испол-

нении 

профес-

сиональ-

ных обя-

занностей 

имеет 

основное 

представ-

ление об 

исполне-

нии про-

фессио-

нальных 

обязан-

ностей 

имеет глу-

бокие зна-

ния об ис-

полнении 

профессио-

нальных 

обязанно-

стей 

лекция дискус-

сия по 

теме 

Умеет умеет опе-

рировать 

базовыми 

принци-

пами эти-

умеет 

опериро-

вать 

принци-

пами эти-

свободно 

оперирует 

принципа-

ми этики 

юриста 

практи-

ческие 

занятия 

решение 

задач, 

опрос 
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ки юриста ки юри-

ста 

Владеет соблюдает 

базовые 

принципы 

этики 

юриста 

соблюда-

ет прин-

ципы 

этики 

юриста 

обладает 

устойчивы-

ми навыка-

ми в со-

блюдении 

принципов 

этики юри-

ста 

практи-

ческие 

занятия 

кон-

трольная 

работа 

ПК-2 способность 

квалифици-

рованно 

применять 

нормативные 

правовые 

акты в кон-

кретных 

сферах юри-

дической 

деятельно-

сти, реализо-

вывать нор-

мы матери-

ального и 

процессу-

ального пра-

ва в профес-

сиональной 

деятельности 

Знает имеет об-

щее пред-

ставление 

о приме-

нении 

норматив-

ных пра-

вовых ак-

тов в кон-

кретных 

сферах 

юридиче-

ской дея-

тельности 

имеет 

общее 

понима-

ние про-

цесса 

примене-

ния нор-

мативных 

правовых 

актов в 

конкрет-

ных сфе-

рах юри-

дической 

деятель-

ности 

имеет глу-

бокие зна-

ния о при-

менении 

норматив-

ных право-

вых актов в 

конкретных 

сферах 

юридиче-

ской дея-

тельности 

лекция фрон-

тальный 

опрос 

Умеет умеет ра-

ботать в 

составе 

коллекти-

ва испол-

нителей по 

реализа-

ции норм 

матери-

ального и 

процессу-

ального 

права в 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

умеет 

самостоя-

тельно 

обеспе-

чивать 

(при кон-

сульта-

ционной 

поддерж-

ке) про-

цесс реа-

лизации 

норм ма-

териаль-

ного и 

процес-

суального 

права в 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

умеет само-

стоятельно 

обеспечи-

вать про-

цесс реали-

зации норм 

материаль-

ного и про-

цессуально-

го права в 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

практи-

ческие 

занятия 

решение 

задач, 

деловая 

игра 

Владеет владеет 

началь-

ными на-

выками по 

реализа-

ции норм 

матери-

ального и 

процессу-

ального 

права в 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

владеет 

основны-

ми навы-

ками са-

мостоя-

тельной 

работы 

по реали-

зации 

норм ма-

териаль-

ного и 

процес-

суального 

права в 

владеет ус-

тойчивыми 

навыками 

по реализа-

ции норм 

материаль-

ного и про-

цессуально-

го права в 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

практи-

ческие 

занятия 

решение 

задач, 

тестиро-

вание 
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 профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

ПК-3 готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей 

по обеспече-

нию закон-

ности и пра-

вопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

Знает имеет об-

щее пред-

ставление 

о должно-

стных обя-

занностях 

по обеспе-

чению 

законно-

сти и пра-

вопорядка, 

безопас-

ности 

личности, 

общества, 

государст-

ва 

имеет 

общее 

понима-

ние о 

должно-

стных 

обязан-

ностях по 

обеспе-

чению 

законно-

сти и 

правопо-

рядка, 

безопас-

ности 

личности, 

общества, 

государ-

ства 

имеет глу-

бокие зна-

ния о долж-

ностных 

обязанно-

стях по 

обеспече-

нию закон-

ности и 

правопо-

рядка, безо-

пасности 

личности, 

общества, 

государства 

лекция фрон-

тальный 

опрос 

Умеет умеет ра-

ботать в 

составе 

коллекти-

ва испол-

нителей 

при обес-

печении 

законно-

сти и пра-

вопорядка, 

безопас-

ности 

личности, 

общества, 

государст-

ва 

умеет 

самостоя-

тельно 

обеспе-

чивать 

(при кон-

сульта-

ционной 

поддерж-

ке) за-

конность 

и право-

порядок, 

безопас-

ность 

личности, 

общества, 

государ-

ства 

умеет само-

стоятельно 

обеспечи-

вать закон-

ность и 

правопоря-

док, безо-

пасность 

личности, 

общества, 

государства 

практи-

ческие 

занятия 

решение 

задач 

(юриди-

ческих 

казусов), 

отчет 

Владеет владеет 

началь-

ными на-

выками по 

обеспече-

нию за-

конности 

и право-

порядка, 

безопас-

ности 

личности, 

общества, 

государст-

ва 

владеет 

основны-

ми навы-

ками са-

мостоя-

тельной 

работы 

по обес-

печению 

законно-

сти и 

правопо-

рядка, 

безопас-

ности 

личности, 

общества, 

государ-

ства 

владеет ус-

тойчивыми 

навыками 

по обеспе-

чению за-

конности и 

правопо-

рядка, безо-

пасности 

личности, 

общества, 

государства 

практи-

ческие 

занятия 

коллок-

виум 
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ПК-4 способность 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

правонару-

шения и пре-

ступления 

Знает имеет об-

щее пред-

ставление 

о выявле-

нии, пре-

сечении, 

раскрытии 

и рассле-

довании 

правона-

рушений и 

преступ-

лений 

имеет 

общее 

понима-

ние про-

цесса 

выявле-

ния, пре-

сечения, 

раскры-

тия и рас-

следова-

ния пра-

вонару-

шений и 

преступ-

лений 

имеет глу-

бокие зна-

ния о выяв-

лении, пре-

сечении, 

раскрытии 

и расследо-

вании пра-

вонаруше-

ний и пре-

ступлений 

лекция фрон-

тальный 

опрос 

Умеет умеет ра-

ботать в 

составе 

коллекти-

ва испол-

нителей 

при выяв-

лении, 

пресече-

нии, рас-

крытии и 

расследо-

вании 

правона-

рушений и 

преступ-

лений 

умеет 

самостоя-

тельно 

обеспе-

чивать 

(при кон-

сульта-

ционной 

поддерж-

ке) про-

цесс вы-

явления, 

пресече-

ния, рас-

крытия и 

расследо-

вания 

правона-

рушений 

и престу-

плений 

умеет само-

стоятельно 

обеспечи-

вать про-

цесс выяв-

ления, пре-

сечения, 

раскрытия и 

расследова-

ния право-

нарушений 

и преступ-

лений 

практи-

ческие 

занятия 

решение 

задач 

(юриди-

ческих 

казусов) 

Владеет владеет 

началь-

ными на-

выками по 

выявле-

нию, пре-

сечению, 

раскры-

тию и рас-

следова-

нию пра-

вонаруше-

ний и пре-

ступлений 

владеет 

основны-

ми навы-

ками са-

мостоя-

тельной 

работы 

по выяв-

лению, 

пресече-

нию, рас-

крытию и 

расследо-

ванию 

правона-

рушений 

и престу-

плений 

владеет ус-

тойчивыми 

навыками 

по выявле-

нию, пресе-

чению, рас-

крытию и 

расследова-

нию право-

нарушений 

и преступ-

лений 

практи-

ческие 

занятия 

решение 

задач, 

реферат 

ПК-6 способность 

выявлять, 

давать оцен-

ку и содейст-

вовать пре-

сечению 

коррупцион-

ного поведе-

Знает имеет об-

щее пред-

ставление 

о выявле-

нии, оцен-

ке и со-

действие в  

пресече-

имеет 

общее 

понима-

ние про-

цесса 

выявле-

ния, 

оценки и 

имеет глу-

бокие зна-

ния о выяв-

лении, 

оценке и 

содействию 

в  пресече-

нии кор-

лекция фрон-

тальный 

опрос 
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ния нии кор-

рупцион-

ного пове-

дения 

содейст-

вия в  

пресече-

нии кор-

рупцион-

ного по-

ведения 

рупционно-

го поведе-

ния 

Умеет умеет ра-

ботать в 

составе 

коллекти-

ва испол-

нителей 

при выяв-

лении, 

оценке и 

пресече-

нии кор-

рупцион-

ного пове-

дения 

умеет 

самостоя-

тельно 

обеспе-

чивать 

(при кон-

сульта-

ционной 

поддерж-

ке) про-

цесс вы-

явления, 

оценки и 

содейст-

вия в  

пресече-

нии кор-

рупцион-

ного по-

ведения 

умеет само-

стоятельно 

обеспечи-

вать про-

цесс выяв-

ления, 

оценки и 

содействия 

в  пресече-

нии кор-

рупционно-

го поведе-

ния 

практи-

ческие 

занятия 

решение 

задач, 

деловая 

игра 

Владеет владеет 

началь-

ными на-

выками по 

выявле-

нию, 

оценке и 

содейст-

вию в  

пресече-

нии кор-

рупцион-

ного пове-

дения 

владеет 

основны-

ми навы-

ками са-

мостоя-

тельной 

работы 

по выяв-

лению, 

оценке и 

содейст-

вию в  

пресече-

нии кор-

рупцион-

ного по-

ведения 

владеет ус-

тойчивыми 

навыками 

по выявле-

нию, оценке 

и содейст-

вию в  пре-

сечении 

коррупци-

онного по-

ведения 

практи-

ческие 

занятия 

решение 

задач, 

тестиро-

вание 
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2. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр - 2. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудо-

емкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Таблица 1а 

Тематический план 

(очная форма обучения) 

 

№  

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

виды учебной работы и само-

стоятельная работа, в час. 

