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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Криминалистика» заключается в 

получении обучающимися необходимых теоретических знаний о 

закономерностях возникновения информации о преступлении, лицах его 

совершивших и основанных на познании этих закономерностей приемах и 

методах судебного исследования доказательств, а также в формировании у 

обучающихся практических навыков и умений наиболее эффективного 

выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в 

соответствии с современными достижениями криминалистической науки и 

насущными потребностями следственной и судебной практики.  

 

Задачи:  

Основными задачами курса являются: 

- приобретение обучающимися знаний, необходимых для успешного 

выполнения ими соответствующих профессиональных обязанностей; 

- изучение возможностей современной криминалистики и путей их 

использовании в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений;  

- выработка навыков и умений, связанных с использованием 

технико-криминалистических средств и методов; 

- изучение тактических приемов, применяемых при производстве 

различных следственных действий; 

- освоение методик расследования различных категорий преступлений. 
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2 Требования к результатам обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины для обучающихся государственно-правового профиля направлен на формирование следующих 

результатов обучения 

Код  

компетенции  

Содержание  

компетенции (или еѐ части) 
Индикаторы компетенций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

 

ОПК-3.1. Осуществляет правовую 

экспертизу нормативных 

правовых актов, 

правоприменительных актов в 

профессиональной деятельности.  

ОПК-3.2. Анализирует различные 

правовые явления, юридические 

факты, правовые нормы и 

правовые отношения, являющиеся 

объектами. 

 

Знать: 

 

Низкий уровень освоения: 

Неполное, схематичное, но в целом правильное 

представление о технико-криминалистических средствах 

и методах, тактике производства следственных действий; 

формах и методах организации раскрытия и расследования 

преступлений; методике раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп, особенностях 

правовой экспертизы нормативно-правовых актов; 

правовых нормах и правовых отношениях, 

складывающихся в сфере выявления, раскрытия и 

расследования преступлений. 

 

Средний уровень освоения: 

Развернутое, сформированное, но с незначительными 

ошибками знание технико-криминалистических средств и 

методов, тактики производства следственных действий; 

форм и методов организации раскрытия и расследования 

преступлений; методики раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп; особенностей 

правовой экспертизы нормативно-правовых актов; 

правовых норм и правовых отношений, складывающихся в 

сфере выявления, раскрытия и расследования 

преступлений. 
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Высокий уровень освоения: 

Полные и системные знания технико-криминалистических 

средств и методов, тактики производства следственных 

действий; форм и методов организации раскрытия и 

расследования преступлений; методики раскрытия и 

расследования преступлений отдельных видов и групп; 

особенностей правовой экспертизы нормативно-правовых 

актов; правовых норм и правовых отношений, 

складывающихся в сфере выявления, раскрытия и 

расследования преступлений. 

. 

Уметь: 

Низкий уровень освоения: 

Посредственный, но достаточный уровень умений 

применять технико-криминалистические средства и 

методы; правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при производстве судебных экспертиз и 

предварительных исследований; анализировать и 

правильно оценивать содержание заключений эксперта 

(специалиста); использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий и тактических 

операций; составлять процессуальные документы; 

оценивать соответствие нормативных и 

правоприменительных актов действующему 

законодательству; анализировать юридические факты, 

правовые нормы и правовые отношения, выявлять и 

уяснять смысл норм права при осуществлении 

профессиональной деятельности в сфере выявления, 

раскрытия и расследования преступлений. 

 

Средний уровень освоения: 

В целом сформированное, но не вполне системное умение  

применять технико-криминалистические средства и 
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методы; правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при производстве судебных экспертиз и 

предварительных исследований; анализировать и 

правильно оценивать содержание заключений эксперта 

(специалиста); использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий и тактических 

операций; составлять процессуальные документы; 

оценивать соответствие нормативных и 

правоприменительных актов действующему 

законодательству; анализировать юридические факты, 

правовые нормы и правовые отношения, выявлять и 

уяснять смысл норм права при осуществлении 

профессиональной деятельности в сфере выявления, 

раскрытия и расследования преступлений. 

 

Высокий уровень освоения: 

Сформированное, системное и последовательное умение 

применять технико-криминалистические средства и 

методы; правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при производстве судебных экспертиз и 

предварительных исследований; анализировать и 

правильно оценивать содержание заключений эксперта 

(специалиста); использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий и тактических 

операций; составлять процессуальные документы; 

оценивать соответствие нормативных и 

правоприменительных актов действующему 

законодательству; анализировать юридические факты, 

правовые нормы и правовые отношения, выявлять и 

уяснять смысл норм права при осуществлении 

профессиональной деятельности в сфере выявления, 

раскрытия и расследования преступлений. 

 



8 

 

Владеть:  

Низкий уровень освоения: 

Посредственный, но достаточный уровень владения 

современным технико-криминалистическим, 

тактико-криминалистическим и методико- 

криминалистическим инструментарием в целях 

реализации восстановительного правосудия посредством 

законного и обоснованного разрешения уголовного дела; 

навыками применения технико-криминалистических 

средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия 

следов и вещественных доказательств; навыками анализа 

следственных ситуаций, правовых норм и правовых 

отношений, и принятия на этой основе обоснованных 

юридических решений в сфере выявления, раскрытия и 

расследования преступлений. 

 

Средний уровень освоения: 

Владеет на хорошем уровне необходимыми современным 

технико-криминалистическим, 

тактико-криминалистическим и методико- 

криминалистическим инструментарием в целях 

реализации восстановительного правосудия посредством 

законного и обоснованного разрешения уголовного дела; 

навыками применения технико-криминалистических 

средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия 

следов и вещественных доказательств; навыками анализа 

следственных ситуаций, правовых норм и правовых 

отношений, и принятия на этой основе обоснованных 

юридических решений в сфере выявления, раскрытия и 

расследования преступлений. 

 

Высокий уровень освоения: 

В целом успешное владение современным 
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технико-криминалистическим, 

тактико-криминалистическим и методико- 

криминалистическим инструментарием в целях 

реализации восстановительного правосудия посредством 

законного и обоснованного разрешения уголовного дела; 

навыками применения технико-криминалистических 

средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия 

следов и вещественных доказательств; навыками анализа 

следственных ситуаций, правовых норм и правовых 

отношений, и принятия на этой основе обоснованных 

юридических решений в сфере выявления, раскрытия и 

расследования преступлений. 
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3. Структура и содержание дисциплины  

 

3.1 Структура дисциплины 

 

3.1.1 Очная форма обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

6 семестр 7 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 36 144 180 

Контактная работа: 32 56 88 

Лекции (Л) 12 24 36 

Практические занятия (ПЗ) 20 32 52 

Самостоятельная работа: 4 52 56 

6- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

2 

 

2 

26 

 

26 

28 

 

28 

Вид итогового контроля   

зачет 

36 

Экзамен 

36 

Экзамен 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре 

№ раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

Работа 
Л ПЗ 

1 Теоретические и методологические основы 

криминалистики 

12 4 6 2 

2 Криминалистическая техника 24 8 14 2 

 Зачет  0    

 Итого: 36 12 20 4 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 7-м семестре 
3 Криминалистическая тактика 58 12 20 26 

4 Криминалистическая методика 50 12 12 26 

 Экзамен  36   36 

 Итого: 144 24 32 88 

 Всего: 180 36 52 92 

 

3.1.2 Очно-заочная форма обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов). 
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Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

 Семестр В Семестр С всего 

Общая трудоѐмкость 72 108 180 

Контактная работа: 16 20 36 

Лекции (Л) 6 8 14 

Практические занятия (ПЗ) 10 12 22 

Самостоятельная работа: 56 52 108 

6- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

28 

 

28 

26 

 

26 

54 

 

54 

Вид итогового контроля   

зачет 

36 
Экзамен 

36 
Экзамен 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в семестре В 

№ раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

Работа 
Л ПЗ 

1 Теоретические и методологические основы 

криминалистики 

26 2 4 20 

2 Криминалистическая техника 46 4 6 36 

 Зачет  0    

 Итого: 72 6 10 56 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в семестре С 
3 Криминалистическая тактика 38 4 8 26 

4 Криминалистическая методика 34 4 4 26 

 Экзамен  36   36 

 Итого: 108 8 12 88 

 Всего: 180 14 22 144 

 

3.1.3 Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

4 семестр 5 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 72 108 180 

Контактная работа: 10 10 20 

Лекции (Л) 4 4 8 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 12 

Самостоятельная работа: 58 89 147 

6- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

28 

 

30 

77 

 

12 

105 

 

42 
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Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

4 семестр 5 семестр всего 

Вид итогового контроля  4 

 

зачет 

9 
Контрольн

ая работа 

Экзамен 

13 
Контрольн

ая работа 

Экзамен 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 4-м семестре 

№ раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

Работа 
Л ПЗ 

1 Теоретические и методологические основы 

криминалистики 

32 2 2 28 

2 Криминалистическая техника 36 2 4 30 

 Зачет  4   4 

 Итого: 72 4 6 62 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 5-м семестре 
3 Криминалистическая тактика 48 2 2 44 

4 Криминалистическая методика 51 2 4 45 

 Контрольная работа Экзамен  9   9 

 Итого: 108 4 6 98 

 Всего: 216 8 12 196 

 

3.2 Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы криминалистики 

 

 Тема 1. Предмет, система и методы криминалистики 

Общие и частные задачи криминалистики на современном этапе. 

Основные направления борьбы с преступностью как сферы приложения 

научного и практического потенциала криминалистики. Предмет 

криминалистики. 

Криминалистика в системе научного знания и в системе юридических 

наук. Соотношение криминалистики с уголовным процессом, уголовным 

правом, криминологией, судебной статистикой. Взаимосвязь криминалистики с 

оперативно-розыскной деятельностью, судебной медициной, судебной 

психиатрией, юридической психологией и логикой. Роль и место естественных и 

технических наук в системе криминалистического знания. 
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Система криминалистики. Теоретические и методологические основы 

криминалистики. Криминалистическая техника, криминалистическая тактика, 

криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений. 

История криминалистики. 

Преступная (криминальная) деятельность и деятельность по 

расследованию, раскрытию и предупреждению преступлений 

(криминалистическая деятельность) как две самостоятельные, взаимосвязанные 

и полярные системы человеческой деятельности – основные объекты 

криминалистического изучения.  

