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1. Пояснительная записка 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения криминалистики является подготовка профессиональных юри-

стов понимающих не только роль, значение дисциплины, но и возможности ис-

пользования полученных знаний для успешного раскрытия и расследования 

преступлений правоохранительными органами. 

Указанные цели обусловили постановку и решение следующих основных 

задач:  

1) ознакомить студентов с современным состоянием и перспективами развития 

криминалистики; 

2) сформировать общее представление и закрепить навыки в использовании 

технико-криминалистических средств, находящихся на вооружении правоохра-

нительных органов; 

3) изложить основные направления использования следователем, оперативным 

работником специальных познаний, раскрыв при этом возможности некоторых 

видов криминалистических экспертиз; 

4) показать значение тактических средств, приемов и решений в ходе производ-

ства процессуальных действий, соотношение уголовно-процессуального права 

и криминалистики; 

5) сформировать навыки и умения, необходимые для решения прикладных 

криминалистических задач, возникающих в ходе раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений.  

Задачами изучения дисциплины являются также  усвоение студентами основ-

ных понятий  и категорий курса, основных положений науки криминалистики, 

формирование  навыков и умений, необходимых для  решения юридических ка-

зусов, возникающих в практической деятельности профессионального юриста.  

1.2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Криминалистика» относится к профессиональному циклу 

(базовая (общепрофессиональная) часть) (Б.З.) 

Логически и содержательно - методически данная дисциплина связана с такими 

предшествующими учебными дисциплинами как «Правоохранительные орга-

ны», «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право» в результате усво-

ения которых студент должен владеть основными юридическими понятиями и 

терминами, дать характеристику правоохранительной системе, основным по-

ложениям правового статуса личности.  

Освоение учебной дисциплины «Криминалистики» связано и с изучением тако-

го предмета как  «Прокурорский надзор»,  необходимо для успешного прохож-

дения учебной, производственной практик и подготовки выпускной квалифи-

кационной работы. 

1.3. Компетенции  выпускника ООП бакалавриата, формируемые в ре-

зультате освоения данной дисциплины ООП ВПО. 
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В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следу-

ющими компетенциями: ОК-3, ПК-4, 6 , 13, 16. 

 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном со-

ответствии с законом (ПК-4); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятель-

ности в юридической и иной документации (ПК-13). 

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные положения криминалистики, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов криминалистики, правовой статус участников 

уголовного процесса; 

уметь оперировать понятиями и категориями криминалистики;  анализировать  

юридические факты и  возникающие в связи с ними правовые  отношения;  

анализировать следственную ситуацию и правильно применять криминалисти-

ческие знания; принимать  решения и совершать  процессуальные действия в  

точном соответствии с  законом; осуществлять   правовую экспертизу   норма-

тивных правовых  актов; давать квалифицированные  юридические заключения 

и консультации;  правильно составлять и    оформлять процессуальные доку-

менты;  правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении 

судебных экспертиз и предварительных исследований; анализировать и   пра-

вильно оценивать  содержание заключений     эксперта (специалиста);   выяв-

лять  обстоятельства, способствующие совершению преступлений;          

владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых  явлений, юридических фактов, право-

вых норм  и правовых отношений,  являющихся объектами профессиональной 

деятельности; анализа   правоохранительной практики; разрешения правовых 

проблем и  коллизий; реализации норм материального и  процессуального пра-

ва;  принятия необходимых мер защиты прав  человека и гражданина.  

 

 

2.  Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 1 
Вид учебной работы Всего ча-

сов 

семестры 

6 7 

ОДО 

Аудиторные занятия (всего) 134 54 80 

В том числе:    

Лекции 38 18 20 

Практические занятия 96 36 60 

Самостоятельная работа (всего) 118 18 100 



6 

 

Вид промежуточной аттестации   зачет, контроль-

ная работа 

экзамен, кон-

трольная работа 

Общая трудоемкость         час 

зач. ед. 

252 72 180 

7   

ОЗО 

  8 9 

Аудиторные занятия (всего) 40 20 20 

В том числе:    

Лекции 12 6 6 

Практические занятия 28 14 14 

Самостоятельная работа (всего) 212 106 106 

Вид промежуточной аттестации   зачет, контроль-

ная работа 

экзамен 

Общая трудоемкость         час 

зач. ед. 

252 

7 

126 126 

 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

Очная форма обучения 
№ тема 

н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а
 

Виды учебной ра-

боты и СРС, в час 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

Ито

го  

ко-

ли-

че-

ство 

бал-

лов л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

-

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о
та

 

1 2 3 4 5 6 7  8 

 Семестр 6 

 Модуль 1        

1 Общетеоретические положения 

криминалистики 

1-4 6 8 4 24 4 0-25 

2 Трасология 5-9 4 12 6 28 4 0-25 

 Всего   10 20 10 52 8 0-50 

 Модуль 2        

1 Криминалистическое оружиеведе-

ние 

10-

14 

4 8 4 22 4 0-25 

2 Криминалистическое документове-

дение 

15-

18 

4 8 4 25 4 0-25 

 Всего  8 16 8 47 8 0-50 

 Итого за 6 семестр 18 18 36 18 99 16 0-

100 

 Семестр 7 

 Модуль 1        

1 Общие положения криминалисти- 1-2 4 12 25 28 2 0-20 



7 

 

ческой техники 

2 Тактика следственных действий 

первоначального этапа расследова-

ния 

3-10 6 18 25 45 8 0-30 

 Всего   10 30 50 73 10 0-50 

 Модуль 2        

1 Тактика следственных действий по-

следующего этапа расследования 

11-

17 

6 18 25 44 4 0-25 

2 Общие положения криминалисти-

ческой методики 

18-

20 

4 12 25 36 6 0-25 

 Всего   10 30 50 80 10 0-50 

 Итого за 7 семестр  20 60 100 153 20 0-

100 

 

 

 

 

Таблица 3 

Заочная форма обучения 
№ тема Виды учебной работы и 

СРС, в час 

Итого часов 

по теме 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
е-

ск
и

е)
 з

ан
я
ти

я 

са
м

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 р

а-

б
о
та

 

1 Общетеоретические положения крими-

налистики 

2 2 25 29 

2 Трасология 2 6 25 33 

3 Криминалистическое оружиеведение 2 4 25 31 

4 Криминалистическое документоведение 2 4 25 31 

5 Общие положения криминалистической 

тактики 

- 2 25 27 

6 Тактика следственных действий перво-

начального этапа расследования 

2 2 25 29 

7 Тактика следственных действий после-

дующего этапа расследования 

- 4 30 34 

8 Общие положения криминалистической 

методики 

2 4 32 38 

 Итого  12 28 212 252 
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Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы кон-

троля 

Информацион-

ные системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

-

л
о

в
 

 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

О
тв

ет
 

н
а 

се
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м
и

н
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П
р
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ти

ч
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к
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р
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К
о

н
тр

о
л
ь
н
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р
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о
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те
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р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

П
р

о
гр
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м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю
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р

н
о

-
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те
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и
р
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К
о

м
п

л
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е 

си
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и
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я
 