Формы 

 контроля 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Современные представления о 

предмете, задачах, системе и  ме-

тодах криминалистики 

1 2 2  2 2 экспресс-

опрос, собе-

сед. 

2 Криминалистическая идентифика-

ция и   диагностика 

2 2 2  2 2 опрос, собе-

сед. 

3 Проблемы криминалистической 

техники 

3 2 2  2  контр. рабо-

та, опрос 

4 Проблемы криминалистической 

регистрации 

4 1 2  2  предст. тек-

ста отчета, 

опрос 

5 Следы биологического происхож-

дения и особенности работы с ни-

ми при расследовании преступле-

ний 

4  2  4  опрос, тес-

тирование 

6 Криминалистическое исследова-

ние материалов, веществ и изделий  

4  2  4  эссе, опрос 

7 Проблемы криминалистической    

тактики 

5 2 2  2 2 коллоквиум,  

собеседова-

ние 

8 Тактические особенности следст-

венного осмотра и освидетельст-

вования 

6 2 2  2 2 рефераты, 

опрос, док-

лады 

9 Тактические особенности допроса 

и очной ставки 

7 2 2  2 2 экспресс-

опрос, дел. 

игра, 

решение за-
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дач 

10 Тактические особенности следст-

венного эксперимента 

8  2  4  рефераты, 

опрос, док-

лады 

11 Тактические особенности обыска и 

выемки 

9 2 2  2  опрос, тес-

тирование 

12 Тактические особенности предъ-

явления для опознания 

9  2  4  опрос, пред-

ставление 

текста отче-

та 

13 Тактические особенности провер-

ки показаний на месте 

10  2  4 2 дел. игра, 

решение за-

дач 

14 Тактика задержания. Контроль и 

запись переговоров 

10  2  4 2 опрос, реше-

ние задач 

15 Тактика розыскной и поисковой 

деятельности следователя 

11  2  4  круглый 

стол 

16 Тактические особенности назначе-

ния и производства экспертиз 

11  2  4 2 опрос, реше-

ние задач 

17 Проблемы криминалистической 

методики 

12 2 2  2 2 коллоквиум,  

собеседова-

ние 

18 Основы организации раскрытия и 

расследования преступлений 

13  2  4  дел. игра, 

решение за-

дач 

19 Теория о следственных ситуациях: 

тенденции и перспективы развития      

13  2  4 2 экспресс-

опрос, к/ ра-

бота, реше-

ние задач 

20 Криминалистические особенности 

расследования убийств и изнаси-

лований 

14  2  4 2 опрос, реше-

ние задач 

21 Криминалистические особенности 

расследования хищений, совер-

шаемых путем присвоения и рас-

траты 

14  2  4  опрос, реше-

ние задач 

22 Криминалистические особенности 

расследования краж 

15  2  4 2 опрос, реше-

ние задач 

23 Криминалистические особенности 

расследования разбойных нападе-

ний и грабежей 

15  2  4  опрос, реше-

ние задач 

24 Криминалистические особенности 

расследования взяточничества и 

иных проявлений коррупции 

16 2 2  2 2 опрос, реше-

ние задач 
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25 Криминалистические особенности 

расследования  мошенничества 

17  2  4 2 опрос, реше-

ние задач 

26 Криминалистические особенности 

расследования вымогательства 

17  2  4  опрос, реше-

ние задач 

27 Криминалистические особенности 

расследования незаконного оборо-

та наркотиков, сильнодействую-

щих и ядовитых веществ  

18  2  4 2 опрос, реше-

ние задач 

28 Криминалистические особенности 

расследования преступных нару-

шений требований правил техники 

безопасности труда 

18  1  6  опрос, реше-

ние задач 

29 Криминалистические особенности 

расследования преступных нару-

шений правил безопасности до-

рожного движения 

19  1  5  опрос, реше-

ние задач 

30 Криминалистические особенности 

расследования преступных нару-

шений правил охраны окружаю-

щей среды 

19  1  5  опрос, реше-

ние задач 

 ИТОГО  19 57  104 30  
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Таблица 1б 

Тематический план 

(заочная форма обучения) 

 
 

№  

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

виды учебной работы и само-

стоятельная работа, в час. 

Формы 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Современные представления о 

предмете, задачах, системе и  ме-

тодах криминалистики 

1 2 2  4 2 экспресс-

опрос, 

собесед. 

2 Криминалистическая идентифика-

ция и   диагностика 

2 2 2  4 2 опрос, 

собесед. 

3 Проблемы криминалистической 

техники 

3 2 2  4  контр. 

работа, 

опрос 

4 Проблемы криминалистической 

регистрации 

4 2 2  4  предст. 

текста 

отчета, 

опрос 

5 Следы биологического происхож-

дения и особенности работы с ни-

ми при расследовании преступле-

ний 

4  2  4  опрос, 

тестиро-

вание 

6 Криминалистическое исследова-

ние материалов, веществ и изделий  

4  2  4  эссе, оп-

рос 

7 Проблемы криминалистической    

тактики 

5 2 2  4 2 коллок-

виум,  

собеседо-

вание 

8 Тактические особенности следст-

венного осмотра и освидетельст-

вования 

6 2 2  4 2 рефера-

ты, оп-

рос, док-

лады 

9 Тактические особенности допроса 

и очной ставки 

7 2 2  4 2 экспресс-

опрос, 

дел. игра, 

решение 

задач 

10 Тактические особенности следст- 8    4  рефера-
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венного эксперимента ты, оп-

рос, док-

лады 

11 Тактические особенности обыска и 

выемки 

9 2 2  4  опрос, 

тестиро-

вание 

12 Тактические особенности предъ-

явления для опознания 

9    4  опрос, 

представ-

ление 

текста 

отчета 

13 Тактические особенности провер-

ки показаний на месте 

10    4 2 дел. игра, 

решение 

задач 

14 Тактика задержания. Контроль и 

запись переговоров 

10    4 2 опрос, 

решение 

задач 

15 Тактика розыскной и поисковой 

деятельности следователя 

11    4  круглый 

стол 

16 Тактические особенности назначе-

ния и производства экспертиз 

11  2  4 2 опрос, 

решение 

задач 

17 Проблемы криминалистической 

методики 

12 2 2  6 2 коллок-

виум,  

собеседо-

вание 

18 Основы организации раскрытия и 

расследования преступлений 

13    6  дел. игра, 

решение 

задач 

19 Теория о следственных ситуациях: 

тенденции и перспективы развития      

13  2  4 2 экспресс-

опрос, к/ 

работа, 

решение 

задач 

20 Криминалистические особенности 

расследования убийств и изнаси-

лований 

14    6 2 опрос, 

решение 

задач 

21 Криминалистические особенности 

расследования хищений, совер-

шаемых путем присвоения и рас-

траты 

14    4  опрос, 

решение 

задач 

22 Криминалистические особенности 

расследования краж 

15    6 2 опрос, 

решение 

задач 



 16 

23 Криминалистические особенности 

расследования разбойных нападе-

ний и грабежей 

15    4  опрос, 

решение 

задач 

24 Криминалистические особенности 

расследования взяточничества и 

иных проявлений коррупции 

16  2  4 2 опрос, 

решение 

задач 

25 Криминалистические особенности 

расследования  мошенничества 

17    4 2 опрос, 

решение 

задач 

26 Криминалистические особенности 

расследования вымогательства 

17    4  опрос, 

решение 

задач 

27 Криминалистические особенности 

расследования незаконного оборо-

та наркотиков, сильнодействую-

щих и ядовитых веществ  

18    4 2 опрос, 

решение 

задач 

28 Криминалистические особенности 

расследования преступных нару-

шений требований правил техники 

безопасности труда 

18    6  опрос, 

решение 

задач 

29 Криминалистические особенности 

расследования преступных нару-

шений правил безопасности до-

рожного движения 

19    6  опрос, 

решение 

задач 

30 Криминалистические особенности 

расследования преступных нару-

шений правил охраны окружаю-

щей среды 

19    6  опрос, 

решение 

задач 

 ИТОГО  18 28  134 30  
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Таблица 2а 

Планирование самостоятельной работы магистров 

(очная форма обучения) 

 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов 

обязательные дополнительные 

1 Современные пред-

ставления о предмете, 

задачах, системе и  

методах криминали-

стики 

Проработка 

лекции, чте-

ние обязат. 

