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1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является формирование у
обучаемых комплекса знаний, умений и навыков, связанных с основами
использования криминалистической техники и грамотным проведением
следственных и процессуальных действий в процессе расследования преступлений,
необходимых и достаточных для активного использования как в теоретической, так
и в практической юридической деятельности. Основными задачами дисциплины
являются: Задачи освоения дисциплины: 1) овладение обучающимися комплексом
знаний об основных понятиях криминалистической техники и ее методах; 2)
привитие навыков и умений правильного использования положений
криминалистической методики и тактики при проведении следственных и
процессуальных действий, а также при расследовании отдельных видов
преступлений; 3) применение полученных знаний в дальнейшей самостоятельной
правоохранительной деятельности

Краткое содержание дисциплины

Данная программа разработана в соответствии с требованиями, предусмотренными
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования РФ. Она составляет необходимую основу для подготовки юристов
широкого профиля. Предусмотренные для изучения темы обеспечивают фундамент
как для будущей научной деятельности, так и для работы по конкретным
юридическим профессиям. 1. Методология отечественной криминалистики. 2.
Криминалистическая идентификация и ее роль в расследовании преступлений. 3.
Учение о криминалистических версиях. 4. История развития отечественной
криминалистики. 5. Основы криминалистической техники. 6. Криминалистическая
тактика (общие вопросы). 7. Организация и планирование расследования. 8.
Методика расследования отдельных видов преступлений. 9. Криминалистическая
характеристика преступлений. 10. Преступная и криминалистическая деятельность.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-3 владением основными методами,
способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с

компьютером как средством управления
информацией

Знать:источники получения, хранения,
переработки информации, порождаемой
преступлением и связанной с ним, в том числе о:
преступной или криминальной деятельности
лиц, подготавливающих, совершающих и
скрывающих свои общественно опасные деяния,
запрещенные уголовным законом под угрозой
наказания; деятельности правоохранительных
органов по реализации полученной информации
в ходе проведения следственных действий,
оперативно- розыскных мероприятий для
наиболее эффективного предупреждения,
раскрытия и расследования преступлений.

Уметь:анализировать полученную информацию о
преступной или криминальной деятельности



лиц, подготавливающих, совершающих и
скрывающих свои общественно опасные деяния,
запрещенные уголовным законом под угрозой
наказания; деятельности правоохранительных
органов по реализации полученной информации
в ходе проведения следственных действий,
оперативно- розыскных мероприятий для
наиболее эффективного предупреждения,
раскрытия и расследования преступлений.

Владеть:способами достижения поставленной
цели, в том числе в части касающейся
деятельности правоохранительных органов по
реализации полученной информации в ходе
проведения следственных действий, оперативно-
розыскных мероприятий для наиболее
эффективного предупреждения, раскрытия и
расследования преступлений.

ОПК-5 способностью логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и

письменную речь

Знать: правила построения устной и письменной
речи

Уметь:аргументировано доносить полученную
информацию;

Владеть:логикой построения письменной и
устной речи

ПК-5 способностью применять нормативные
правовые акты, реализовывать нормы

материального и процессуального права в
профессиональной деятельности

Знать:знать природу и сущность норм
материального права; знать природу и сущность
норм процессуального права

Уметь:применять нормативно правовые акты,
реализовать нормы права; применять нормативно
правовые акты, реализовать нормы в
профессиональной деятельности

Владеть:навыками принятия нормативных
правовые актов; навыками реализации норм
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности.

ПК-8 готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и

правопорядка, безопасности личности, общества,
государства

Знать:должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства

Уметь:выполнять должностные обязанности по
обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства

Владеть:навыками обеспечения законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства

ПК-11 способностью осуществлять
предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие

их совершению

Знать:основы предупреждения правонарушений,
выявления и устранения причин и условий,
способствующих их совершению

Уметь:осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению

Владеть:навыками предупреждения
правонарушений, выявления и устранения
причин и условий, способствующих их
совершению



3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.14.02 Уголовное право (особенная часть),
Б.1.15 Уголовный процесс,
Б.1.14.01 Уголовное право (общая часть)

Производственная (преддипломная) практика (8
семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.14.01 Уголовное право (общая часть)

Знать: структуру уголовного закона, основные
уголовно-правовые понятия , в том числе
преступление, состав преступления Уметь:
использовать уголовно правовые понятия в
правоприменительной практике
правоохранительных органов Владеть: навыками
учебно-исследовательской деятельности в
юриспруденции.