Э
л
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о

н
н

ы
е 

п
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

Д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Семестр 6 

Модуль 1 

1 - 0-2 0-4 0-4 0-4 - 0-6 - - 0-2 - 0-3 0-25 

2 - 0-1 0-4 0-2 0-14 - - - - 0-4 - - 0-25 

всего             0-50 

Модуль 2 

1 - 0-2 0-4 0-2 0-4 - 0-6 - - 0-6 - 0-1 0-25 

2  0-2 0-4 0-2 0-4 - 0-6 - - 0-6 - 0-1 0-25 

всего             0-50 

Итого             0-

100 

Семестр 7 

Модуль 1 

1 - 0-2 0-2 0-2 0-4 - 0-4 - - 0-4 - 0-2 0-20 

2 - 0-2 0-4 0-4 0-4 - 0-4 - - 0-10 - 0-2 0-30 

всего             0-50 

Модуль 2 

1 0-4 0-2 0-4 0-2 0-4 - 0-4 - - 0-2 - 0-3 0-25 

2 0-4 0-2 0-4 0-2 0-4 - 0-4 - - 0-2 - 0-3 0-25 

всего             0-50 

Итого             0-

100 

 

 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студента очной формы обучения 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Коли-

чество 

баллов 
обязатель-

ные 

дополни-

тельные 

Семестр 6 

Модуль 1      

1 Общетеоретические поло-

жения криминалистики 

работа с ли-

тературой, 

источниками, 

самостоя-

тельное изу-

чение задан-

ного матери-

ала 

подготовка 

докладов, 

написание 

рефератов 

1-4 4 0-4 

2 Трасология работа с ли-

тературой, 

источниками, 

решение за-

решение 

ситуатив-

ных задач в 

малых 

5-9 6 0-6 
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дач, анализ 

судебной 

практики 

группах 

 Всего     10 0-10 

Модуль 2      

1 Криминалистическое ору-

жиеведение 

работа с ли-

тературой, 

источниками, 

решение за-

дач, анализ 

судебной 

практики 

подготовка 

докладов, 

написание 

рефератов 

10-14 4 0-4 

2.  Криминалистическое до-

кументоведение 

работа с ли-

тературой, 

источниками, 

решение за-

дач, анализ 

судебной 

практики 

подготовка 

докладов, 

написание 

рефератов 

15-18 4 0-4 

 Всего    8 0-8 

 Итого за 6 семестр    18 0-18 

Семестр 7 

Модуль 1      

1 Общие положения крими-

налистической техники 

работа с ли-

тературой, 

источниками, 

решение за-

дач, анализ 

судебной 

практики, со-

ставление 

процессуаль-

ных актов 

подготовка 

докладов, 

написание 

рефератов 

1-2 20 0-10 

2 Тактика следственных 

действий первоначального 

этапа расследования 

работа с ли-

тературой, 

источниками, 

решение за-

дач, анализ 

судебной 

практики, 

подготовка к 

ролевым иг-

рам, состав-

ление процес-

суальных ак-

тов 

подготовка 

докладов, 

написание 

рефератов 

 

3-10 30 0-10 

 Всего     50 0-20 

Модуль 2      

1 Тактика следственных 

действий последующего 

этапа расследования 

работа с ли-

тературой, 

источниками, 

решение за-

дач, анализ 

судебной 

практики, 

подготовка к 

подготовка 

докладов, 

написание 

рефератов 

11-17 25 0-10 
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ролевой игре, 

составление 

процессуаль-

ных актов 

2 Общие положения крими-

налистической методики 

работа с ли-

тературой, 

источниками, 

решение за-

дач, анализ 

судебной 

практики, со-

ставление 

процессуаль-

ных актов, 

подготовка к 

коллоквиуму 

подготовка 

докладов, 

написание 

рефератов 

 

13-14 25 0-10 

 Всего    50 0-20 

 Итого за 7 семестр    100 0-40 

 

 

Таблица 6. 

Планирование самостоятельной работы студента заочной формы обучения 

 
№ Модули и темы Виды СРС Объем часов 

обязательные допол-

нитель-

ные 

1 Общетеоретические по-

ложения криминали-

стики 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа 

с литературой, источниками, 

подготовка к защите кон-

трольной  работы  

рефери-

рование 

научных 

источни-

ков 

25 

2 Трасология самостоятельное изучение 

заданного материала, работа 

с литературой, источниками, 

решение задач, анализ су-

дебной практики, подготовка 

к защите контрольной 

подго-

товка к 

докладу 

25 

3 Криминалистическое 

оружиеведение 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа 

с литературой, источниками, 

решение задач, анализ су-

дебной практики, подготовка 

к защите контрольной 

подго-

товка к 

докладу 

25 

4 Криминалистическое 

документоведение 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа 

с литературой, источниками, 

решение задач, анализ су-

дебной практики, подготовка 

к защите контрольной 

подго-

товка к 

докладу 

25 

5 Общие положения кри-

миналистической так-

тики 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа 

с литературой, источниками, 

решение задач, анализ су-

дебной практики, подготовка 

подго-

товка к 

реферату 

25 
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к защите контрольной 

6 Тактика следственных 

действий первоначаль-

ного этапа расследова-

ния 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа 

с литературой, источниками, 

решение задач, анализ су-

дебной практики, составле-

ние процессуальных актов 

 25 

7 Тактика следственных 

действий последующего 

этапа расследования 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа 

с литературой, источниками, 

решение задач, анализ су-

дебной практики, составле-

ние процессуальных актов 

подго-

товка к 

реферату 

30 

8 Общие положения кри-

миналистической мето-

дики 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа 

с литературой, источниками, 

решение задач, анализ су-

дебной практики, составле-

ние процессуальных актов  

подго-

товка к 

кон-

трольной 

работе 

32 

 Итого   212 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими, 

отраслевыми дисциплинами 
№ Наименование 

обеспечивающих 

(отраслевых) дис-

циплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Уголовное право 

 

х х х х х х х х 

2 Уголовно-

процессуаьное 

право 

х х х х х х х х 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Общетеоретические положения криминалистики 

 Предмет криминалистики. Закономерности объективной действительности, 

изучаемые криминалистикой. Объекты познания. Теория отражения как мето-

дологическая основа формирования предмета криминалистики. Методы, разра-

батываемые криминалистикой, их классификация. Использование общенауч-

ных методов в криминалистике. Специальные методы иных наук в криминали-

стике. Специальные методы криминалистики. Задачи криминалистики.  Место 

криминалистики в системе научного знания.  

Научные основы моделирования. Виды моделирования. Процесс моделирова-

ния.  Значение моделирования при расследовании преступлений. Ретроспек-

тивное и перспективное моделирование. Моделирование видового механизма 

преступления. Задачи моделирования видового механизма преступления. Соот-

ношение моделирования и криминалистической характеристики преступления. 

Проблемы криминалистической идентификации, ее научные основы. Содержа-

ние и задачи криминалистической идентификации. Субъекты и объекты кри-

миналистической идентификации, ее виды и формы. Идентификация и уста-
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новление групповой принадлежности. Процесс криминалистической идентифи-

кации. Идентификационные признаки. Практическое значение положений тео-

рии криминалистической идентификации в раскрытии преступлений, розыске и 

установлении преступника, собирании, исследовании, оценке и использовании 

доказательств по уголовному делу. Использование математических методов и 

возможностей компьютерной техники в криминалистической идентификации. 

Понятие и сущность криминалистической диагностики, процесс криминали-

стической диагностики. Значение криминалистической диагностики в раскры-

тии и расследовании преступлений. 

