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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения конкретной учебной дисциплины: «Криминалистика» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПK-1); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого право-

сознания, правового мышления и правовой культуры (ПK-2); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации (ПK-4); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

В результате освоения содержания конкретной учебной дисциплины «Криминали-

стика» обучающийся должен: 

Знать:  

• методы и средства предварительной проверки заявлений о преступлениях; 

• как обосновывать и принимать процессуальные и тактические решения; 

• как организовывать работу следственно-оперативной группы, осуществляющей 

осмотр места происшествия; 

уметь: 

• применять технико-криминалистические методы и средства обнаружения, фикса-

ции и изъятия следов преступлений; 

• изучать источники розыскной и доказательной информации и использовать их в 

раскрытии и расследовании преступлений; 

• определять исходные следственные ситуации, анализировать и оценивать влияю-

щие на них факторы; 

• взаимодействовать с органами дознания и должностными лицами иных служб пра-

воохранительных органов; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать:  

- выдвигать и обосновывать следственные версии, использовать их при планирова-

нии расследования; 

- владеть тактическими приемами производства отдельных следственных действий, 

организовывать их проведение; 

- использовать помощь специалистов в процессе расследования уголовных дел, 

назначать экспертизы, оценивать доказательственное значение их результатов; 

- пользоваться информационно-поисковыми системами технико-

криминалистического назначения;. 

А также, систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать за-

конодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(данный пункт можно заполнить в виде следующей таблицы) 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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(данный пункт можно заполнить в виде следующей таблицы) 

Данный курс относится к базовой  части цикла профессиональных дисциплин, опирается 

на изучения курса дисциплины: «Уголовный процесс» других дисциплин уголовно-

правовой специализации. 

Выпускная квалификационная работа.  

Студентами, по их желанию, по вопросам данной дисциплины, может выполняться 

выпускная квалификационная работа. 

 

Таблица 1. Содержательно-логические связи дисциплины  

 

Код дисци-

плины  

Название дис-

циплины   

Содержательно-логические связи 

Коды форми-

руемых ком-

петенций 

 

Коды учебных дисциплин, практик  

на которые опи-

рается содержа-

ние данной учеб-

ной дисциплины 

для которых содер-

жание данной учеб-

ной дисциплины  

выступает опорой 

Б1.Б.25. Криминалистика 

Теория государ-

ства и права, 

Уголовное право, 

уголовный про-

цесс 

административное 

право, правоохрани-

тельные органы 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-16 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ)  

И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем конкретной учебной дисциплины по учебному плану составляет – 5 зачет-

ных единиц = 180 академических часа. 

 

Таблица 2. Объем учебной дисциплины  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающих-

ся.  

 

Объем дисциплины по учебному плану составляет – 5 зачетных единицы = 180 академи-

ческих часа. 

Таблица 2. Объем дисциплины  

для очной формы обучения 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц (180 академических часа).  

Из них: 

Контактн работа  73 акад. часов,  

в том числе: лекций  10 часов,  

практических   54 часа,  

СРС    80 час.  

КСР    9 часов 

Форма контроля   экзамен (27 часов) 

 

 

Раздел дисциплины , темы 

раздела 

Виды учебной 

работы, вклю-

Коды 

формиру-

Форма текуще-

го контроля 
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Раз-

дел 

чая СРС и тру-

доемкость (в 

часах) 

емых 

компе-

тенций 

 

успеваемости, 

СРС (по неде-

лям семестра) 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации (по 

семестрам) Л
ек

ц
и

я 

П
р
ак

т.
, 

л
аб

о
р
ат

о
р
. 

за
н

я
ти

я
  

С
Р

С
 

1.  Основные положения кри-

миналистики 

1 6 8 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-16 

Устный опрос 

2.  Общие положения крими-

налистической техники 

1 6 8 Устный опрос 

3.  Криминалистическая фо-

тография и видеозапись 

1 6 8 Устный опрос 

4.  Криминалистическая  

трассология 

1 6 8 Обсуждение 

реферативных 

сообщений 

5.  Криминалистическое  

оружиеведение 

1 5 8  

6.  Криминалистическое ис-

следование документов 

1 5 8 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-16 

Обсуждение 

реферативных 

сообщений 

7.  Криминалистическая габи-

тоскопия. Криминалисти-

ческая одорология. Кри-

миналистическая фоно-

скопия 

1 5 8 Круглый стол 

 

8.  Криминалистическая реги-

страция 

1 5 8 Проектный ме-

тод 

9.  Криминалистическая так-

тика 

1 5 8 Устный опрос 

10.  Криминалистическая ме-

тодика расследования 

1 5 8 Устный опрос 

 КСР     9 часов 

 Итого 10 54 80   Экз 27 часов 

 

Таблица 3. Объем дисциплины  

для заочной формы обучения 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц (180 академических часа).  

Из них: 

Контактн работа  21 акад. часов,  

в том числе: лекций  4 часов,  

практических   16 часа,  

СРС    150 час. 

КСР    1 часов 

Форма контроля   экзамен (9 часов) 

 

 

Раз-

дел 

Раздел дисциплины , темы 

раздела 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая СРС и тру-

доемкость (в 

часах) 

Коды 

формиру-

емых 

компе-

тенций 

Форма текуще-

го контроля 

успеваемости, 

СРС (по неде-

лям семестра) 
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Л
ек

ц
и

я 

П
р
ак

т.
, 

л
аб

о
р
ат

о
р
. 

за
н

я
ти

я
  

С
Р

С
 

 Форма проме-

жуточной ат-

тестации (по 

семестрам) 

1.  Основные положения кри-

миналистики 

1 2 15 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-16 

Устный опрос 

2.  Общие положения крими-

налистической техники 

1 2 15 Устный опрос 

3.  Криминалистическая фо-

тография и видеозапись 

 2 15 Устный опрос 

4.  Криминалистическая  

трассология 

 2 15 Обсуждение 

реферативных 

сообщений 

5.  Криминалистическое  

оружиеведение 

 2 15  

6.  Криминалистическое ис-

следование документов 

 2 15 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-16 

Обсуждение 

реферативных 

сообщений 

7.  Криминалистическая габи-

тоскопия. Криминалисти-

ческая одорология. Кри-

миналистическая фоно-

скопия 

 1 15 Круглый стол 

 

8.  Криминалистическая реги-

страция 

 1 15 Проектный ме-

тод 

9.  Криминалистическая так-

тика 

1 1 15 Устный опрос 

10.  Криминалистическая ме-

тодика расследования 

1 1 15 Устный опрос 

 КСР      2 часов 

 Итого 4 16 150   Экз 9 часов 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий. 

 

Содержание дисциплины «Криминалистика» 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела/темы дисци-

плины 

Содержание раздела / темы 

1 Основные положения 

криминалистики 

Предмет криминалистики, изучение ею закономер-

ности преступной деятельности, практики раскрытия и 

расследования преступлений, совершенствования крими-

налистических методов и средств. Механизм преступле-

ния. 

Система криминалистики и система ее учебного 

курса. Общая теория и частные криминалистические тео-

рии. Криминалистическая техника, криминалистическая 

тактика и методика расследования отдельных видов пре-

ступлений. Взаимосвязь этих разделов криминалистики. 



7 

 

Общая и специальные задачи криминалистики. Их 

понятие, содержание, виды, место в системе криминали-

стики. 

Роль криминалистики в раскрытии и расследовании 

преступлений, в охране прав граждан, законности и пра-

вопорядка. 

Классификация методов криминалистики. Общена-

учные методы. Система специальных методов кримина-

листики. Роль в их развитии достижений научно-

технического прогресса. Критерии допустимости исполь-

зования методов криминалистики в уголовном процессе. 

Криминалистика в системе научного знания. Ее 

связь с науками материального и процессуального права, 

судебной медициной, судебной психиатрией и психоло-

гией. Современные тенденции развития криминалистики. 

Основы криминалистической профилактики и про-

гнозирования. Идентификация и диагностика. 

Взаимодействие следователя и оперативных подраз-

делений. 

Информационная основа расследования. Использо-

вание современных информационных технологий в про-

изводстве экспертиз и исследований. Компьютеризиро-

ванные рабочие места экспертов и система поддержки 

принятия экспертных решений. 

Компьютерное обеспечение процесса расследования 

преступлений. Справочные автоматизированные системы 

и системы поддержки тактических решений следователей. 

Типовые алгоритмы методик расследования отдельных 

видов преступлений. 

2 Общие положения 

криминалистической 

техники 

Понятие, назначение и система криминалистической 

техники. Основные задачи, решаемые с помощью крими-

налистической техники в раскрытии и расследовании 

преступлений. Источники ее развития. Субъекты приме-

нения криминалистической техники. 

Классификация технико-криминалистических мето-

дов и средств. Криминалистическая техника, применяе-

мая в целях собирания следов преступлений. Комплекты 

технических средств, передвижные криминалистические 

лаборатории, их оснащение и функциональные возмож-

ности. 

Исследовательская криминалистическая техника, ее 

виды и назначение. Методы и средства исследования 

морфологии, состава, структуры и свойств объектов. 

3 Криминалистическая 

фотография и видео-

запись 

Понятие и научные основы криминалистической 

фотографии, киносъемки и видеозаписи как отрасли 

криминалистической техники. 

Система криминалистической фотографии. 

Фотографические средства, используемые при рас-

крытии, расследовании и предупреждении преступлений. 

Формы применения фотографических средств и методов в 

деятельности ОВД. Возможности применения цифровой 

фотографии и видеозаписи. 
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Фотографические методы и приемы, применяемые в 

криминалистике. 

Методика фотографирования наиболее  распростра-

ненных  объектов. Процессуальное оформление примене-

ния киносъемки и видеозаписи при раскрытии и рассле-

довании преступлений. 

Основные методы запечатлевающей фотографии. 

Особенности фотосъемки при проведении следственных 

действий. Методы исследовательской фотографии. 

Оформление факта и результатов применения фото-

графических средств и методов при раскрытии и рассле-

довании преступлений.  

Подготовка и назначение судебно-фототехнических 

экспертиз. 

Средства и методы криминалистической киносъем-

ки и видеозаписи. Формы их применения в деятельности 

органов внутренних дел. 

Методика применения  киносъемки и видеозаписи 

при проведении отдельных следственных действий. 

4 Криминалистическая  

трассология 

Предмет и система трассологии. Понятие и класси-

фикация следов в криминалистике. Механизм следообра-

зования. Общие правила собирания и предварительного 

исследования следов. Диагностические и идентификаци-

онные задачи трасологии. 

Следы рук. Понятие дактилоскопии, ее научные ос-

новы. Механизм образования следов рук. Средства и ме-

тоды обнаружения, фиксации, изъятия следов рук. Отбор 

образцов отпечатков пальцев рук. Дактилоскопические 

учеты, автоматизированные дактилоскопические иденти-

фикационные системы (АДИС) и картотека следов рук с 

мест нераскрытых преступлений, их использование при 

расследовании уголовного дела и розыске преступников. 

Следы босых ног и обуви. Виды и механизм образо-

вания следов ног и обуви. Средства и методы их собира-

ния. Дорожка следов обуви, отображающиеся в ней при-

знаки и свойства человека. Диагностические и идентифи-

кационные задачи, решаемые при исследовании этих сле-

дов. 

Следы зубов, других частей тела человека, следы 

одежды. Особенности механизма образования указанных 

следов, содержащаяся в них криминалистически  значи-

мая информация. Средства и методы их обнаружения. 

Фиксации, изъятия и исследования. Диагностические и 

идентификационные задачи, решаемые трасологической 

экспертизой этих следов. 

5 Криминалистическое  

оружиеведение 

Основные признаки и классификация огнестрельно-

го оружия и боеприпасов. Механизм отображения при-

знаков огнестрельного оружия в следах его применения 

(на гильзе, снаряде, преграде). 

Средства и методы обнаружения. Фиксации и пред-

варительное исследование огнестрельного оружия, бое-

припасов и следов их применения. Определение по сле-
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дам выстрела калибра, типа, вида, модели оружия, ди-

станции выстрела и места нахождения стрелявшего. 

6 Криминалистическое 

исследование доку-

ментов 

Тема 6. Баллистика Решаемые баллистической 

экспертизой диагностические и идентификационные за-

дачи. 

Газовое оружие, его основные признаки, предвари-

тельное экспертное исследование, решаемые при этом 

идентификационные и диагностические задачи. Кримина-

листическое значение исследования газового оружия. 

Криминалистическая взрывотехника. Виды взрыв-

ных устройств. Следы взрыва, механизм их образования. 

Основные признаки применения взрывных устройств. 

Обнаружение. Фиксация и предварительное исследование 

следов взрыва. Диагностические и идентификационные 

задачи, решаемые взрывотехнической экспертизой. 

Холодное оружие. Понятие, классификация и зада-

чи, решаемые его исследованием. 

7 Криминалистическая 

габитоскопия. Крими-

налистическая одоро-

логия. Криминалисти-

ческая фоноскопия 

Криминалистическая одорология. Криминалистиче-

ская фоноскопия. 