Б.1.14.02 Уголовное право (особенная часть)

Знать: структуру уголовного закона и
разграничение составов преступлений, Уметь
выделять в составах преступлений признаки
деяния и квалифицировать их Владеть: навыками
применения уголовно-правовых норм в
правоприменительной деятельности.

Б.1.15 Уголовный процесс

Знать: основы деятельности
правоохранительных органов; законодательное
регулирование; свойства доказательств,
следственные и иные процессуальные действия
Уметь: совершенствовать и развивать свои
знания, умения и навыки в процессе
производства следственных и процессуальных
действий, обнаружению, фиксации, изъятию и
исследованию доказательств Владеть
компетенциями: учебно-исследовательской
деятельности в юриспруденции; взаимодействия
с субъектами юридической деятельности;
навыками сбора доказательств; производства
следственных действий.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

6 7

Общая трудоёмкость дисциплины 216 72 144

Аудиторные занятия: 96 32 64



Лекции (Л) 32 16 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

64 16 48

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 120 40 80

Анализ научных статей 20 20 0

Подготовка к семинарским занятиям и зачету 20 20 0

Подготовка к семинарским занятиям и экзамену 80 0 80

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Введение в криминалистику 24 8 16 0

2 Криминалистическая техника 24 8 16 0

3 Криминалистическая тактика 24 8 16 0

4
Криминалистическая методика расследования
отдельных видов преступлений

24 8 16 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Теоретические и методологические основы криминалистики. Предмет
криминалистики. Методы криминалистики. Взаимосвязь криминалистики с
другими правовыми дисциплинами.

4

2 1 Криминалистическая идентификация и диагностика 4

3 2

Общие положения криминалистической техники. Компьютеры в системе
технико-криминалистических средств. Криминалистическая фотография и
видеозапись. Криминалистическая трасология. Криминалистическое
оружиеведение

4

4 2

Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий.
Исследование аудио и видеозаписей. Криминалистическое исследование
документов. Криминалистическая габитоскопия. Информационная основа
расследования. Информационно-справочное обеспечение
криминалистической деятельности

4

5 3

Общие положения криминалистической тактики. Криминалистическая
ситуация и версия. Информационные основы расследования Организация и
взаимодействие следователя, оперативных подразделений и других
участников по раскрытию и расследованию преступлений. Тактика
следственного осмотра и освидетельствования. Тактика задержания и ареста
преступников. Тактика допроса и очной ставки

4

6 3

Тактика предъявления для опознания. Тактика обыска и выемки. Тактика
следственного эксперимента. Тактик проверки показаний на месте
происшествия. Тактика получения образцов для сравнительного
исследования. Назначение и производство судебных экспертиз.

4

7 4
Специфические аспекты криминалистического изучения преступной
деятельности и деятельности по ее расследованию. Основы
криминалистической профилактики и прогнозирования. Общие положения

4



криминалистической методики. Криминалистическая характеристика
преступлений. Криминалистическая классификация преступлений.

8 4

Методические основы расследования преступлений, совершенных
организованными преступными группами. Методика расследования
присвоения и растраты чужого имущества. Методика расследования
преступлений, совершенных иностранными гражданами. Методика
расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними

4

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1
Теоретические и методологические основы криминалистики. Предмет
криминалистики. Методы криминалистики. Взаимосвязь криминалистики с
другими правовыми дисциплинами. Контрольный опрос по теме 1

4

2 1
Предмет криминалистики. Методы криминалистики. Контрольный опрос по
теме 2

6

3 1
Взаимосвязь криминалистики с другими правовыми дисциплинами.
Контрольный опрос по теме 2

6

4 2
Криминалистическая фотография и видеозапись Криминалистическая
трасология. Криминалистическое оружиеведение. Криминалистическое
оружиеведение Защита рефератов по теме 3

4

5 2
Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий.
Исследование аудио и видеозаписей. Решение задач по теме 4

6

6 2
Криминалистическая габитоскопия. Информационная основа
расследования. Информационно-справочное обеспечение
криминалистической деятельности Защита презентации по теме 4