Тема 2. Трасология 

Общие теоретические положения трасологии. Классификация следов-

отображений. Особенности строения кожи  на ладонной поверхности рук и 

свойства папиллярных узоров. Классификация папиллярных узоров пальцев 

рук. Виды следов пальцев рук по механизму их образования. Физические и хи-

мические способы обнаружения следов пальцев рук на различных поверхно-

стях. Фиксация и изъятие следов пальцев рук. Назначение дактилоскопической 

экспертизы и подготовка материалов для экспертного исследования.  Дактило-

скопический учет: история возникновения и современное состояние.  Основные 

правила дактилоскопирования живых лиц. Выведение основной дактилоскопи-

ческой формулы. Особенности дактилоскопирования трупов. 

Следы ног и их значение для расследования преступлений. Правила измерения 

и описания следов обуви. Способы изъятия объемных следов ног и обуви. Осо-

бенности изготовления слепков на сыпучих материалах, на снегу, на болоти-

стой местности. Способы изъятия поверхностных следов ног и обуви. Фиксация 

следов ног и обуви. Трасологическая  экспертиза следов ног и обуви. 

Понятие следов транспорта в криминалистике. Виды следов транспорта и их 

криминалистическое значение. Особенности обнаружения и фиксации следов 

транспортных средств.  Определение направления движения транспорта по 

следам.  Подготовка материалов для экспертного исследования. 

Назначение запирающих устройств, их виды и конструкция. Характеристика 

следов, оставляемых на месте взлома. Признаки инсценировки взлома. Особен-

ности обнаружения и фиксации следов взлома. 

Тема 3.  Криминалистическое оружиеведение 

Понятие и объекты судебной баллистики. Классификация огнестрельного ору-

жия. Основные боеприпасы и их устройство. Механизм выстрела из огне-

стрельного оружия и образования следов на пуле, гильзе. 

Классификация следов выстрела. Определение направления полета пули и при-

мерного места расположения стрелявшего. Способы обнаружения, фиксации и 

изъятия следов выстрела. Особенности подготовки материалов для назначения 

судебно-баллистической экспертизы. Взрывотехнические объекты и их следы. 

Холодное оружие и его криминалистическое значение. 

Тема 4. Криминалистическое документоведение 
Понятие технико-криминалистического исследования документов. Основные 

признаки изменения содержания документа путем подчистки, дописки и трав-

ления. Способы подделки оттисков печатей и штампов и их признаки. Особен-
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ности использования машинописных текстов. Идентификация пишущих маши-

нок и принтеров.  Подготовка и назначение технико-криминалистической экс-

пертизы документов. 

Понятие, свойства и основные признаки почерка. Подготовка материалов для 

почерковедческой экспертизы. Особенности подготовки материалов для экс-

пертизы подписи. Топографические признаки письма. Понятие и признаки 

письменной речи. Особенности подготовки материалов для проведения авторо-

ведческой экспертизы. 

Тема 5. Общие положения криминалистической тактики 

Предмет, система и элементы криминалистической тактики. Организационные  

принципы деятельности по наиболее рациональному проведению следственных 

действий. Особенности организации работы при расследовании дела группой 

следователей. Взаимодействие следователя с органами дознания. Тактические 

аспекты использования результатов оперативно-розыскной деятельности в до-

казывании по уголовным делам. Тактические аспекты использования научно-

технических средств и специальных знаний при производстве следственных 

действий. 

Значение и принципы планирования расследования преступлений.  Виды пла-

нирования. Техника планирования. Понятие версии как основы планирования 

расследования.  

Следственная ситуация: понятие и классификация. Криминалистическое значе-

ние учения о следственных ситуациях для планирования расследования. Ти-

пичные следственные ситуации и версии. Сущность тактического приема, так-

тической рекомендации, тактической операции, тактического решения. Плани-

рование тактической операции. Тактическая операция «захват». 

Тема 6. Тактика следственных действий первоначального этапа расследо-

вания 

Понятие и виды следственного осмотра. Понятие, значение и задачи осмотра 

места происшествия. Последовательность действий следователя при производ-

стве осмотра места происшествия. Особенности осмотра предметов и докумен-

тов, участков местности, трупа и других наиболее распространенных объектов. 

Тактика следственного освидетельствования. 

Общие положения тактики допроса и очной ставки. Психологические основы 

допроса. Допрос свидетеля и потерпевшего. Тактические приемы, применяемые 

при допросе свидетеля и потерпевшего. Тактика проведения очной ставки.   

Процессуальные условия и организация допроса подозреваемого и обвиняемо-

го. Особенности подготовки и проведения допроса подозреваемого и обвиняе-

мого.  Тактика допроса  подозреваемого и обвиняемого. Тактические приемы 

допроса подозреваемого и обвиняемого, дающего заведомо ложные показания. 

Фиксация результатов допроса. 

Понятие и виды обыска. Общие тактические приемы производства обыска. 

Тактика производства отдельных видов обыска. Тактика выемки. Фиксация хо-

да и результатов обыска и выемки. 
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Тема 7. Тактика следственных действий последующего этапа расследова-

ния 

Понятие и  виды предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для 

опознания. Тактика предъявления для опознания отдельных объектов. Фикса-

ция хода и проверка результатов предъявления для опознания.   

Понятие, виды и этапы следственного эксперимента. Тактические особенности 

подготовки следственного эксперимента. Тактика производства следственного 

эксперимента. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. 

Понятие, виды и этапы проверки показаний на месте. Тактические особенности 

подготовки проверки показаний на месте. Тактика производства проверки пока-

заний на месте. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. 

Тактические особенности наложения ареста на почтово-телеграфные отправле-

ния, контроля и записи переговоров.  

Тема 8. Общие положения криминалистической методики 

Понятие и задачи методики расследования отдельных видов и групп преступ-

лений. Принципы и предмет методики расследования отдельных видов и групп 

преступлений. 

Структура и содержание методики расследования отдельного вида преступле-

ний.  Криминалистическая характеристика в методике расследования отдель-

ных видов и групп преступлений. Криминалистические приемы и средства пре-

одоления противодействия расследованию со стороны различных участников 

уголовного судопроизводства.   

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Общетеоретические положения криминалистики 

1.1. Предмет криминалистики. Закономерности объективной действительности, 

изучаемые криминалистикой.  

1.2. Объекты познания. Теория отражения как методологическая основа фор-

мирования предмета криминалистики.  

1.3. Методы, разрабатываемые криминалистикой, их классификация. Использо-

вание общенаучных методов в криминалистике.  

1.4. Специальные методы иных наук в криминалистике. Специальные методы 

криминалистики. Задачи криминалистики.   

1.5. Место криминалистики в системе научного знания.  

1.6. Научные основы моделирования. Виды моделирования. Процесс моделиро-

вания.   

1.7. Значение моделирования при расследовании преступлений. Ретроспектив-

ное и перспективное моделирование.  

1.8. Моделирование видового механизма преступления. Задачи моделирования 

видового механизма преступления.  

1.9. Соотношение моделирования и криминалистической характеристики пре-

ступления. 

1.10. Проблемы криминалистической идентификации, ее научные основы.  

1.11. Содержание и задачи криминалистической идентификации.  



15 

 

1.12. Субъекты и объекты криминалистической идентификации, ее виды и 

формы. Идентификация и установление групповой принадлежности.  

1.13. Процесс криминалистической идентификации. Идентификационные при-

знаки. Практическое значение положений теории криминалистической иденти-

фикации в раскрытии преступлений, розыске и установлении преступника, со-

бирании, исследовании, оценке и использовании доказательств по уголовному 

делу.  