литературы 

Чтение доп. 

литературы, 

подготовка к 

собесед. и 

экспресс-

опросу 

1 2 

2 Криминалистическая 

идентификация и   ди-

агностика 

Проработка 

лекции, чте-

ние обязат. 

литературы 

Чтение доп. 

литературы,    

подготовка к 

собесед. и 

опросу  

2 2 

3 Проблемы кримина-

листической техники 

Проработка 

лекции, чте-

ние обязат. 

литературы 

Чтение доп. 

литературы, 

подготовка к 

контр. рабо-

те, опросу 

3 2 

4 Проблемы кримина-

листической регист-

рации 

Проработка 

лекции, чте-

ние обязат. 

литературы 

Чтение доп. 

литературы, 

подготовка к 

отчету, опро-

су, дискус-

сии 

4 2 

5 Следы биологического 

происхождения и осо-

бенности работы с 

ними при расследова-

нии преступлений 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Знакомство с 

сод. электр. 

источн., под-

готовка к оп-

росу, тестир-

нию 

4 4 

6 Криминалистическое 

исследование мате-

риалов, веществ и из-

делий  

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

подготовка к 

опросу, эссе, 

решению за-

дач (казусов) 

4 4 

7 Проблемы кримина-

листической    тактики 

Проработка 

лекции, чте-

ние обязат.и 

доп. литера-

туры 

Подготовка к 

коллок-му, 

собесед-нию, 

дискуссии 

5 2 

8 Тактические особен-

ности следственного 

осмотра и освидетель-

Проработка 

лекции, чте-

ние обязат.и 

Подготовка к 

опросу, под-

готовка ре-

6 2 
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ствования доп. литера-

туры 

фератов, 

докладов  

9 Тактические особен-

ности допроса и очной 

ставки 

Проработка 

лекции, чте-

ние обязат.и 

доп. литера-

туры 

Подготовка к 

экспресс-

опросу, дел. 

игре, 

решению за-

дач  

7 2 

10 Тактические особен-

ности следственного 

эксперимента 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, под-

готовка ре-

фератов 

8 4 

11 Тактические особен-

ности обыска и выем-

ки 

Проработка 

лекции, чте-

ние обязат.и 

доп. литера-

туры 

Подготовка к 

опросу, тес-

тир-нию 

9 2 

12 Тактические особен-

ности предъявления 

для опознания 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, 

предст-нию 

текста-отчета 

9 4 

13 Тактические особен-

ности проверки пока-

заний на месте 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

дел. игре, 

решению за-

дач 

10 4 

14 Тактика задержания. 

Контроль и запись пе-

реговоров 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, ре-

шению задач 

10 4 

15 Тактика розыскной и 

поисковой деятельно-

сти следователя 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

круглому 

столу 

11 4 

16 Тактические особен-

ности назначения и 

производства экспер-

тиз 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, ре-

шению задач 

11 4 

17 Проблемы кримина-

листической методики 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

коллокв-му, 

собесед-нию 

12 2 

18 Основы организации 

раскрытия и расследо-

вания преступлений 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

дел.игре, ре-

шению задач 

13 4 

19 Теория о следствен-

ных ситуациях: тен-

денции и перспективы 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

экспресс-

опросу, 

13 4 
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развития      к\работе, 

решению за-

дач 

20 Криминалистические 

особенности рассле-

дования убийств и из-

насилований 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, ре-

шению задач 

14 4 

21 Криминалистические 

особенности рассле-

дования хищений, со-

вершаемых путем 

присвоения и растра-

ты 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, ре-

шению задач 

14 4 

22 Криминалистические 

особенности рассле-

дования краж 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, ре-

шению задач 

15 4 

23 Криминалистические 

особенности рассле-

дования разбойных 

нападений и грабежей 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, ре-

шению задач 

15 4 

24 Криминалистические 

особенности рассле-

дования взяточничест-

ва и иных проявлений 

коррупции 

Проработка 

лекции, чте-

ние обязат.и 

доп. литера-

туры 

Подготовка к 

опросу, ре-

шению задач 

16 2 

25 Криминалистические 

особенности рассле-

дования  мошенниче-

ства 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, ре-

шению задач 

17 4 

26 Криминалистические 

особенности рассле-

дования вымогатель-

ства 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, ре-

шению задач 

17 4 

27 Криминалистические 

особенности рассле-

дования незаконного 

оборота наркотиков, 

сильнодействующих и 

ядовитых веществ  

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, ре-

шению задач 

18 4 

28 Криминалистические 

особенности рассле-

дования преступных 

нарушений требова-

ний правил техники 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, ре-

шению задач 

18 6 
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безопасности труда 

29 Криминалистические 

особенности рассле-

дования преступных 

нарушений правил 

безопасности дорож-

ного движения 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, ре-

шению задач 

19 5 

30 Криминалистические 

особенности рассле-

дования преступных 

нарушений правил ох-

раны окружающей 

среды 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, ре-

шению задач 

19 5 

 ИТОГО    104 
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Таблица 2б 

Планирование самостоятельной работы магистров 

(заочная форма обучения) 

 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов 

обязательные дополнительные 

1 Современные пред-

ставления о предмете, 

задачах, системе и  

методах криминали-

стики 

Проработка 

лекции, чте-

ние обязат. 

литературы 

Чтение доп. 

литературы, 

подготовка к 

собесед. и 

экспресс-

опросу 

1 4 

2 Криминалистическая 

идентификация и   ди-

агностика 

Проработка 

лекции, чте-

ние обязат. 

литературы 

Чтение доп. 

литературы,    

подготовка к 

собесед. и 

опросу  

2 4 

3 Проблемы кримина-

листической техники 

Проработка 

лекции, чте-

ние обязат. 

литературы 

Чтение доп. 

литературы, 

подготовка к 

контр. рабо-

те, опросу 

3 4 

4 Проблемы кримина-

листической регист-

рации 

Проработка 

лекции, чте-

ние обязат. 

литературы 

Чтение доп. 

литературы, 

подготовка к 

отчету, опро-

су, дискус-

сии 

4 4 

5 Следы биологического 

происхождения и осо-

бенности работы с 

ними при расследова-

нии преступлений 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Знакомство с 

сод. электр. 

источн., под-

готовка к оп-

росу, тестир-

нию 

4 4 

6 Криминалистическое 

исследование мате-

риалов, веществ и из-

делий  

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

подготовка к 

опросу, эссе, 

решению за-

дач (казусов) 

4 4 

7 Проблемы кримина-

листической    тактики 

Проработка 

лекции, чте-

ние обязат.и 

доп. литера-

туры 

Подготовка к 

коллок-му, 

собесед-нию, 

дискуссии 

5 4 

8 Тактические особен-

ности следственного 

осмотра и освидетель-

Проработка 

лекции, чте-

ние обязат.и 

Подготовка к 

опросу, под-

готовка ре-

6 4 
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ствования доп. литера-

туры 

фератов, 

докладов  

9 Тактические особен-

ности допроса и очной 

ставки 

Проработка 

лекции, чте-

ние обязат.и 

доп. литера-

туры 

Подготовка к 

экспресс-

опросу, дел. 

игре, 

решению за-

дач  

7 4 

10 Тактические особен-

ности следственного 

эксперимента 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, под-

готовка ре-

фератов 

8 4 

11 Тактические особен-

ности обыска и выем-

ки 

Проработка 

лекции, чте-

ние обязат.и 

доп. литера-

туры 

Подготовка к 

опросу, тес-

тир-нию 

9 4 

12 Тактические особен-

ности предъявления 

для опознания 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, 

предст-нию 

текста-отчета 

9 4 

13 Тактические особен-

ности проверки пока-

заний на месте 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

дел. игре, 

решению за-

дач 

10 4 

14 Тактика задержания. 