Понятие, предмет и задачи криминалистической га-

битоскопии. Научные основы классификации признаков 

внешности и свойств человека. Система общефизических, 

анатомических и функциональных признаков внешности 

и свойств человека. Общие и частные, собственные и со-

путствующие признаки. Особые приметы. Их розыск и 

идентификационное значение. 

Источники информации о внешнем облике человека. 

Основные направления и способы ее использования. Сло-

весный портрет и розыскная ориентировка. Виды субъек-

тивных портретов, средства и методы их изготовления. 

Портретная экспертиза, ее задачи и особенности 

подготовки материалов для ее проведения. Возможности 

идентификации погибших по костным останкам. 

Понятие и классификация одорологических объек-

тов. Работа с запаховыми следами человека 

Научные основы криминалистической фоноскопии. 

Определение личных качеств человека по признакам уст-

ной речи. Автоматизированные методы анализа устной 

речи. 

8 Криминалистическая 

регистрация 

Технические средства накопления, обработки, си-

стематизации и использования криминалистически зна-

чимой информации.  

Роль криминалистической техники в профилактике 

преступлений. 

Понятие криминалистических учетов. Научные 

и правовые основы криминалистических учетов. 

Цели криминалистических учетов, их объекты, виды 

и формы. 

Органы, ведущие криминалистические учеты в си-

стеме МВД РФ. 

Методы использования криминалистических учетов 

при раскрытии и расследовании преступлений. Использо-
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вание методов и средств информатики и вычислительной 

техники в криминалистике. 

Виды криминалистических учетов. Оперативно-

справочные, розыскные и криминалистические учеты. 

Экспертно-криминалистические учеты. Справочно-

вспомогательные учеты. 

9 Криминалистическая 

тактика 

Понятие криминалистической тактики, ее система и 

задачи. Источники развития криминалистической такти-

ки, ее связь с другими разделами криминалистики. 

Сущность тактического приема, тактической ком-

бинации и тактической операции. Условия их допустимо-

сти в расследовании преступлений. Тактический риск, его 

роль в расследовании преступлений. Тактические реко-

мендации, предъявляемые к ним требования. 

Структурные элементы (стадии) осуществления от-

дельных следственных действий. Организационные и так-

тические задачи, решаемые при подготовке к следствен-

ным действиям, их проведении и документальном оформ-

лении результатов. Техническое обеспечение решения 

тактических задач. 

Понятие, сущность, виды и значение криминалисти-

ческих версий в расследовании преступлений. Основания 

для выдвижения версий, принципы их построения и про-

верки. Требования, предъявляемые к версиям. Типичные 

версии. Роль версий в планировании расследования пре-

ступлений. 

Планирование как метод научной организации рас-

следования. Принципы. Формы и основные приемы пла-

нирование расследования. Виды планов расследования. 

Особенности планирования расследования по многоэпи-

зодным уголовным делам. Планирование при расследова-

нии преступлений следственно-оперативной группой. 

Понятие, сущность, виды и задачи следственного 

осмотра. 

Осмотр места происшествия: понятие, цели, задачи. 

Этапы и тактические приемы осмотра места происше-

ствия. Общий и детальный осмотр. Объективный и субъ-

ективный методы осмотра.  

Осмотр трупа: цель, задачи. Методы, средства и 

приемы выявления следов преступления (повреждений) 

на одежде и теле трупа, фиксации признаков погибшего 

лица. Роль специалистов при осмотре трупа. 

Особенности тактики осмотра участков местности и 

помещений, не являющихся местом происшествия. 

Осмотр документов и отдельных предметов (взрыв-

ных устройств, запирающих устройств, транспортных 

средств, веществ, материалов и т.п.). Особенности обна-

ружения и осмотра микрообъектов. 

Освидетельствование как разновидность следствен-

ного осмотра: понятие, задачи, методы и средства их ре-

шения. Этические требования, предъявляемые к тактике 

освидетельствования. Фиксация результатов освидетель-
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ствования. 

Оценка результатов осмотра. 

Понятие, сущность и виды допроса. Общие положе-

ния тактики допроса. Подготовка к допросу. Определение 

предмета, места и времени допроса. Планирование допро-

са. Изучение личности допрашиваемого. Тактические 

приемы установления психологического контакта с до-

прашиваемым. Помощь специалистов при допросе. Тех-

ническое обеспечение допроса. 

Тактика допроса потерпевшего и свидетеля. Такти-

ческие приемы допроса, применяемые в целях преодоле-

ния отказа допрашиваемого от дачи показаний, проверки 

алиби, изобличения во лжи. Фиксация, анализ и оценка 

результатов допроса. Особенности тактики допроса по-

терпевшего и свидетеля. Особенности тактики допроса 

подозреваемого (обвиняемого). 

Понятие и задачи очной ставки. Подготовка к очной 

ставке. Тактические приемы ее проведения и докумен-

тального закрепления. Анализ и оценка результатов оч-

ной ставки, их документальное закрепление. 

Понятие, сущность и виды предъявления для опо-

знания. Подготовка к предъявлению для опознания. Так-

тические приемы предъявления для опознания людей, 

животных, предметов, документов, трупов, участков 

местности, помещений, транспортных средств. 

10 Криминалистическая 

методика расследова-

ния 

Понятие, система и задачи криминалистической ме-

тодики. Источники ее формирования. Связь криминали-

стической методики с другими разделами криминалисти-

ки. Значение криминалистической методики для след-

ственной практики. 

Структура и виды частных криминалистических ме-

тодик. Место криминалистической характеристики вида 

преступлений в структуре частной методики. 

Этапы расследования, их содержание и задачи. Ти-

пичные следственные ситуации в структуре криминали-

стической методики. 

Криминалистическая характеристика краж, грабе-

жей и разбойных нападений. Виды этих преступлений, 

способы их совершения. 

Осмотр места кражи. Типичные следы преступления 

по делам о разных видах краж; средства, методы их поис-

ка и выявления. 

Особенности первоначального этапа расследования 

по делам о грабежах и разбоях. Допрос потерпевшего. 

Составление и использование субъективных портретов 

преступников. Особенности методики расследования 

многоэпизодных уголовных дел. Установление всех со-

участников грабежа (разбоя) и эпизодов деятельности ор-

ганизованной преступной группы. 

Розыск следователем похищенного имущества. 

Предъявление изъятых вещей для опознания. 

Работа по возмещению причиненного ущерба. 
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Выявление и устранение причин и условий, способ-

ствовавших совершению кражи, грабежа, разбойного 

нападения. 

Криминалистическая характеристики преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков. Характер 

деятельности и структура организованных преступных 

групп, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Исходная информация о незаконном обороте нарко-

тиков и ее оценка следователем. Использование опера-

тивно-розыскных данных при возбуждении дела и в про-

цессе расследования. Типичные исходные следственные 

ситуации. Выдвижение версий и планирование первона-

чального этапа расследования. Взаимодействие следова-

теля с сотрудниками подразделений по борьбе с незакон-

ным оборотом наркотиков. 

Особенности осмотра мест обнаружения наркотиков 

и их производства. Назначение экспертиз. Установление и 

допрос свидетелей. 

Задержание подозреваемых. Личный обыск. Обыск 

по месту жительства и работы, освидетельствование. До-

прос подозреваемого. 

Выявление следователем признаков причастности 

подозреваемых к организованной преступной группе. 

Установление места нахождения и обыск подполь-

ных лабораторий по производству наркотиков. Установ-

ление территории произрастания наркотиков. Выявление 

и изобличение соучастников, осуществляющих перевозку, 

распространение наркотиков, а также имеющих доступ к 

ним в силу профессиональных обязанностей. 

Выявление и устранение причин и условий, способ-

ствовавших незаконному обороту наркотиков. 

Особенности расследования незаконного оборота 

сильнодействующих, психотропных или ядовитых ве-

ществ. 

Основные виды преступлений, совершаемых несо-

вершеннолетними. Признаки, указывающие на соверше-

ние преступления несовершеннолетними. Взаимодей-

ствие следователя с работниками оперативных аппаратов 

и подразделений профилактики правонарушений несо-

вершеннолетних. 

Особенности тактики допроса, очной ставки, предъ-

явления для опознания и других следственных действий с 

участием несовершеннолетних. Участие специалистов в 

следственных действиях. Установление взрослых, вовле-

кающих несовершеннолетних в совершение преступле-

ний. Назначение экспертиз и использование их результа-

тов для оценки действий несовершеннолетних. 

Особенности расследования преступлений, совер-

шенных рецидивистами, иностранными гражданами или в 

отношении иностранных граждан, душевнобольными ли-

цами, а также лицами, отбывающими наказания в местах 

лишения свободы. 
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Криминалистическая характеристика преступлений 

в сфере компьютерной информации. Личность преступ-

ников, совершающих преступные деяния в сфере компь-

ютерной информации. Способы неправомерного доступа 

к компьютерной информации; создания использования и 

распространения вредоносных программ для ЭВМ; нару-

шения правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их 

сети. 

Типичная исходная информация. Исходные след-

ственные ситуации. Разработка версий, планирование 

расследования. Особенности тактики обыска, допроса, 

очной ставки и иных следственных действий. Использо-

вание помощи специалистов. 

Компьютерно-техническая и другие экспертизы при 

расследовании преступлений в сфере компьютерной ин-

формации, решаемые ими вопросы. 

Понятие расследования преступлений по горячим 

следам. Факторы, определяющие особенности организа-

ции и методики  расследования преступлений по горячим 

следам. Организация взаимодействия следователя с де-

журной частью органов внутренних дел, сотрудниками 

оперативных аппаратов и экспертно-криминалистической 

службы. 

Криминалистическое обеспечение раскрытия и рас-

следования преступлений по горячим следам. Построе-

ние, проверка версий и планирование расследования по 

горячим следам. Типовое программирование действий на 

начальном этапе раскрытия и расследования преступле-

ний, организации их практической реализации. Предвари-

тельные исследования при осмотре места происшествия. 

Информационное обеспечение деятельности следственно-

оперативной группы. 
* количество академических часов и виды занятий представлены в табл.№2,3. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обеспечивает подготовку обучающегося 

к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для всех дисциплин учеб-

ного плана, включая конкретную учебную дисциплину: «Криминалистика». 

Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях 

и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и 

других форм текущего контроля. 

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспек-

та лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации 

по индивидуально заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада, научной 

статьи) по заданной проблеме; 

- выполнение домашнего задания к занятию; 
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- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдель-

ные темы, параграфы); 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- подготовка к контрольной работе; 

- подготовка к аттестации. 

На кафедре представлено положение о правилах оформления и порядке защиты 

реферата (контрольной работы). 

 

Таблица 6. Виды самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Наименование работ  Трудо-

емкость 

(час) 

Очн/заоч 

1. Тема 1. 

Основные 

положения 

криминали-

стики 

Предмет криминалистики, изучение ею закономер-

ности преступной деятельности, практики раскрытия и 

расследования преступлений, совершенствования крими-

налистических методов и средств. Механизм преступле-

ния. 

Система криминалистики и система ее учебного 

курса. Общая теория и частные криминалистические тео-

рии. Криминалистическая техника, криминалистическая 

тактика и методика расследования отдельных видов пре-

ступлений. Взаимосвязь этих разделов криминалистики. 

Общая и специальные задачи криминалистики. Их 

понятие, содержание, виды, место в системе криминали-

стики. 

Роль криминалистики в раскрытии и расследовании 

преступлений, в охране прав граждан, законности и пра-

вопорядка. 

Классификация методов криминалистики. Общена-

учные методы. Система специальных методов кримина-

листики. Роль в их развитии достижений научно-

технического прогресса. Критерии допустимости исполь-

зования методов криминалистики в уголовном процессе. 

Криминалистика в системе научного знания. Ее 

связь с науками материального и процессуального права, 

судебной медициной, судебной психиатрией и психоло-

гией. Современные тенденции развития криминалистики. 

Основы криминалистической профилактики и про-

гнозирования. Идентификация и диагностика. 

Взаимодействие следователя и оперативных под-

разделений. 

Информационная основа расследования. Использо-

вание современных информационных технологий в про-

изводстве экспертиз и исследований. Компьютеризиро-

ванные рабочие места экспертов и система поддержки 

принятия экспертных решений. 

Компьютерное обеспечение процесса расследования 

преступлений. Справочные автоматизированные системы 

и системы поддержки тактических решений следовате-

8/15 
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лей. Типовые алгоритмы методик расследования отдель-

ных видов преступлений. 

2. Тема 2. 

Общие по-

ложения 

криминали-

стической 

техники 

 

Понятие, назначение и система криминалистиче-

ской техники. Основные задачи, решаемые с помощью 

криминалистической техники в раскрытии и расследова-

нии преступлений. Источники ее развития. Субъекты 

применения криминалистической техники. 

Классификация технико-криминалистических мето-

дов и средств. Криминалистическая техника, применяе-

мая в целях собирания следов преступлений. Комплекты 

технических средств, передвижные криминалистические 

лаборатории, их оснащение и функциональные возмож-

ности. 

Исследовательская криминалистическая техника, ее 

виды и назначение. Методы и средства исследования 

морфологии, состава, структуры и свойств объектов. 