1.14. Понятие и сущность криминалистической диагностики, процесс кримина-

листической диагностики. Значение криминалистической диагностики в рас-

крытии и расследовании преступлений. 

Тема 2. Трасология 

2.1. Общие теоретические положения трасологии. Классификация следов-

отображений.  

2.2. Особенности строения кожи  на ладонной поверхности рук и свойства па-

пиллярных узоров.  Классификация папиллярных узоров пальцев рук.   

2.3. Виды следов пальцев рук по механизму их образования.  

2.4. Физические и химические способы обнаружения следов пальцев рук на 

различных поверхностях. Фиксация и изъятие следов пальцев рук.  

2.5. Назначение дактилоскопической экспертизы и подготовка материалов для 

экспертного исследования.   

2.6. Дактилоскопический учет: история возникновения и современное состоя-

ние.  2.7. Основные правила дактилоскопирования живых лиц. Выведение ос-

новной дактилоскопической формулы.  

2.8. Особенности дактилоскопирования трупов. 

2.9. Следы ног и их значение для расследования преступлений.  

2.10. Правила измерения и описания следов обуви.  

2.11. Способы изъятия объемных следов ног и обуви. Особенности изготовле-

ния слепков на сыпучих материалах, на снегу, на болотистой местности.  

2.12. Способы изъятия поверхностных следов ног и обуви. Фиксация следов ног 

и обуви.  

2.13. Трасологическая  экспертиза следов ног и обуви. 

2.14. Понятие следов транспорта в криминалистике. Виды следов транспорта и 

их криминалистическое значение.  

2.15. Особенности обнаружения и фиксации следов транспортных средств.  

Определение направления движения транспорта по следам.   

2.16. Подготовка материалов для экспертного исследования. 

2.17. Назначение запирающих устройств, их виды и конструкция.  

2.18. Характеристика следов, оставляемых на месте взлома. Признаки инсцени-

ровки взлома.  

2.19. Особенности обнаружения и фиксации следов взлома. 

Тема 3.  Криминалистическое оружиеведение 

3.1. Понятие и объекты судебной баллистики.  

3.2. Классификация огнестрельного оружия.  

3.3. Основные боеприпасы и их устройство.  
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3.4. Механизм выстрела из огнестрельного оружия и образования следов на пу-

ле, гильзе. 

3.5. Классификация следов выстрела.  

3.6. Определение направления полета пули и примерного места расположения 

стрелявшего.  

3.7. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов выстрела.  

3.8. Особенности подготовки материалов для назначения судебно-

баллистической экспертизы.  

3.9. Взрывотехнические объекты и их следы.  

3.10. Холодное оружие и его криминалистическое значение. 

Тема 4. Криминалистическое документоведение 
4.1. Понятие технико-криминалистического исследования документов.  

4.2. Основные признаки изменения содержания документа путем подчистки, 

дописки и травления.  

4.3. Способы подделки оттисков печатей и штампов и их признаки. Особенно-

сти использования машинописных текстов.  

4.4. Идентификация принтеров и пишущих машинок.  Подготовка и назначение 

технико-криминалистической экспертизы документов. 

4.5. Понятие, свойства и основные признаки почерка.  

4.6. Подготовка материалов для почерковедческой экспертизы. Особенности 

подготовки материалов для экспертизы подписи.  

4.7. Топографические признаки письма.  

4.8. Понятие и признаки письменной речи.  

4.9. Особенности подготовки материалов для проведения автороведческой экс-

пертизы. 

Тема 5. Общие положения криминалистической тактики 

5.1. Предмет, система и элементы криминалистической тактики.  

5.2. Организационные  принципы деятельности по наиболее рациональному 

проведению следственных действий.  

5.3. Особенности организации работы при расследовании дела группой следо-

вателей.  

5.4. Взаимодействие следователя с органами дознания. Тактические аспекты 

использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании 

по уголовным делам.  

5.5. Тактические аспекты использования научно-технических средств и специ-

альных знаний при производстве следственных действий. 

5.6. Значение и принципы планирования расследования преступлений.   

5.7. Виды планирования. Техника планирования.  

5.8. Понятие версии как основы планирования расследования.  

5.9. Следственная ситуация: понятие и классификация.  

5.10. Криминалистическое значение учения о следственных ситуациях для пла-

нирования расследования.  

5.11. Типичные следственные ситуации и версии.  

5.12. Сущность тактического приема, тактической рекомендации, тактической 

операции, тактического решения.  
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5.13. Планирование тактической операции. Тактическая операция «захват». 

 

Тема 6. Тактика следственных действий первоначального этапа расследо-

вания 

6.1. Понятие и виды следственного осмотра.  

6.2. Понятие, значение и задачи осмотра места происшествия.  

6.3. Последовательность действий следователя при производстве осмотра места 

происшествия.  

6.4. Особенности осмотра предметов и документов, участков местности, трупа 

и других наиболее распространенных объектов.  

6.5. Тактика следственного освидетельствования. 

6.6. Общие положения тактики допроса и очной ставки.  

6.7. Психологические основы допроса.  

6.8. Допрос свидетеля и потерпевшего. Тактические приемы, применяемые при 

допросе свидетеля и потерпевшего.  

6.9. Тактика проведения очной ставки.  

6.10. Процессуальные условия и организация допроса подозреваемого и обви-

няемого.  

6.11. Особенности подготовки и проведения допроса подозреваемого и обвиня-

емого.   

6.12.Тактика допроса  подозреваемого и обвиняемого. Тактические приемы до-

проса подозреваемого и обвиняемого, дающего заведомо ложные показания. 

6.13. Фиксация результатов допроса.  

6.14. Понятие и виды обыска.  

6.15. Общие тактические приемы производства обыска.  

6.16. Тактика производства отдельных видов обыска.  

6.17. Тактика выемки.  

6.18. Фиксация хода и результатов обыска и выемки. 

Тема 7. Тактика следственных действий последующего этапа расследова-

ния 

7.1. Понятие и  виды предъявления для опознания.  

7.2. Подготовка к предъявлению для опознания.  

7.3. Тактика предъявления для опознания отдельных объектов.  

7.4. Фиксация хода и проверка результатов предъявления для опознания.   

7.5. Понятие, виды и этапы следственного эксперимента.  

7.6. Тактические особенности подготовки следственного эксперимента.  

7.7. Тактика производства следственного эксперимента.  

7.8. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. 

7.9. Понятие, виды и этапы проверки показаний на месте.  

7.10. Тактические особенности подготовки проверки показаний на месте. Так-

тика производства проверки показаний на месте.  

7.11. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. 

7.12. Тактические особенности наложения ареста на почтово-телеграфные от-

правления, контроля и записи переговоров.  

Тема 8. Общие положения криминалистической методики 
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8.1. Понятие и задачи методики расследования отдельных видов и групп пре-

ступлений.  

8.2. Принципы и предмет методики расследования отдельных видов и групп 

преступлений. 

8.3. Структура и содержание методики расследования отдельного вида пре-

ступлений.   

8.4. Криминалистическая характеристика в методике расследования отдельных 

видов и групп преступлений.  

8.5. Криминалистические приемы и средства преодоления противодействия 

расследованию со стороны различных участников уголовного судопроизвод-

ства.   

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Изучение курса «Криминалистика» подразумевает большой объем самостоя-

тельной работы студентов: изучение теоретического (лекционного) материала, 

работу с нормативными источниками (в первую очередь, с  Конституцией РФ, 

УК РФ и УПК РФ), чтение дополнительной литературы, выполнение контроль-

ных работ, решение задач. 