Контроль и запись пе-

реговоров 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, ре-

шению задач 

10 4 

15 Тактика розыскной и 

поисковой деятельно-

сти следователя 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

круглому 

столу 

11 4 

16 Тактические особен-

ности назначения и 

производства экспер-

тиз 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, ре-

шению задач 

11 4 

17 Проблемы кримина-

листической методики 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

коллокв-му, 

собесед-нию 

12 6 

18 Основы организации 

раскрытия и расследо-

вания преступлений 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

дел.игре, ре-

шению задач 

13 6 

19 Теория о следствен-

ных ситуациях: тен-

денции и перспективы 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

экспресс-

опросу, 

13 4 
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развития      к\работе, 

решению за-

дач 

20 Криминалистические 

особенности рассле-

дования убийств и из-

насилований 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, ре-

шению задач 

14 6 

21 Криминалистические 

особенности рассле-

дования хищений, со-

вершаемых путем 

присвоения и растра-

ты 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, ре-

шению задач 

14 4 

22 Криминалистические 

особенности рассле-

дования краж 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, ре-

шению задач 

15 6 

23 Криминалистические 

особенности рассле-

дования разбойных 

нападений и грабежей 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, ре-

шению задач 

15 4 

24 Криминалистические 

особенности рассле-

дования взяточничест-

ва и иных проявлений 

коррупции 

Проработка 

лекции, чте-

ние обязат.и 

доп. литера-

туры 

Подготовка к 

опросу, ре-

шению задач 

16 4 

25 Криминалистические 

особенности рассле-

дования  мошенниче-

ства 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, ре-

шению задач 

17 4 

26 Криминалистические 

особенности рассле-

дования вымогатель-

ства 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, ре-

шению задач 

17 4 

27 Криминалистические 

особенности рассле-

дования незаконного 

оборота наркотиков, 

сильнодействующих и 

ядовитых веществ  

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, ре-

шению задач 

18 4 

28 Криминалистические 

особенности рассле-

дования преступных 

нарушений требова-

ний правил техники 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, ре-

шению задач 

18 6 
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безопасности труда 

29 Криминалистические 

особенности рассле-

дования преступных 

нарушений правил 

безопасности дорож-

ного движения 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, ре-

шению задач 

19 6 

30 Криминалистические 

особенности рассле-

дования преступных 

нарушений правил ох-

раны окружающей 

среды 

Чтение обя-

зат.и доп. 

литературы 

Подготовка к 

опросу, ре-

шению задач 

19 6 

 ИТОГО    134 

 

4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ 

 
№ Наименование 

обеспечивающих 

дисциплин 

Темы дисциплины и их взаимосвязь с обеспечивающими  дис-

циплинами 

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

1 Актуальные про-

блемы уголовного 

и уголовно-

процессуального 

права 

х х х х х х х х 

2 Проблемы квали-

фикации преступ-

лений 

х  х х х х х х 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМА 1. Современные представления о предмете, задачах, системе 

и методах криминалистики 

Предмет криминалистики. Закономерности объективной действитель-

ности, изучаемые криминалистикой. Объекты познания. Теория отражения 

как методологическая основа формирования предмета криминалистики. Ме-

тоды криминалистики, их классификация. Использование общенаучных ме-

тодов в криминалистике. Специальные методы иных наук в криминалистике. 

Специальные методы криминалистики. Задачи криминалистики.  Место кри-

миналистики в системе научного знания.  

ТЕМА 2. Криминалистическая идентификация и диагностика: ис-

тория и современность 

Научные основы и проблемы криминалистической идентификации. 

Содержание и задачи криминалистической идентификации. Субъекты и объ-

екты криминалистической идентификации, ее виды и формы. Идентифика-

ция и установление групповой принадлежности. Процесс криминалистиче-

ской идентификации. Идентификационные признаки. Практическое значение 

положений теории криминалистической идентификации в раскрытии престу-

плений, розыске и установлении преступника, собирании, исследовании, 

оценке и использовании доказательств по уголовному делу.  

Использование математических методов и возможностей компьютер-

ной техники в криминалистической идентификации. Понятие и сущность 

криминалистической диагностики, процесс криминалистической диагности-

ки. Значение криминалистической диагностики в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

ТЕМА 3. Проблемы криминалистической техники  

Проблемы криминалистической техники: предмет, задачи. Основные 

средства и методы, применяемые в криминалистической технике.  Современ-

ное научно-техническое оснащение следователя. Специальные комплекты 

криминалистической техники. Научно-технические методы, используемые 

для исследования вещественных доказательств. Перспективы и основные на-

правления развития криминалистической техники в России и за рубежом. 

ТЕМА 4. Проблемы криминалистической регистрации 

Современное состояние криминалистической регистрации, ее задачи и 

перспективы развития. Виды криминалистической регистрации. Понятие 

объектов и методов регистрации. Регистрация лиц, совершивших преступле-

ния. Пофамильный учет. Дактилоскопический учет. Особенности кримина-

листических коллекционных учетов. Возможности использования математи-

ческих и кибернетических методов в регистрации преступлений и преступ-

ников. 

Типичные ситуации, способы и проблемы реализации данных крими-

налистических учетов в процессе раскрытия и расследования преступлений. 
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ТЕМА 5. Следы биологического происхождения и особенности ра-

боты с ними 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 ультрафиолето-

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

Способы обнаружения и изъятия. Особенности биологических экспертных 

исследований. Подготовка сравнительного материала для экспертизы. 

ТЕМА 6. Криминалистическое исследование материалов, веществ 

и изделий 

Понятие микроследа и микрочастицы в криминалистике. Следы нало-

жений. Способы обнаружения, фиксации и изъятия микроследов. 

Правила обращения с объектами, содержащими микроследы. Лабора-

торные исследования микрочастиц, веществ и материалов. 

ТЕМА 7. Проблемы криминалистической тактики 

Проблемы криминалистической тактики, ее система и задачи. Источ-

ники криминалистической тактики. Связь криминалистической тактики с 

другими разделами криминалистики. Принципы криминалистической такти-

ки. Следственная тактика и тактика судебного следствия как виды кримина-

листической тактики. Правовые и нравственные основы следственной такти-

ки. Ее связь с тактикой оперативно-розыскной деятельности. Роль кримина-

листической тактики в раскрытии, расследовании и предупреждении престу-

плений. 

Классификация тактических операций, необходимость их проведения, 

общие тактические требования. Оценки тактической операции. 

ТЕМА 8. Тактические особенности следственного осмотра и осви-

детельствования. 

Понятие, значение и виды следственного осмотра. Криминалистиче-

ские средства и методы, применяемые при производстве следственного ос-

мотра. Технико-криминалистические средства осмотра. Общие тактические 

положения следственного осмотра. Фиксация хода и результатов следствен-

ного осмотра в раскрытии и расследовании преступлений.  

Понятие, сущность и задачи осмотра места происшествия. Методы и 

способы осмотра. Типичные ошибки при производстве осмотра. Этапы и ста-

дии осмотра места происшествия. Работа следователя на каждом из этапов. 

Сочетание осмотра с оперативно-розыскными мероприятиями на месте про-

исшествия. Участие специалиста в осмотре. Технические средства, приме-

няемые при осмотре. Фиксация хода и результатов осмотра места происше-

ствия. Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия. 

Тактические особенности других видов осмотра. 

Освидетельствование: понятие и правовые основания его проведения. 

Вопросы, разрешаемые освидетельствованием. Участники освидетельствова-

ния. Тактические приемы и этические основы освидетельствования. Фикса-

ция хода и результатов освидетельствования.  
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ТЕМА 9. Тактические особенности допроса и очной ставки 

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

очной ставки в раскрытии и расследовании преступлений. 

Общие положения тактики допроса. Стадии допроса. Понятие психо-

логического контакта следователя с допрашиваемым. Значение установления 

психологического контакта для достижения целей допроса. Подготовка к до-

просу. Технические средства, используемые при допросе. Планирование до-

проса. 

Тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших (допрос в 

условиях бесконфликтной ситуации). Тактические особенности допроса по-

дозреваемых и обвиняемых (допрос в условиях конфликтной ситуации). 

Приемы установления виновной осведомленности допрашиваемого, не же-

лающего давать правдивые показания. Особенности допроса подозреваемого 

и обвиняемого с участием защитника. Особенности тактики допроса несо-

вершеннолетних. 

Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к 

протоколу допроса. Допрос с применением звукозаписи. Тактика очной став-

ки.   

Типичные ошибки при допросе и очной ставке. 

 

 

ТЕМА 10. Тактические особенности следственного эксперимента 

Понятие следственного эксперимента, его сущность и значение в рас-

крытии и расследовании преступлений. Его цели. Виды следственного экспе-

римента. Подготовка к следственному эксперименту. Реконструкция обста-

новки и материальных объектов как важнейший элемент подготовки. Общие 

положения тактики следственного эксперимента. Фиксация хода и результа-

тов следственного эксперимента и их оценка. 