6

7 3

Общие положения криминалистической тактики. Криминалистическая
ситуация и версия. Информационные основы расследования Организация и
взаимодействие следователя, оперативных подразделений и других
участников по раскрытию и расследованию преступлений. Тактика
следственного осмотра и освидетельствования. Тактика задержания и
ареста преступников Решение задач по теме 5

4

8 3
Тактика допроса и очной ставки. Тактика предъявления для опознания.
Тактика обыска и выемки. Контрольный опрос по теме 5

6

9 3

Тактика следственного эксперимента. Тактик проверки показаний на месте
происшествия. Тактика получения образцов для сравнительного
исследования. Назначение и производство судебных экспертиз.
Контрольный опрос по теме 6

6

10 4

Специфические аспекты криминалистического изучения преступной
деятельности и деятельности по ее расследованию. Основы
криминалистической профилактики и прогнозирования Контрольный опрос
по теме 7

4

11 4
Общие положения криминалистической методики. Криминалистическая
характеристика преступлений. Криминалистическая классификация
преступлений Защита рефератов по теме 8

6

12 4

Методические основы расследования преступлений, совершенных
организованными преступными группами. Методика расследования
присвоения и растраты чужого имущества. Методика расследования
преступлений, совершенных несовершеннолетними Решение задач по теме
8

6



5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Анализ научных статей ПУМД доп. 1-4; ЭУМД осн.1-2; доп 1-2 20

Подготовка к семинарским занятиям и
зачету

ПУМД доп. 1-4; ЭУМД осн.1-2; доп 1-2 20

Подготовка к семинарским занятиям и
экзамену

ПУМД доп. 1-4; ЭУМД осн.1-2; доп 1-2 80

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Презентация
Практические
занятия и
семинары

Студенты по обозначенной теме разрабатывают
презентационный материал с использованием
современных программ. Список источников при этом
должен включать не менее пяти наименований. На
занятии каждый студент защищает свою работу,
используя современные технические средства.
презентация оценивается преподавателем и другими
студентами по изначально определенным критериям.
Преподаватель оценивает работу, в том числе, и с
учетом мнений всех присутствующих на защите.

2

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Введение в криминалистику
ОПК-5 способностью логически верно,
аргументированно и ясно строить устную

и письменную речь

Контрольный
опрос по теме

1

Криминалистическая ОК-3 владением основными методами, Защита 2



техника способами и средствами получения,
хранения, переработки информации,
навыками работы с компьютером как
средством управления информацией

рефератов по
теме

Криминалистическая
техника

ПК-5 способностью применять
нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и
процессуального права в

профессиональной деятельности

Решение задач
по теме

3

Криминалистическая
техника

ОК-3 владением основными методами,
способами и средствами получения,
хранения, переработки информации,
навыками работы с компьютером как
средством управления информацией

Защита
презентации по

теме 4
4

Криминалистическая тактика

ПК-8 готовностью к выполнению
должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества,

государства

Решение задач
по теме

5

Криминалистическая тактика
ОПК-5 способностью логически верно,
аргументированно и ясно строить устную

и письменную речь

Контрольный
опрос по теме

6

Криминалистическая
методика расследования

отдельных видов
преступлений

ПК-8 готовностью к выполнению
должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества,

государства

Контрольный
опрос по теме

7

Криминалистическая
методика расследования

отдельных видов
преступлений

ПК-11 способностью осуществлять
предупреждение правонарушений,

выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению

Защита
рефератов

8

Криминалистическая
методика расследования

отдельных видов
преступлений

ПК-8 готовностью к выполнению
должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества,

государства

Решение задач
по теме

9

Все разделы

ОК-3 владением основными методами,
способами и средствами получения,
хранения, переработки информации,
навыками работы с компьютером как
средством управления информацией

Зачет 10

Все разделы
ОПК-5 способностью логически верно,
аргументированно и ясно строить устную

и письменную речь
Зачет 10

Все разделы

ПК-5 способностью применять
нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и
процессуального права в

профессиональной деятельности

Зачет 10

Все разделы

ПК-8 готовностью к выполнению
должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества,

государства

Зачет 10



Все разделы

ПК-11 способностью осуществлять
предупреждение правонарушений,

выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению

Зачет 10

Все разделы

ОК-3 владением основными методами,
способами и средствами получения,
хранения, переработки информации,
навыками работы с компьютером как
средством управления информацией