8/15 

3. Тема 3. 

Кримина-

листическая 

фотография 

и видеоза-

пись. 

 

Система криминалистической фотографии. 

Фотографические средства, используемые при рас-

крытии, расследовании и предупреждении преступлений. 

Формы применения фотографических средств и методов 

в деятельности ОВД. Возможности применения цифро-

вой фотографии и видеозаписи. 

Фотографические методы и приемы, применяемые в 

криминалистике. 

Методика фотографирования наиболее  распростра-

ненных  объектов. Процессуальное оформление приме-

нения киносъемки и видеозаписи при раскрытии и рас-

следовании преступлений. 

Основные методы запечатлевающей фотографии. 

Особенности фотосъемки при проведении следственных 

действий. Методы исследовательской фотографии. 

Оформление факта и результатов применения фото-

графических средств и методов при раскрытии и рассле-

довании преступлений.  

Подготовка и назначение судебно-фототехнических 

экспертиз. 

Средства и методы криминалистической киносъем-

ки и видеозаписи. Формы их применения в деятельности 

органов внутренних дел. 

Методика применения  киносъемки и видеозаписи 

при проведении отдельных следственных действий. 

8/15 

4. Тема 4. 

Кримина-

листическая 

трасология. 

 

Предмет и система трассологии. Понятие и класси-

фикация следов в криминалистике. Механизм следообра-

зования. Общие правила собирания и предварительного 

исследования следов. Диагностические и идентификаци-

онные задачи трасологии. 

Следы рук. Понятие дактилоскопии, ее научные ос-

новы. Механизм образования следов рук. Средства и ме-

тоды обнаружения, фиксации, изъятия следов рук. Отбор 

образцов отпечатков пальцев рук. Дактилоскопические 

учеты, автоматизированные дактилоскопические иденти-

фикационные системы (АДИС) и картотека следов рук с 

8/15 
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мест нераскрытых преступлений, их использование при 

расследовании уголовного дела и розыске преступников. 

Следы босых ног и обуви. Виды и механизм образо-

вания следов ног и обуви. Средства и методы их собира-

ния. Дорожка следов обуви, отображающиеся в ней при-

знаки и свойства человека. Диагностические и идентифи-

кационные задачи, решаемые при исследовании этих сле-

дов. 

Следы зубов, других частей тела человека, следы 

одежды. Особенности механизма образования указанных 

следов, содержащаяся в них криминалистически  значи-

мая информация. Средства и методы их обнаружения. 

Фиксации, изъятия и исследования. Диагностические и 

идентификационные задачи, решаемые трасологической 

экспертизой этих следов. 

 Тема 5. 

Кримина-

листическая 

баллистика. 

Основные признаки и классификация огнестрельно-

го оружия и боеприпасов. Механизм отображения при-

знаков огнестрельного оружия в следах его применения 

(на гильзе, снаряде, преграде). 

Средства и методы обнаружения. Фиксации и пред-

варительное исследование огнестрельного оружия, бое-

припасов и следов их применения. Определение по сле-

дам выстрела калибра, типа, вида, модели оружия, ди-

станции выстрела и места нахождения стрелявшего. 

8/15 

 Тема 6. 

Баллистика 

Решаемые баллистической экспертизой диагности-

ческие и идентификационные задачи. 

Газовое оружие, его основные признаки, предвари-

тельное экспертное исследование, решаемые при этом 

идентификационные и диагностические задачи. Крими-

налистическое значение исследования газового оружия. 

Криминалистическая взрывотехника. Виды взрыв-

ных устройств. Следы взрыва, механизм их образования. 

Основные признаки применения взрывных устройств. 

Обнаружение. Фиксация и предварительное исследование 

следов взрыва. Диагностические и идентификационные 

задачи, решаемые взрывотехнической экспертизой. 

Холодное оружие. Понятие, классификация и зада-

чи, решаемые его исследованием. 

8/15 

 Тема 7. 

Кримина-

листическая 

габитоско-

пия. 

Криминалистическая одорология. Криминалистиче-

ская фоноскопия. 

Понятие, предмет и задачи криминалистической га-

битоскопии. Научные основы классификации признаков 

внешности и свойств человека. Система общефизических, 

анатомических и функциональных признаков внешности 

и свойств человека. Общие и частные, собственные и со-

путствующие признаки. Особые приметы. Их розыск и 

идентификационное значение. 

Источники информации о внешнем облике челове-

ка. Основные направления и способы ее использования. 

Словесный портрет и розыскная ориентировка. Виды 

субъективных портретов, средства и методы их изготов-

ления. 

8/15 
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Портретная экспертиза, ее задачи и особенности 

подготовки материалов для ее проведения. Возможности 

идентификации погибших по костным останкам. 

Понятие и классификация одорологических объек-

тов. Работа с запаховыми следами человека 

Научные основы криминалистической фоноскопии. 

Определение личных качеств человека по признакам уст-

ной речи. Автоматизированные методы анализа устной 

речи. 

 Тема 8. 

Кримина-

листическая 

регистрация 

Технические средства накопления, обработки, си-

стематизации и использования криминалистически зна-

чимой информации.  

Роль криминалистической техники в профилактике 

преступлений. 

Цели криминалистических учетов, их объекты, ви-

ды и формы. 

Органы, ведущие криминалистические учеты в си-

стеме МВД РФ. 

Методы использования криминалистических учетов 

при раскрытии и расследовании преступлений. Использо-

вание методов и средств информатики и вычислительной 

техники в криминалистике. 

Виды криминалистических учетов. Оперативно-

справочные, розыскные и криминалистические учеты. 

Экспертно-криминалистические учеты. Справочно-

вспомогательные учеты. 

8/15 

 Тема 9. 

Общее по-

ложение 

криминали-

стической 

тактики. 

 

Понятие криминалистической тактики, ее система и 

задачи. Источники развития криминалистической такти-

ки, ее связь с другими разделами криминалистики. 

Сущность тактического приема, тактической ком-

бинации и тактической операции. Условия их допустимо-

сти в расследовании преступлений. Тактический риск, его 

роль в расследовании преступлений. Тактические реко-

мендации, предъявляемые к ним требования. 

Структурные элементы (стадии) осуществления от-

дельных следственных действий. Организационные и 

тактические задачи, решаемые при подготовке к след-

ственным действиям, их проведении и документальном 

оформлении результатов. Техническое обеспечение ре-

шения тактических задач. 

Понятие, сущность, виды и значение криминали-

стических версий в расследовании преступлений. Осно-

вания для выдвижения версий, принципы их построения 

и проверки. Требования, предъявляемые к версиям. Ти-

пичные версии. Роль версий в планировании расследова-

ния преступлений. 

Планирование как метод научной организации рас-

следования. Принципы. Формы и основные приемы пла-

нирование расследования. Виды планов расследования. 

Особенности планирования расследования по многоэпи-

зодным уголовным делам. Планирование при расследо-

вании преступлений следственно-оперативной группой. 

8/15 
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Понятие, сущность, виды и задачи следственного 

осмотра. 

Осмотр места происшествия: понятие, цели, задачи. 

Этапы и тактические приемы осмотра места происше-

ствия. Общий и детальный осмотр. Объективный и субъ-

ективный методы осмотра.  

Осмотр трупа: цель, задачи. Методы, средства и 

приемы выявления следов преступления (повреждений) 

на одежде и теле трупа, фиксации признаков погибшего 

лица. Роль специалистов при осмотре трупа. 

Особенности тактики осмотра участков местности и 

помещений, не являющихся местом происшествия. 

Осмотр документов и отдельных предметов (взрыв-

ных устройств, запирающих устройств, транспортных 

средств, веществ, материалов и т.п.). Особенности обна-

ружения и осмотра микрообъектов. 

Освидетельствование как разновидность следствен-

ного осмотра: понятие, задачи, методы и средства их ре-

шения. Этические требования, предъявляемые к тактике 

освидетельствования. Фиксация результатов освидетель-

ствования. 

Оценка результатов осмотра. 

Понятие, сущность и виды допроса. Общие положе-

ния тактики допроса. Подготовка к допросу. Определение 

предмета, места и времени допроса. Планирование до-

проса. Изучение личности допрашиваемого. Тактические 

приемы установления психологического контакта с до-

прашиваемым. Помощь специалистов при допросе. Тех-

ническое обеспечение допроса. 

Тактика допроса потерпевшего и свидетеля. Такти-

ческие приемы допроса, применяемые в целях преодоле-

ния отказа допрашиваемого от дачи показаний, проверки 

алиби, изобличения во лжи. Фиксация, анализ и оценка 

результатов допроса. Особенности тактики допроса по-

терпевшего и свидетеля. Особенности тактики допроса 

подозреваемого (обвиняемого). 

Понятие и задачи очной ставки. Подготовка к очной 

ставке. Тактические приемы ее проведения и докумен-

тального закрепления. Анализ и оценка результатов оч-

ной ставки, их документальное закрепление. 

Понятие, сущность и виды предъявления для опо-

знания. Подготовка к предъявлению для опознания. Так-

тические приемы предъявления для опознания людей, 

животных, предметов, документов, трупов, участков 

местности, помещений, транспортных средств. 

 Тема 

10. Крими-

налистиче-

ская мето-

дика рассле-

дования  

 

Понятие, система и задачи криминалистической ме-

тодики. Источники ее формирования. Связь криминали-

стической методики с другими разделами криминалисти-

ки. Значение криминалистической методики для след-

ственной практики. 

Структура и виды частных криминалистических ме-

тодик. Место криминалистической характеристики вида 

8/15 
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преступлений в структуре частной методики. 

Этапы расследования, их содержание и задачи. Ти-

пичные следственные ситуации в структуре криминали-

стической методики. 

Криминалистическая характеристика краж, грабе-

жей и разбойных нападений. Виды этих преступлений, 

способы их совершения. 

Осмотр места кражи. Типичные следы преступле-

ния по делам о разных видах краж; средства, методы их 

поиска и выявления. 

Особенности первоначального этапа расследования 

по делам о грабежах и разбоях. Допрос потерпевшего. 

Составление и использование субъективных портретов 

преступников. Особенности методики расследования 

многоэпизодных уголовных дел. Установление всех со-

участников грабежа (разбоя) и эпизодов деятельности ор-

ганизованной преступной группы. 

Розыск следователем похищенного имущества. 

Предъявление изъятых вещей для опознания. 

Работа по возмещению причиненного ущерба. 

Выявление и устранение причин и условий, способ-

ствовавших совершению кражи, грабежа, разбойного 

нападения. 

Криминалистическая характеристики преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков. Характер 

деятельности и структура организованных преступных 

групп, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Исходная информация о незаконном обороте нарко-

тиков и ее оценка следователем. Использование опера-

тивно-розыскных данных при возбуждении дела и в про-

цессе расследования. Типичные исходные следственные 

ситуации. Выдвижение версий и планирование первона-

чального этапа расследования. Взаимодействие следова-

теля с сотрудниками подразделений по борьбе с незакон-

ным оборотом наркотиков. 

Особенности осмотра мест обнаружения наркотиков 

и их производства. Назначение экспертиз. Установление 

и допрос свидетелей. 

Задержание подозреваемых. Личный обыск. Обыск 

по месту жительства и работы, освидетельствование. До-

прос подозреваемого. 

Выявление следователем признаков причастности 

подозреваемых к организованной преступной группе. 

Установление места нахождения и обыск подполь-

ных лабораторий по производству наркотиков. Установ-

ление территории произрастания наркотиков. Выявление 

и изобличение соучастников, осуществляющих перевоз-

ку, распространение наркотиков, а также имеющих до-

ступ к ним в силу профессиональных обязанностей. 

Выявление и устранение причин и условий, способ-

ствовавших незаконному обороту наркотиков. 

Особенности расследования незаконного оборота 
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сильнодействующих, психотропных или ядовитых ве-

ществ. 

Основные виды преступлений, совершаемых несо-

вершеннолетними. Признаки, указывающие на соверше-

ние преступления несовершеннолетними. Взаимодей-

ствие следователя с работниками оперативных аппаратов 

и подразделений профилактики правонарушений несо-

вершеннолетних. 

Особенности тактики допроса, очной ставки, предъ-

явления для опознания и других следственных действий с 

участием несовершеннолетних. Участие специалистов в 

следственных действиях. Установление взрослых, вовле-

кающих несовершеннолетних в совершение преступле-

ний. Назначение экспертиз и использование их результа-

тов для оценки действий несовершеннолетних. 

Особенности расследования преступлений, совер-

шенных рецидивистами, иностранными гражданами или 

в отношении иностранных граждан, душевнобольными 

лицами, а также лицами, отбывающими наказания в ме-

стах лишения свободы. 

Криминалистическая характеристика преступлений 

в сфере компьютерной информации. Личность преступ-

ников, совершающих преступные деяния в сфере компь-

ютерной информации. Способы неправомерного доступа 

к компьютерной информации; создания использования и 

распространения вредоносных программ для ЭВМ; 

нарушения правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или 

их сети. 