Понятие, признаки, структура и закономерности преступной деятельности. 

Понятие, признаки, структура и виды деятельности по расследованию, 

раскрытию и предупреждению преступлений. 

Диалектический метод познания – основа методологии криминалистики. 

Криминалистика и теория отражения. Причинность как всеобщая закономерная 

связь явлений в криминалистической методологии. 

Общенаучные и специальные методы криминалистики. Использование 

методов естественных и технических наук. Собственно криминалистические 

методы. Критерии допустимости специальных методов криминалистики в 

уголовном судопроизводстве. 

 

Тема 2. Учение о криминалистических версиях 

Раскрытие преступления как процесс познания. Путь гипотетического 

познания. Понятие криминалистической версии, ее логическая природа.  

Классификация криминалистических версий. Общие и частные версии. 

Типичные версии. 

Построение версий. Основания для построения версий. Использование 

логического аппарата для построения версий. 

Основные правила и методы проверки версий. Понятие и сущность 

моделирования как метода познания при расследовании преступлений. Виды 

криминалистических моделей. Криминалистическая версия и мысленная 

модель. 

 

Тема 3. Криминалистическая идентификация 

Понятие криминалистической идентификации; ее научные основы, 

принципы, понятия. Значение криминалистической идентификации. 

Идентификация как метод поисковой деятельности и доказывания обстоятельств 

уголовного дела. 

Объекты и субъекты криминалистической идентификации, их 

классификация. 

Идентификационные признаки, их свойства и классификация. 



Приложение к рабочей программе  

по дисциплине «Криминалистика» 

 

14 

 

Виды идентификации. Структура процесса идентификации. Методика 

идентификационных исследований в следственной, судебной и экспертной 

деятельности. 

Установление групповой принадлежности: понятие и значение. 

Криминалистическая диагностика. 

 

Раздел 2. Криминалистическая техника 

 

Тема 4. Общие положения криминалистической техники 

Понятие, предмет и система криминалистической техники. Критерии 

применения средств и методов криминалистической техники. Отрасли 

криминалистической техники. Классификация научно-технических средств 

криминалистики. Роль криминалистической техники в разработке средств 

предупреждения преступлений. 

Научно-технические средства и методы,  используемые для обнаружения, 

фиксации, изъятия и изучения следов преступления, вещественных 

доказательств в следственной и оперативно-розыскной деятельности, а также 

при предварительном экспертном исследовании криминалистических объектов. 

Научно-технические средства и методы, используемые для лабораторного 

исследования вещественных доказательств. 

 

Тема 5. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись 

Понятие, значение и система криминалистической фотографии, видео- и 

звукозаписи. 

Криминалистическая фотография: следственная, оперативно-розыскная и 

экспертная (исследовательская). 

Следственная фотография. Панорамная, измерительная и 

репродукционная фотосъемка. Иные методы запечатлевающей фотографии; 

опознавательная съемка.  

Ориентирующая, обзорная, узловая и детальная фотосъемка при осмотре 

места происшествия. Фотосъемка при проведении других следственных 

действий. 

Экспертная (исследовательская) фотография. Фотографические методы 

изменения контрастов. Фотосъемка в невидимых лучах спектра.  

Применение фотографии, видео- и аудиозаписи в криминалистической 

деятельности. Процессуальное оформление криминалистической фотосъемки, 

видео- и аудиозаписи. 

 

Тема 6. Трасология 
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Понятие трасологии, ее научные основы. Значение трасологии в судебной, 

следственной и экспертной практике. Понятие следов; механизм их образования. 

Классификация следов. Общие правила обнаружения, фиксации  изъятия следов. 

Следы человека. Их общая характеристика, особенности изъятия и 

использования при расследовании. 

Следы рук. Папиллярные узоры, их свойства, типы и виды. Обнаружение и 

изъятие следов рук. Пороскопические исследования. 

Следы ног человека. Следы стопы, следы обуви. Дорожка следов ног и ее 

криминалистическое значение. Фотографирование, измерение, описание и 

изготовление слепков следов ног.  

Следы зубов и других частей тела человека. 

Следы орудий, инструментов и производственных механизмов; их 

классификация. Фиксация и изъятие данных следов. 

Следы транспортных средств; их классификация. Особенности фиксации и 

изъятия следов транспортных средств. 

Осмотр и предварительное исследование материальных следов. Описание 

следов в протоколе осмотра. 

Трасологические экспертные исследования. Подготовка материалов для 

трасологической экспертизы. Вопросы, разрешаемые трасологической 

экспертизой. Основы методики трасологической экспертизы. 

 

Тема 7. Криминалистическое исследование оружия и следов его 

применения 

Понятие криминалистического оружиеведения и его значение в 

следственной практике. Структура криминалистического оружиеведения. 

Понятие и объекты судебной баллистики.  

Понятие и классификация огнестрельного оружия. Признаки и свойства 

огнестрельного оружия. Механизм выстрела. 

 Боеприпасы: понятие, классификация, осмотр и изъятие. Механизм 

образования следов на гильзе и пуле при заряжении огнестрельного оружия и 

выстреле. 

Огнестрельные повреждения. Классификация следов выстрела и их роль в 

идентификации оружия, установлении направления, места и дистанции 

выстрела. 

Изъятие, осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия 

и следов выстрела. 

Судебно-баллистическая экспертиза. Подготовка материалов для 

судебно-баллистической экспертизы. Вопросы, разрешаемые экспертом. 

Идентификация оружия по стреляной гильзе и пуле. 

Понятие и классификация холодного оружия. Криминалистическое 

исследование холодного оружия. 
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Понятие и классификация взрывчатых веществ и взрывных устройств, их 

криминалистическое исследование. 

 

Тема 8. Криминалистическое исследование документов 

Документы как объекты криминалистического исследования. Научные 

основы судебного почерковедения. Идентификационные признаки письма, их 

классификация. Признаки письменной речи. Топографические признаки письма. 

Признаки почерка. 

Признаки изменения почерка. Маскировка, имитация почерка.  

Почерковедческая экспертиза. Подготовка материалов для проведения 

экспертизы. Свободные, условно-свободные и экспериментальные образцы 

почерка и подписи. Требования, предъявляемые к образцам. Вопросы, 

разрешаемые почерковедческой экспертизой, методика ее проведения. 

Исследование намеренно измененного почерка. Особенности 

почерковедческого исследования подписи. Криминалистическое автороведение. 

Понятие технико-криминалистического исследования документов; его 

задачи и виды. 

 Общие правила обращения с документами – вещественными 

доказательствами. Следственный осмотр документов, его задачи, методы 

фиксации результатов осмотра. 

Способы изменений первоначального содержания документов и методы 

их установления.  

Залитые, зачеркнутые и другие нечитаемые тексты – возможности их 

экспертного исследования. Исследование и восстановление текста сожженных и 

разорванных документов.  

Признаки технической подделки подписей, способы их обнаружения и 

возможности экспертного исследования. 

Признаки подделки оттисков печатей и штампов. Способы их 

обнаружения и возможности экспертного исследования. Идентификация 

печатей и штампов по их оттискам. 

Осмотр и предварительное исследование машинописных текстов. 

Признаки шрифта, пишущей машинки и исполнителя, отображающиеся в 

машинописном тексте. Идентификация пишущей машинки. Возможности 

экспертного исследования машинописного текста. 

Осмотр и предварительное исследование материалов документов, 

красящих и клеящих веществ, комплектности документа. Возможности 

экспертного исследования. 

 

Тема 9. Криминалистическая идентификация человека по признакам 

внешности 

Научные основы идентификации человека по признакам внешности. 
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Характеристика признаков внешности, их классификация. Источники 

информации о внешнем облике человека. 

Идентификация личности по признакам внешности. Субъективные и 

композиционные портреты, технико-криминалистические средства, 

используемые при их составлении. Основные правила описания внешности по 

методу «словесного портрета». Метод пластической реконструкции лица по 

черепу. 

Использование данных о внешности человека в практике расследования 

преступлений. Фотопортретная экспертиза. Научные основы 

генотипоскопического анализа. 

 

Тема 10. Иные объекты криминалистических исследований 

Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий: 

понятие, классификация, идентификационные задачи и методы. Методы 

исследования состава и структуры вещества. Типовые объекты и методики. 

Криминалистическая фоноскопия и видеофоноскопия: понятие, задачи. 

Диагностические и идентификационные возможности видеофоноскопических, 

фоноскопических и лингвистических методов исследования звуко- и 

видеозаписей. Судебно-фоноскопическая и видеофоноскопическая экспертиза. 

 

Тема 11. Система криминалистической регистрации и ее использование  

в практике раскрытия и расследования преступлений 

Сущность, значение и принципы криминалистической регистрации. 

Общая характеристика учетов; их значение для информационного обеспечения 

криминалистической деятельности. 

Оперативно-справочные и розыскные учеты: алфавитные и 

дактилоскопические картотеки; учеты лиц, пропавших без вести, неопознанных 

трупов и неизвестных больных; учет утраченного и выявленного огнестрельного 

оружия; учет похищенных и изъятых номерных вещей и антиквариата. 

Автоматизированные информационно-поисковые и информационные 

системы (АИПС и АИС), автоматизированные банки данных (АБД) 

оперативно-розыскного и профилактического назначения. 

Криминалистические учеты. Их виды, назначение и использование в 

раскрытии и расследовании преступлений.  

Справочно-информационные фонды. Задачи и особенности их создания и 

использование в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. 

 

Раздел 3. Криминалистическая тактика 

 

Тема 12. Общие положения криминалистической тактики 
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Понятие, структура и задачи криминалистической тактики, изучаемые ею 

аспекты преступной и криминалистической деятельности. Взаимосвязь с 

теорией и методологией криминалистики, с криминалистической техникой и 

методикой расследования отдельных категорий преступлений. 

Использование в криминалистической тактике достижений гуманитарных, 

естественных и технических наук. Научные и практические источники тактики. 

Понятие тактического приема и тактической операции. Логическая и 

познавательная структура следственного действия, тактического приема и 

тактической операции. Соотношение тактических приемов и процессуального 

порядка производства следственных действий.  

 

Тема 13. Тактика использования специальных знаний при расследовании 

преступлений 

Понятие специальных знаний и формы их использования при 

расследовании преступлений. Общее и различия в деятельности специалиста и 

эксперта. Классификация экспертиз. 