Экзамен 11

Все разделы
ОПК-5 способностью логически верно,
аргументированно и ясно строить устную

и письменную речь
Экзамен 11

Все разделы

ПК-5 способностью применять
нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и
процессуального права в

профессиональной деятельности

Экзамен 11

Все разделы

ПК-8 готовностью к выполнению
должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества,

государства

Экзамен 11

Все разделы

ПК-11 способностью осуществлять
предупреждение правонарушений,

выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению

Экзамен 11

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Контрольный
опрос по теме

Главная цель семинарских занятий -
обеспечить студентам возможность
овладеть навыками и умениями

использования теоретического знания
применительно к особенностям

изучаемой отрасли Опрос проводится
как в устной, так и письменной форме
по вопросам, которые вынесены для

обсуждения на семинарском занятии. На
семинарском занятии студенты

опрашиваются по всем вопросам темы и
учитывается каждый ответ

Отлично: выставляется студентам,
которым даны аргументированные ответы,
продемонстрированы знания, основанные
не только на лекционном и учебном
материале, но и дополнительной
литературе.

Хорошо: выставляется студенту, если
ответ в целом дан правильный, но не в
полном объеме, и (или) в ответе допущены
неточности.

Удовлетворительно: выставляется
студенту, если он показал слабое владение
материалом и в ответах на вопросы имели
место погрешности
Неудовлетворительно: выставляется
студенту за незнание материала по теме.
При пропуске семинарских занятий
обязательна его отработка

Защита
рефератов по

теме

Реферат оценивается преподавателем,
как целостный авторский текст и
определяет критерии его оценки,

учитывая новизну текста;

Отлично: Реферат оценивается
преподавателем, как целостный авторский
текст и определяет критерии его оценки,
учитывая новизну текста; обоснованность



обоснованность выбора источника;
степень раскрытия сущности вопроса;
соблюдения требований к оформлению.

выбора источника; степень раскрытия
сущности вопроса; соблюдения
требований к оформлению.
Хорошо: выставляется, если работа
студента написана грамотным научным
языком, имеет чёткую структуру и логику
изложения, точка зрения студента
обоснованна, в работе присутствуют
ссылки на нормативно-правовые акты,
примеры из судебной практики, мнения
известных учёных в данной области
Удовлетворительно: выставляется, если
студент выполнил задание, однако не
продемонстрировал способность к
научному анализу, не высказывал в работе
своего мнения, допустил ошибки в
логическом обосновании своего ответа
Неудовлетворительно: выставляется, если
студент не выполнил задание, или
выполнил его формально, ответил на
заданный вопрос, при этом не ссылался на
мнения учёных, не трактовал нормативно-
правовые акты, не высказывал своего
мнения, не проявил способность к
анализу, то есть в целом цель реферата не
достигнута.

Защита
презентации
по теме 4

Студенты по заранее обозначенной теме
коллективно (2-4 человека)
разрабатывают презентацию,

распределяют роли и защищают на
практическом занятии.

Отлично: Уверенная защита, свободное
владение материалом

Хорошо: Хорошая защита и достаточно
высокий уровень владения материалом

Удовлетворительно: Средняя защита и
достаточно средний уровень владения
материалом
Неудовлетворительно: Не подготовка
презентации или абсолютное не владение
материалом

Решение задач
по теме

Студенты решают полученные задачи
самостоятельно. При

аргументированных ответах на задачи,
преподаватель поясняет отдельные
моменты и отвечает на возникающие

вопросы.

Отлично: 85-100% правильно решенных
задач

Хорошо: 65-84% правильно решенных
задач

Удовлетворительно: 50-64% правильно
решенных задач

Неудовлетворительно: менее 50%



правильно решенных задач

Зачет

Зачет проводится в форме устного
опроса. В аудитории, где проводится
зачет, должно присутствовать не более
6-8 обучающихся. Каждому студенту
задается по одному вопросу или
заданию из каждой темы. Темы

считаются освоенными, если студент
смог ответить на 65% вопросов,

заданных по темам.