Типичная исходная информация. Исходные след-

ственные ситуации. Разработка версий, планирование 

расследования. Особенности тактики обыска, допроса, 

очной ставки и иных следственных действий. Использо-

вание помощи специалистов. 

Компьютерно-техническая и другие экспертизы при 

расследовании преступлений в сфере компьютерной ин-

формации, решаемые ими вопросы. 

Понятие расследования преступлений по горячим 

следам. Факторы, определяющие особенности организа-

ции и методики  расследования преступлений по горячим 

следам. Организация взаимодействия следователя с де-

журной частью органов внутренних дел, сотрудниками 

оперативных аппаратов и экспертно-криминалистической 

службы. 

Криминалистическое обеспечение раскрытия и рас-

следования преступлений по горячим следам. Построе-

ние, проверка версий и планирование расследования по 

горячим следам. Типовое программирование действий на 

начальном этапе раскрытия и расследования преступле-

ний, организации их практической реализации. Предва-

рительные исследования при осмотре места происше-

ствия. Информационное обеспечение деятельности след-

ственно-оперативной группы. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«КРИМИНАЛИСТИКА» 

(приложение к рабочей дисциплине «Криминалистика») 

 

ФОС по дисциплине сформирован на ключевых принципах оценивания: 

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обу-

чения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценива-

ния достижений);  

- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности до-

биться успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО КУРСУ «КРИМИНАЛИСТИКА» 

Всего -  135 

Оценка «отлично» от 96 до 135 

Оценка «хорошо» - от 70 до 95 

Оценка «удовлетворительно» - от 47 до 69 

 

Тема 1. История криминалистики и криминалистических учреждений 

  

 Криминалистика – это: 

 а) наука о преступности, ее причинах, личности преступника, путях и средствах 

предупреждения преступности и перспективах ее ликвидации; 

 б) прикладная юридическая наука, разрабатывающая систему специальных прие-

мов, методов и средств собирания, фиксации, исследования и использования судебных 

доказательств; 

 в) совокупность всех государственных мер в целях защиты общества и отдельного 

гражданина от преступных посягательств; 

 г) наука о жертве преступления. 

 

 Основоположником метода антропометрической регистрации преступников явля-

ется: 

 а) Ч. Ломброзо; 

 б) Ф. Гальтон; 

 в) А. Бертильон; 

 г) З. Фрейд. 

 

 В Германии и Австрии криминалистика формировалась под влиянием идей: 

 а) Р. Генделя; 

 б) А. Бертильона; 

 в) Г. Гросса; 

 г) Аристотеля. 

 

 Основателем первой в мире судебно-фотографической лаборатории является: 

 а) Ф. Талбот; 

 б) Е. Буринский; 
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 в) Д. Менделеев; 

 г) Л. Дагер. 

 

 Основоположником направления криминалистики, связанного с разработкой 

средств уголовной регистрации и розыска в России, считается: 

 а) Е.Ф. Буринский; 

 б) В.И. Лебедев; 

 в) Р.С. Белкин; 

 г) С.Н. Трегубов. 

 

 Способ фиксации объёмных (вдавленных) следов, оставленных на земле, с помо-

щью гипса был изобретен: 

 1873 году; 

 1956 году; 

 1867 году; 

 1912 году. 

 

Тема 2. Науковедческие основы криминалистики 

(предмет, задачи и система криминалистики. 

Место криминалистики в системе научного знания. 

Методы криминалистики) 

 

 Предметом криминалистики являются закономерности: 

 а) природы и общественной жизни; 

 б) механизма преступления; 

 в) возникновения причин и условий, способствующих совершению преступлений; 

 г) судебной практики. 

 

 Принципами науки криминалистики являются: 

 1) объективность и независимость от идеологических воззрений и установок; 

 2) централизация и децентрализация; 

 3) историзм и преемственность научных знаний; 

 4) единоначалие и коллегиальность. 

  

 Специальные методы научного познания – это: 

 а) методы преступной деятельности; 

 б) методы, применяемые в любой науке; 

 в) методы, используемые в одной или нескольких сферах научного знания; 

 г) методы, применяемые в уголовном праве и уголовном процессе. 

 

 Одной из задач криминалистики является: 

 а) разработка технических средств, тактических приемов и методических рекомен-

даций по раскрытию и расследованию преступлений; 

 б) исследование данных о преступности в целом; 

 в) совершенствование уголовно-процессуального законодательства; 

 г) уголовно-правовая квалификация событий с признаками преступных деяний. 

 

 Разделами криминалистики являются: 

 а) общая теория криминалистики; учение о криминалистической идентификации; 

криминалистическая тактика; учение о предупреждении преступлений; 

 б) введение в криминалистику; методы расследования преступлений; криминали-

стическая техника; профилактическая деятельность следователя; 
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 в) общая теория криминалистики; криминалистическая техника; криминалистиче-

ская тактика; криминалистическая методика; 

 г) методология криминалистики; криминалистическая тактика; методика расследо-

вания отдельных видов преступлений; судебное разбирательство уголовных дел. 

 

Тема 3. Учение о криминалистической идентификации 

 

 Криминалистическая идентификация – это: 

 а) учение об общих принципах и правилах установления сходства и групповой 

принадлежности материальных объектов; 

 б) предположение следователя или судьи о наличии или отсутствии одинаковости 

сравниваемых объектов; 

 в) регламентированная уголовно-процессуальным законом и облеченная в форму 

правоотношений деятельность органов предварительного следствия и дознания; 

 г) сравнительное исследование материальных объектов с целью установления тож-

дества. 

 

 Какая из приведенных формулировок является условием, создающим возможность 

установления тождества конкретного материального объекта? 

 а) способность материальных объектов переходить в газообразное состояние; 

 б) способность материальных объектов к отображению, взаимодействию;  

 в) способность материальных объектов к расщеплению, делению; 

 г) способность материальных объектов постоянно изменять свои свойства. 

 

 Индивидуальность материального объекта означает: 

 а) его способность определенным образом реагировать на взаимодействие с други-

ми объектами, отражать свои свойства на них; 

 б) его тождественность только самому себе; 

 в) его сходство, а в определенных случаях и одинаковость, с другими однородными 

объектами. 

  

 Объектами криминалистической идентификации могут быть: 

 а) любые материальные образования, обладающие устойчивым внешним строени-

ем; 

 б) газообразные вещества, жидкости; 

 в) специалист-криминалист; эксперт-криминалист; 

 г) уголовные дела о преступлениях. 

 

Тема 4. Основы (общие положения) криминалистической техники 

 

 Криминалистическая техника – это: 

 а) метод изучения правовых систем различных государств путем сопоставления 

одноименных государственных и правовых институтов; 

 б) совокупность приемов и средств, с помощью которых разрабатывается текст 

правовых актов; 

 в) система специальных приемов, методов и научно-технических средств собира-

ния, фиксации и исследования доказательств; 

 г) приспособленные и использованные преступниками средства (орудия) соверше-

ния преступлений. 

 

 Методы и средства криминалистической техники классифицируются по: 

 а) целевому назначению; 
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 б) физическим свойствам; 

 в) способу отражения в материальной обстановке; 

 г) химическим свойствам. 

 

 Процессуальная форма применения криминалистической техники при расследова-

нии отражается в: 

 а) материалах оперативно-розыскной деятельности; 

 б) протоколах следственных действий; 

 в) служебных записках специалиста-криминалиста; 

 г) представлениях следователя. 

 

 Отдел поисковой техники унифицированного следственного чемодана включает в 

себя: 

 а) металлоискатель, складной трал, индикатор напряжения, прибор для обнаруже-

ния трупов, магнитный подъёмник; 

 б) ножницы, отвертку, комбинированные плоскогубцы, пинцет, упаковочные мате-

риалы, стеклянные  емкости; 

 в) фото- и видеоаппаратуру, а также принадлежности к ней; 

 г) следокопировальные материалы. 

  

К отраслям криминалистической техники относятся: 

 1) судебно-медицинская экспертиза трупа; 

 2) технико-криминалистическое исследование документов; 

 3) дактилоскопия; 

 4) фоноскопия. 

 

 Отраслью криминалистической техники, разрабатывающей средства и методы об-

наружения, фиксации и исследования огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их 

применения, является: 

 а) судебная гильзоскопия; 

 б) судебная баллистика; 

 в) судебная оружиеграфия; 

 г) судебная пулескопия. 

 

Тема 5. Судебная фотография и видеозапись 

 

 Первые фотоснимки были изготовлены: 

 а) У. Бойлем; 

 б) Е. Буринским; 

 в) Д. Смитом; 

 г) Ж. Ньепсом. 

  

 Судебная фотография применяется при проведении: 

 а) следственных действий; 

 б) судебных заседаний; 

 в) совещаний в прокуратуре; 

 г) предварительной проверки до возбуждения уголовного дела. 

 

 Криминалистическая фотография может быть: 

 а) слайдовой и фрагментарной;  

 б) судебно-следственной и судебно-экспертной; 

 в) контактной и бесконтактной;  
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 г) документальной и художественной. 

 

 При фотографировании следов обуви на месте происшествия следователь должен: 

 а) составить текст фонограммы, комментирующей направление дорожки следов; 

 б) сфотографировать обувь всех участников следственного действия; 

 в) соблюдать правила масштабной (измерительной) фотосъемки; 

 г) сфотографировать следы по правилам опознавательной фотосъемки. 

 

 Метод фотографии, позволяющий по фотоснимку определить пространственные 

характеристики запечатлённого объекта, называется: 

 а) опознавательным; 

 б) детальным; 

 в) измерительным; 

 г) репродукционным; 

 д) панорамным. 

  

 К преимуществам видеозаписи относится: 

 а) цветное изображение снимаемых объектов; 

 б) полнота (а не избирательность, как при фотосъёмке); 

 в) возможность длительного хранения видеозаписи; 

 г) возможность демонстрации видеозаписи в суде. 

 

 В соответствии с процессуальными требованиями по окончании видеозаписи с уча-

стием понятых осуществляется её: 

 а) перезапись; 

 б) уничтожение; 

 в) просмотр; 

 г) передача в камеру хранения вещественных доказательств; 

 д) монтаж. 

 

Тема 6. Криминалистическое учение о следах (трасология) 

 

 Трасология – это научное знание о: 

 а) трассирующих снарядах; 

 б) траектории полета пули; 

 в) закономерностях возникновения следов; 

 г) признаках внешности человека. 

 

 К средствам фиксации материальных следов преступлений относятся: 

 1) дактилоскопические плёнки; 

 2) дактилоскопические порошки; 

 3) оптические приборы; 

 4) фотоаппарат; 

 5) магнитная кисть. 

 

 К физическому методу обнаружения потожировых следов рук относится их обра-

ботка: 

 а) гипсом; 

 б) дактилоскопическими порошками; 

 в) раствором нингидрина; 

 г) перекисью водорода. 
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 Для закрепления следа обуви на песке, при его изъятии, целесообразно воспользо-

ваться раствором: 

 а) аллоксана в ацетоне; 

 б) сахара в воде; 

 в) нингидрина; 

 г) перекиси водорода. 

 

 Статические следы – это следы, образовавшиеся в тот момент, когда взаимодей-

ствующие объекты находились в состоянии: 

 а) трения между собой; 

 б) покоя, равновесия; 

 в) статического напряжения; 

 г) динамики, движения. 

 

Тема 7. Судебная баллистика 

 

 Обязательными конструктивными признаками огнестрельного оружия являются 

ствол, запирающее устройство и: 

 а) прицельное устройство; 

 б) ударно-спусковой механизм; 

 в) предохранитель; 

 г) стреляющее устройство. 

 

 К основным следам выстрела относятся следы в виде: 

 а) отложения копоти; 

 б) пробоин; 

 в) термического действия пороховых газов; 

 г) отпечатка дульного среза канала ствола. 

 

 Метод визирования применяется для определения: 

 а) давности производства выстрела; 

 б) взаиморасположения стрелявшего и объекта, поражённого снарядом (пулей); 

 в) последовательности образования огнестрельных повреждений; 

 г) скорости полёта пули. 

 

 Боевое оружие относится к классу: 

 а) гладкоствольного; 

 б) нарезного; 

 в) гладконарезного; 

 г) фабричного. 

 

 Штанцмарка – это: 

 а) повреждение, образованное снарядом на преграде; 

 б) следы термического воздействия пороховых газов; 

 в) отпечаток дульного среза ствола при плотном контакте с поверхностью прегра-

ды; 

 г) отпечаток дульного среза ствола при неплотном контакте с поверхностью пре-

грады. 

 

Тема 8. Криминалистическая взрывотехника 

 

 Способ подрыва может быть: 
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 1) огневым; 

 2) электрическим; 

 3) металлическим; 

 4) ферромагнитным; 

 5) механическим; 

 6) комбинированным. 

 

 Объектами взрывотехнической экспертизы являются: 

 1) стреляные гильзы; 

 2) огнестрельное оружие; 

 3) патроны; 

 4) порох; 

 5) средства взрывания. 

 

 При выяснении механизма взрыва устанавливается: 

 а) эпицентр взрыва; 

 б) место, где изготавливалось взрывное устройство; 

 в) сам факт взрыва; 

 г) температура окружающей среды в момент взрыва. 