Указания по самостоятельному изучению теоретической части дисципли-

ны 

Изучение  данного курса невозможно без усвоения базовых теоретических по-

ложений криминалистики (6 семестр, модуль 1).  

Криминалистика как одна из юридических дисциплин требует от студентов не 

только приобретения теоретических знаний, но и умения применять их на прак-

тике. В работе органов предварительного расследования, прокуратуры и суда 

чрезвычайно важны законность и обоснованность принимаемых решений, их 

правильное оформление не только с точки зрения процессуальной формы, но и 

с точки зрения криминалистического содержания (6 семестр, модуль 2; 7 се-

местр, модули 1-2).  

По итогам изучения теоретического материала студенты должны уметь отве-

тить на контрольные вопросы. 

Подготовка к семинарским занятиям, решение задач 

Основным видом самостоятельной работы студентов является подготовка к се-

минарским занятиям. Методические указания по организации отдельных видов 

самостоятельной работы студентов см.:  

Смахтин Е.В., Толстолужинская Е.М. Курс криминалистики: учебное пособие. 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009.  

Письменные самостоятельные работы 

Задания к письменным практическим самостоятельным работам студентов и 

примерная тематика сообщений и докладов разрабатываются и утверждаются 

кафедрой ежегодно. 

Методические указания по составлению процессуальных актов и выпол-

нению контрольных работ 
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Перед началом работы студенты должны ознакомиться с фабулой  дела полно-

стью.  Предложенная студентам фабула уголовного дела разрабатывается пре-

подавателями ежегодно, является сквозной и разбита на части для удобства со-

ставления документов. В случае если для составления фрагмента протокола 

следственного действия и вынесения постановления о назначении экспертизы 

сведений недостаточно, необходимо самостоятельно дополнить фабулу дела 

информацией. 

Документы должны быть составлены от имени должностных лиц с присвоени-

ем им фамилий студента, выполняющего задание. 

Выполняя конкретное задание, студенты должны руководствоваться соответ-

ствующими статьями уголовно-процессуального законодательства Российской 

Федерации.  Даты составления документов должны соответствовать срокам 

проведения занятия, если не будет иного указания преподавателя. Студенты 

могут использовать бланки, изготовленные типографским способом или распе-

чатанные на принтере. Документы (бланки) протоколов заполняются от руки, 

если не будет иного указания преподавателя. Постановления выносятся с ис-

пользованием средств вычислительной техники. В случае если студенты пред-

ставляют идентичные документы (откопированные, полностью изготовленные 

на  компьютере, дословно переписанные у других студентов), преподаватель 

оценивает  только те документы (но не откопированные), которые были пред-

ставлены раньше аналогичных документов. 

По содержанию составленные документы оцениваются не только с точки пра-

вильности процессуального оформления, но и с содержательной стороны. По 

содержанию описание обнаруженных, зафиксированных и изымаемых следов 

должно быть развернутым и полным, а вопросы, которые ставятся перед экс-

пертом корректными, не выходить за пределы его полномочий. 

Указания по подготовке к зачету. 

Зачет выставляется по итогам изучения материала учебной дисциплины в слу-

чаях, предусмотренных учебным планом специальности (направления). В ходе 

подготовки к зачету студент должен изучить рекомендованный нормативный 

материал, курс лекций, который содержится в данном учебном пособии, специ-

альную литературу. Только после такой основательной самостоятельной рабо-

ты, подготовку студента можно считать успешной. 

Указания по подготовке к экзамену 

По итогам изучения полного курса учебной дисциплины студенты могут сда-

вать экзамен. Для успешной сдачи экзамена в любой форме студент должен са-

мостоятельно изучить рекомендованные научные источники, нормативный ма-

териал, курс лекций,  выполнить контрольные работы, решить задачи и выпол-

нить практические задания.  

Темы для деловых игр и интерактивных занятий 

«Тактика осмотра места происшествия» 

 «Тактика допроса свидетеля» 

«Тактика допроса обвиняемого» 

«Тактика обыска» 

«Планирование расследования и выдвижение версий» 
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Темы рефератов 

1. Предмет, система и методы криминалистики.  

2. Место криминалистики в системе уголовно-правовых наук. 

3. Значение моделирования при расследовании преступлений. Ретроспективное 

и перспективное моделирование.  

4. Криминалистическая идентификация: история развития и современное со-

стояние.  

5. Идентификационные признаки. Практическое значение положений теории 

криминалистической идентификации в раскрытии преступлений, розыске и 

установлении преступника.  

6. Криминалистическая диагностика: история развития и современное состоя-

ние. 

7. Трасология: история развития и современное состояние.  

8. Свойства папиллярных узоров и возможности их использования в раскрытии 

и расследовании преступлений.  

9. Дактилоскопический учет: история возникновения и современное состояние.  

10. Основные правила дактилоскопирования. Выведение дополнительной дак-

тилоскопической формулы.  

11. Особенности изготовления гипсовых слепков следов ног на различных по-

верхностях.  

12. Виды следов транспорта и их криминалистическое значение.  

13. Характеристика следов, оставляемых на месте взлома. Признаки инсцени-

ровки взлома.  

14. Основные боеприпасы и их устройство.  

15. Механизм выстрела из огнестрельного оружия и образования следов на пу-

ле, гильзе. 

16. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов выстрела на различных 

преградах.  

17. Холодное оружие: классификация и криминалистическое значение. 

18. Идентификация принтеров и пишущих машинок.  Подготовка и назначение 

технико-криминалистической экспертизы документов. 

19. Особенности подготовки материалов для экспертизы подписи.  

20. Особенности подготовки материалов для проведения автороведческой экс-

пертизы. 

21. Тактические аспекты взаимодействия следователя с органами дознания.   

22. Виды планирования. Техника планирования.  

23. Криминалистические версии: понятие и классификация.   

24. Следственная ситуация: понятие и классификация.  

25. Тактическая операция: понятие и основные правила проведения. 

26. Понятие, значение и задачи осмотра места происшествия.  

27. Психологические основы допроса.  

28. Особенности подготовки и проведения допроса подозреваемого и обвиняе-

мого.   

29. Общие тактические приемы производства обыска (выемки).  

30. Тактика предъявления для опознания отдельных объектов.  
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31. Понятие, виды и этапы следственного эксперимента.  

32. Понятие, виды и этапы проверки показаний на месте.  

33. Тактические особенности подготовки проверки показаний на месте. Тактика 

производства проверки показаний на месте.  

34. Тактические особенности наложения ареста на почтово-телеграфные от-

правления. 

35. Тактические особенности контроля и записи переговоров.  

36. Структура и содержание методики расследования отдельного вида преступ-

лений.   

37. Криминалистическая характеристика в методике расследования отдельных 

видов и групп преступлений.  

38. Криминалистические приемы и средства преодоления противодействия рас-

следованию со стороны различных участников уголовного судопроизводства.   

39. Криминалистические особенности расследования убийств. 

40. Криминалистические особенности расследования краж. 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

1. Предмет криминалистики. Закономерности объективной действительности, 

изучаемые криминалистикой.  

2. Объекты познания. Теория отражения как методологическая основа форми-

рования предмета криминалистики.  

3. Методы, разрабатываемые криминалистикой, их классификация. Использо-

вание общенаучных методов в криминалистике.  