Зачтено: выставляется студенту, который
освоил все темы, вынесенные на зачет

Не зачтено: выставляется студенту,
который не освоил хотя бы одну тему

Экзамен

Экзамен проводится в форме устного
опроса. В аудитории, где проводится
экзамен, должно присутствовать не

более 6 студентов. Студенты отвечают
по билетам (оценка уровня

сформированности компетенций может
производиться также в форме

тестирования)

Отлично: полное раскрытие всех вопросов
билета

Хорошо: раскрытие всех вопросов билета,
допустив некоторую неточность

Удовлетворительно: раскрытие вопросов
билета, имеются определенные недостатки
по полноте и содержанию ответа
Неудовлетворительно: ответ, содержание
которого не совпадает с поставленным
вопросом, либо отсутствует ответ на
вопросы.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Контрольный опрос
по теме

Тема 1
1.Учение о методах криминалистики.
2. Криминалистическое учение о способе совершения преступления.
Тема 2
1.Предмет и задачи криминалистики.
2. Система криминалистики, связь с другими науками.
Тема 5
1. Понятие криминалистической тактики. Система, задачи и значение
криминалистической тактики в расследовании и раскрытии преступлений.
2. Понятие и классификация следственных ситуаций.
3. Понятие тактических приемов и их использование в криминалистической
тактике.
4. Понятие тактического решения, тактической операции и комбинации, их
использование в следственной практике.
5. Понятие, содержание и значение планирования при расследовании
преступлений.
6. Роль криминалистических версий в планировании расследования.
7. Розыскная работа следователя.
8. Криминалистическое изучение личности подозреваемого, обвиняемого в
процессе расследования.
9. Криминалистическое изучение личности потерпевшего и свидетеля в
процессе расследования.
10. Понятие, цели и виды следственного осмотра.
11. Тактика осмотра места происшествия.
12. Тактика освидетельствования.
Тема 6
1.Понятие, цели и виды следственного эксперимента.



2. Подготовка и проведение следственного эксперимента.
3. Понятие, содержание и значение проверки и уточнения показаний на
месте.
4. Специальные познания, формы их применения в раскрытии и
расследовании преступлений.
5. Понятие и виды судебных экспертиз. Порядок их подготовки и назначения.
6. Проведение судебной экспертизы. Значение и оценка заключения
эксперта.
Тема 7
1.Понятие криминалистической методики расследования преступлений.
2. Принципы построения и классификация частных криминалистических
методик расследования преступлений.
3. Структура частных криминалистических методик расследования
преступлений.

Защита рефератов
по теме

Тема 3
1.Понятие, система и значение криминалистической фотографии.
2. Судебно-оперативная фотография. Понятие, методы.
3. Судебно-исследовательская фотография. Понятие, методы.
4. Понятие, значение криминалистической трасологии ее научные основы.
5. Классификация следов в трасологии.
6. Общие положения обнаружения, фиксации, изъятия и исследования
следов.
7. Следы человека и их криминалистическое исследование.
8. Следы рук, их криминалистическое исследование.
9. Следы обуви и ног человека, их криминалистическое исследование.
10. Следы транспортных средств, следы орудий взлома и инструментов, их
криминалистическое исследование.
11. Понятие судебной баллистики и ее место в криминалистическом
оружиеведении.
12. Криминалистическое исследование следов применения огнестрельного
оружия (идентификационные признаки стреляных пуль и гильз).
13. Криминалистическое исследование холодного оружия.
Тема 8
1.Понятие криминалистической методики расследования преступлений.
2. Принципы построения и классификация частных криминалистических
методик расследования преступлений.

Защита презентации
по теме 4

1Общие положения обнаружения, фиксации, изъятия и исследования
следов.
2. Следы человека и их криминалистическое исследование.
3. Следы рук, их криминалистическое исследование.
4. Следы обуви и ног человека, их криминалистическое исследование.
5. Следы транспортных средств, следы орудий взлома и инструментов, их
криминалистическое исследование.

Решение задач по
теме

Правовые задачи по теме 4,5,8 представлены в сборнике задач-практикуме
Смотри,Криминалистика. Сборник задач и заданий [Текст]: учеб. пособие /
под ред. О.Я. Баева.- М.: Проспект, 2017.-272с.- ISBN 978-5-392-24562-8.
(Практикум необходимо получить в библиотеке филиала).

Зачет

1. Предмет и задачи криминалистики.
2. Система криминалистики, связь с другими науками.
3. Учение о методах криминалистики.
4. Криминалистическое учение о способе совершения преступления.
5. Понятие, сущность, цели и объекты идентификации.
6. Виды и значение криминалистической идентификации.
7. Понятие и сущность криминалистической диагностики.
8. Понятие криминалистической техники и правовые основы ее
использования при раскрытии и расследовании преступлений.