 

Тема 9. Технико-криминалистическое исследование документов 

 

 Криминалистическое исследование документов – это: 

 а) подотрасль трасологии; 

 б) отрасль криминалистической техники; 

 в) часть графологии; 

 г) раздел автороведческой экспертизы. 

 

 В криминалистике под документом понимается: 

 а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 б) объект, содержащий материально-фиксированную информацию о каких-либо 

фактах, представляющих правовой интерес; 

 в) любой материальный носитель любой информации; 

 г) только письменный документ. 

  

 Признаком подделки оттиска печати в документе является обнаружение в нём: 

 а) изменения цвета бумаги; 

 б) нестандартности шрифта; 

 в) штрихов предыдущих надписей; 

 г) нарушения ламинированного слоя бумаги. 

 

Тема 10. Судебное почерковедение и автороведение 

 

 К общим признакам почерка не относится такой признак, как: 

 а) разгон;  

 б) размер; 

 в) особенности написания отдельных букв; 

 г) связанность. 

 

 Почерковедение изучает: 

 а) закономерности формирования, функционирования почерка и разрабатывает на 

их основе методы исследования в целях идентификации исполнителя рукописи; 
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 б) закономерности формирования письменной речи и разрабатывает на их основе 

методы установления конкретного автора или его личных данных; 

 в) преступный почерк совершения преступления; 

 г) правила орфографии, стилистики, синтаксиса, пунктуации. 

 

 Автороведение изучает…: 

 а) закономерности выбора псевдонима; 

 б) закономерности формирования письменной речи и разрабатывает на их основе 

методы установления конкретного автора или его личных данных; 

 в) закономерности формирования, функционирования почерка и разрабатывает на 

их основе методы исследования в целях идентификации исполнителя рукописи; 

 г) авторов наиболее известных литературных произведений. 

 

Тема 11. Криминалистическое отождествление человека 

по признакам внешности (габитоскопия) 

 

 Отрасль знания о признаках внешности – это: 

 а) серология; 

 б) габитоскопия; 

 в) физиология; 

 г) анатомия; 

 д) виктимология. 

 

 К анатомическим признакам внешности человека относятся: 

 1) цвет волос на голове; 

 2) особенности походки; 

 3) форма ушных раковин; 

 4) мимика, жестикуляция. 

 

 К функциональным (динамическим) признакам относятся: 

 1) особенности голоса; 

 2) наличие на теле шрамов, родимых пятен, татуировок; 

 3) телосложение; 

 4) осанка. 

 

 Описание признаков внешности начинается с: 

 а) головы; 

 б) любой части тела; 

 в) ног; 

 г) рук; 

 д) одежды. 

 

 Субъективный портрет – это: 

 1) объективное фотоизображение человека; 

 2) посмертная гипсовая маска; 

 3) портрет, составленный из типовых элементов признаков внешности человека; 

 4) портрет, выполненный художником со слов потерпевшего или очевидцев. 

 

Тема 12. Уголовная (криминалистическая) регистрация 

 

 Начало формированию криминалистической регистрации на строго научной основе 

было положено: 
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 а) Ф. Гальтоном; 

 б) Ф. Бальтазаром; 

 в) А. Бертильоном; 

 г) Г. Фолдсом. 

 

 Основанием постановки на учёт является: 

 а) заявление сотрудника оперативно-розыскного подразделения; 

 б) постановление об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого; 

 в) справка эксперта; 

 г) ходатайство следователя. 

 

 Для получения информации о следах пальцев рук с мест нераскрытых преступле-

ний необходимо обратиться в ___________ учёт: 

 а) оперативно-справочный; 

 б) экспертно-криминалистический; 

 в) розыскной; 

 г) пофамильный. 

 

 Для получения информации о похищенных средствах мобильной связи необходимо 

обратиться к данным _______ учёта: 

 а) пофамильного; 

 б) криминалистического и розыскного; 

 в) оперативно-справочного; 

 г) экспертно-криминалистического. 

  

Справочно-вспомогательные учёты ведутся в: 

 а) следственных органах; 

 б) оперативных подразделениях; 

 в) экспертно-криминалистических подразделениях; 

 г) информационно-аналитических центрах. 

 

Тема 13. Судебная фоноскопия 

 

 Объектом исследования фоноскопии является: 

 а) фотографическое изображение; 

 б) звук выстрела; 

 в) устная речь; 

 г) письменный документ. 

 

 На фоноскопическую экспертизу следователем представляется: 

 а) телефонограмма; 

 б) радиограмма; 

 в) фонограмма; 

 г) фоностудия; 

 д) фотоснимок подозреваемого. 

 

Тема 14. Криминалистическое исследование 

Материалов, веществ и изделий 

 

 Криминалистические исследования веществ и материалов осуществляются в целях: 

 1) установления индивидуального тождества; 

 2) установления групповой принадлежности объектов; 
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 3) установления факта контактного взаимодействия объектов; 

 4) проведения следственного эксперимента. 

 

 Объектами криминалистического исследования веществ и материалов не являются: 

 1) наркотические средства и психотропные вещества; 

 2) волокнистые материалы; 

 3) пищевые продукты и напитки; 

 4) лакокрасочные покрытия; 

 5) объекты биологического происхождения; 

 6) нефтепродукты и горюче-смазочные материалы. 

 

Тема 15. Криминалистическая одорология 

 

 Для исследования запаховых следов человека используются: 

 1) обонятельные способности специализированных собак-детекторов; 

 2) обонятельные способности специалистов-одорологов; 

 3) специальное лабораторное оборудование; 

 4) специфические химические вещества и реактивы с резким запахом. 

 

 Для отбора ольфакторных следов на месте их обнаружения применяются: 

 1) бытовая алюминиевая фольга; 

 2) гипс; 

 3) салфетки из хлопчатобумажной байки или фланели; 

 4) одеколон или туалетная вода. 

 

 

 Запаховый след следует упаковывать в: 

 а) полиэтиленовый пакет с замком; 

 б) стеклянную банку с притёртой крышкой; 

 в) герметичную пластмассовую коробку; 

 г) бумажный конверт. 

 

Тема 16. Общие положения криминалистической тактики 

 

 Источниками криминалистической тактики являются: 

 1) нормы уголовно-процессуального законодательства; 

 2) требования контрольно-надзорных органов; 

 3) методические рекомендации по производству судебных экспертиз; 

 4) передовой опыт раскрытия и расследования преступлений. 

 

 Криминалистическая тактика – это: 

 а) учение о психологических и тактических принципах и методах раскрытия, рас-

следования и предупреждения преступлений; 

 б) совокупность социально значимых свойств, черт, качеств, связей и отношений, 

характеризующих лиц, совершающих преступления; 

 в) отрасль криминалистики, исследующая структуру личности правонарушителя; 

 г) раздел криминалистики, исследующий преступность как социальное явление. 

 

 Следственная ситуация – это: 

 а) ситуация, в которую попал следователь; 

 б) момент расследования, характеризующийся определённой совокупностью кри-

миналистически значимой информации; 
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 в) разновидность криминалистической версии; 

 г) процессуальное действие следователя. 

 

 Тактическая операция по своей сути является: 

 а) совокупностью следственных, оперативно-розыскных, ревизионных и иных дей-

ствий; 

 б) совокупностью мероприятий, проводимых в рамках одного процессуального 

действия; 

 в) совокупностью мероприятий, проводимых по единому плану под руководством 

следователя; 

 г) отдельным мероприятием, осуществляемым в рамках одного следственного дей-

ствия. 

 

Тема 17. Криминалистические версии и планирование расследования 

 

 Криминалистическая версия – это: 

 а) показания обвиняемого, подтверждённые другими доказательствами по делу; 

 б) основанное на фактических данных предположение следователя о происшедшем 

событии в целом или его отдельных обстоятельствах;  

 в) гипотеза прокурора о нарушении закона в расследовании уголовного дела; 

 г) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении прав и обя-

занностей в уголовном процессе. 

 

 По степени определённости выдвигаемых предположений версии подразделяются 

на: 

 1) абсолютные; 

 2) типовые (типичные); 

 3) конкретные; 

 4) относительные. 

 

 Проверить криминалистическую версию – означает: 

 а) установить, соответствует ли выдвинутое предположение действительности; 

 б) вывести из версии все возможные следствия; 

 в) опровергнуть версию имеющимися доказательствами; 

 г) сформировать в уголовном деле обвинительный уклон. 

 

 О типовых версиях защиты следователю может быть известно: 

 а) от защитника обвиняемого; 

 б) от надзирающего прокурора; 

 в) из методики расследования отдельных видов преступлений; 

 г) от потерпевшего или обвиняемого. 

 

Тема 18. Взаимодействие следователя и оперативных подразделений, 

иных  государственных органов при раскрытии и расследовании преступлений 

 

 Главная цель взаимодействия заключается в: 

 а) предупреждении преступлений; 

 б) предотвращении преступлений; 

 в) раскрытии преступлений; 

 г) профилактике преступлений. 

 

 Формы взаимодействия могут быть: 
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 1) непроцессуальными; 

 2) простыми; 

 3) сложными; 

 4) процессуальными; 

 5) комбинированными. 

 

 К процессуальным формам взаимодействия относятся: 

 1) оперативно-розыскные мероприятия, выполняемые органами дознания по пору-

чению следователя; 

 2) помощь в производстве следственных действий; 

 3) розыск по поручению следователя лиц и объектов по делам, приостановленным 

производством; 

 4) работа со сведущими лицами; 

 5) образование следственно-оперативной группы. 

  

Тема 19. Тактика осмотра места происшествия 

 

 Осмотр места происшествия – это: 

 1) неотложное следственное действие; 

 2) проверка и уточнение данных, имеющих значение для дела; 

 3) обнаружение следов и телесных повреждений на теле человека, имеющих значе-

ние для расследуемого уголовного дела; 

 4) исследование материальной обстановки места происшествия; 

 5) производство на месте происшествия опытных действий. 

 

 Сущность дополнительного осмотра заключается в: 

 1) осмотре ранее изученных участков местности и объектов; 

 2) выборочном осмотре не всего места происшествия, а лишь отдельных, осмот-

ренных ранее, участков и объектов на нём; 

 3) осмотре не всего места происшествия, а лишь отдельных, ранее не осмотренных, 

его частей и объектов; 

 4) осмотре прилегающей к месту первоначального осмотра и не осмотренной ранее 

территории. 

 

 Этапом осмотра места происшествия не является: 

 а) рабочий; 

 б) подготовительный; 

 в) заключительный; 

 г) основной. 

 

 Основное средство фиксации, отражающее ход и результаты осмотра места проис-

шествия – это: 

 а) схемы, планы места происшествия; 

 б) фотоснимки места происшествия; 

 в) протокол осмотра места происшествия; 

 г) видеосъёмка места происшествия. 

 

 Освидетельствование от других видов осмотра отличается тем, что: 

 а) следователь исследует объект единолично; 

 б) следователь исследует объект только совместно со специалистом; 

 в) следователь может не присутствовать при исследовании объекта; 

 г) исследуемый объект не нуждается в изучении. 
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Тема 20. Тактика следственного эксперимента 

 

 Содержание следственного эксперимента составляет осуществление: 

 а) поисковых действий; 

 б) опытных действий; 

 в) оперативно-розыскных мероприятий; 

 г) следственных действий. 

 

 Обязательным элементом подготовительной стадии следственного эксперимента 

является: 

 а) допрос очевидцев; 

 б) проверка показаний подозреваемого на месте производства следственного экс-

перимента; 

 в) реконструкция материальной обстановки; 

 г) получение справки территориального гидрометеоцентра. 

 

Тема 21. Тактика проверки показаний на месте 

 

 Целью проверки показаний на месте является: 

 а) исключение возможности дачи подозреваемым ложных показаний; 

 б) проверка и уточнение ранее данных показаний; 

 в) определение точного места преступления; 

 г) проверка желания подозреваемого, обвиняемого сотрудничать со следствием. 

 

 При проведении проверки показаний в нескольких местах она должна быть прове-

дена: 

 а) в той последовательности, в которой происходило проверяемое событие; 

 б) в любой последовательности развития событий; 

 в) в той последовательности, на которую укажет следователь; 

 г) в последовательности, определяемой желанием лица, чьи показания проверяют-

ся. 

 

 Кто указывает дорогу к месту проверяемого события? 

 а) следователь; 

 б) лицо, чьи показания проверяются; 

 в) участковый уполномоченный, на территории обслуживания которого произошло 

проверяемое событие; 

 г) оперативный сотрудник. 

 

Тема 22. Тактика обыска и выемки 

 

 К задачам обыска относятся: 

 1) изъятие дорогостоящих предметов; 

 2) отыскание и изъятие орудий преступления; 

 3) обнаружение и изъятие номерных предметов, на которые отсутствуют докумен-

ты; 

 4) обнаружение разыскиваемых лиц и трупов. 