Применение следователем специальных знаний путем получения справок 

и консультаций у сведущих лиц, путем привлечения специалиста для участия в 

следственных  действиях, путем назначения исследований и экспертиз. 

Производство экспертизы в экспертном учреждении и вне его. 

Система, структура и функции экспертных учреждений в Республике 

Башкортостан  и Российской Федерации. 

Подготовка к производству экспертизы. Определение цели и объема 

исследования, формулирование вопросов. Подготовка материалов для 

экспертизы, выбор эксперта. Получение образцов для сравнительного 

исследования.  

Производство экспертизы. Взаимодействие следователя с экспертом в 

процессе  исследования. 

Проведение повторных, дополнительных, комиссионных и комплексных 

экспертиз. Оценка и использование заключения экспертизы. 

Тема 14. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Понятие, значение и виды следственного осмотра, их характеристика.  

Общие положения тактики осмотра места происшествия. Участники, 

этапы и объекты осмотра. Методы осмотра и исследования обстановки места 

происшествия. Негативные обстоятельства и их значение. Распознание 

инсценировок. Применение технико-криминалистических средств при осмотре 

места происшествия. 

Особенности тактики других видов следственного осмотра. Тактика 

освидетельствования. 

Основные и вспомогательные способы фиксации хода и результатов 

осмотра. 
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Тема 15. Тактика обыска и выемки 

Понятие, задачи и виды обыска. Психологические основы и общие 

положения тактики обыска.  

Подготовка к обыску. Особенности проведения отдельных видов обыска. 

Использование научно-технических средств при производстве обыска.  

Тактика производства выемки.  

Способы фиксации результатов обыска и выемки. 

 

Тема 16. Тактика допроса и очной ставки 

Понятие, задачи и виды допроса. Психологические основы допроса. 

Подготовка к допросу. Психологический контакт. Предел 

психологического воздействия на допрашиваемого для получения объективных 

показаний. Приемы оказания помощи допрашиваемому в преодолении 

добросовестного заблуждения и припоминании забытых фактов и 

обстоятельств.  

Тактика допроса свидетелей и потерпевших. Тактика допроса 

подозреваемых и обвиняемых. Особенности тактики допроса 

несовершеннолетних. Тактические приемы, используемые для преодоления лжи 

при допросе. 

Тактика очной ставки.  

Фиксация результатов допроса и очной ставки. Применение звуко- и 

видеозаписи при производстве допроса и очной ставки. 

 

Тема 17. Тактика предъявления для опознания 

Понятие и идентификационная сущность опознания. Виды опознания. 

Психологические основы тактики предъявления для опознания.  

Подготовка и производство предъявления для опознания предметов, 

живых лиц, трупа. Особенности тактики опознания лиц по динамических 

признакам и по фотоснимкам, кино- и видеофильмам. Особенности тактики 

опознания вне визуального наблюдения опознающего опознаваемым. Встречное 

опознание.  

Использование научно-технических средств при опознании. Основные и 

вспомогательные способы фиксации хода и результатов предъявления для 

опознания. 

 

Тема 18. Тактика следственного эксперимента, проверки и уточнения 

показаний на месте 
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Понятие, задачи и виды следственного эксперимента. Научные основы 

следственного эксперимента. Участники следственного эксперимента и их роль. 

Подготовка и планирование следственного эксперимента. Тактические приемы, 

применяемые при производстве следственного эксперимента. Использование 

научно-технических средств.  

Понятие и сущность проверки и уточнения показаний на месте. 

Познавательная функция и психологические основы рассматриваемого 

следственного действия. Подготовка и тактические приемы проведения 

проверки и уточнения показаний на месте; его доказательственное значение.  

Основные и вспомогательные способы фиксации хода и результатов 

эксперимента, проверки и уточнения показаний на месте. Оценка достоверности 

и доказательственного значения следственного эксперимента, проверки и 

уточнения показаний на месте. 

 

Раздел 4. Криминалистическая методика 

 

Тема 19. Общие положения криминалистической методики расследования 

преступлений 

Понятие, задачи, предмет и система криминалистической методики как 

раздела науки, ее научные основы и принципы. Проблемы криминалистической 

классификации преступлений.  

Структура и содержание частных методик расследования отдельных видов 

и групп преступлений. Ситуационная характеристика этапов расследования. 

Криминалистическая характеристика преступлений, ее соотношение с 

уголовно-правовой, криминологической и другими видами характеристик 

преступлений. Структура и содержание криминалистической характеристики 

преступлений, взаимосвязь между ее элементами. Значение 

криминалистической характеристики отдельных видов (групп) преступлений в 

разработке методики их расследования. 

Сущность и формы противодействия расследованию преступлений, 

методы его преодоления. 

 

Тема 20. Организация и планирование расследования 

Понятие и значение организации и планирования расследования. 

Принципы планирования расследования. Планирования расследования и 

предмет доказывания. Элементы планирования расследования. Планирование 

расследования и следственные ситуации. Организация расследования. 
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Следственные версии – основы плана расследования. Организация 

проверки следственных версий. Организация и планирование следственных 

действий и тактических операций. Применение бригадного метода 

расследования. Техники планирования расследования. Особенности 

планирования расследования по сложным многоэпизодным делам. 

Планирование следственного действия. Специализация и участковая система в 

работе следователя. 

Действия следователя при получении информации о событии, имеющем 

признаки преступления. Проверка первичной информации и решение вопроса о 

возбуждении уголовного дела. Неотложные следственные и 

оперативно-розыскные действия по горячим следам. 

 

Тема 21. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными, 

контрольно-ревизионными органами, судебно-экспертными учреждениями и 

общественностью 

 Понятие, задачи и принципы взаимодействия. Формы взаимодействия 

следователя с оперативно-розыскными органами и другими службами милиции. 

Основные следственные ситуации, обусловливающие необходимость 

указанного взаимодействия и привлечения общественности к процессу 

расследования и раскрытия преступлений. Условия привлечения представителей 

общественности к участию в указанной деятельности. 

 

Тема 22. Методика расследования убийств 

Криминалистическая характеристика убийств. Следственные версии и 

планирование расследования в типовых следственных ситуациях. 

Действия следователя в стадии возбуждения уголовного дела при 

неясности причин смерти. Проверочные действия при исчезновении человека и 

предположении о его убийстве. 

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия при обнаружении трупа с признаками насильственной смерти. 

Осмотр места происшествия. Особенности осмотра трупа. Допрос очевидцев и 

иных свидетелей. Предъявление трупа для опознания. Мероприятия по 

установлению личности погибшего. 

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия по делам  об убийствах в случаях обнаружения трупа, при его 

расчленении, уничтожении или сокрытии. Особенности расследования в 

зависимости от способов совершения убийств (с применением огнестрельного 

оружия, колюще-режущих орудий, путем удушения, отравления и др.). 

Назначение и проведение судебно-медицинских и других экспертиз. 

Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого и иных следственных действий. 
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Тема 23. Методика расследования изнасилований 

Криминалистическая характеристика изнасилований. Типовые 

следственные ситуации на первоначальном этапе расследования. Действия 

следователя в стадии возбуждения уголовного дела. 

Выдвижение следственных версий и планирование расследования. 

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия. Допрос потерпевшей. Осмотр места происшествия. 

Судебно-медицинское освидетельствование потерпевшей. Освидетельствование 

подозреваемого. Допрос очевидцев. Использование специальных познаний. 

Особенности последующего этапа расследования. Тактика иных 

следственных действий. 

 

Тема 24. Методика расследования краж, грабежей и разбойных 

нападений 

Криминалистическая характеристика посягательств на чужое имущество 

путем краж, грабежей и разбойных нападений. 

Следственные ситуации и планирование расследования. Допрос 

свидетелей и потерпевших. Использование специальных познаний и данных 

криминалистической регистрации. Розыск похищенного имущества. 

Особенности расследования краж. Первоначальные следственные 

действия и оперативно-розыскные мероприятия. Допрос заявителя. Осмотр 

места происшествия. Инсценировка кражи  и методы ее разоблачения. Допрос 

подозреваемого и обвиняемого. Тактика иных следственных действий. 

Особенности расследования грабежей и разбойных нападений. 

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 

Допрос потерпевшего и свидетелей-очевидцев. Осмотр места происшествия. 

Освидетельствование. Допрос подозреваемых и обвиняемых. Тактика иных 

следственных действий. Разоблачение инсценировки грабежа и разбойного 

нападения.  

Выявление и устранение обстоятельств, способствующих совершению 

рассматриваемых преступлений. 

 

Тема 25. Методика расследования хищений чужого имущества, 

совершенных путем присвоения или растраты 

Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого 

имущества, вверенного виновному. Наиболее распространенные способы 

хищений. Характеристика следственных ситуаций на первоначальном этапе 

расследования. 

Особенности проверки первичного материала и производства неотложных 

следственных действий при возбуждении уголовного дела: а) по материалам 

документальной бухгалтерской ревизии; б) по сигналам печати, заявлениям 

граждан; в) по материалам оперативно-розыскной деятельности. 
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Особенности расследования хищений, совершаемых в различных отраслях 

хозяйственного комплекса. 

Документальная бухгалтерская ревизия и судебно-бухгалтерская 

экспертиза; их задачи. Товароведческая, технологическая и другие виды 

экспертиз.  

Тактика обыска, допроса подозреваемых, обвиняемых, свидетелей. 

Особенности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными и 

контрольно-ревизионными органами. Розыск похищенного имущества. 

Выявление и устранение обстоятельств, способствовавших хищению. 

 

Тема 26. Методика расследования мошенничества 

Криминалистическая характеристика мошенничества. Типичные 

следственные ситуации на первоначальном этапе расследования. 

Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов в выявлении 

подозреваемого, его задержании, обыске и допросе. Использование данных 

оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания. 

Тактика следственных действий на первоначальном и последующем 

этапах расследования. Использование специальных знаний в расследовании 

мошенничества. 

 

Тема 27. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков 

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. Субъекты преступления. Способы 

совершения преступлений.  

Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов в 

выявлении подозреваемого, его задержании, обыске и допросе. Анализ исходной 

информации и следственные ситуации, возможные решения. Использование 

результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания. 