9. Технико-криминалистические средства и методы, применяемые при
производстве следственных действий.
10. Современные комплекты научно-технических средств.
11. Технико- криминалистические средства и методы, применяемые для
исследования вещественных доказательств.
12. Понятие, система и значение криминалистической фотографии.
13. Судебно-оперативная фотография. Понятие, методы.
14. Судебно-исследовательская фотография. Понятие, методы.
15. Понятие, значение криминалистической трасологии ее научные основы.
16. Классификация следов в трасологии.
17. Общие положения обнаружения, фиксации, изъятия и исследования
следов.
18. Следы человека и их криминалистическое исследование.
19. Следы рук, их криминалистическое исследование.
20. Следы обуви и ног человека, их криминалистическое исследование.
21. Следы транспортных средств, следы орудий взлома и инструментов, их
криминалистическое исследование.
22. Понятие судебной баллистики и ее место в криминалистическом
оружиеведении.
23. Криминалистическое исследование следов применения огнестрельного
оружия (идентификационные признаки стреляных пуль и гильз).
24. Криминалистическое исследование холодного оружия.
25. Понятие и сущность криминалистического учения о признаках внешности
человека.
26. Описание признаков внешности человека по методу “словесного
портрета”.
27. Документы как объекты криминалистического исследования.
28. Криминалистическое исследование письма (признаки почерка и
письменной речи).
29. Технико-криминалистическое исследование документов (виды
подделки).
30. Понятие, структура, научные и правовые основы организации
криминалистической регистрации.
31. Понятие криминалистической тактики. Система, задачи и значение
криминалистической тактики в расследовании и раскрытии преступлений.
32. Понятие и классификация следственных ситуаций.
33. Понятие тактических приемов и их использование в криминалистической
тактике.
34. Понятие тактического решения, тактической операции и комбинации, их
использование в следственной практике.
35. Понятие, содержание и значение планирования при расследовании
преступлений.
36. Роль криминалистических версий в планировании расследования.
37. Розыскная работа следователя.
38. Криминалистическое изучение личности подозреваемого, обвиняемого в
процессе расследования.
39. Криминалистическое изучение личности потерпевшего и свидетеля в
процессе расследования.
40. Понятие, цели и виды следственного осмотра.
41. Тактика осмотра места происшествия.
42. Тактика освидетельствования.
43. Тактические приемы изобличения во лжи.
44. Понятие задержания и ареста, виды задержания.
45. Тактика задержания . Фиксация результатов.
46. Тактико-криминалистические особенности подготовки, проведения и
результатов оформления обыска и выемки.



47. Понятие, виды и задачи допроса. Подготовка к допросу.
48. Общие положения тактики допроса.
49. Понятие, виды и задачи предъявления для опознания.
50. Подготовка к проведению предъявления для опознания.

Экзамен

1. Предмет и задачи криминалистики.
2. Система криминалистики, связь с другими науками.
3. Учение о методах криминалистики.
4. Криминалистическое учение о способе совершения преступления.
5. Понятие, сущность, цели и объекты идентификации.
6. Виды и значение криминалистической идентификации.
7. Понятие и сущность криминалистической диагностики.
8. Понятие криминалистической техники и правовые основы ее
использования при раскрытии и расследовании преступлений.
9. Технико-криминалистические средства и методы, применяемые при
производстве следственных действий.
10. Современные комплекты научно-технических средств.
11. Технико- криминалистические средства и методы, применяемые для
исследования вещественных доказательств.
12. Понятие, система и значение криминалистической фотографии.
13. Судебно-оперативная фотография. Понятие, методы.
14. Судебно-исследовательская фотография. Понятие, методы.
15. Понятие, значение криминалистической трасологии ее научные основы.
16. Классификация следов в трасологии.
17. Общие положения обнаружения, фиксации, изъятия и исследования
следов.
18. Следы человека и их криминалистическое исследование.
19. Следы рук, их криминалистическое исследование.
20. Следы обуви и ног человека, их криминалистическое исследование.
21. Следы транспортных средств, следы орудий взлома и инструментов, их
криминалистическое исследование.
22. Понятие судебной баллистики и ее место в криминалистическом
оружиеведении.
23. Криминалистическое исследование следов применения огнестрельного
оружия (идентификационные признаки стреляных пуль и гильз).
24. Криминалистическое исследование холодного оружия.
25. Понятие и сущность криминалистического учения о признаках внешности
человека.
26. Описание признаков внешности человека по методу “словесного
портрета”.
27. Документы как объекты криминалистического исследования.
28. Криминалистическое исследование письма (признаки почерка и
письменной речи).
29. Технико-криминалистическое исследование документов (виды
подделки).
30. Понятие, структура, научные и правовые основы организации
криминалистической регистрации.
31. Понятие криминалистической тактики. Система, задачи и значение
криминалистической тактики в расследовании и раскрытии преступлений.
32. Понятие и классификация следственных ситуаций.
33. Понятие тактических приемов и их использование в криминалистической
тактике.
34. Понятие тактического решения, тактической операции и комбинации, их
использование в следственной практике.
35. Понятие, содержание и значение планирования при расследовании
преступлений.
36. Роль криминалистических версий в планировании расследования.