4. Специальные методы иных наук в криминалистике. Специальные методы 

криминалистики. Задачи криминалистики.   

5. Место криминалистики в системе научного знания.  

6. Научные основы моделирования. Виды моделирования. Процесс моделиро-

вания.   

7. Значение моделирования при расследовании преступлений. Ретроспективное 

и перспективное моделирование.  

8. Моделирование видового механизма преступления. Задачи моделирования 

видового механизма преступления.  

9. Соотношение моделирования и криминалистической характеристики пре-

ступления. 

10. Проблемы криминалистической идентификации, ее научные основы.  

11. Содержание и задачи криминалистической идентификации.  

12. Субъекты и объекты криминалистической идентификации, ее виды и фор-

мы. Идентификация и установление групповой принадлежности.  

13. Процесс криминалистической идентификации. Идентификационные при-

знаки. Практическое значение положений теории криминалистической иденти-

фикации в раскрытии преступлений, розыске и установлении преступника, со-

бирании, исследовании, оценке и использовании доказательств по уголовному 

делу.  
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14. Понятие и сущность криминалистической диагностики, процесс кримина-

листической диагностики. Значение криминалистической диагностики в рас-

крытии и расследовании преступлений. 

15. Общие теоретические положения трасологии. Классификация следов-

отображений.  

16. Особенности строения кожи  на ладонной поверхности рук и свойства па-

пиллярных узоров.  Классификация папиллярных узоров пальцев рук.  

17. Виды следов пальцев рук по механизму их образования. 

18. Физические и химические способы обнаружения следов пальцев рук на раз-

личных поверхностях. Фиксация и изъятие следов пальцев рук.  

19. Назначение дактилоскопической экспертизы и подготовка материалов для 

экспертного исследования.  

20. Дактилоскопический учет: история возникновения и современное состоя-

ние.   

21. Основные правила дактилоскопирования живых лиц. Выведение основной 

дактилоскопической формулы. 

22. Особенности дактилоскопирования трупов. 

23. Следы ног и их значение для расследования преступлений. 

24. Правила измерения и описания следов обуви.  

25. Способы изъятия объемных следов ног и обуви. Особенности изготовления 

слепков на сыпучих материалах, на снегу, на болотистой местности.  

26. Способы изъятия поверхностных следов ног и обуви. Фиксация следов ног 

и обуви.  

27. Трасологическая  экспертиза следов ног и обуви. 

28. Понятие следов транспорта в криминалистике. Виды следов транспорта и их 

криминалистическое значение.  

29. Особенности обнаружения и фиксации следов транспортных средств.  

Определение направления движения транспорта по следам.   

30. Подготовка материалов для экспертного исследования. 

31. Назначение запирающих устройств, их виды и конструкция.  

32. Характеристика следов, оставляемых на месте взлома. Признаки инсцени-

ровки взлома.  

33. Особенности обнаружения и фиксации следов взлома. 

34. Понятие и объекты судебной баллистики.  

35. Классификация огнестрельного оружия.  

36. Основные боеприпасы и их устройство.  

37. Механизм выстрела из огнестрельного оружия и образования следов на пу-

ле, гильзе. 

38. Классификация следов выстрела.  

39. Определение направления полета пули и примерного места расположения 

стрелявшего.  

40. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов выстрела.  

41. Особенности подготовки материалов для назначения судебно-

баллистической экспертизы.  

42. Взрывотехнические объекты и их следы.  
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43. Холодное оружие и его криминалистическое значение. 

44. Понятие технико-криминалистического исследования документов.  

45. Основные признаки изменения содержания документа путем подчистки, 

дописки и травления.  

46. Способы подделки оттисков печатей и штампов и их признаки. Особенно-

сти использования машинописных текстов.  

47. Идентификация принтеров и пишущих машинок.  Подготовка и назначение 

технико-криминалистической экспертизы документов. 

48. Понятие, свойства и основные признаки почерка.  

49. Подготовка материалов для почерковедческой экспертизы. Особенности 

подготовки материалов для экспертизы подписи.  

50. Топографические признаки письма.  

51. Понятие и признаки письменной речи.  

52. Особенности подготовки материалов для проведения автороведческой экс-

пертизы. 

53. Предмет, система и элементы криминалистической тактики.  

54. Организационные  принципы деятельности по наиболее рациональному 

проведению следственных действий.  

55. Особенности организации работы при расследовании дела группой следова-

телей.  

56. Взаимодействие следователя с органами дознания. Тактические аспекты ис-

пользования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании 

по уголовным делам.  

57. Тактические аспекты использования научно-технических средств и специ-

альных знаний при производстве следственных действий. 

58. Значение и принципы планирования расследования преступлений.   

59. Виды планирования. Техника планирования.  

60. Понятие версии как основы планирования расследования.  

61. Следственная ситуация: понятие и классификация.  

62. Криминалистическое значение учения о следственных ситуациях для пла-

нирования расследования.  

63. Типичные следственные ситуации и версии.  

64. Сущность тактического приема, тактической рекомендации, тактической 

операции, тактического решения.  

65. Планирование тактической операции. Тактическая операция «захват». 

66. Понятие и виды следственного осмотра.  

67. Понятие, значение и задачи осмотра места происшествия.  

68. Последовательность действий следователя при производстве осмотра места 

происшествия.  

69. Особенности осмотра предметов и документов, участков местности, трупа и 

других наиболее распространенных объектов.  

70. Тактика следственного освидетельствования. 

71. Общие положения тактики допроса и очной ставки.  

72. Психологические основы допроса.  
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73. Допрос свидетеля и потерпевшего. Тактические приемы, применяемые при 

допросе свидетеля и потерпевшего.  

74. Тактика проведения очной ставки.  

75. Процессуальные условия и организация допроса подозреваемого и обвиня-

емого.  

76. Особенности подготовки и проведения допроса подозреваемого и обвиняе-

мого.   

77. Тактика допроса  подозреваемого и обвиняемого. Тактические приемы до-

проса подозреваемого и обвиняемого, дающего заведомо ложные показания. 

78. Фиксация результатов допроса.  

79. Понятие и виды обыска.  

80. Общие тактические приемы производства обыска.  

81. Тактика производства отдельных видов обыска.  

82. Тактика выемки.  

83. Фиксация хода и результатов обыска и выемки. 

84. Понятие и  виды предъявления для опознания.  

85. Подготовка к предъявлению для опознания.  

86. Тактика предъявления для опознания отдельных объектов.  

87. Фиксация хода и проверка результатов предъявления для опознания.   

88. Понятие, виды и этапы следственного эксперимента.  

89. Тактические особенности подготовки следственного эксперимента.  

90. Тактика производства следственного эксперимента.  

91. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. 

92. Понятие, виды и этапы проверки показаний на месте.  

93. Тактические особенности подготовки проверки показаний на месте. Тактика 

производства проверки показаний на месте.  

94. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. 

95. Тактические особенности наложения ареста на почтово-телеграфные от-

правления, контроля и записи переговоров.  

96. Понятие и задачи методики расследования отдельных видов и групп пре-

ступлений.  

97. Принципы и предмет методики расследования отдельных видов и групп 

преступлений. 

98.Структура и содержание методики расследования отдельного вида преступ-

лений.   

99. Криминалистическая характеристика в методике расследования отдельных 

видов и групп преступлений.  

100. Криминалистические приемы и средства преодоления противодействия 

расследованию со стороны различных участников уголовного судопроизвод-

ства.   