Типичные ошибки при производстве следственного эксперимента. 

ТЕМА 11. Тактические особенности обыска и выемки 

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

следственных действий в раскрытии и расследовании преступлений. Необхо-

димость строжайшего соблюдения законности при принятии решений о про-

изводстве обыска и ходе его проведения. Технические средства, применяе-

мые при обыске. Подготовка к обыску. Тактические приемы приведения раз-

личных видов обыска. Порядок проведения выемки. Фиксация результатов 

обыска и выемки. 

Типичные ошибки при производстве обыска и выемки. 

ТЕМА 12. Тактические особенности предъявления для опознания 

Понятие и сущность предъявления для опознания. Значение этого 

следственного действия в раскрытии и расследовании преступлений. Виды 

предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания. 

Тактические приемы предъявления для опознания людей. Тактические осо-

бенности других видов предъявления для опознания. Предъявление для опо-
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знания по фотоизображениям. Фиксация хода и результатов предъявления 

для опознания. Оценка результатов этого следственного действия. 

Типичные ошибки при производстве предъявления для опознания. 

ТЕМА 13. Тактические особенности 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 оцен-

ка. 

Типичные ошибки при производстве проверки показаний на месте. 

ТЕМА 14. Тактика задержания. Контроль и запись переговоров 

Понятие, основания и виды задержания. Тактико-криминалистическое 

обеспечение задержания. Подготовка к задержанию. Тактические приемы за-

держания 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. Ис-

пользование специальных средств для задержания. Фиксация хода и резуль-

татов задержания.  

Тактические особенности контроля и записи переговоров.  

ТЕМА 15. Тактика розыскной и поисковой деятельности следова-

теля 

Понятие, виды, структура розыскной и поисковой деятельности следо-

вателя. Объекты розыска (поиска). 

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

(поисковая) версия как разновидность криминалистической версии. Основа-

ния построения и способы проверки. Основные тактические приемы розыска 

скрывшегося обвиняемого, розыска без вести пропавших граждан, трупа, но-

мерных вещей и т.д. Соотношение розыскной и поисковой деятельности сле-

дователя. 

Использование в ходе розыска (поиска) технико-криминалистических 

средств, а также результатов осмотра места происшествия и других следст-

венных действий. Значение специальных познаний для тактики розыска (по-

иска). Использование результатов розыска (поиска) в тактике осмотра, обы-

ска, допроса и других следственных действий. Взаимодействие следователя с 

органами дознания, использование помощи общественности и средств мас-

совой информации в процессе розыска (поиска). 

 ТЕМА 16. Тактические особенности назначения и производства 

судебных экспертиз 

Значение образцов для сравнительного исследования при назначении и 

производстве экспертиз. Виды образцов для сравнительного исследования. 
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Подготовка к получению образцов. Общие положения тактики этого процес-

суального  действия. Фиксация хода и результатов получения образцов. 

Понятие и виды судебных экспертиз. Классификация криминалистиче-

ских экспертиз. Организация судебной экспертизы в России. Подготовка экс-

пертизы и ее назначение. Содержание заключения эксперта. Требования, 

предъявляемые к заключению, критерии его оценки. Типичные ошибки при 

назначении и производстве экспертиз. 

ТЕМА 17. Проблемы и перспективы развития  криминалистиче-

ской методики 

Понятие, задачи, предмет и научные основы методики расследования. 

Принципы построения методики расследования. Структура частной методи-

ки расследования отдельных видов и групп преступлений. Ситуационные 

особенности этапов расследования. Условия выбора направления  расследо-

вания.  

Научные дискуссии о содержании и структуре частной криминалисти-

ческой методике расследования. 

ТЕМА 18. Основы организации раскрытия и расследования пре-

ступлений  

Действия работников правоохранительных органов и следователей при 

получении информации о событии, имеющем признаки преступления. Про-

верка поступившей информации и решение вопроса о возбуждении уголов-

ного 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 вер-

сий. 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. Профилак-

тическая деятельность следователя: понятие, принципы, формы. 

ТЕМА 19. Теория о следственных ситуациях: тенденции и перспек-

тивы развития 

Понятие и сущность следственной ситуации. Факторы, определяющие 

формирование следственной ситуации. Составные элементы следственной 

ситуации. Виды следственных ситуаций. Типичные следственные ситуации.  

Соотношение следственной и оперативно-розыскной ситуации. Такти-

ка использования криминалистических средств и методов в различных си-

туациях. 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 ре-

шения от иных решений следователя, принимаемых в процессе расследова-

ния. Цели тактических решений. Принятие тактического решения. Условия, 
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характеризующие принятие и реализацию тактических решений. Соотноше-

ние плана расследования и тактического решения. Оценка тактического ре-

шения. Тактический риск. Роль тактического решения в раскрытии преступ-

лений. 

ТЕМА 20. Криминалистические особенности расследования  

убийств и изнасилований 

Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подле-

жащие установлению. Типичные следственные ситуации и версии. Следст-

венные, оперативно-розыскные и организационные действия, проводимые на 

начальном этапе расследования. Задачи последующих этапов расследования. 

Роль и формы использования специальных знаний. Особенности расследова-

ния отдельных видов убийств, в т.ч. в зависимости от способа их соверше-

ния.  

Криминалистическая характеристика изнасилований. Типичные след-

ственные ситуации и версии, организация расследования. Следственные дей-

ствия и оперативно-розыскные мероприятия. Судебно-медицинская экспер-

тиза потерпевшей. Способы выявления инсценировки изнасилования. Преду-

преждение изнасилований по материалам расследования. 

ТЕМА 21. Криминалистические особенности расследования хище-

ний, совершаемых путем присвоения и растраты 

Основные черты криминалистической характеристики данных видов 

хищений. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Ор-

ганизация и планирование расследования в зависимости от следственных си-

туаций. Специфика производства отдельных следственных и иных действий 

(допрос, осмотр и предварительное исследование документов, инвентариза-

ция 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 преступ-

ника и похищенного».  

ТЕМА 22. Криминалистические особенности расследования краж 

Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежа-

щие установлению. Следственные ситуации, возникающие на начальном эта-

пе расследования. Планирование расследования. Первоначальные следствен-

ные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Инсценировка кражи и 

методы ее разоблачения. Использование криминалистических учетов. Назна-

чение экспертиз. Особенности расследования некоторых видов краж совер-

шаемых из квартир, автотранспорта, карманных краж. 

Предупреждение краж по материалам расследования. 

ТЕМА 23. Криминалистические особенности расследования раз-

бойных 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 
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«горячим следам». Использование криминалистических учетов. Разоблаче-

ние инсценировок. Предупреждение грабежей и разбоев. 

ТЕМА 24. Криминалистические особенности расследования взя-

точничества и иных проявлений коррупции 

Криминалистическая характеристика взяточничества как одного из 

наиболее ярких проявлений коррупции. Обстоятельства, подлежащие уста-

новлению в процессе расследования. Первоначальные следственные дейст-

вия. Особенности расследования дел о взяточничестве. Особенности допроса, 

следственного осмотра, задержания, предъявления для опознания, экспертиз. 

Предупреждение коррупционных преступлений. 

ТЕМА 25.  Криминалистические особенности расследования мо-

шенничества 

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 вымо-

гательства 

Криминалистическая характеристика вымогательства. Задачи рассле-

дования.  Типичные следственные ситуации. Следственные версии и плани-

рование расследования. Тактика проведения отдельных следственных дейст-

вий. Оперативно-розыскные мероприятия. Назначение экспертиз. Использо-

вание криминалистических учетов. Тактические операции. Предупреждение 

вымогательства. 

ТЕМА 27. Криминалистические особенности расследования неза-

конного оборота наркотических, сильнодействующих и ядовитых ве-

ществ 

Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотиче-

ских, сильнодействующих и ядовитых веществ. Рассмотрение исходной ин-

формации. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия. 

Организация расследования. Тактика производства отдельных следственных 

действий, тактических операций. Предупреждение преступления по материа-

лам расследования. 

ТЕМА 28. Криминалистические особенности расследования пре-

ступных нарушений требований правил техники безопасности труда 

Криминалистическая характеристика данного вида преступлений. Об-

стоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации, организация 

расследования. Первоначальные следственные действия. Особенности после-

дующего этапа расследования. Предупреждение рассматриваемых преступ-

ных деяний в ходе расследования и по его результатам. 