 

 Групповой обыск – это: 

 1) проведение нескольких обысков по одному делу у одного лица, в разных местах, 

в одно и то же время; 
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 2) проведение обысков по нескольким делам в одно и то же время; 

 3) проведение обыска по одному делу не одним лицом, а группой сотрудников; 

 4) проведение нескольких обысков по одному делу, у разных лиц в одно и то же 

время. 

 

 Выемка – это следственное действие, направленное на: 

 1) поиск; 

 2) истребование; 

 3) розыск; 

 4) изъятие. 

  

 К участию в производстве выемки могут быть привлечены: 

 1) специалисты; 

 2) потерпевшие; 

 3) очевидцы; 

 4) соседи. 

 

 Особенностями выемки являются: 

 1) производится только в отношении неопределённых предметов; 

 2) производится только в отношении определённых, известных следователю пред-

метов; 

 3) применяется в случае, если предметы, подлежащие изъятию, могут быть уни-

чтожены преступниками; 

 4) применяется в случае, если известно местонахождение (у кого и где) предметов, 

подлежащих изъятию. 

 

Тема 23. Тактика допроса 

 

 Допрос может проходить: 

 1) в доброжелательной обстановке; 

 2) в конфликтной ситуации; 

 3) в бесконфликтной ситуации; 

 4) в недоброжелательной обстановке. 

 

 Свободный рассказ допрашиваемого – это: 

 1) допрос в состоянии гипнотического сна; 

 2) свободное изложение фактов в последовательности, предложенной следовате-

лем; 

 3) произвольное изложение фактов в хронологическом порядке; 

 4) изложение допрашиваемым фактов в ответах на вопросы следователя. 

 

 Какие вопросы нельзя задавать допрашиваемому? 

 а) уточняющие; 

 б) наводящие; 

 в) контрольные; 

 г) конкретизирующие. 

  

 Условиями проведения очной ставки являются: 

 1) отказ одного из ранее допрошенных лиц давать показания против другого; 

 2) существенные и имеющие значение для дела противоречия, содержащиеся в по-

казаниях двух ранее допрошенных лиц; 

 3) согласие двух ранее допрошенных лиц дать правдивые показания по делу; 
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 4) уверенность следователя в том, что участник очной ставки, дающий неправди-

вые показания, не может отрицательно повлиять на другого – того, который говорит прав-

ду. 

 

 В ходе очной ставки предлагается дать показания первым тому из допрашиваемых, 

кто, по мнению следователя: 

 1) даёт ложные показания; 

 2) даёт правдивые показания; 

 3) может изменить свои показания под влиянием другого участника; 

 4) менее подвержен психологическому воздействию. 

 

 Тактика предъявления доказательств в ходе допроса зависит от: 

 1) характеристики личности допрашиваемого лица; 

 2) содержания информации, которой располагает следователь; 

 3) желания следователя поделиться полученной информацией с допрашиваемым; 

 4) способа фиксации следственного действия; 

 5) все ответы неверные; 

 6) все ответы верные. 

 

Тема 24. Тактика предъявления для опознания 

 

 При подборе объектов для опознания следователь  руководствуется: 

 а) интуицией; 

 б) различиями с опознаваемым объектом; 

 в) сходством признаков с опознаваемым объектом; 

 г) методом дедукции. 

 

 Недопустимым при предъявлении для опознания является: 

 1) предъявление объекта в единственном числе; 

 2) использование статистов с явными отличиями от предъявляемого лица; 

 3) предъявление трупа в числе однородных; 

 4) подбор лиц, сходных по признакам внешности с предъявляемым лицом. 

 

 Объектами, предъявляемыми для опознания, могут быть: 

 1) следы крови; 

 2) частицы стружки от перепиленной дужки замка; 

 3) фрагменты расчленённого трупа; 

 4) фрагменты сожжённой одежды. 

 

 Опознаваемое лицо вправе: 

 1) занять по своему усмотрению любое место среди опознаваемых лиц; 

 2) отказаться от участия в опознании; 

 3) изменить свою внешность или одежду с разрешения следователя; 

 4) знать, кто его опознаёт. 

 

 Опознание может быть проведено с использованием таких органов чувств, как: 

 1) зрение; 

 2) ощущение; 

 3) слух; 

 4) внутреннее убеждение 

 5) осязание. 
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Тема 25. Общие положения методики расследования 

отдельных видов преступлений 

 

 Криминалистическую методику как раздел науки криминалистики составляют: 

 1) общие положения методики расследования отдельных видов преступлений; 

 2) общие положения методики производства отдельных видов экспертиз; 

 3) частные методики расследования отдельных видов и групп преступлений; 

 4) типичные версии, следственные ситуации и направления расследования пре-

ступлений. 

    

 В структуру любой частной методики расследования входят следующие элементы: 

 1) криминалистические учёты; 

 2) криминалистическая характеристика преступлений; 

 3) первоначальный и последующий этапы расследования; 

 4) субъективные портреты подозреваемых, обвиняемых. 

 

Тема 26. Методика расследования убийств 

 

 Криминалистическая характеристика убийств включает данные о: 

 1) способах совершения убийств; 

 2) обстановке совершения убийств; 

 3) уголовно-правовой квалификации убийств; 

 4) причинах совершения убийств. 

 

 В случае обнаружения трупа с признаками насильственной смерти проводятся сле-

дующие типичные первоначальные следственные действия: 

 1) осмотр места происшествия и наружный осмотр трупа; 

 2) назначение судебно-психиатрической экспертизы обвиняемого; 

 3) допрос лица, обнаружившего труп; 

 4) допрос подозреваемого. 

 

 При задержании подозреваемого в убийстве лица безотлагательно проводятся: 

 1) его допрос; 

 2) его освидетельствование; 

 3) проверка показаний подозреваемого с выходом на место; 

 4) предъявление подозреваемого для опознания; 

 5) следственный эксперимент; 

 6) очная ставка с участием подозреваемого. 

 

Тема 27. Методика расследования налоговых преступлений 

 

 К элементам криминалистической характеристики налоговых преступлений отно-

сятся данные о: 

  1) подозреваемом в совершении налогового преступления; 

  2) способах уклонения от уплаты налогов; 

  3) состоянии здоровья подозреваемого; 

  4) уголовно-правовой характеристике налоговых преступлений; 

  5) динамике и распространённости налоговых преступлений в определённом реги-

оне; 

  6) предмете преступного посягательства. 

 

  Способами совершения налоговых преступлений могут быть: 
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  1) ложные сведения об объекте налогообложения; 

  2) выезд подозреваемого за пределы региона постоянного проживания; 

3) ложные сведения о налогооблагаемой базе; 

4) недостоверные сведения, указанные подозреваемым в декларации о доходах. 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

1. Предмет криминалистики и её задачи. 

2. Система криминалистики и ее методы. 

3. Криминалистическая идентификация (понятие, задачи, принципы). 

4. Объекты криминалистической идентификации. Нетрадиционные виды объектов 

криминалистической идентификации. 

5. Стадии идентификационного исследования и идентификационные признаки. 

6. Виды криминалистической идентификации и её соотношения с уголовно-

процессуальным доказыванием. 

10. Учение о криминалистических версиях (понятие, классификация, основ-

ные дискуссионные вопросы). 

11. Комплекты научно-технических средств (подходы, виды, основные отделы в различ-

ных видах). Новые комплекты научно-технические (новые отделы и портативные прибо-

ры). 

12. Научно-технические средства фиксации следственных действий. Научно-технические 

средства осмотра и предварительного исследования вещественных доказательств. 

13. Применение компьютерных технологий в криминалистике (эксперти-

зе, криминалистических учетах, в работе следователя). 

14. Виды и методы запечатлевающей фотографической съемки. Новые виды фотосъемки и 

проблемы использования как доказательств. 

15. Виды и методы исследовательской фотографии. 

16. Общие положения трасологии: понятие следов, системы их классификаций. 

17. Общие правила и классификация методов обнаружения и фиксации традиционных 

следов. Последовательность применения методов обнаружения следов. Правила примене-

ния методов фиксации. 

18. Учение о следах рук. Современные направления. 

19. Методы обнаружения, фиксации следов рук. Последовательность применения мето-

дов. 

20. Предварительная оценка информации, содержащейся в следах рук, приня-

тие юридического решения на её основе. 

21. Подготовка материалов для назначения экспертизы по следам рук, выбор экспертного 

учреждения, общие положения методики экспертизы и оценки ее результатов. 

22. Современные возможности системы  «Папиллон». 

23. Следы ног: особенности обнаружения, фиксации и изъятия. 

24. Предварительная оценка информации, содержащейся в следах ног, и принятие юриди-

ческого решения. Подготовка материалов на экспертизу, определение экспертного учре-

ждения. 

25. Следы транспортных средств: особенности обнаружения, фиксации. 

26. Предварительная оценка информации, содержащейся в следах транспортных средств, и 

принятие юридического решения. Подготовка материалов на экспертизу. 

27. Особенности назначения комплексной транспортно-трасологической и автотехниче-

ской экспертизы. Определение экспертного учреждения и состава комиссии. 

28. Следы орудий взлома: особенности обнаружения, фиксации. Предварительная оценка 

информации, содержащейся в следах. Подготовка материалов для назначения экспертизы. 

30. Следы зубов: особенности обнаружения, фиксации.  

31.  Особенности обнаружения и правил обращения с оружием. Фиксация оружия. Осо-

бенности обнаружения, фиксации, изъятия гильз, пуль, дроби на месте происшествия. 
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32. Предварительная оценка применявшегося оружия (тип, вид, марка, модель), состояние 

оружия. 

33. Предварительная оценка направления и дистанции выстрела. 

34. Предварительная оценка места выстрела. 

35. Особенности подготовки материалов для судебно-баллистической экспертизы, 

определение экспертного учреждения, тактика постановки вопросов, общие положе-

ния методики судебно-баллистической экспертизы. 

36. Современные направления и методы судебно-баллистической экспертизы. 

37. Особенности осмотра и предварительного исследования документов, принятие 

юридических решений на основе их результатов. 

38. Предварительная оценка способов подделки печатей и штампов, принятие юридиче-

ских решений. Подготовка материалов для назначения экспертизы. Определение эксперт-

ного учреждения. 

39. Признаки подчистки, травления, дописок, технической подделки подписей и методы их 

выявления при предварительном исследовании и принятие юридического решения. 

40. Предварительное установление давности выполнения текстов и реквизитов в докумен-

тах. 

41. Методы экспертного установления давности выполнения документы. 

42. Методы восстановления залитых, замазанных записей при предваритель-

ном исследовании. Методы экспертного исследования. 

43. Исследование машинописных и принтерных текстов. Предварительная оценка 

информации и принятие соответствующих решений. Подготовка материалов при 

необходимости назначения экспертизы. 

44. Предварительная оценка информации при подделке документов с помощью полигра-

фических способов и множительной техники и принятие юридического решения. 

45. Новые направления в технико-криминалистической экспертизе документов. 

46. Судебное почерковедение (формирование индивидуального почерка, идентификацион-

ные признаки).  

47. Новые направления и методы в судебном почерковедении. 

48. Судебное автороведение: объекты и идентификационные признаки, предваритель-

ная оценка информации, подготовка материалов для экспертизы, современные воз-

можности 

автороведческой  экспертизы. Определение экспертного учреждения. 

49. Особенности назначение комплексной автороведческой и почерковедческой эксперти-

зы. Определение состава комиссии и экспертного учреждения. 

50. Судебная габитоскопия (идентификационные признаки внешности, правила составле-

ния словесного портрета, технические средства для составления портрета по описаниям и 

значение композиционных портретов). 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену: 

51. Виды экспертиз при идентификации лица по чертам внешности (особенности подго-

товки материалов для экспертизы, общие положения методики и оценки результатов экс-

пертизы). 

52. Особенности обнаружения и фиксации микрообъектов: современные возможности 

и проблемы. 

53. Современные криминалистические экспертизы исследования структуры и состава 

объектов (виды, особенности подготовки материалов для экспертиз, общие положения 

методик, новые подходы, особенности оценки результатов экспертиз). Род и виды этих 

экспертиз, определение экспертного учреждения. 

55. Судебная видео-, фоноскопия: виды фоно-, видеоматериалов – вещественных доказа-

тельств.    

56. Фоно-, видеоматериалы - приложения к протоколам следственных действий (случаи 
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обязательного применения, процессуальные и технические правила фоно -, видеофикса-

ции). 

57. Современные видео -, фоноскопические экспертизы (виды, особенности подготов-

ки материалов для экспертиз, общие положения методик). Определение экспертного  

учреждения. 

58. Виды криминалистических учетов и учреждения, их осуществляющие. 

59. Современное состояние систем криминалистических учетов. Новые подходы и новые 

технологии в криминалистических учетах. 

60. Новый УПК РФ и общие положения следственной тактики как раздела криминалисти-

ки (понятие, структура). 

61. Учение о следственных ситуациях (понятие, классификация, значение). 

62. Учение о тактических приемах, тактических комбинациях (понятие, классифика-

ция, требования, предъявляемые к тактическим приёмам). 

63. Тактические операции (понятие, виды). 

64. Криминалистическое учение о моделировании (понятие, виды, значение, дискуссион-

ные вопросы). 