 

8. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы по криминалистике исполь-

зуются следующие образовательные технологии, приемы и методы: 

 использование  мультимедийных  средств; 
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 фронтальный опрос;  

 индивидуальный опрос; 

 опрос в диалоговом режиме; 

 решение задач (юридических казусов), кейсов; 

 работа в малых группах; 

 подготовка отдельных юридических документов,  

 коллоквиумы по темам «Трасология» и «Тактика следственных действий 

первоначального этапа расследования», 

 работа по сквозной фабуле, 

 подготовка макета уголовного дела, встречи с работниками правоохрани-

тельных органов,  

 деловые игры, 

 посещение  государственных правоохранительных органов и встречи с 

практическими работниками. 

 

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

1. Смахтин Е.В., Толстолужинская Е.М. Курс криминалистики: учебное по-

собие. 3-е изд. перераб. и доп.Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. 

2. Криминалистика: учебник / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. М.: ТК Велби, 

Проспект, 2007.  

3. Криминалистика: учебник / под ред. Н.П. Яблокова. 4-е изд., перераб. и 

доп. М.: Норма : ИНФА-М, 2010. 

4. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынско-

го, В.П. Лаврова. 2-е изд. перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2008. 

5. Эксахропуло А.А. Криминалистика: учебник. СПб., 2009. 

9.2. Дополнительная литература 

1. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: курс общей теории. М.: Норма, 2006. 

2. Баев О.Я. Основы методики уголовного преследования и профессиональной 

защиты от него: науч.-практ. пособие (на примере уголовно-процессуального 

исследования должностных и служебных преступлений). М.: Эксмо, 2009. 

3. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные 

вопросы российской криминалистики. М.: НОРМА, 2001. 

4. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право. 

2001. 

5. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М.: Норма, 

2005.  

6. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики рас-

следования отдельных видов преступлений. Томск, 1985. 

7. Гармаев Ю.П., Лубин А.Ф. Проблемы создания криминалистических мето-

дик расследования преступлений: Теория и практика. СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2006. 
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8. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика: монография / под общ. 

ред. Н.П. Яблокова. М.: ЛексЭст, 2002. 

9. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: Изд-во 

Уральского ун-та, 1987. 

10. Комиссаров В.И. Криминалистическая тактика: история, современное со-

стояния и перспективы развития. М.:  Юрлитинформ, 2009 

11. Корноухов В.Е. Курс криминалистики. Общая часть. М.: Юристъ, 2000. 

12. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании пре-

ступлений: научно-практическое пособие. М.: Издательская группа НОРМА-

ИНФРА М, 1998. 

13. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина. М.: НОРМА-

ИНФРА М, 1999. 

14. Новик В.В. Криминалистические аспекты доказывания по уголовным де-

лам: проблемы теории и практики. СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. 

15. Образцов В.А. Криминалистика: парные категории. М.: Юрлитинформ, 

2007. 

16. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М.  Судебная экспертиза в граж-

данском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: Норма, 

2009. 

17. Смахтин Е.В. Криминалистика в системе материального и процессуального 

уголовного права. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. 

18. Смахтин Е.В. Криминалистика: соотношение с уголовным и уголовно-

процессуальным правом. М.: Юрлитинформ, 2009. 

19. Типовые модели и алгоритмы криминалистического исследования / под ред. 

В.Я. Колдина. – М., 1989. 

20. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок 

и доказательственное значение. М.: Юрлитинформ, 2004. 

 

9.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Справочно-правовые системы «Гарант», «КонсультантПлюс». 

Электронные ресурсы: 

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

ный сайт;  

mvd.ru  Министерство внутренних дел Российской Федерации. Официальный 

сайт; 

sledcom.ru  Следственный комитет Российской Федерации. 

 

10.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисци-

плины 

Для проведения занятий по учебной дисциплине  используются: 

1. Компьютерные классы. 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Копировальная техника 
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1.3Карта компетенций учебной дисциплины «Криминалистика» 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Формулиров-

ка компетен-

ции* 

Результаты обучения в целом** Результаты обучения по уровням освоения материала Виды заня-

тий (лек-

ции, прак-

тические, 

семинар-

ские, лабо-

раторные) 

Оценочные 

средства (те-

сты, творче-

ские работы, 

проекты и 

др.) 

 

 

 

 

 

минимальный базо 

вый 

повышен 

ный 

ОК 

3 

владеет куль-

турой мыш-

ления, спосо-

бен к обоб-

щению, ана-

лизу восприя-

тию инфор-

мации, поста-

новке цели и 

выбору путей 

ее достиже-

ния  

Знает:  закономерности развития кри-

миналистики, основные этапы развития 

отечественной криминалистики, повыше-

ния эффективности борьбы с преступно-

стью 

 

Воспроизводит за-

кономерности раз-

вития криминали-

стики, этапы ее раз-

вития 

Ориентируется в ос-

новных закономерно-

стях, изучаемых кри-

миналистикой, этапах 

ее развития, вопросах 

борьбы с преступно-

стью 

Способен анализи-

ровать   основные 

закономерности, 

изучаемые кримина-

листикой, этапы ее 

развития, вопросы 

борьбы с преступно-

стью 

Лекции, 

зачет, экза-

мен 

Тест, опрос, 

реферат, эссе 

Умеет:  анализировать во взаимосвязи  

процессы обнаружения, фиксации, изъятия 

и исследования «следовой»  информации; 

формулировать и обосновывать характер-

ные особенности отечественной кримина-

листики; 

Проявляет  навыки 

обнаружения, фик-

сации, изъятия и 

исследования «сле-

довой»  информа-

ции 

Имеет уверенные 

навыки 

обнаружения, фикса-

ции, изъятия и иссле-

дования «следовой»  

информации; форму-

лирует и обосновыва-

ет характерные осо-

бенности отечествен-

ной криминалистики 

Способен анализи-

ровать основные 

правила работы со 

«следовой» инфор-

мацией, мыслить в 

условиях информа-

ционной неопреде-

ленности 

Практиче-

ские заня-

тия 

Решение за-

дач, кон-

трольная ра-

бота 

Владеет: методикой подготовки про-

цессуальных документов, устных выступ-

лений, навыками самостоятельной работы 
 

Имеет навыки под-

готовки процессу-

альных документов, 

устных выступле-

ний, самостоятель-

ной работы   

Способен самостоя-

тельно  подготовить 

любой процессуаль-

ный документ, вы-

ступление  

Не требует контроля 

при самостоятель-

ной  подготовке лю-

бого процессуально-

го документа, вы-

ступления 

Практиче-

ские заня-

тия, зачет, 

экзамен 

Решение 

комплексных 

задач, состав-

ление процес-

суальных до-

кументов, 

деловая игра 

ПК 

4 

способен 

принимать 

решения и 

совершать 

Знает: уголовно-процессуальные и крими-

налистические термины и понятия 

Воспроизводит  

уголовно-

процессуальные и 

криминалистиче-

Уверенно ориентиру-

ется в  уголовно-

процессуальных и 

криминалистических 

Анализирует уго-

ловно-

процессуальные и 

криминалистические 

Лекция, 

зачет, экза-

мен 

Тест, опрос,  

реферат, эссе 
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юридические 

действия в 

точном соот-

ветствии с 

законом  

ские термины и ос-

новные понятия. 