ТЕМА 29. Криминалистические особенности расследования пре-

ступных нарушений правил безопасности дорожного движения 
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Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил 

безопасности дорожного движения. Типичные ситуации, организация рас-

следования. Тактика следственных действий. Розыск транспортного средства 

и водителя. Предупреждение данных преступных деяний в ходе расследова-

ния и по его результатам. 

ТЕМА 30.  Криминалистические особенности расследования пре-

ступных нарушений правил охраны окружающей среды 

Криминалистическая характеристика рассматриваемых преступных 

деяний. Организационно-тактические особенности расследования. Первона-

чальные и последующие следственные и иные действия. Предупреждение 

данных преступлений по материалам расследования. 

 

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ТЕМА 1.  Современные представления о предмете, задачах, систе-

ме и методах криминалистики. Моделирование в криминалистике 

1. Предмет, задачи и система криминалистики. Методы науки криминали-

стики, их классификация. 

2. Место криминалистики в системе научного знания. 

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

4. Соотношение моделирования с иными разделами криминалистики. 

ТЕМА 2: Криминалистическая идентификация и диагностика 

1. Актуальные проблемы криминалистической идентификации, ее научные 

основы. 

2. Практическое значение положений теории криминалистической иден-

тификации в деятельности правоохранительных органов. 

3. Понятие и сущность криминалистической диагностики, процесс крими-

налистической диагностики. 

4. Значение криминалистической диагностики для раскрытия и расследо-

вания преступлений. 

ТЕМА 3. Криминалистическая техника: проблемы и перспективы 

развития  

1. Проблемы криминалистической техники: предмет, задачи 

2. Основные средства и методы криминалистической техники.   

3. Современное научно-техническое оснащение следователя. Специаль-

ные комплекты криминалистической техники.  

4. Научно-технические методы, используемые для исследования вещест-

венных доказательств. Перспективы и основные направления развития кри-

миналистической техники в России и за рубежом. 

ТЕМА 4. Криминалистическая регистрация: проблемы и перспек-

тивы развития 

1. Современное состояние криминалистической регистрации, ее задачи. 
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2.  Виды криминалистической регистрации. Понятие объектов и методов 

регистрации.  

3. Регистрация лиц, совершивших преступления.  

4. Пофамильный учет. Дактилоскопический учет.  

5. Особенности криминалистических коллекционных учетов. Возможно-

сти использования математических и кибернетических методов в регистра-

ции преступлений и преступников.  

6. Типичные ситуации и способы реализации данных криминалистиче-

ских учетов в процессе раскрытия и расследования преступлений. 

ТЕМА 5. Следы биологического происхождения и особенности ра-

боты с ними при расследовании преступлений 

1. Следы биологического происхождения: понятие и криминалистическое 

значение. 

2.  Обнаружение, фиксация и изъятие следов крови. Предварительные 

пробы на кровь.  

3. Работа следователя со следами спермы. Использование ультрафиолето-

вого осветителя.  

4. Следы слюны: криминалистическое значение.  

5. Следы пота. Способы обнаружения и изъятия.  

6. Особенности биологических экспертных исследований. Подготовка 

сравнительного материала для экспертизы. 

ТЕМА 6. Криминалистическое исследование материалов, веществ 

и изделий 

1. Понятие микроследа и микрочастицы в криминалистике.  

2. Следы наложений. Способы обнаружения, фиксации и изъятия микро-

следов.  

3. Правила обращения с объектами, содержащими микроследы.  

4.  Лабораторные исследования микрочастиц, веществ и материалов. 

ТЕМА 7. Криминалистическая тактика: проблемы и перспективы 

развития 

1. Проблемы криминалистической тактики, ее система и задачи.  

2. Источники криминалистической тактики.  

3. Связь криминалистической тактики с другими разделами криминали-

стики.  

4. Принципы криминалистической тактики. Следственная тактика и так-

тика судебного следствия как виды криминалистической тактики. 

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

тактикой оперативно-розыскной деятельности.  

6. Роль криминалистической тактики в раскрытии, расследовании и пре-

дупреждении преступлений.  

7. Классификация тактических операций, необходимость их проведения, 

общие тактические требования. Оценки тактической операции. 

ТЕМА 8. Тактические особенности следственного осмотра и осви-

детельствования. 

1. Понятие, значение и виды следственного осмотра.  
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2. Криминалистические средства и методы, применяемые при производ-

стве следственного осмотра.  

3. Технико-криминалистические средства осмотра. Общие тактические 

положения следственного осмотра.  

4. Фиксация хода и результатов следственного осмотра в раскрытии и 

расследовании преступлений.  

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

способы осмотра.  

6. Типичные ошибки при производстве осмотра.  

7. Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа следователя на 

каждом из этапов. Сочетание осмотра с оперативно-розыскными меро-

приятиями на месте происшествия.  

8. Участие специалиста в осмотре. Технические средства, применяемые 

при осмотре.  

9. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требова-

ния, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия.  

10. Тактические особенности других видов осмотра. 

11. Освидетельствование: понятие и правовые основания его проведения. 

Вопросы, разрешаемые освидетельствованием. Участники освидетель-

ствования. Тактические приемы и этические основы освидетельствова-

ния. Фиксация хода и результатов освидетельствования.  

ТЕМА 9. Тактические особенности допроса и очной ставки 

1. Понятие и виды допроса.  

2. Понятие очной ставки. Значение допроса и очной ставки в раскрытии и 

расследовании преступлений.  

3. Общие положения тактики допроса. Стадии допроса.  

4. Понятие психологического контакта следователя с допрашиваемым. 

Значение установления психологического контакта для достижения це-

лей допроса.  

5. Подготовка к допросу. Технические средства, используемые при до-

просе. Планирование допроса.  

6. Тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших (допрос в 

условиях бесконфликтной ситуации).  

7. Тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых (до-

прос в условиях конфликтной ситуации).  

8. Приемы установления виновной осведомленности допрашиваемого, не 

желающего давать правдивые показания.  

9. Особенности допроса подозреваемого и обвиняемого с участием за-

щитника.  

10. Особенности тактики допроса несовершеннолетних.   

11. Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к 

протоколу допроса. Допрос с применением звукозаписи.  

12. Тактика очной ставки.  Типичные ошибки при допросе и очной ставке. 
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ТЕМА 10. Тактические особенности следственного эксперимента 

Понятие следственного эксперимента, его сущность и значение в рас-

крытии и расследовании преступлений. Его цели. Виды следственного экспе-

римента. Подготовка к следственному эксперименту. Реконструкция обста-

новки и материальных объектов как важнейший элемент подготовки. Общие 

положения тактики следственного эксперимента. Фиксация хода и результа-

тов следственного эксперимента и их оценка. 

Типичные ошибки при производстве следственного эксперимента. 

ТЕМА 11. Тактические особенности обыска и выемки 

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

2. Значение этих следственных действий в раскрытии и расследовании 

преступлений. Необходимость строжайшего соблюдения законности 

при принятии решений о производстве обыска и ходе его проведения. 

3.  Технические средства, применяемые при обыске. Подготовка к обы-

ску.  

4. Тактические приемы приведения различных видов обыска.  

5. Порядок проведения выемки. Фиксация результатов обыска и выемки. 

6. Типичные ошибки при производстве обыска и выемки. 

ТЕМА 12. Тактические особенности предъявления для опознания 

1. Понятие и сущность предъявления для опознания.  

2. Значение этого следственного действия в раскрытии и расследовании 

преступлений.  

3. Виды предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для 

опознания.  

4. Тактические приемы предъявления для опознания людей. Тактические 

особенности других видов предъявления для опознания.  

5. Предъявление для опознания по фотоизображениям. Фиксация хода и 

результатов предъявления для опознания. Оценка результатов этого 

следственного действия.  

6. Типичные ошибки при производстве предъявления для опознания. 

ТЕМА 13. Тактические особенности проверки показаний на месте 

1. Понятие и сущность проверки показаний на месте. Значение этого 

следственного действия в раскрытии и расследовании преступлений.  

2. Цели проверки показаний на месте.  

3. Тактические приемы проверки показаний на месте.  

4. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте и их оцен-

ка.  

5. Типичные ошибки при производстве проверки показаний на месте. 

ТЕМА 14. Тактика задержания. Контроль и запись переговоров 

1. Понятие, основания и виды задержания.  

2. Тактико-криминалистическое обеспечение задержания. Подготовка к 

задержанию.  

3. Тактические приемы задержания без предварительной подготовки. 

4.  Особенности тактики задержания в общественных местах, на откры-

той местности, в лесу, в транспортных средствах.  
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5. Особенности тактики задержания вооруженного преступника или 

группы лиц.  

6. Взаимодействие следователя со специальными подразделениями при 

задержании вооруженного преступника.  