65. Общетеоретические вопросы криминалистических версий (понятие, классификация). 

66. Выдвижение следственных версий (этапы, логические и тактические правила). 

67. Проверка следственных версий (этапы, логические и тактические правила). 

68. Планирование расследования (понятие, виды). 

69. Особенности планирования расследования по большим, многоэпизодным делам. 

70. Новый УПК РФ и организация расследования следственной группой. 

71. Применение компьютерных технологий при планировании и организации расследова-

ния. 

72. Новый УПК РФ и тактика осмотра места происшествия (этапы и задачи каждого из 

них, методы). 

73. Особенности осмотра трупа на месте происшествия и фиксация результатов. 

74. Тактические правила составления протокола осмотра; требования, предъявляемые 

к содержанию протокола. 

75. Процессуальные и тактические вопросы применения научно-технических средств 

фиксации результатов осмотра места происшествия. 

76. Новый УПК РФ и тактика обыска (виды, этапы и их задачи). 

77. Тактические правила и приемы обыска в свете нового УПК РФ. 

78. Тактика личного обыска. 

79. Новый УПК РФ и тактические правила и приемы подготовки допроса. 

80. Установление психологического контакта. 

81. Приемы помощи восстановления забытого и воспроизведения информации при допро-

се. 

82. Приемы предупреждения формирования установки на ложь. 

83. Диагностика ложных показаний. 

84. Формирование самооговора, его диагностика. 

85. Приемы психологического и логического воздействия при изобличении во лжи. 

86. Правила и приемы предъявления доказательств при допросе. 

87. Особенности тактики допроса подозреваемого. 

88. Особенности тактики допроса обвиняемого. 

89. Особенности тактики допроса свидетелей. 

90. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. 

91. Особенности тактики допроса потерпевших. 

92. Особенности допроса с переводчиком в свете нового УПК РФ. 

93. Тактика подготовки и допроса в остроконфликтных ситуациях и при наличии 

организованной преступной группы. 

94. Тактика очной ставки. 
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95. Тактические правила составления протокола допроса. Требования, предъявляемые к 

содержанию протокола. 

95. Новый УПК РФ и тактика предъявления для опознания (виды, этапы и задачи). 

96. Современные проблемы опознания. Процессуальные, технические, тактические аспек-

ты. 

97. Тактические приемы предъявления опознания по чертам внешности. Фиксация хода и 

результатов, оценка результатов опознания. 

98. Тактические приемы опознания по голосу и оценка результатов. 

99. Новый УПК РФ и тактика следственного эксперимента (виды, стадии и их задачи), 

практические правила и приемы Способы фиксации. Общие правила оценки результатов. 

100. Тактические приемы проведения эксперимента на возможность совершения действий 

и оценка результатов. 

101. Тактические приемы следственного эксперимента на возможность восприятия тех или 

иных явлений и оценка результатов. 

102. Тактика взаимодействия следственных и оперативно-розыскных органов. 

103. Тактика привлечения общественности к участию в раскрытии преступления. 

104. Новый УПК РФ и тактика проверки показаний на месте происшествия. 

105. Особенности фиксации хода и результатов проверки показаний на месте происше-

ствия. 

106. Тактика использования специалистов при проведении следственных действий. 

107. Новый УПК РФ и тактика назначения экспертизы. 

108. Тактика выбора экспертного учреждения и эксперта. 

109. Определение последовательности назначения экспертиз. 

110. Участие следователя в проведении экспертизы. 

111. Оценка заключения эксперта. 

112. Новый УПК РФ и общие положения методики расследования как раздела 

науки криминалистики. 

113. Криминалистическая характеристика преступлений. 

114. Дискуссионные вопросы понятия и структуры криминалистической характеристики. 

115. Структура типовой методики расследования преступлений как программы практиче-

ской деятельности. 

116. Новые подходы в разработке типовых методик расследования преступлений. 

117. Криминалистическая характеристика убийств. 

118. Исходные следственные ситуации и основные направления расследования убийств на 

первоначальном этапе. 

119. Планирование и выдвижение версий при расследовании убийств. 

120. Следственные действия дальнейшего этапа расследования убийств. 

121. Следственные ситуации при допросе обвиняемого по делам об убийствах и тактиче-

ские приемы допроса. 

122. Условия формирования самооговора по делам об убийствах и методы изобличения. 

123. Особенности расследования убийств в зависимости от способа соверше-

ния преступления. 

124. Виды (традиционные и нетрадиционные) и тактика проведения экспертиз по делам об 

убийствах. 

125. Виды преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности 

криминалистической характеристики. 

126. Тактика допроса материально-ответственного лица. Тактика допроса при 

организованной преступной группе. 

127. Аудиторская проверка, ее задачи и особенности. Процессуальные и тактические 

различия аудиторской проверки и судебно-бухгалтерской экспертизы (других эконо-

мических экспертиз). 

128. Планирование, выдвижение версий по экономическим преступлениям. 
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129. Следственные действия первоначального и последующего этапов расследования 

экономических преступлений. 

130. Виды и тактика проведения экспертиз по делам об экономических преступлениях. 

131. Особенности расследования присвоения и растрат. 

132. Криминалистическая характеристика изнасилований. 

133. Исходные следственные ситуации и следственные действия первоначального эта-

па расследования изнасилований. Планирование, выдвижение версий при расследова-

нии изнасилований. 

134. Следственные действия последующего этапа расследования изнасилований. 

135. Криминалистические экспертизы (традиционные и нетрадиционные) по делам об 

изнасиловании. 

136. Виды экспертиз по делам о преступном нарушении техники безопасности, современ-

ные проблемы назначения. 

137. Криминалистическая характеристика краж, грабежей, разбойных нападений. 

138. Особенности расследования краж, грабежей и разбойных нападений. 

139. Особенности расследования взяточничества, современные тенденции. 

140. Особенности расследования злоупотребления властью или служебным положением, 

халатности. 

141. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением правил 

безопасности дорожного движения. 

142. Особенности первоначального этапа расследования по делам, связанным с преступ-

ным нарушением правил безопасности движения. 

143. Планирование, выдвижение версий и последующий этап расследования по делам, 

связанным с преступным нарушением правил безопасности движения. 

144. Виды экспертиз и тактика их назначения по делам о преступном нарушении пра-

вил безопасности движения. 

145. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил 

противопожарной безопасности. 

146. Особенности расследования поджогов и преступных нарушений правил 

противопожарной безопасности на первоначальном этапе. 

147. Планирование, выдвижение версий и последующий этап расследования поджогов 

и преступных нарушений правил противопожарной безопасности. 

148. Криминалистическая характеристика преступных нарушений охраны окружаю-

щей среды. 

149. Особенности расследования преступных нарушений правил охраны окружающей сре-

ды. 

150. Основные положения методики расследования преступлений, совершенных 

организованными группами. 

 

В соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки подготовки 40.03.01 «Юрис-

пруденция», направленность (профиль ) подготовки: «Гражданско-правовой» уровень 

высшего образования – бакалавриат, утвержденного приказом Министерства Министер-

ства образования и науки Российской Федерации № 1511 от 01.12.2016 г. (зарегистриро-

ван Минюстом Российской Федерации от 29.12.2016 №45038) Приказ Минобрнауки Рос-

сии от 01.12.2016 N 1511 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уро-

вень бакалавриата)»), основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисципли-

нам  ОПОП, включая конкретную учебную дисциплину: «Криминалистика». Содержание 

конкретной учебной дисциплины представлено в сети Интернет и локальной сети образо-

вательного учреждения. 
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Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе (www.biblioclub.ru), содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам, включая 

конкретную учебную дисциплину: «Криминалистика», и сформированной на основании 

прямых договоров с правообладателями. 

 Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-

тернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и ор-

ганизациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен до-

ступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

 

7. Перечень основной и дополнительной  учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины.  

Основная литература: 

1) Криминалистика: учебник - М.: Юнити-Дана, 2015, 943 стр./Редактор: Волынский А.Ф., 

Лавров В.П. 2-е изд. перераб. и доп.,http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view 

_red&book_id=115190  

2) Криминалистика: учебное пособие/ Тюнис И.,- М.: Университет «Синергия», 2018, 224 

стр., 3-е изд., перераб. и 

доп.,http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=490828 

3) Криминалистика: учебное пособие/ Савельева М. В. , Смушкин А. Б., Ростов: Феникс, 

2017,  287 стр., http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_ red&book_ id=486058 

Дополнительная литература: 

1) Криминалистика : краткий курс - М.: Издательство «Рипол-Классик», 2016, 114 

стр.,http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480862  

2) Криминалистика: сборник задач - Ставрополь: СКФУ, 2015, 82 стр./ Нечаева 

Н.Б.,http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458058  

3) Криминалистика : курс лекций: учебное пособие / Адельханян Р. А. , Аминов Д. И. , 

Федотов П. В.-М.: Юнити-Дана, 2015, 239 

стр.,http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115192  

4) Криминалистика: учебное пособие / Коровин Н. К.- Новосибирск: НГТУ, 2014, 308 

стр.,http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435989 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины.  

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

- http://www.ubook.ru/#      Полный каталог Университетская книга  

- http://www.lawlibrary.ru/poisk.php   Юрид. Науч. Библиотека «СПАРК» 

- http://slushai-knigi.ru/             АУДИ книги 

- http://www.lib.ua-ru.net/        Электронная библиотека 

- http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm     Интернет ресурс Юрисруденция. 

- http://ru.wikipedia.org           ВИКИПЕДИЯ  Сводная энциклопедия 

- http://orel.rsl.ru/  Открытая русская электронная библиотека. 

- http://elibrary.rsl.ru/     электронная библиотека. 

- Электронная библиотека "Е-книга"(ekniga.com.ua) 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://base.garant.ru/10164072/70/#block_40000
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б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

 

№ 

п/п 

Учебная  

дисциплина 

Ссылка на  

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки  

в электронной 

форме 

Доступность 

1.  Криминалистика www.biblioclub.ru 

Электронно-  

библиотечная  

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека 

онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  

к сети Интернет 

 

в) программное обеспечение:  

- операционная система Windows XP; 

- программы пакета MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power-Point; 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

- используемые образовательные технологии;  

- интерактивные образовательные технологии; 

- оценочные средства. 

 

В данном подпункте указаны формы учебных занятий с использованием активных 

и интерактивных технологий обучения. 

 

№ Наименование раздела (перечислить  

те разделы, в которых используются 

активные и/или интерактивные обра-

зовательные технологии) 

Формы занятий  с исполь-

зованием активных и ин-

терактивных образователь-

ных технологий 

Трудоемкость 

(час.) 

Очн/заочн 

1.  Тема 2. Общие положения кримина-

листической техники 

Чтение лекций с использо-

ванием мультимедийного 

оборудования 

5/2 часа 

2.  Тема 4. Криминалистическая трасоло-

гия. 

Чтение лекций с использо-

ванием мультимедийного 

оборудования 

5/2 часа 

3.  Тема 5. Криминалистическая балли-

стика 

Чтение лекций с использо-

ванием мультимедийного 

оборудования 

6/2 часа 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной само-

стоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать для 

знакомства с учебной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа научных 

концепций. 

В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма 

текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на практических занятиях.  

     Проведение занятий лекционного и практического (семинарского) типа, проме-

жуточной и итоговой аттестации по дисциплине «Криминалистика» целесообразно осу-

ществлять с использованием следующих современных образовательных технологий. 

http://www.biblioclub.ru/
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Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной само-

стоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы  используют для знакомства с учеб-

ной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа научных концепций. 

В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма 

текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на практических занятиях.  
  Для этого создана и функционирует электронная информационно-образовательная среда, 

включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресур-

сы, информационные телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические 

средства. 

В соответствии с РПД по учебной дисциплине «Криминалистика» могут исполь-

зоваться следующие виды учебных занятий. 

Аудиторные занятия 

Все виды аудиторных занятий сочетают образовательную, воспитательную практи-

ческую и методическую функции. 

Интерактивная модульная лекция - лекционное занятие с использованием совре-

менных информационных средств, предназначенное для овладения обучающимися зна-

ниями теоретического характера в рамках материала модуля учебной дисциплины. 

 Практическая работа (семинар) - коллективное занятие под руководством препо-

давателя с использованием результатов работы обучающихся с учебной и научной лите-

ратурой.   

Самостоятельная работа (работа в информационной базе знаний. 

Формой итогового контроля знаний является экзамен, в ходе которого оценивается 

уровень теоретических знаний и практических знаний обучающихся.  

Экзамен - контрольное мероприятие, которое проводится по дисциплине по окон-

чании ее изучения. Занятие аудиторное, проводится в устной форме или с использовани-

ем информационных тестовых систем. 

 

1.   Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий  в соче-

тании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональ-

ных навыков обучающихся.    

2. Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения обучаю-

щихся в образовательный процесс.  

3. Занятия лекционного типа    по темам,     осуществляют с использованием слайдов, 

подготовленных в программе Microsoft Power Point. 

4. На занятиях практического типа, посвященных ознакомлению с дисциплиной  

«Криминалистика»,   используют компьютерный класс с выходом в Интернет. 