терминах и понятиях термины и понятия 

Умеет: принимать  уголовно-

процессуальные, организационные  и так-

тические решения на основе  УПК РФ 

УПК РФ 

Принимать отдель-

ные уголовно-

процессуальные, 

организационные  и 

тактические реше-

ния на основе УПК 

РФ 

Принимать все виды 

уголовно-

процессуальных, ор-

ганизационных и так-

тических  решений на 

основе УПК РФ 

Принимать  ком-

плексные  уголовно-

процессуальные, 

организационные и 

тактические  реше-

ния на основе УПК 

РФ 

Практиче-

ские заня-

тия 

Решение за-

дач, кон-

трольная ра-

бота 

Владеет:  навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий на основе УПК РФ и 

достижений криминалистики 

 Основными навы-

ками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий на основе 

УПК РФ  и дости-

жений криминали-

стики 

 

 Уверенными навы-

ками разрешения  

правовых проблем и 

коллизий на основе 

УПК РФ  и достиже-

ний криминалистики 

 

 Комплексными 

навыками разреше-

ния правовых про-

блем и коллизий на 

основе УПК РФ, 

анализа правопри-

менительной  прак-

тики и достижений 

криминалистики 

Практиче-

ские заня-

тия, зачет, 

экзамен 

Решение 

комплексных 

задач, состав-

ление процес-

суальных ак-

тов, деловая 

игра 

ПК

6 

способен 

юридически 

правильно 

квалифици-

ровать факты 

и обстоятель-

ства 

Знает: правила работы с материальными и 

идеальными следами, положения УК РФ и 

УПК РФ 

Знает основные 

правила работы со 

следами, положения 

УК РФ и УПК РФ  

Уверенно ориентиру-

ется в «следовой» 

информации и поло-

жениях УК РФ и УПК 

РФ 

Анализирует «сле-

довую» информа-

цию и положения 

УК РФ и УПК РФ 

Лекция, 

зачет, экза-

мен 

Тест, опрос,  

коллоквиум 

Умеет: реализовывать нормы материаль-

ного и уголовно-процессуального права в 

профессиональной деятельности по обна-

ружению, фиксации и изъятию «следовой» 

информации 

Реализовывать нор-

мы материального и 

уголовно-

процессуального 

права в профессио-

нальной деятельно-

сти по обнаруже-

нию, фиксации и 

изъятию «следовой» 

информации 

На постоянной основе 

реализовывать нормы 

материального и уго-

ловно-

процессуального пра-

ва в профессиональ-

ной деятельности по 

обнаружению, фикса-

ции и изъятию «сле-

довой» информации 

Комплексно реали-

зовывать нормы ма-

териального и уго-

ловно-

процессуального 

права в профессио-

нальной деятельно-

сти по обнаруже-

нию, фиксации и 

изъятию «следовой» 

информации 

Практиче-

ские заня-

тия 

Решение за-

дач, кон-

трольная ра-

бота 

Владеет: навыками по применению  норм 

материального и уголовно-

процессуального права в криминалистиче-

ской деятельности 

Основными навы-

ками по реализации  

норм материального 

и уголовно-

процессуального 

права в криминали-

стической деятель-

Уверенными навыка-

ми по реализации  

норм материального и 

уголовно-

процессуального пра-

ва в криминалистиче-

ской деятельности 

Комплексными 

навыками по реали-

зации  норм матери-

ального и уголовно-

процессуального 

права  в криминали-

стической деятель-

Практиче-

ские заня-

тия, зачет, 

экзамен 

Решение 

комплексных 

задач, состав-

ление процес-

суальных ак-

тов 
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ности ности 

ПК

13 

способен пра-

вильно и пол-

но отражать 

результаты 

профессио-

нальной дея-

тельности в 

юридической 

и иной доку-

ментации  

 

Знает: правила отражения криминалисти-

чески значимой информации в процессу-

альных документах  

Основные   правила 

отражения крими-

налистически зна-

чимой информации 

в процессуальных 

документах  

Правила описания 

криминалистически 

значимой информа-

ции в процессуаль-

ных документах 

Особенности  отра-

жения криминали-

стически значимой 

информации в про-

цессуальных доку-

ментах 

Лекция, 

зачет, экза-

мен 

Тест, опрос 

Умеет: отражать результаты криминали-

стической деятельности в юридической и 

иной документации   

Отражать основные 

результаты крими-

налистической дея-

тельности в юриди-

ческой документа-

ции 

Правильно и полно 

отражать результаты 

криминалистической 

деятельности в юри-

дической и иной до-

кументации 

Правильно и полно 

отражать результаты 

криминалистической 

деятельности в юри-

дической и иной 

документации, ана-

лизировать и делать 

соответствующие 

выводы 

Практиче-

ские заня-

тия 

Составление 

процессуаль-

ных актов 

Владеет: навыками отражения результатов 

криминалистической деятельности в мате-

риалах уголовного дела  

Основными  навы-

ками отражения 

результатов крими-

налистической дея-

тельности в матери-

алах уголовного 

дела 

Уверенными и устой-

чивыми  навыками 

отражения результа-

тов криминалистиче-

ской деятельности в 

материалах уголовно-

го дела 

Комплексными 

навыками  отраже-

ния результатов 

криминалистической 

деятельности в ма-

териалах уголовного 

дела 

Практиче-

ские заня-

тия, зачет, 

экзамен 

Решение 

комплексного 

ситуационно-

го задания 

ПК

16 

способен да-

вать квали-

фицирован-

ные юридиче-

ские заклю-

чения и кон-

сультации в 

конкретных 

видах юриди-

ческой дея-

тельности 

Знает: правила составления заключений 

эксперта и специалиста в криминалистиче-

ской деятельности 

 Основные  правила 

составления заклю-

чений эксперта и 

специалиста в кри-

миналистической 

деятельности 

Уверенно ориентиру-

ется в  правилах со-

ставления заключе-

ний эксперта и специ-

алиста в криминали-

стической деятельно-

сти 

Анализирует  прави-

ла составления за-

ключений эксперта и 

специалиста в кри-

миналистической 

деятельности 

Лекция, 

зачет, экза-

мен 

Тест, опрос. 

Умеет:  формулировать вопросы эксперту 

и специалисту, составлять заключения 

эксперта и специалиста по криминалисти-

ческим экспертизам 

Формулировать 

идентификацион-

ные вопросы экс-

перту и специали-

сту, составлять за-

ключения эксперта 

и специалиста по 

криминалистиче-

ским экспертизам 

Уверенно формули-

ровать вопросы экс-

перту и специалисту, 

составлять заключе-

ния эксперта и специ-

алиста по криминали-

стическим эксперти-

зам 

  Комплексно фор-

мулирует вопросы 

эксперту и специа-

листу, составляет 

заключения эксперта 

и специалиста по 

комплексным кри-

миналистическим 

экспертизам 

Практиче-

ские заня-

тия 

Решение за-

дач 

Владеет: навыками назначения, производ-

ства и оценки криминалистических экс-

Основными  навы-

ками назначения, 

Уверенными  навы-

ками назначения, 

Комплексными  

навыками назначе-

Практиче-

ские заня-

Решение 

комплексных 
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пертиз  производства и 

оценки криминали-

стических экспертиз 

производства и оцен-

ки криминалистиче-

ских экспертиз 

ния, производства и 

оценки криминали-

стических экспертиз 

тия, зачет, 

экзамен 

задач, состав-

ление процес-

суальных ак-

тов 
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