7. Сочетание задержания с другими следственными действиями и опера-

тивно-розыскными мероприятиями. Использование специальных 

средств для задержания. 

8.  Фиксация хода и результатов задержания.  

9. Тактические особенности контроля и записи переговоров.  

ТЕМА 15. Тактика розыскной и поисковой деятельности следова-

теля 

1. Понятие, виды, структура розыскной и поисковой деятельности сле-

дователя. Объекты розыска (поиска).  

2. Понятие тактики розыска (поиска) и ее основные элементы.  

3. Розыскная (поисковая) версия как разновидность криминалистической 

версии. Основания построения и способы проверки.  

4. Основные тактические приемы розыска скрывшегося обвиняемого, 

розыска без вести пропавших граждан, трупа, номерных вещей и т.д.  

5. Соотношение розыскной и поисковой деятельности следователя. 

6. Использование в ходе розыска (поиска) технико-криминалистических 

средств, а также результатов осмотра места происшествия и других 

следственных действий.  

7. Значение специальных познаний для тактики розыска (поиска). Ис-

пользование результатов розыска (поиска) в тактике осмотра, обыска, 

допроса и других следственных действий.  

8. Взаимодействие следователя с органами дознания, использование по-

мощи общественности и средств массовой информации в процессе ро-

зыска (поиска). 

 ТЕМА 16. Тактические особенности назначения и производства 

судебных экспертиз 

1. Значение образцов для сравнительного исследования при назначении и 

производстве экспертиз.  

2. Виды образцов для сравнительного исследования. Подготовка к полу-

чению образцов.  

3. Общие положения тактики этого процессуального  действия.  

4. Фиксация хода и результатов получения образцов.  

5. Понятие и виды судебных экспертиз. Классификация криминалистиче-

ских экспертиз.  

6. Организация судебной экспертизы в России. Подготовка экспертизы и 

ее назначение.  

7. Содержание заключения эксперта. Требования, предъявляемые к за-

ключению, критерии его оценки.  

8. Типичные ошибки при назначении и производстве экспертиз. 
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ТЕМА 17. Криминалистическая методика: проблемы и перспекти-

вы развития 

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

2.  Принципы построения методики расследования.  

3. Структура частной методики расследования отдельных видов и групп 

преступлений.  

4. Ситуационные особенности этапов расследования. Условия выбора на-

правления  расследования.  

5. Научные дискуссии о содержании и структуре частной криминалисти-

ческой методике расследования. 

ТЕМА 18. Основы организации раскрытия и расследования пре-

ступлений  

1. Действия работников правоохранительных органов и следователей при 

получении информации о событии, имеющем признаки преступления. 

2. Проверка поступившей информации и решение вопроса о возбуждении 

уголовного дела.  

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

криминалистических версий.  

4. Понятие типичной версии.  

5. Понятие и сущность использования моделирования в криминалистике. 

6. Соотношение модели и версии при расследовании преступлений. 

7.  Основные правила построения версий. Процесс проверки версий.  

8. Понятие организации деятельности следователя.  

9. Понятие и формы взаимодействия следователя с органами дознания, 

оперативно-розыскными органами.  

10. Особенности взаимодействия и организация обмена информацией с 

контрольно-надзорными и иными государственными органами. 

11.  Профилактическая деятельность следователя: понятие, принципы, 

формы. 

ТЕМА 19. Теория о следственных ситуациях: тенденции и перспек-

тивы развития 

1. Понятие и сущность следственной ситуации. Факторы, определяющие 

формирование следственной ситуации.  

2. Составные элементы следственной ситуации. Виды следственных си-

туаций. Типичные следственные ситуации.  

3. Соотношение следственной и оперативно-розыскной ситуации. 

4.  Тактика использования криминалистических средств и методов в раз-

личных ситуациях.  

5. Значение следственных ситуаций для планирования и организации 

расследования и розыска преступника.  

6. Следственная ситуация как основа и определяющий момент принятия 

тактического решения.  

7. Понятие и сущность тактического решения. Отличие тактического ре-

шения от иных решений следователя, принимаемых в процессе рассле-

дования.  
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8. Цели тактических решений. Принятие тактического решения. Условия, 

характеризующие принятие и реализацию тактических решений.  

9. 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 

1. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подле-

жащие установлению.  

2. Типичные следственные ситуации и версии.  

3. Следственные, оперативно-розыскные и организационные действия, 

проводимые на начальном этапе расследования.  

4. Задачи последующих этапов расследования.  

5. Роль и формы использования специальных знаний.  

6. Особенности расследования отдельных видов убийств, в т.ч. в зависи-

мости от способа их совершения.  

7. Криминалистическая характеристика изнасилований.  

8. Типичные следственные ситуации и версии, организация расследова-

ния.  

9. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.  

10. Судебно-медицинская экспертиза потерпевшей.  

11. Способы выявления инсценировки изнасилования.  

12. Предупреждение изнасилований по материалам расследования. 

ТЕМА 21. Криминалистические особенности расследования хище-

ний, совершаемых путем присвоения и растраты 

1. Основные черты криминалистической характеристики данных видов 

хищений.  

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.  

3. Организация и планирование расследования в зависимости от следст-

венных ситуаций.  

4. Специфика производства отдельных следственных и иных действий 

(допрос, осмотр и предварительное исследование документов, инвен-

таризация и ревизия, задержание с поличным и т.д.).  

5. Система типовых тактических операций: «сбор информации о хище-

нии», «установление лиц, причастных к хищению», «изобличение рас-

хитителей», «профилактика», «розыск преступника и похищенного».  

ТЕМА 22. Криминалистические особенности расследования краж 

1. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежа-

щие установлению.  

2. Следственные ситуации, возникающие на начальном этапе расследова-

ния.  

3. Планирование расследования. Первоначальные следственные действия 

и оперативно-розыскные мероприятия.  

4. Инсценировка кражи и методы ее разоблачения.  

5. Использование криминалистических учетов.  
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6. Назначение экспертиз.  

7. Особенности расследования некоторых видов краж совершаемых из 

квартир, автотранспорта, карманных краж.  

8. Предупреждение краж по материалам расследования. 

ТЕМА 23. Криминалистические особенности расследования раз-

бойных нападений и грабежей 

1. Криминалистическая характеристика данных преступлений.  

2. Типичные следственные ситуации.  

3. Следственные версии и особенности планирования.  

4. Особенности допроса, следственного осмотра, задержания, предъявле-

ния для опознания, экспертиз.  

5. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие пре-

ступления, в первую очередь – установление преступника по «горячим 

следам».  

6. Использование криминалистических учетов.  

7. Разоблачение инсценировок.  

8. Предупреждение грабежей и разбоев. 

ТЕМА 24. Криминалистические особенности расследования взя-

точничества и иных проявлений коррупции 

1. Криминалистическая характеристика взяточничества как одного из 

наиболее ярких проявлений коррупции. Обстоятельства, подлежащие 

установлению в процессе расследования.  

2. Первоначальные следственные действия.  

3. Особенности расследования дел о взяточничестве.  

4. Особенности допроса, следственного осмотра, задержания, предъяв-

ления для опознания, экспертиз.  

5. Предупреждение коррупционных преступлений. 

ТЕМА 25.  Криминалистические особенности расследования мо-

шенничества 

1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, 

подлежащие установлению в ходе расследования.  

2. Типичные следственные ситуации.  

3. Выдвижение и проверка следственных версий.  

4. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные ме-

роприятия.  

5. Специфика дальнейших следственных действий.  

6. Предупреждение мошенничества в ходе расследования и по его ре-

зультатам. 

ТЕМА 26.  Криминалистические особенности расследования вымо-

гательства 

1. Криминалистическая характеристика вымогательства.  

2. Задачи расследования.  Типичные следственные ситуации.  

3. Следственные версии и планирование расследования.  

4. Тактика проведения отдельных следственных действий.  

5. Оперативно-розыскные мероприятия.  
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6. Назначение экспертиз.  

7. Использование криминалистических учетов.  

8. Тактические операции.  

9. Предупреждение вымогательства. 

ТЕМА 27. Криминалистические особенности расследования неза-

конного оборота наркотических, сильнодействующих и ядовитых ве-

ществ 

1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотиче-

ских, сильнодействующих и ядовитых веществ.  

2. Рассмотрение исходной информации.  

3. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия. 

4.  Организация расследования.  

5. Тактика производства отдельных следственных действий, тактических 

операций.  

6. Предупреждение преступления по материалам расследования. 

ТЕМА 28. Криминалистические особенности расследования пре-

ступных нарушений требований правил техники безопасности труда 

1. Криминалистическая характеристика данного вида преступлений. Об-

стоятельства, подлежащие установлению.  