Построение версий, организация их проверки. Планирование и проведение 

первоначальных и последующих следственных действий. Особенности 

использования специальных знаний в расследовании по данной категории дел.  

 

Тема 28. Методика расследования взяточничества 

Криминалистическая характеристика взяточничества. Следственные 

ситуации на первоначальном этапе расследования. Выдвижение версий и 

планирование расследования.  
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Неотложные следственные и оперативно-розыскные действия при 

задержании с поличным и при иных следственных ситуациях. Взаимодействие 

следователя с оперативно-розыскными органами. Использование 

оперативно-розыскной информации в процессе доказывания. Особенности 

последующего этапа расследования. 

Тактика обыска, допроса подозреваемого, обвиняемого, свидетелей. 

Назначение и производство экспертиз. Выявление и устранение обстоятельств, 

способствовавших взяточничеству. 

 

Тема 29. Методика расследования преступных нарушений правил 

безопасности труда 

Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил 

безопасности труда. Причины технического и организационного характера, 

повлекшие за собой несчастные случаи с людьми, аварии и др. 

Проверочные мероприятия в стадии возбуждения уголовного дела. Роль 

ведомственных комиссий и государственной инспекции по охране труда. 

Первоначальные следственные действия. Осмотр места происшествия. 

Осмотр и судебно-медицинская экспертиза трупа. 

Разработка следственных версий и планирование расследования. 

Выявление лиц, допустивших нарушение правил техники безопасности. Допрос 

свидетелей. Осмотр документов. Назначение и производство технической и 

других видов экспертиз. Допрос обвиняемого. Выявление и устранение 

обстоятельств, способствовавших совершению преступления. 

 

Тема 30. Методика расследования поджогов и преступных нарушений 

правил противопожарной безопасности 

Криминалистическая характеристика преступления. Следственные версии 

и планирование расследования. 

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия. Осмотр места происшествия. Установление очага пожара. 

Выявление признаков поджога. Судебно-медицинская экспертиза трупа.  

Допрос очевидцев и других свидетелей. Допрос подозреваемого и 

обвиняемого. Пожарно-техническая, криминалистическая и другие виды 

экспертиз.  

 

Тема 31. Методика расследования преступных нарушений правил 

безопасности дорожного движения 

Криминалистическая характеристика нарушений правил безопасности 

дорожного движения. Построение следственных версий и планирование 

расследования. 
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Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия. Осмотр места происшествия. Допрос очевидцев. Допрос 

подозреваемого и обвиняемого. Допрос свидетелей. 

Розыск скрывшегося водителя и транспортных средств. Назначение и 

производство автотехнической и других видов экспертиз. Выявление и 

устранение обстоятельств, способствовавших совершению преступления. 

 

Тема 32. Методика расследования преступных нарушений правил охраны 

окружающей природной среды  

Криминалистическая характеристика рассматриваемых преступлений. 

Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования. Построение 

следственных версий и планирование расследования. 

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия. Осмотр места происшествия. Осмотр документов. Назначение и 

производство экспертиз: ихтиологической, технологической, химической, 

биологической, технической, комплексной и др. Допрос свидетелей. Допрос 

подозреваемых и обвиняемых. Профилактическая работа следователя. 

 

3.3 Практические занятия (семинары) 

 

Очная форма обучения 
 

№ 

занятия 
№ раздела Тема 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы криминалистики 

1  Тема 1. Предмет, система и методы криминалистики 2 

2  Тема 2. Учение о криминалистических версиях 2 

3  Тема 3. Криминалистическая идентификация 2 

Раздел 2. Криминалистическая техника 

4  Тема 4. Общие положения криминалистической техники 2 

5  Тема 5. Криминалистическая фотография, видео – и 

звукозапись 

2 

6  Тема 6. Трасология 2 

7  Тема 7. Криминалистическое исследование оружия и следов 

его применения 

2 

8  Тема 8. Криминалистическое исследование документов 2 

9  Тема 9. Криминалистическая идентификация человека по 

признакам внешности  

2 

10  Тема 10. Иные объекты криминалистических исследований 1 

11  Тема 11. Система криминалистической регистрации и ее 

использование в практике раскрытия и расследования 

преступлений 

1 

Раздел 3. Криминалистическая тактика 

12  Тема 12. Общие положения криминалистической тактики 2 
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№ 

занятия 
№ раздела Тема 

Кол-во 

часов 

13  Тема 13. Тактика использования специальных знаний при 

расследовании преступлений 

4 

14  Тема 14. Тактика следственного осмотра и 

освидетельствования 

6 

15  Тема 15. Тактика обыска и выемки 2 

16  Тема 16. Тактика допроса и очной ставки 2 

17  Тема 17. Тактика предъявления для опознания 2 

18  Тема 18. Тактика следственного  эксперимента, проверки и 

уточнения показаний на месте 

2 

Раздел 4. Криминалистическая методика 

19  Тема 19. Общие положения криминалистической методики 

расследования преступлений 

1 

20  Тема 20. Организация и планирование расследования 0,5 

21  Тема 21. Взаимодействие следователя с 

оперативно-розыскными, контрольно-ревизионными органами, 

судебно-экспертными учреждениями и общественностью 

0,5 

22  Тема 22. Методика расследования убийств 2 

23  Тема 23. Методика расследования изнасилований 2 

24  Тема 24. Методика расследования краж, грабежей и разбойных 

нападений 

1 

25  Тема 25. Методика расследования хищений чужого имущества, 

совершенных путем присвоения или растраты 

1 

26  Тема 26. Методика расследования мошенничества 1 

27  Тема 27. Методика расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков 

1 

  Тема 28. Методика расследования взяточничества - 

  Тема 29. Методика расследования преступных нарушений 

правил безопасности труда 

- 

  Тема 30. Методика расследования поджогов и преступных 

нарушений правил противопожарной безопасности 

- 

28  Тема 31. Методика расследования преступных нарушений 

правил безопасности дорожного движения 

2 

  Тема 32. Методика расследования преступных нарушений 

правил охраны окружающей природной среды 

- 

  Итого: 52 

 

Заочная форма обучения 

 
№ 

занятия 
№ раздела Тема 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы криминалистики 

  Тема 1. Предмет, система и методы криминалистики - 

  Тема 2. Учение о криминалистических версиях - 

1  Тема 3. Криминалистическая идентификация 2 

Раздел 2. Криминалистическая техника 
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№ 

занятия 
№ раздела Тема 

Кол-во 

часов 

2  Тема 4. Общие положения криминалистической техники 1 

2  Тема 5. Криминалистическая фотография, видео – и 

звукозапись 

1 

3  Тема 6. Трасология 1 

3  Тема 7. Криминалистическое исследование оружия и следов 

его применения 

1 

  Тема 8. Криминалистическое исследование документов - 

  Тема 9. Криминалистическая идентификация человека по 

признакам внешности  

- 

  Тема 10. Иные объекты криминалистических исследований - 

  Тема 11. Система криминалистической регистрации и ее 

использование в практике раскрытия и расследования 

преступлений 

- 

Раздел 3. Криминалистическая тактика 

  Тема 12. Общие положения криминалистической тактики - 

4  Тема 13. Тактика использования специальных знаний при 

расследовании преступлений 

1 

4  Тема 14. Тактика следственного осмотра и 

освидетельствования 

1 

  Тема 15. Тактика обыска и выемки  

  Тема 16. Тактика допроса и очной ставки  

  Тема 17. Тактика предъявления для опознания - 

  Тема 18. Тактика следственного  эксперимента, проверки и 

уточнения показаний на месте 

- 

Раздел 4. Криминалистическая методика 

  Тема 19. Общие положения криминалистической методики 

расследования преступлений 

- 

  Тема 20. Организация и планирование расследования - 

  Тема 21. Взаимодействие следователя с 

оперативно-розыскными, контрольно-ревизионными органами, 

судебно-экспертными учреждениями и общественностью 

- 

5  Тема 22. Методика расследования убийств 2 

  Тема 23. Методика расследования изнасилований  

6  Тема 24. Методика расследования краж, грабежей и разбойных 

нападений 

2 

  Тема 25. Методика расследования хищений чужого имущества, 

совершенных путем присвоения или растраты 

- 

  Тема 26. Методика расследования мошенничества - 

  Тема 27. Методика расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков 

- 

  Тема 28. Методика расследования взяточничества - 

  Тема 29. Методика расследования преступных нарушений 

правил безопасности труда 

- 

  Тема 30. Методика расследования поджогов и преступных 

нарушений правил противопожарной безопасности 

- 
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№ 

занятия 
№ раздела Тема 

Кол-во 

часов 

  Тема 31. Методика расследования преступных нарушений 

правил безопасности дорожного движения 

- 

  Тема 32. Методика расследования преступных нарушений 

правил охраны окружающей природной среды 

- 

  Итого: 12 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
№ 

занятия 
№ раздела Тема 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы криминалистики 

1  Тема 1. Предмет, система и методы криминалистики 1 

1  Тема 2. Учение о криминалистических версиях 1 

2  Тема 3. Криминалистическая идентификация 2 

Раздел 2. Криминалистическая техника 

3  Тема 4. Общие положения криминалистической техники 1 

3  Тема 5. Криминалистическая фотография, видео – и 

звукозапись 

1 

4  Тема 6. Трасология 1 

4  Тема 7. Криминалистическое исследование оружия и следов 

его применения 

1 

5  Тема 8. Криминалистическое исследование документов 1 

5  Тема 9. Криминалистическая идентификация человека по 

признакам внешности  

1 

  Тема 10. Иные объекты криминалистических исследований - 

  Тема 11. Система криминалистической регистрации и ее 

использование в практике раскрытия и расследования 

преступлений 

- 

Раздел 3. Криминалистическая тактика 

  Тема 12. Общие положения криминалистической тактики - 

6  Тема 13. Тактика использования специальных знаний при 

расследовании преступлений 

2 

7  Тема 14. Тактика следственного осмотра и 

освидетельствования 

2 

8  Тема 15. Тактика обыска и выемки 1 

8  Тема 16. Тактика допроса и очной ставки 1 

9  Тема 17. Тактика предъявления для опознания 1 

9  Тема 18. Тактика следственного эксперимента, проверки и 

уточнения показаний на месте 

1 

Раздел 4. Криминалистическая методика 

  Тема 19. Общие положения криминалистической методики 

расследования преступлений 

- 

  Тема 20. Организация и планирование расследования - 

  Тема 21. Взаимодействие следователя с 

оперативно-розыскными, контрольно-ревизионными органами, 

- 
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№ 

занятия 
№ раздела Тема 

Кол-во 

часов 

судебно-экспертными учреждениями и общественностью 

10  Тема 22. Методика расследования убийств 2 

  Тема 23. Методика расследования изнасилований  

11  Тема 24. Методика расследования краж, грабежей и разбойных 

нападений 

2 

  Тема 25. Методика расследования хищений чужого имущества, 

совершенных путем присвоения или растраты 

- 

  Тема 26. Методика расследования мошенничества - 

  Тема 27. Методика расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков 

- 

  Тема 28. Методика расследования взяточничества - 

  Тема 29. Методика расследования преступных нарушений 

правил безопасности труда 

- 

  Тема 30. Методика расследования поджогов и преступных 

нарушений правил противопожарной безопасности 

- 

  Тема 31. Методика расследования преступных нарушений 

правил безопасности дорожного движения 

- 

  Тема 32. Методика расследования преступных нарушений 

правил охраны окружающей природной среды 

- 

  Итого: 22 

 

3.  Курсовой проект (курсовая работа) учебным планом не предусмотрен 

 

 

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1 Основная литература 

1. Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Е. Р. Россинская, Р. С. 