37. Розыскная работа следователя.
38. Криминалистическое изучение личности подозреваемого, обвиняемого в
процессе расследования.
39. Криминалистическое изучение личности потерпевшего и свидетеля в
процессе расследования.
40. Понятие, цели и виды следственного осмотра.
41. Тактика осмотра места происшествия.
42. Тактика освидетельствования.
43. Тактические приемы изобличения во лжи.
44. Понятие задержания и ареста, виды задержания.
45. Тактика задержания . Фиксация результатов.
46. Тактико-криминалистические особенности подготовки, проведения и
результатов оформления обыска и выемки.
47. Понятие, виды и задачи допроса. Подготовка к допросу.
48. Общие положения тактики допроса.
49. Понятие, виды и задачи предъявления для опознания.
50. Подготовка к проведению предъявления для опознания.
51. Тактика предъявления для опознания живого лица, фотографии,
предметов, вещей.
52. Понятие, цели и виды следственного эксперимента.
53. Подготовка и проведение следственного эксперимента.
54. Понятие, содержание и значение проверки и уточнения показаний на
месте.
55. Специальные познания, формы их применения в раскрытии и
расследовании преступлений.
56. Понятие и виды судебных экспертиз. Порядок их подготовки и
назначения.
57. Проведение судебной экспертизы. Значение и оценка заключения
эксперта.
58. Понятие криминалистической методики расследования преступлений.
59. Принципы построения и классификация частных криминалистических
методик расследования преступлений.
60. Структура частных криминалистических методик расследования
преступлений.
61. Криминалистический анализ серийных убийств.
62. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья.
63. Криминалистический анализ способов мошенничества.
64. Криминалистический анализ фальшивомонетничества.
65. Криминалистический анализ терроризма.
66. Методика расследования детоубийств.
67. Методика расследования дорожно-транспортных преступлений.
68. Методика расследования захвата заложников.
69. Методика расследования краж, совершенных группой
несовершеннолетних.
70. Методика расследования криминальных пожаров.
71. Методика расследования преступлений, совершаемых в вооруженных
силах РФ.
72. Методика расследования преступлений, совершенных с применением
взрывоопасных объектов.
73. Методика расследования преступлений на железно-дорожном транспорте.
74. Методика расследования этнических преступлений.
75. Методика расследования преступлений, совершенных ОПГ.
76. Тактико - криминалистические особенности проведения следственных
действий при расследовании компьютерных преступлений.
77. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет.
78. Особенности расследования преступлений, совершенных рецидивистами..



79. Методика расследования преступлений против половой
неприкосновенности.
80. Методика расследования корыстно-насильственных преступлений
(грабежей, разбоев, бандитизма).
81. Методика расследования квартирных краж.
82. Особенности первоначальных и последующих следственных действий
при расследовании грабежей и разбоев.
83. Методика расследования налоговых преступлений.
84. Методика расследования контрабанды.
85. Методика расследования коррупционных преступлений.
86. Методика расследования преступлений, совершенных группой лиц..
87. Расследование легализации денежных средств и иного имущества,
приобретенных незаконным путем.
88. Расследование мошенничества в сфере оборота жилья.
89. Расследование мошенничества в сфере экономики и финансов.
90. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
Обстоятельства, подлежащие установлению.
91. Криминалистический анализ фальшивомонетничества.
92. Криминалистический анализ провокации взятки либо коммерческого
подкупа.
93. Методика расследования преступлений, связанных с неисполнением
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
94. Расследование незаконного получения кредита.
95. Методика расследования незаконного предпринимательства.
96. Расследование отдельных категорий преступлений, связанных с
профессиональной деятельностью.
97. Расследование преступлений, совершенных в миграционной сфере.
98. Типичные следственные ситуации по делам о взяточничестве на
первоначальном этапе расследования. Особенности задержания
взяткополучателя с поличным.
99. Расследование преступлений, совершенных в условиях неочевидности.
100. Расследование преступлений в сфере экологии.
Итоговое тестовое задание по Криминалистика.docx