2. Типичные ситуации, организация расследования.  

3. Первоначальные следственные действия.  

4. Особенности последующего этапа расследования.  

5. Предупреждение рассматриваемых преступных деяний в ходе рассле-

дования и по его результатам. 

ТЕМА 29. Криминалистические особенности расследования пре-

ступных нарушений правил безопасности дорожного движения 

1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил 

безопасности дорожного движения.  

2. Типичные ситуации, организация расследования.  

3. Тактика следственных действий.  

4. Розыск транспортного средства и водителя.  

5. Предупреждение данных преступных деяний в ходе расследования и 

по его результатам. 

ТЕМА 30.  Криминалистические особенности расследования пре-

ступных нарушений правил охраны окружающей среды 

1. Криминалистическая характеристика рассматриваемых преступных 

деяний.  

2. Организационно-тактические особенности расследования. Первона-

чальные и последующие следственные и иные действия. Предупреж-

дение данных преступлений по материалам расследования. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ  

СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

7.1. Примерная тематика рефератов  

 

1. Современные представления о предмете, задачах, системе и методах кри-

миналистики.  

2. Место криминалистики в системе уголовно-правовых наук. 

3. Значение моделирования при расследовании преступлений. Ретроспектив-

ное и перспективное моделирование.  

4. Криминалистическая идентификация: история развития и современное со-

стояние.  

5. Криминалистическая диагностика: история развития и современное со-

стояние. 

6. Актуальные проблемы криминалистической техники 

7. Криминалистическая регистрация: история развития и современное со-

стояние.  

8. Дактилоскопический учет: история возникновения и современное состоя-

ние.   

9. Особенности работы со следами биологического происхождения на месте 

происшествия.  

10. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий. 

11. Актуальные проблемы криминалистической тактики.  

12. Тактические особенности следственного осмотра и освидетельствования.  

13. Тактические особенности допроса и очной ставки.  

14. Тактические особенности следственного эксперимента.  

15. Тактические особенности обыска и выемки. 

16. Тактические особенности предъявления для опознания.  

17. Тактические особенности проверки показаний на месте. 

18. Тактические особенности задержания. 

19. Тактические особенности контроля и записи переговоров.  

20. Тактические основы розыскной и поисковой деятельности следователя. 

21. Тактические аспекты взаимодействия следователя с органами дознания. 

22. Тактические особенности назначения и производства экспертиз.   

22. Актуальные проблемы криминалистической методики.  

23. 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.  
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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 пре-

ступлений.   

39. Криминалистическая характеристика в методике расследования отдель-

ных видов и групп преступлений.  

40. Криминалистические приемы и средства преодоления противодействия 

расследованию со стороны различных участников уголовного судопроизвод-

ства.   

 

7.2. Примерные вопросы для экзамена по специальной дисциплине  

«Актуальные проблемы криминалистики» 

 

1.  Предмет, задачи и система криминалистики. Методы науки криминали-

стики, 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 кримина-

листической диагностики. 

6. Значение криминалистической диагностики для раскрытия и расследова-

ния 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 реги-

страции.  

10. Регистрация лиц, совершивших преступления.  

Пофамильный учет. Дактилоскопический учет.  
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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 обна-

ружения, 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 кримина-

листической 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 рас-

следовании преступлений.  

20. Понятие, сущность и задачи осмотра места происшествия. Методы и спо-

собы осмотра. Типичные ошибки при производстве осмотра.  

21. Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа следователя на каж-

дом 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. Зна-

чение установления психологического контакта для достижения целей до-

проса.  

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 защит-

ника.  

29. Особенности тактики допроса несовершеннолетних.   

30. Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к про-

токолу допроса. Допрос с применением звукозаписи.  

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

ки. 

32. Понятие следственного эксперимента, его сущность и значение в раскры-

тии и расследовании преступлений.  

33. Виды следственного эксперимента. Фиксация хода и результатов следст-

венного 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.  
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37. Понятие и сущность предъявления для опознания.  

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

знания.  

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 ре-

зультатов 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 ро-

зыска (поиска).  

47. Основные тактические приемы розыска скрывшегося обвиняемого, розы-

ска 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 получе-

нию образцов.  

50. Общие положения тактики этого процессуального  действия.  

51. Понятие и виды судебных экспертиз. Классификация криминалистиче-

ских экспертиз.  

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

назначение.  

53. Содержание заключения эксперта. Требования, предъявляемые к заклю-

чению, критерии его оценки. Типичные ошибки при назначении и производ-

стве 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 на-

правления  расследования.  

57. Научные дискуссии о содержании и структуре частной криминалистиче-

ской методике расследования. 

58. Проверка поступившей информации о событии, имеющим признаки пре-

ступления, и 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. 
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63. Понятие, формы и виды взаимодействия следователя с органами дозна-

ния, оперативно-розыскными органами.  

64. Профилактическая деятельность следователя: понятие, принципы, фор-

мы. 

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 реше-

ния от иных решений следователя, принимаемых в процессе расследования.  

68. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежа-

щие установлению.  

69. Следственные, оперативно-розыскные и организационные действия, про-

водимые 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 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 наи-

более ярких проявлений коррупции. Обстоятельства, подлежащие установле-

нию в процессе расследования.  

77. Особенности расследования дел о взяточничестве.  

78. Криминалистическая характеристика вымогательства.  

79. Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотиче-

ских, 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 ох-

раны окружающей среды. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации различных видов учебной работы по специальной дис-

циплине «Актуальные проблемы криминалистики» используются следующие 

образовательные технологии, приемы и методы: 

- индивидуальный опрос; 
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- 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. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

9.1.  Основная литература 

 

1. Смахтин Е.В., Толстолужинская Е.М. Криминалистики: учебное посо-

бие. 4-е изд. перераб. и доп.Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. 

2. Криминалистика: учебник / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин.  2-е изд. пе-

рераб. и доп. М.: Проспект, 2013.  

3. Преступность в Западной Сибири : актуальные проблемы профилакти-

ки 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. - Тю-

мень: Изд-во ТюмГУ, 2013. 

 

9.2.  Дополнительная литература 

 

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

уголовному преселдованию. М.: Юрлитинформ, 2010. 

2. Бастрыкин А.И. Криминалистика: техника, тактика и методика расследо-

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

пресс, 2010. 

3. Криминалистика: учебник  для студентов вузов, обуч. по спец. «Юрис-

пруденция» / Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2012. 

4. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обуч. по спец. «Юриспру-

денция» для студентов вузов / Т.В. Аверьянова и др. 3-е изд. перераб. и доп. 

М.: ИНФРА-М : Норма, 2012. 

5. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / 

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

2011. 

 

9.3.  Нормативные акты 
 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Междуна-

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

2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 де-

кабря 1966 г. // Международная защита прав и свобод человека: сб. док. 

М., 1990. 

3. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-

жающих 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 связан-
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ных 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 конферен-

ция 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 использова-

нием 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 защи-

та 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 голосова-

нием 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 су-

дебно-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 законода-

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

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

сийской Федерации, 1997, № 30, ст. 3590. 

20.  «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-

нии»: Закон РФ от 14 июля 1992 г. // Ведомости Съезда народных де-

путатов 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 ви-

де лишения свободы»:  Закон Российской Федерации // Собрание зако-
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нодательства 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 принци-

пов и норм международного права и международных договоров Рос-

сийской Федерации»: Постановление Пленума Верховного Суда Рос-

сийской 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, регламентирую-

щего особенности уголовной ответственности и наказания несовер-

шеннолетних»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 фев-

раля 2011. № 1. 

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

статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации»: По-

становление 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)»: Поста-

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

31. Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причи-

ненного здоровью человека: Постановление Правительства РФ от 17 

августа 2007. № 522 // Российская газета 2007. 19 августа. 
 

 

9.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

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

Электронные ресурсы:  

genproc.gov.ru – Генеральная прокуратура Российской Федерации. Офи-

циальный сайт. 

www.gprf.info – Генеральная прокуратура Российской Федерации. Мате-

риалы. 

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

сайт. 

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

альный сервер. 

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

го суда Российской Федерации. 

http://www.fsb.ru – Федеральная служба безопасности Российской Феде-

рации. Материалы. 

http://www.gprf.info/
http://www.supcourt.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.akdi.ru/ks/akdi.htm
http://www.fsb.ru/
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http://www.fsb.gov.ru – Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации. Материалы. 

www.minjust.ru – Министерство юстиции Российской Федерации. Мате-

риалы.  

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

 

 

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Для проведения занятий по учебной дисциплине используются: 

1. Компьютерные классы. 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Копировальная техника. 

 

http://www.fsb.gov.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.advokatrus.ru/