Белкин, Ю. Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : Инфра-М, 

2020. - 928 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-334-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1045972 

2. Балашов, Д. Н. Криминалистика : учебник / Д. Н. Балашов, Н. М. 

Балашов, С. В. Маликов. - 3-e изд., доп. и перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 

448 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009361-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1054487 

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

доп. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 752 с.:. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1015081 

 

4.2 Дополнительная литература 

1. Балашов, Д. Н. Криминалистика: Учебное пособие / Балашов Д. Н., 

Балашов Н. М., Маликов С. В. – 6 изд. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 

https://znanium.com/catalog/product/1045972
https://znanium.com/catalog/product/1054487
https://znanium.com/catalog/product/1015081
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241 с.: - (ВО: Бакалавриат). – ISBN 978-5-369-01353-3. – Текст : электронный. – 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1014091 

2. Волынский, А. Ф. Криминалистика и криминалистическая 

деятельность. Избранное : научное издание / А. Ф. Волынский. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2019. - 426 с. — (Серия «Научные школы 

Московского университета МВД России имения В.Я. Кикотя»). - ISBN 

978-5-238-03287-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1359045 

3. Гришин, О. А. Криминалистика : практикум / О. А. Гришин. – 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2020. – 84 с. – ISBN 

978-5-91612-310-4. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1319734 

4. Криминалистика для государственных обвинителей: Учебник / 

Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации; Под ред. А.Ф. 

Козусева и др. - Москва : Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 480 с. ISBN 

978-5-91768-278-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/309845 

5. Лившиц Л.В. Практикум по криминалистической тактике – Уфа: 

БАГСУ, 2016. -   38 с. 

http://www.bagsurb.ru/education/chairs/uppk/Praktikum_po_kriminalisticheskoi_takt

ike.pdf 

6. Лифанова М.В. Практикум по криминалистической технике  – Уфа: 

БАГСУ, 2016. -   32 с.   

http://www.bagsurb.ru/education/chairs/uppk/Praktikum_po_kriminalisticheskoi_teh

nike.pdf 

7. Яблоков, Н. П. Криминалистика в вопросах и ответах : учебное пособие 

/ Н. П. Яблоков. – 3-е изд., перераб. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. – 288 с. 

– (Повторительный курс). – ISBN 978-5-91768-145-0. – Текст : электронный. – 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1088070 

 

4.3 Периодические издания 
 

1 Журнал «Законность» - http://pressa-lex.ru/ 

2 Журнал «Российская юстиция» -  

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossiiskaya-yustitsiya 

3 «Российский юридический журнал» - http://www.ruzh.org/ 

4 Журнал «Российский следователь» - 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossijskij-sledovatel 

5 Журнал «Эксперт-криминалист» 

http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/ekspert-kriminalist 

 

 4.4 Интернет-ресурсы 

https://znanium.com/catalog/product/1014091
https://znanium.com/catalog/product/1359045
https://znanium.com/catalog/product/1319734
https://znanium.com/catalog/product/309845
http://www.bagsurb.ru/education/chairs/uppk/Praktikum_po_kriminalisticheskoi_taktike.pdf
http://www.bagsurb.ru/education/chairs/uppk/Praktikum_po_kriminalisticheskoi_taktike.pdf
http://www.bagsurb.ru/education/chairs/uppk/Praktikum_po_kriminalisticheskoi_tehnike.pdf
http://www.bagsurb.ru/education/chairs/uppk/Praktikum_po_kriminalisticheskoi_tehnike.pdf
https://znanium.com/catalog/product/1088070
http://pressa-lex.ru/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossiiskaya-yustitsiya
http://www.ruzh.org/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossijskij-sledovatel
http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/ekspert-kriminalist


Приложение к рабочей программе  

по дисциплине «Криминалистика» 

 

31 

 

 

1 Основы криминалистической техники. Учебное пособие. А.С. Железняк. 

Учебные материалы. http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=979&lvl=02.09. 

2 Сайт Верховного Суда Российской Федерации. http://www.vsrf.ru/ 

3 Сайт Следственного комитета Российской Федерации. http://www.sledcom.ru/ 

4 Сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. http://genproc.gov.ru/ 

5 Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

http://www.mvd.ru/ 

6 Сайт Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

 http://www.fsb.ru/ 

7 Сайт Российского федерального центра судебной экспертизы при 

Министерстве юстиции Российской Федерации. http://www.sudexpert.ru/ 

8 Сайт Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава 

России. http://www.rc-sme.ru/Expertise/  

9 Сайт Экспертно-криминалистического центра МВД РФ. 

http://www.mvd.ru/mvd/structure/unit/criminalistic/ 

10 Сайт Международной ассоциации содействия правосудию Международная 

ассоциация содействия правосудию. http://www.iuaj.net  

11 Чернышов В.Н., Сысоев Э.В., Селезнев А.В., Терехов А.В. 

Технико-криминалистическое обеспечение следствия. Учебные материалы.    

http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=968&lvl=02.09.  

12 Учебник по криминалистике Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. 

Учебные материалы. http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=990&lvl=02.09 

 

4.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам) 

 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо ознакомиться с 

планом занятий, изучить конспект лекций, рекомендованную литературу, 

самостоятельно проверить знания по теме.  

Практические занятия проходят в учебных группах по большинству тем 

курса, методом группового упражнения, деловых игр с выполнением 

конкретных заданий с последующим обсуждением их решений и анализом 

допускаемых ошибок. При ответе на вопросы и решении задач необходимо 

внимательно прочитать их текст и попытаться дать аргументированное 

объяснение. Порядок ответа может быть различным: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы в его защиту, либо дается развернутая 

аргументация решения, на основании которой предлагается ответ. 

При сомнении в правильности ответа, можно посоветоваться с другими 

студентами или обратиться за консультацией к преподавателю.  

Занятия проводятся в форме свободной дискуссии при активном участии 

всех студентов. Поэтому имеется возможность дополнить выступающих, не 

соглашаться с ними, высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, 

http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=979&lvl=02.09.
http://www.vsrf.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.sudexpert.ru/
http://www.rc-sme.ru/Expertise/
http://www.mvd.ru/mvd/structure/unit/criminalistic/
.%20http:/www.iuaj.net
http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=968&lvl=02.09.%20
http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=990&lvl=02.09
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поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения 

новые проблемы. Вопросы могут быть заданы и преподавателю. 

Обсуждение каждого вопроса, упражнения, задачи (ситуации) обычно 

заканчиваются кратким заключением преподавателя. По окончании занятия 

преподаватель подводит итоги дискуссии и высказывает свою точку зрения, 

отмечая положительные или отрицательные моменты. 

 

 

4.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы 

Видами самостоятельной работы обучающихся являются следующие. 

1. Подготовка к лекциям. Для правильного понимания лекции 

необходимо предварительно ознакомиться с соответствующей темой по 

рекомендованным преподавателем источникам. 

2. Подготовка к практическим занятиям Самостоятельная работа при 

подготовке к ним включает: изучение законодательства РФ; изучение 

материалов судебной практики; изучение (по указанию преподавателя – и 

конспектирование) основной и дополнительной литературы; выполнение 

практических заданий; подготовку к занятиям, проводимым в интерактивной 

форме; поисково-аналитическую работу в справочно-правовых системах). 

При изучении международных актов, нормативных правовых актов РФ 

обучающемуся следует знать обо всех последних изменениях и дополнениях, 

вносимых в них, о появлении новых международных актов и нормативных 

правовых актов РФ. Для этого требуется ежедневная самостоятельная работа по 

ознакомлению с официальными публикациями на официальном 

интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru, в «Российской 

газете», «Парламентской газете», «Собрании законодательства Российской 

Федерации». 

Наиболее удобным способом отслеживания всех изменений и 

дополнений, в том числе и новейших, является обращение к 

справочно-правовым системам «КонсультантПлюс», «Гарант» и т.п., которые 

представляют собой обновляемые электронные информационные банки 

нормативных правовых актов федерального и регионального уровней, 

международных актов, судебной практики. 

Изучение материалов судебной практики включает изучение 

постановлений и определений Конституционного Суда РФ, постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ, опубликованных материалов судебной практики 

Верховного Суда РФ по конкретным уголовным делам, для чего обучающиеся 

могут обратиться к «Бюллетеню Верховного Суда Российской Федерации». 

Судебная практика также может изучаться по материалам официальных 

интернет-сайтов судов общей юрисдикции РФ. 

http://www.pravo.gov.ru/
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При выполнении плана самостоятельной работы обучающемуся 

необходимо не только прочитать теоретический материал в источниках, 

указанных в списке основной и дополнительной литературы к каждой теме, но и 

желательно ознакомиться с диссертациями, авторефератами диссертаций и 

публикациями в юридической периодике - журналах «Бюллетень Европейского 

Суда по правам человека», «Российская юстиция», «Законодательство», 

«Законность», «Государство и право», «Правоведение», «Юрист», «Российский 

следователь», «Журнал российского права», «Уголовное право», «Уголовный 

процесс», «Библиотека криминалиста. Научный журнал» и др. Кроме того 

обучающийся должен быть в курсе новых изданий, для чего нужно следить за 

выходом в свет новой учебной и научной литературы. 