5.  Процедуры промежуточного/ итогового контроля по дисциплине «Криминали-

стика» предполагают использование компьютерного тестирования. 

  
 Подготовка к практической работе (семинару) 
Обучающийся должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 

практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, 
но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
1-й - организационный, 
2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 
включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 
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Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с изуче-
ния рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматрива-
ется не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе само-
стоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Осо-
бое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 
объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоре-
тических вопросов.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое 
представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару рекомендуется 
взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобрета-
ется практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым мате-
риалом 

Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения со-
держания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. Как работать 
с рекомендованной литературой 

При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быстром 
темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучае-
мом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и за-
помнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно сопро-
вождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или вы-
писки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. 
Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением 
плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его 
законспектировать. 

План - это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражающих 
структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет кон-
спект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются че-
тыре типа конспектов. 

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно по-
дробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника. 

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать вы-
писки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает бо-
лее или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно применять 
различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает кон-
спект легко воспринимаемым, удобным для работы.  

Как работать с конспектом лекции 
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью доработки 

необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также испра-
вить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, 
понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, 
разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополнения и исправ-
ляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные 
способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 
знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект.  
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Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке к 
практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материа-
ла, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы, 
предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой литературе. 
Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, 
на которых строится изложение материала. Обычно научно-педагогический работник напо-
минает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очеред-
ному занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы над 
всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери логической свя-
зи как внутри темы, так и между ними материал учебной дисциплины перестает восприни-
маться, а творческий труд подменяется утомленным переписыванием. Обращение к ранее изу-
ченному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, 
но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. 

Методические рекомендации по написанию доклада: 

Для выступления на семинаре, как правило, подготавливается доклад, кото-

рый по объему не превышает пяти страниц. Этого достаточно, чтобы кратко изло-

жить теоретические основы и результаты исследований. Если объем будет мень-

шим, то он может выглядеть поверхностным и незаконченным.  

Доклад должен содержать информацию по предлагаемой теме исследова-

ния, и представлен в тезисной форме. Это означает, что потребуется найти и вы-

брать тот материал, который будет отражать суть вопроса. Поэтому, рекомендуется 

не загромождать доклад различными примерами, безусловно, это увеличить во-

прос, но может оставить тему нераскрытой. Можно обойтись тезисами и работа 

будет вполне содержательной. 

Следующий вопрос, который может возникнуть: где достать необходимую 

информацию? Самый легкий и неправильный путь – в Интернете. Бесспорно, в се-

ти содержится много информации на любую тему, но, следует иметь в виду, что из-

за массовой доступности, материал может быть использован другими и в итоге 

может получиться два, а то и три одинаковых доклада. Поэтому, чтобы не выпол-

нять задание дважды, лучше ответственно подойти к вопросу. И потом, индивиду-

альный подход, и самостоятельное изучение литературы позволит овладеть допол-

нительными знаниями, которые могут быть использованы в будущем. Человек 

больше воспринимает информации, если он ее переписывает, соответственно и 

больше сохраниться в памяти.  

Итак, чтобы правильно написать доклад, необходимо придерживаться вы-

полнения следующих условий: 

1. Если темы докладов предоставляются на выбор, то целесообразнее будет 

подобрать для себя такую тему, которая интересна или, возможно, есть представления на 

этот счет. Если есть представления об исследуемом вопросе, то написать доклад будет го-

раздо проще. При наличии собственных наработок, их вполне можно использовать в до-

кладе, но чтобы он получился наиболее информативным, можно его немного доработать, 

добавить недостающую информацию. 

2. Составление плана действий. Написание любого доклада должно начинаться 

с плана. Даже если это небольшой документ, четко продуманный вариант изложения ма-

териала только положительно скажет на подготовленности обучающегося. В первую оче-

редь, следует определиться с источниками информации, затем выбрать из них самое глав-

ное по теме, собрать материал в единый текст и сделать выводы.  
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3. Использовать несколько источников литературы. Обычно обучающиеся 

находят одну книги или журнал и из него формируют свой доклад. В итоге, работа может 

получиться краткой и сухой. Правильнее было бы подобрать несколько источников и из 

них написать доклад.  

Составить речь защиты. На основе выполненной работы необходимо написать 

речь, с которой нужно выступить перед аудиторией 

  

Методические рекомендации по написанию контрольных работ 

Одним из видов самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения 

является выполнение контрольной работы по изучаемой дисциплине. Положительно оце-

ненная контрольная работа является обязательным условием допуска обучающегося к за-

чету или экзамену. Контрольная работа должна быть представлена в учебный отдел  за 10-

15 дней до начала экзаменационной сессии. 

 При выполнении контрольной работы обучающемуся рекомендуется придержи-

ваться следующей последовательности: 

- составление тематического конспекта, который необходим для углубленного изу-

чения и осмысления программы курса изучаемой дисциплины; 

- выбор варианта контрольной работы. Составление тематического конспекта по-

могает всесторонне продумать поставленные в контрольной работе вопросы, проанализи-

ровать имеющиеся точки зрения на решение данной проблемы, активизировать собствен-

ные знания по каждому из вопросов;   

-  изучение рекомендованной литературы, что позволит отобрать необходимую для 

выполнения контрольной работы учебную информация и выяснить по каким вопросам 

следует подобрать дополнительные литературные источники; 

- выполнение контрольной работы. На данном этапе работы обучающемуся необ-

ходимо усвоить, что выполнение контрольной работы не сводится только к поиску отве-

тов на поставленные вопросы, любая теоретическая проблема должна быть осмыслена с 

точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации на практике. По 

каждому поставленному вопросу обучающийся должен выразить и свою собственную 

точку зрения.  

Относительно технического выполнения контрольной работы следует отметить, 

что для ее написания традиционно используются листы формата А4. Примерные размеры 

поле слева – 3, сверху и снизу – 2,5, справа – 1,5. В зависимости от содержания постав-

ленных в контрольной работе вопросов, ее объем должен составлять 10-15 страниц маши-

нописного текста (размер шрифта – 14, межстрочный интервал - полуторный).  

Контрольная работа должна быть оформлена соответствующим образом: 1-я стра-

ница – титульный лист; 2-я страница – перечень вопросов контрольной работы, соответ-

ствующих вашему варианту, далее – изложение ответов на поставленные вопросы соглас-

но вашему варианту. Контрольная работа завершается списком использованной литерату-

ры. 

Обучающемуся рекомендуется строго придерживаться вопросов, поставленных в 

каждом конкретном варианте, и использовать рекомендуемую литературу. Контрольная 

работа должна содержать анализ изученной обучающимся литературы (не менее 3-5 ис-

точников), изложение основных положений, доказательств и выводов по рассматривае-

мым вопросам. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1.   Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения обучаю-

щихся в образовательный процесс с   использованием программ пакетов MS Office: 
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MS Word, доступ в режиме on-line Электронная библиотечная система  “Универси-

тетская библиотека онлайн”. :www.biblioclub.ru Занятия лекционного типа по те-

мам, осуществляются с использованием слайдов, подготовленных в программе Mi-

crosoft Power Point. 

2. На занятиях семинарского типа   используют компьютерный класс с установленной 

на компьютерах пакета программного продукта «Консультант плюс» и возможно-

стью выхода в Интернет. 

3. Занятия семинарского типа  проводятся в форме интерактивного разбор конкрет-

ных практических ситуаций. 

4. Процедуры промежуточного/ итогового контроля по дисциплине предполагают ис-

пользование компьютерного тестирования. Самостоятельное тестирование обуча-

ющихся на сайте Института. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

направленность (профиль ) подготовки: «Гражданско-правовой» уровень высшего образо-

вания – бакалавриат, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации № 1511 от 01.12.2016 г. (зарегистрирован Минюстом Российской Фе-

дерации от 29.12.2016 №45038) «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата)»,) вуз, реализующий основную профессиональную образовательную 

программу бакалавриата, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической  работы обучающихся, которые предусмотрены   учебным планом Институ-

та по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» направленность (профиль) 

подготовки: «Гражданско-правовой», уровень высшего образования - бакалавриат, утвер-

жденным ректором Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Московский институт современного академического образования» профессором Л.В 

Астаниной  и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

Учебно-наглядные пособия в виде: иллюстрационного материала, содержащего: 

Осветитель ультрафиолетовый портативный; фонарь аккумуляторный; рулетка карманная 

3 м; линейка офицерская; штангенциркуль, диапазон измерения 0-125 мм; цифровой фо-

тоаппарат в комплекте с чехлом; Линейка масштабная пластиковая; набор пластиковых 

бирок с номерами (0 – 9) к-т.; держатели для бирок на мягкой поверхности; держатели для 

бирок на твердой поверхности; лупа (4х, 8х); лупа комбинированная с подсветкой; нож-

ницы; пинцет анатомический; пинцет анатомический; скальпель хирургический; игла ги-

стологическая препарированная, прямая; контейнер для принадлежностей; пипетка глаз-

ная; шприц одноразовый 5 мл; бинт марлевый медицинский нестерильный 5м × 10 см; 

бинт марлевый медицинский стерильный 5м × 10 см; вата;  перчатки медицинские несте-

рильные пара; перчатки полиэтиленовые одноразовые; ацетон (30 мл) флакон; вода ди-

стиллированная (30 мл) флакон; глицерин (25 мл) флакон; перекись водорода (40 мл) фла-

кон; раствор медицинский антисептический 95%  (30 мл) флакон; поролон очищенный 

(для сбора микроволокон); контейнер для изъятия объемных следов; гипс; пластилин 

скульптурный; гипсовая повязка; гипсовка для замешивания гипса; пленка дактилоскопи-

ческая светлая Размер – 12х15 см; пленка дактилоскопическая темная Размер – 12х15 см; 

пленка для сбора и транспортировки микрочастиц (9х12 см); сито для просеивания гипса; 

спринцовка; лента – скотч.; зеркало смотровое телескопическое с магнитом; планшет с 

зажимом; дактилоскопическая карта; блокнот; ручка шариковая; карандаш черно-

http://www.biblioclub.ru/
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графитный; ластик; игла швейная; нитки; степлер; скобы; карандаш клеящий; конверт 

почтовый; пакет с клапаном, тип Zip-Lock; пакет с клапаном, тип Zip-Lock; платочки бу-

мажные одноразовые; батарейка; футляр для порошков и кистей; кисть белка-флейц; 

кисть магнитная круглая; порошок магнитный дактилоскопический серый в пластиковой 

емкости с широким горлом и герметично завинчивающейся крышкой; порошок магнит-

ный дактилоскопический красный в пластиковой емкости с широким горлом и герметично 

завинчивающейся крышкой; порошок магнитный дактилоскопический светло-серый в 

пластиковой емкости с широким горлом и герметично завинчивающейся крышкой; поро-

шок магнитный дактилоскопический коричневый в пластиковой емкости с широким гор-

лом и герметично завинчивающейся крышкой, сажа дактилоскопическая; раскладка для 

инструментов; молоток; зубило; набор из трёх надфилей разного профиля компл.; нож 

складной многофункциональный; отвертка индикаторная; отвертка универсальная со 

сменными насадками; пассатижи универсальные - длина в диапазоне 155-165 мм; стамес-

ка 12 мм; ножовка в комплекте с полотнами (2 полотна); стеклорез алмазный; указка ла-

зерная; шило канцелярское; шпатель металлический; мел; перчатки х/б пара; раскладка 

для дактилоскопирования; валик дактилоскопический; краска дактилоскопическая массой; 

туба; стекло для раскатки краски; комплект для изъятия запаховых следов, в составе: 

Фланель, Фольга алюминиевая пищевая; конверт почтовый; алюминиевый цельнометал-

лический чемодан; автомат (учебный), граната (учебная), патроны (учебные) разных ка-

либров. 

Проведение занятий  лекционного типа и занятий семинарского типа, обеспечено 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения Microsoft Office 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду Института. 

 

Электронная информационно-образовательная среда 
         Электронная информационно-образовательная среда Института по направлению под-

готовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень высшего образования – бакалавриат), 

направленность (профиль): подготовки «Гражданско-правовой», в течение всего периода 

обучения в АНО ВО «МИСАО» каждый обучающийся обеспечен: 

       индивидуальным неограниченным доступом к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин , практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным обра-

зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

       фиксации хода образовательного процесса, результатам промежуточной аттестации и 

результатам освоения программы бакалавриата; 

        формированию электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-

зовательного процесса; 

        взаимодействию между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

     Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законода-

тельству Российской Федерации. 

 

Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при необходи-

мости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом осо-

бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Образовательными организациями высшего образования должны быть 

созданы специальные условия для получения высшего образования по образователь-

ным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по образова-

тельным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по-

нимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специаль-

ных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных техниче-

ских средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставле-

ние услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным про-

граммам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья организа-

цией обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зре-

нию: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или сла-

бовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) 

и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую по-

мощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных за-

нятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения инфор-

мации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имею-

щих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расши-

ренных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 
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Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья мо-

жет быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях. 
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