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

Не предусмотрена

б) дополнительная литература:
1. Морозков, В.А. Криминалистика [Текст]: учебно-практическое

пособие / В.А. Морозков. – Нижневартовск: Издательство Нижневарт. гуманит.
у-та, 2010.-68с.

2. Россинская, Е.Р. Криминалистика [Текст]: курс лекций / Е.Р.
Россинская.- М.: Норма: ИНФРА-М, 2010.- 384с.- ISBN 978-5-89123-998-2
(Норма); ISBN 978-5-16-004345-6 (ИНФРА-М).

3. Драпкин, Л.Я. Криминалистика [Текст]: учебник / Л.Я. Драпкин,
В.Н. Карагодин.- Изд. 2-е, перераб. и доп.- М.: Проспект, 2011.-768 с.

4. Криминалистика. Сборник задач и заданий [Текст]: учеб. пособие /
под ред. О.Я. Баева.- М.: Проспект, 2017.-272с.- ISBN 978-5-392-24562-8.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:



1. Уголовное право
2. Российская юстиция
3. Уголовный процесс
4. Юридическая наука и правоохранительная практика

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Методические указания по изучению дисциплины

Криминалистика
2. Методические указания по изучению дисциплины

Криминалистика

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

3. Методические указания по изучению дисциплины
Криминалистика

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

*Россинская, Е. Р. Криминалистика: учебник /
Е.Р. Россинская. — М. : Норма : ИНФРА-М,
2018. — 464 с. : ил. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=946189

Электронно-
библиотечной
системы
Znanium.com
(Нижневартовск)

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

*Криминалистика[Электронный ресурс]:
учебник / под ред. Н.П.
Яблокова,И.В.Александрова. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-
М, 2017. - 752 с. - Режим доступа
http://znanium.com/bookread2.php?book=814396

Электронно-
библиотечной
системы
Znanium.com
(Нижневартовск)

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Криминалистика [Электронный ресурс] :
учебник/ под общ.ред. В.А. Жбанкова. —
Электрон. дан. — Москва : РТА, 2012. — 512
с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/74117.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Свободный

4
Дополнительная
литература

Морозков В.А. Криминалистика[Электронный
ресурс]: учебно-практическое пособие / В.А.
Морозков. – Нижневартовск, 2017. – 41 с.

Электронный
каталог ЮУрГУ

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:



1. -Консультант Плюс (Нижневартовск)(28.12.2019)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции

Учебная лаборатория «Криминалистика», 045, 020 Паспорт учебной
лаборатории «Криминалистика»: Цифровой диктофон, Рация, Микроскоп с
зеркалом – 3 шт., Моноблок, Унифицированный чемодан для осмотра места
происшествия «Криминалист», Домашний театр, Ноутбук, Учебный
манекен человека «Гоша», Столы-парты – 14 шт., Стулья деревянные – 28
шт., Оборудован макет жилой квартиры для проведения следственных
мероприятий Microsoft Office 2010 Kaspersky Endpoint Security 10
Информационно-правовая база «Консультант-Плюс»

Практические
занятия и
семинары

Учебная лаборатория «Криминалистика», 045, 020 Паспорт учебной
лаборатории «Криминалистика»: Цифровой диктофон, Рация, Микроскоп с
зеркалом – 3 шт., Моноблок, Унифицированный чемодан для осмотра места
происшествия «Криминалист», Домашний театр, Ноутбук, Учебный
манекен человека «Гоша», Столы-парты – 14 шт., Стулья деревянные – 28
шт., Оборудован макет жилой квартиры для проведения следственных
мероприятий Microsoft Office 2010 Kaspersky Endpoint Security 10
Информационно-правовая база «Консультант-Плюс»