После изучения нормативного и теоретического блока по каждой теме, 

обучающийся должен найти ответы на все вопросы для самоподготовки, 

которые изложены к каждой теме. Часть вопросов носит поисковый характер: 

для ответа на поставленные вопросы достаточно найти соответствующие 

нормативные правовые акты и определить правовые нормы, подлежащие 

изучению. Другие вопросы требуют более глубокого изучения и внимания на 

лекциях, ответы на них содержатся в рекомендуемой дополнительной 

литературе. Процесс выполнения практических заданий, как и работа юриста в 

целом, должен носить творческий продуктивных характер. 

 

Методические указания для студентов заочной формы обучения по 

выполнению контрольных работ 

Контрольная работа выполняется по разделам 3-4. Криминалистическая 

тактика. Криминалистическая методика 

Выполнение заданий по составлению процессуальных документов 

предполагает соблюдение следующих требований. 

1.Все процессуальные документы должны быть выполнены в строгом 

соответствии с требованиями УПК РФ и криминалистическими рекомендациями 

по производству следственных действий. 

2. Процессуальные документы должны быть составлены в полном объеме. 

Например, протоколы следственных действий должны содержать вводную, 

описательную и заключительную части, иметь все необходимые реквизиты. 

3. При необходимости разрешается использовать при составлении 

процессуальных документов условные факты и обстоятельства, дополняющие 

условие задачи. 
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4.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы современных информационных 

технологий 

 

Лекционные и практические занятия проводятся в специализированных 

аудиториях, которые оборудованы необходимым информационным 

обеспечением. 

 

Аудитория 301ц 

Приложение: Microsoft Office 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 303-ПО/2011 от 19.07.2011 г. (ООО 

"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 11 шт.) 

СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке от 

09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 

сетевая версия (неограниченно)) 

 

Аудитория 503ц. 

Приложение: Microsoft Office 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 101-ПО/2010 от 27.05.2010 г. (ООО 

"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 46 шт.) 

СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке от 

09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 

сетевая версия (неограниченно)) 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В образовательном процессе применяются аудитории 301ц, 503ц, 304Ац. 

 

Аудитория 301ц. 

Ноутбук  DELL Inspirion  M5110 – 1 шт.  

Экраны на штативе Lumien Eco View (LEV-100105), с возможностью 

настенного крепления – 1 шт. 

Проектор AcerX1263 

Видеотека учебных фильмов по криминалистике и криминологии – 28 шт. 

Манекен шарнирный для следственных действий – 1шт. 

Чемодан криминалистики -2  шт. 

Стенд Основы дактилоскопии – 1 шт. 

Стенд Криминалистическая трасология – шт.1. 

Стенд Осмотр места происшествия – 1 шт. 

Стенд Технико-криминалистическое исследование документов – 1 шт. 

Стенд Криминалистическая габитоскопия – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 
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Шкаф с экспонатами по криминалистике 

Трибуна настольная – 1 шт. 

(28 посадочных места)  

 

Аудитория 503ц. 

Ноутбук DELL Inspirion M5110 – 1шт. выходом в Интернет. 

Конденсаторный микрофон 

Проектор ViewSonic  – 1шт. 

Микшер (4 микроф.входа) – 1 шт. 

Система акустическая – 3шт. 

Усилитель Краун – 1шт. 

Усилитель-распределитель – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Доска классная 5 сторон – 1шт. 

Трибуна настольная – 1 шт. 

Доска белая магнитно-маркерная – 1шт. 

(110 посадочных места) 
 

Аудитория 304Ац (Лаборатория фокус-групповых исследований) 

Радиостанция Kenwood TH-K2AT – 2 шт. 

Телевизор LED32" Samsung UE32H4000 – 1 шт.  

Видеокамера CANON LEGRIA - 1 шт.  

Микрофон настольный М007103975 – 1 шт. 

Штатив DEXP WT-3550 М007103986 – 1 шт. 

 

 

К рабочей программе прилагаются: 

 Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю), 

который разрабатывается в виде отдельного документа. 
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Актуализация рабочей программы дисциплины  

«Б1.Б.23 Криминалистика» на 20__ год приѐма 

 

 

 Внесенные изменения на 20___ год приѐма 

 

                     УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий выпускающей кафедрой  

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

―____‖______________20.… г. 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании выпускающей кафедры 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                           наименование кафедры                

 

__________________________________________________________________ 
(дата, номер протокола заседания). 

 

 

 
Преподаватель ________________М.В. Лифанова 

(подпись) 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Башкирская академия государственной службы и управления  

при Главе Республики Башкортостан» 

 

Кафедра конституционного и административного права 

 

 

 

Фонд  

оценочных средств  

по дисциплине «Б1.Б.23 Криминалистика» 

 

Уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ  

 

 

Направление подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 
 

 

Форма обучения 

Очная, очно-заочная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа 2020 
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Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция по дисциплине Б1.Б.23 

«Криминалистика»
 

 

 

Составитель:   М.В. Лифанова  

 

 

 

 

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры конституционного  

и административного права       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по 

дисциплине «Криминалистика». 
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Паспорт фонда оценочных средств 

 по  дисциплине «Криминалистика» 
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1. Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов). 

 

Очная форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

6 семестр 7 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 36 144 180 

Контактная работа: 32 56 88 

Лекции (Л) 12 24 36 

Практические занятия (ПЗ) 20 32 52 

Самостоятельная работа: 4 52 56 

6- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

2 

 

2 

26 

 

26 

28 

 

28 

Вид итогового контроля   

зачет 

36 

Экзамен 

36 

Экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

 Семестр В Семестр С всего 

Общая трудоѐмкость 72 108 180 

Контактная работа: 16 20 36 

Лекции (Л) 6 8 14 

Практические занятия (ПЗ) 10 12 22 

Самостоятельная работа: 56 52 108 

6- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

28 

 

28 

26 

 

26 

54 

 

54 

Вид итогового контроля   

зачет 

36 
Экзамен 

36 
Экзамен 

 

Заочная форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

4 семестр 5 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 72 108 180 

Контактная работа: 10 10 20 

Лекции (Л) 4 4 8 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 12 

Самостоятельная работа: 58 89 147 

6- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

28 

 

30 

77 

 

12 

105 

 

42 

Вид итогового контроля  4 

 

9 
Контрольн

ая работа 

13 
Контрольн

ая работа 
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Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

4 семестр 5 семестр всего 

зачет Экзамен Экзамен 

 

2 Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения: 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

ОПК-3 

Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи 

 

Знать:  

технико-криминалистические 

средства и методы, тактику 

производства следственных 

действий; формы и методы 

организации раскрытия и 

расследования преступлений; 

методику раскрытия и 

расследования преступлений 

отдельных видов и групп, 

особенности правовой экспертизы 

нормативно-правовых актов; 

правовые нормы и правовые 

отношения, складывающиеся в 

сфере выявления, раскрытия и 

расследования преступлений. 

 

Тестирование по лекционному 

материалу 

Письменные контрольные работы 

(заочная форма обучения). 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос  

Зачет и экзамен. 

Уметь: 

применять 

технико-криминалистические 

средства и методы; правильно 

ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при производстве 

судебных экспертиз и 

предварительных исследований; 

анализировать и правильно 

оценивать содержание 

заключений эксперта 

(специалиста); использовать 

тактические приемы при 

производстве следственных 

действий и тактических операций; 

составлять процессуальные 

документы; оценивать 

соответствие нормативных и 

правоприменительных актов 

Письменные контрольные работы на 

решение типовых задач (заочная 

форма обучения). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания (подготовка 

доклада, сообщения) 

Решение практических задач. 

Зачет и экзамен. 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

действующему законодательству; 

анализировать юридические 

факты, правовые нормы и 

правовые отношения, выявлять и 

уяснять смысл норм права при 

осуществлении 

профессиональной деятельности в 

сфере выявления, раскрытия и 

расследования преступлений. 

 

Владеть: 

современным 

технико-криминалистическим, 

тактико-криминалистическим и 

методико- криминалистическим 

инструментарием в целях 

реализации восстановительного 

правосудия посредством 

законного и обоснованного 

разрешения уголовного дела; 

навыками применения 

технико-криминалистических 

средств и методов обнаружения, 

фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств; 

навыками анализа следственных 

ситуаций, правовых норм и 

правовых отношений, и принятия 

на этой основе обоснованных 

юридических решений в сфере 

выявления, раскрытия и 

расследования преступлений. 

Выполнение индивидуального 

творческого задания (подготовка 

доклада, сообщения) 

Решение практических задач. 

Зачет и экзамен. 

 

3 Соответствие разделов (тем) дисциплины и 

контрольно-измерительных материалов и их количества 

 
№ 

п/п
 

Контролируемые 

разделы 

(темы) учебной 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

программы итоговой 

аттестации
 

 

Контрольно-измерительные материалы, количество заданий 

или вариантов
 

 

Тестовые 

задания
 

Типовые 

задачи/задания 

/вопросы
 

 

РГР (РГЗ)
 

Курсовой 

проект, 

курсовая 

работа
 

1 Раздел 1 

Теоретические и 

методологические 

10 10 / 3 / 18 не 

предусмотрено 

не 

предусмотрено 
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основы 

криминалистики 

2 Раздел 2 

Криминалистическая 

техника 

10 29 / 39 / 44 не 

предусмотрено 

не 

предусмотрено 

3 Раздел 3 

Криминалистическая 

тактика 

10 40 / 27 / 36 не 

предусмотрено 

не 

предусмотрено 

4 Раздел 4 

Криминалистическая 

методика 

10 20 / 16 / 70 не 

предусмотрено 

не 

предусмотрено 

 Всего: 40 99 / 85 / 168   

 

 

Оценочные средства 

Блок А 

 

А.0 Фонд тестовых заданий по дисциплине
 

 

1. Раздел криминалистики, состоящий из системы научных положений и 

основанных на них технических средств, приемов и методов, предназначенных 

для собирания и исследования доказательств в процессе судопроизводства, 

называется криминалистической … 

1. техникой 

2. тактикой 

3. методикой 

4. основой 

 

2. К отраслям криминалистической техники относятся … 

1. фото- и видеозапись, габитоскопия, трасология, оружиеведение, 

документология, регистрация, фоноскопия, одорология 

2. фото- и видеозапись, габитоскопия, трасология, оружиеведение, 

документология, криминалистическое исследование материалов, веществ, 

изделий (КМВИ), регистрация, одорология, косметология 

3. фото- и видеозапись, габитоскопия, трасология, оружиеведение, 

документология, криминалистическое исследование материалов, веществ, 

изделий (КМВИ), регистрация, фоноскопия, одорология 

4. уфология, фото- и видеозапись, габитоскопия, трасология, 

оружиеведение, документология, криминалистическое исследование 

материалов, веществ, изделий (КМВИ) 

 

3. Наука о закономерностях механизма преступления, возникновения 

информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки 

и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей 

специальных методах и средствах судебного исследования и предотвращения 

преступлений называется … 
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1. криминологией 

2. уголовно-процессуальным правом 

3. криминалистикой 

4. уголовным правом 

 

4. Объектами, изучаемыми криминалистикой, являются … 

1. преступная деятельность и деятельность по раскрытию и 

расследованию преступлений 

2. личность преступника, личность жертвы 

3. преступность, профилактика преступности 

4. нормы уголовного и уголовно-процессуального права 

 

5. Рекомендации тактики проведения процессуального действия 

используются в ходе проведения … 

1. предварительного и судебного следствия 

2. только предварительного следствия 

3. только судебного следствия 

4. административного расследования 

 

6. Криминалистической ситуацией называется … 

1. конкретная обстановка, в которой происходит процесс 

расследования 

2. ситуация, в которую попал преступник 

3. обстановка события преступления 

4. ситуация с расследованием данного вида преступлений 

 

7. Одним из самостоятельных элементов каждой методики является(-ются) 

… 

1. изложение тактики первоначальных следственных действий и 

сопутствующих оперативно-розыскных мероприятий 

2. изложение техники обнаружения, фиксации, изъятия и исследования 

отдельных видов следов 

3. организация и планирование расследования и производство 

отдельных следственных действий 

4. установление причин и условий совершения преступлений 

 

8. Система научных положений и разрабатываемых на их основе 

рекомендаций по организации и осуществлению расследования и 

предотвращению отдельных видов и групп преступлений называется 

криминалистической … 

1. организацией 

2. профилактикой 

3. методикой 

4. рекомендацией 
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9.  Систему криминалистической методики составляют … 

1. общие положения криминалистической методики и частные 

методики расследования конкретных видов и групп преступлений 

2. общие положения методики производства экспертиз и 

предварительных исследований 

3. методы, используемые криминалистикой для расследования 

преступлений и иных происшествий 

4. методы, применяемые при допросе, обыске и других следственных 

действиях 

 

10. Создание видимости совершения преступления, события, не имеющего 

криминального характера, ложного представления об отдельных фактах 

называется … 

1. фальсификацией 

2. маскировкой 

3. утаиванием 

4. инсценировкой 
 

11. При наличии в производстве следователя нескольких уголовных дел 

рекомендуется составлять … 

1. календарный план работы 

2. вспомогательную документацию 

3. приложения к уголовному делу 

4. отдельные заметки 

 

12. При планировании расследования обычно выделяют следующие этапы 

… 

1. первый, второй, третий 

2. первый, основной, завершающий 

3. первоначальный, последующий, заключительный 

4. подготовительный, основной, заключительный 

 

13. При бригадном методе расследования наряду с общим планом 

указываются задачи отдельных исполнителей, которые могут распределяться 

между ними по … 

1. версиям, следственным действиям, оперативно-розыскным 

мероприятиям 

2. эпизодам, преступлениям, времени совершения 

3. версиям, эпизодам и проходящим по делу лицам 

4. месту совершения, подозреваемым лицам, похищенным объектам 

 

14. При проверке версий используется принцип _____________ проверки. 

1. параллельной (одновременной) 

2. последовательной 

3. внеочередной 
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4. предпочтительной 

 

15. Для обоснования версии можно использовать информацию, 

полученную … 

1. из различных источников и относящуюся к расследуемому 

преступлению, и сведения, являющиеся результатом научных обобщений 

2. из различных источников и относящуюся к расследуемому 

преступлению 

3. в результате научных обобщений 

4. полученную из различных источников и относящуюся к 

расследуемому преступлению и сведения ненаучного характера 

 

16. С тактической точки зрения, процесс допроса может быть условно 

разделен на такие стадии, как … 

1. вступительная, свободный рассказ допрашиваемого, ответы на 

вопросы следователя, заключительная 

2. ознакомительная, свободный рассказ допрашиваемого, 

заключительная 

3. начальная, основная, заключительная 

4. ознакомительная, принудительный рассказ, окончательная 

 

17. Во время допроса недопустимо задавать __________ вопросы. 

1. контрольные 

2. наводящие 

3. изобличающие 

4. напоминающие 

 

18. Если в ходе проведения выемки в квартире искомых объектов на месте 

не обнаружено, то … 

1. следователю нужно получить разрешение и провести обыск либо 

провести обыск в экстренном порядке с последующим уведомлением судьи 

2. вместо выемки автоматически проводится обыск 

3. проводится допрос хозяев и производится выемка в новом месте 

4. проводится осмотр места происшествия 

 

19. При фиксации результатов обыска необходимо указать … 

1. где обнаружено искомое, каковы его индивидуальные признаки, 

качество, состояние, при изъятии документов – первую и последнюю фразы 

2. где не обнаружено искомое, каковы его общие признаки, цвет, при 

изъятии документов – наличие оттиска печати, в рукописях – первую и 

последнюю фразы, при обнаружении драгоценностей – цвет металла, 

имеющуюся маркировку, цвет камня 

3. где обнаружено неожиданное, каковы его признаки, количество, 

форму, при изъятии документов – реквизиты, в рукописях – вторую и 
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предпоследнюю фразы, при обнаружении драгоценностей – цвет металла, 

имеющуюся маркировку, цвет камня 

4. где обнаружено искомое, каковы его признаки, количество, 

состояние, при изъятии документов – реквизиты, в рукописях – первую и 

последнюю фразы, при обнаружении драгоценностей – цвет металла, 

имеющуюся маркировку, цвет камня 

 

20. К общим положениям тактики следственного осмотра относятся … 

1. своевременность, объективность и полнота, активность, 

методичность и последовательность осмотра 

2. своевременность, объективность и полнота, быстрота, методичность 

и последовательность осмотра 

3. плановость, объективность и полнота, активность, методичность и 

последовательность осмотра 

4. своевременность, объективность и полнота, активность, научность 

осмотра 
 

21. Сведения, полученные от допрашиваемого лица и связанные с 

событием преступления, виновностью лиц, их мотивами, размером ущерба, 

условиями, способствовавшими совершению преступления, называются 

____________ допроса. 

1. предметом 

2. объектом 

3. основой 

4. началом 

 

22. Видами следственного осмотра по последовательности проведения 

являются … 

1. первоначальный, повторный 

2. основной, дополнительный 

3. однородный, комплексный 

4. до возбуждения УД, после возбуждения УД 

 

23. Самостоятельное следственное действие, состоящее из 

непосредственного обнаружения и исследования объектов, имеющих значение 

для уголовного дела, их признаков, свойств, состояния и взаиморасположения, 

называется … 

1. следственным осмотром 

2. обыском 

3. освидетельствованием 

4. экспериментом 

 

24. Следственным экспериментом называется … 

1. следственное действие, заключающееся в проведении опытов в 

условиях, максимально приближенных к тем, при которых происходило событие 
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2. проведение опытов в лабораторных условиях, максимально 

приближенных к тем, при которых происходило событие 

3. следственное действие, заключающееся в проверке показаний на 

месте лица, ранее допрошенного об этих обстоятельствах 

4. следственное действие, заключающееся в предварительном 

исследовании на месте происшествия объектов (следов), обнаруженных в ходе 

осмотра места происшествия 

 

25. Если проверяемая ситуация не «привязана» к определенному месту, то 

эксперимент может проводиться … 

1. в месте, сходном с местом происшествия 

2. с использованием декораций, имитирующих место 

происшествия 

3. в любом ином месте 

4. в месте, где проживает потерпевший 

 

26. В ходе предъявления для опознания следователь … 

1. не имеет права вмешиваться в ход опознания 

2. по просьбе опознающего может предложить 

опознаваемым встать, повернуться, пройтись 

3. может предложить  преступнику сознаться в содеянном 

4. по просьбе опознаваемого может предложить 

опознаваемым встать, повернуться, пройтись, повращать глазами 

 

27. Подготовка к предъявлению для опознания включает … 

1. допрос опознающего 

2. допрос опознаваемого 

3. проверку опознаваемого на детекторе лжи 

4. беседу с родственниками опознающего 

 

28. Предъявлять для опознания можно … 

1. живых лиц, больных, предметы, сыпучие вещества, цветные ткани 

2. живых лиц, трупы, предметы, животных, группы предметов 

(помещения) 

3. портреты, трупы животных, предметы, жидкие вещества 

4. живых лиц, трупы, предметы, газообразные вещества, совокупности 

предметов 

 

29. Для расследования убийства, совершенного в условиях очевидности, 

рекомендуется следующая очередность следственных действий … 

1. задержание, личный обыск, освидетельствование, ОМП, допрос 

подозреваемого, допросы очевидцев, назначение судебно-медицинской 

экспертизы трупа и др. экспертиз 
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2. освидетельствование, задержание, личный обыск, ОМП, допрос 

подозреваемого, допросы очевидцев, назначение судебно-медицинской 

экспертизы трупа и др. экспертиз 

3. назначение судебно-медицинской экспертизы трупа и др. экспертиз,  

задержание, личный обыск, освидетельствование, ОМП, допрос подозреваемого, 

допросы очевидцев 

4. допрос подозреваемого, задержание, личный обыск, 

освидетельствование, ОМП, допросы очевидцев, назначение 

судебно-медицинской экспертизы трупа и др. экспертиз 

 

30. Для убийства, совершенного в условиях неочевидности, рекомендуется 

следующая очередность следственных действий … 

1. ОМП, допросы очевидцев, назначение судебно-медицинской 

экспертизы трупа и др. экспертиз, проведение оперативно-розыскных 

мероприятий 

2. назначение судебно-медицинской экспертизы трупа и др. 

экспертиз, ОМП, допросы очевидцев, проведение оперативно-розыскных 

мероприятий 

3. проведение оперативно-розыскных мероприятий, ОМП, 

допросы очевидцев, назначение судебно-медицинской экспертизы трупа и 

др. экспертиз 

4. допросы очевидцев, назначение судебно-медицинской 

экспертизы трупа и др. экспертиз, проведение оперативно-розыскных 

мероприятий, ОМП 
 

31. Рисованные и композиционные портреты используются в целях … 

1. розыска 

2. идентификации 

3. проведения портретной экспертизы 

4. установления личности 

 

32. Бас, баритон, тенор, альт, дискант характеризуют … 

1. силу голоса 

2. темп речи 

3. тембр голоса 

4. чистоту голоса 

 

33. Идентифицируемым по признакам внешности является ___________ 

лицо. 

1. проверяемое 

2. опознающее 

3. внимательное 

4. подходящее 

 

34. Привычное положение туловища и головы называется … 
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1. статью 

2. манерой 

3. сколиозом 

4. осанкой 

 

35. Двигательные и физиологические функции (жестикуляция, мимика 

и т.п.) являются _____________ признаками. 

1. функциональными 

2. динамическими 

3. броскими 

4. привычными 

 

36. Описание признаков внешности осуществляется по схеме … 

1. от частного к общему и сверху вниз 

2. от общего к частному и снизу вверх 

3. от общего к частному и сверху вниз 

4. по часовой стрелке 

 

37. Идентификационная совокупность признаков – комплекс 

_________________ идентификационных признаков. 

1. групповых и частных 

2. групповых и особенных 

3. частных и основных 

4. общих и особенных 

 

38. Экспериментальные образцы – это материальные объекты, получаемые 

следователем … 

1. для проведения следственного эксперимента 

2. до возбуждения уголовного дела в качестве вещественных 

доказательств 

3. после возбуждения уголовного дела в связи с подготовкой материалов 

на экспертизу 

4. до возбуждения уголовного дела для сравнительного исследования 

путем проведения специального следственного действия 

 

39. Стадия ______________ при проведении идентификации имеет место в 

случае необходимости получения образцов для сравнительного исследования. 

1. осмотра 

2. раздельного исследования 

3. сопоставления 

4. эксперимента 

 

40. Тождественным объект может быть … 

1. подобному объекту 

2. самому себе 
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3. сходному объекту 

4. аналогичному объекту 
 

А.1 Вопросы для опроса: 
 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы криминалистики 

 

Тема 1. Предмет, система и методы криминалистики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет криминалистики. Закономерности объективной 

действительности, изучаемые криминалистикой. Теоретические и 

методологические основы криминалистики. 

2. Система криминалистики. 

3. Общие и частные задачи криминалистики.  

4. Криминалистика в системе научного знания и в системе юридических 

наук. Соотношение криминалистики с юридическими науками. Роль и место 

естественных и технических наук в системе криминалистического знания. 

5. Преступная (криминальная) деятельность и деятельность по 

расследованию, раскрытию и предупреждению преступлений 

(криминалистическая деятельность) как две самостоятельные, взаимосвязанные 

и полярные системы человеческой деятельности - основные объекты 

криминалистического изучения.  

6. Понятие, признаки, структура и закономерности преступной 

деятельности. Понятие криминалистической характеристики преступления, 

содержание ее отдельных элементов. 

7. Понятие, признаки, структура и виды деятельности по расследованию, 

раскрытию и предупреждению преступлений. 

8. Общенаучные методы криминалистики. 

9. Специальные методы криминалистики. Собственно 

криминалистические методы. Использование методов естественных и 

технических наук.  

 

Тема 2. Учение о криминалистических версиях 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическая версия: понятие, классификация и основные 

черты.  

2. Построение и проверка версий. Приемы логического мышления, 

используемые при построении версий. 

3. Типичные версии, их значение для планирования расследования 

преступлений. 

 

 

Тема 3. Криминалистическая идентификация 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Понятие криминалистической идентификации. Методологические и 

естественнонаучные основы криминалистической идентификации. 

2. Содержание и задачи криминалистической идентификации, ее виды и 

формы, субъекты и объекты. 

3. Основные понятия криминалистической идентификации: признак 

предмета, идентификационный признак, идентификационный период, 

идентификационное поле и др. 

4. Идентификация и установление групповой принадлежности. Процесс 

криминалистической идентификации. 

5. Практическое значение теории криминалистической идентификации в 

раскрытии преступлений. 

6. Понятие и сущность криминалистической диагностики, ее значение для 

раскрытия преступлений. 

 

Раздел 2. Криминалистическая техника 

 

Тема 4. Общие положения криминалистической техники 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие криминалистической техники как раздела науки 

криминалистики и как комплекса научно-технических средств, приемов и 

методов, используемых при раскрытии и расследовании преступлений. 

2. Система криминалистической техники. Субъекты и формы применения 

технико-криминалистических средств и методов. 

3. Структура криминалистической техники. Виды технико - 

криминалистических средств и методов, применяемых в раскрытии и 

расследовании преступлений.  

 

Тема 5. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль и значение криминалистической фотографии и видеосъемки в 

раскрытии и расследовании преступлений. 

2. Cовременный фотоаппарат, его основные узлы и механизмы. Основные 

характеристики объектива. Стадии фотографического процесса.  

3. Виды и методы фотосъемки, применяемой в следственной практике.  

4. Правила, методы и приемы, применяемые при фотосъемке места 

происшествия в помещении и на открытой местности. Правила фотосъемки 

трупа на месте его обнаружения. 

5. Процессуальный порядок и криминалистические правила оформления 

фотоснимков и видеозаписи, полученных при производстве следственных 

действий. 

 

Тема 6. Трасология 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Предмет, задачи и система трасологии. Научные основы дактилоскопии. 

Значение трасологии и дактилоскопии для раскрытия и расследования 

преступлений. 

2. Понятие и классификация следов. Общие правила их обнаружения, 

осмотра, фиксации, изъятия и упаковки. 

3. Понятие и классификация микрообъектов, их криминалистическое 

значение для раскрытия и расследования преступлений. Обнаружение, фиксация 

и изъятие микрообъектов. 

4. Строение, основные свойства и классификация папиллярных узоров, их 

криминалистическое значение. 

5. Технико-криминалистические средства и приемы обнаружения, 

осмотра, фиксации и изъятия невидимых и слабовидимых следов рук. 

6. Значение следов ног человека при расследовании преступлений, их 

осмотр, фиксация, изъятие. Понятие и значение дорожки следов ног человека. 

7. Технико-криминалистические средства и приемы обнаружения, 

осмотра, фиксации и изъятия следов орудий взлома и инструментов, а также 

микрообъектов. 

8. Вопросы, разрешаемые дактилоскопической и трасологической 

экспертизой. Подготовка материалов для производства этих экспертиз. 

 

Тема 7. Криминалистическое исследование оружия 

и следов его применения  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие криминалистической баллистики, ее место в 

криминалистическом оружиеведении. Явления внутренней и внешней 

баллистики. 

2. Понятие и классификация огнестрельного оружия.  

3. Механизм образования следов огнестрельного оружия на гильзе, пуле и 

преграде. Средства и методы обнаружения следов выстрела. Значение следов 

выстрела. 

4. Подготовка и назначение судебно-баллистической экспертизы. 

5. Понятие криминалистического исследования холодного оружия, его 

место в криминалистическом оружиеведении. 

6. Понятие и классификация холодного оружия. 

7. Подготовка и назначение экспертизы холодного оружия. 

 

Тема 8. Криминалистическое исследование документов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие криминалистического исследования документов. 

Классификация документов. Значение криминалистического исследования 

документов в раскрытии и расследовании преступлений. 

2. Исследование рукописных документов. Признаки письма и их значение. 

3. Технико-криминалистическое исследование документов. Способы и 

признаки подделки документов. 
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4. Подготовка материалов для почерковедческой и технико - 

криминалистической экспертизы документов. 

5. Признаки письменной речи. 

6. Топографические признаки письма. 

7. Общие и частные признаки почерка. 

8. Способы и признаки подделки документов. 

9. Криминалистические методы и средства выявления подделки 

документов. Исследование материалов документов. 

 

Тема 9. Криминалистическая идентификация человека 

по признакам внешности  

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет габитологии, ее естественнонаучные основы.  

2. Признаки внешности человека, их свойства и классификация. 

Идентификационное значение отдельных признаков. Источники информации о 

признаках внешности известных разыскиваемых лиц, неизвестных 

преступников и погибших. 

3. Криминалистические средства и методы установления и фиксации 

внешних признаков человека: метод словесного портрета и сигналетическая 

фотосъемка; изготовление субъективных портретов; пластическая 

реконструкция лица по черепу, портретная экспертиза. 

4. Использование средств и методов габитологии в розыске преступника, 

раскрытии и расследовании преступлений. 

 

Тема 10. Иные объекты криминалистических исследований 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий: 

понятие, классификация, идентификационные задачи и методы. Методы 

исследования состава и структуры вещества. Типовые объекты и методики. 

2. Криминалистическая фоноскопия и видеофоноскопия: понятие, задачи.  

3. Диагностические и идентификационные возможности 

видеофоноскопических, фоноскопических и лингвистических методов 

исследования аудио- и видеозаписей. Судебно-фоноскопическая и 

видеофоноскопическая экспертиза. 

 

Тема 11. Система криминалистической регистрации и ее использование 

в практике раскрытия и расследования преступлений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие системы криминалистической регистрации, ее научные и 

правовые основы. 

2. Виды и формы криминалистической регистрации. Учреждения, в 

которых ведется криминалистическая регистрация. 

3. Оперативно-справочные учеты, их использование в раскрытии и 

расследовании преступлений. Алфавитно-дактилоскопическая картотека. 

Криминалистические правила дактилоскопирования.  
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4. Розыскные учеты. Использование данных криминалистической 

регистрации для установления личности живых лиц и трупов.  

5. Криминалистические учеты НИИ МВД РФ и экспертно - 

криминалистических подразделений МВД (УВД). Коллекции пуль, гильз, 

патронов со следами оружия, иные коллекции. Их комплектование. 

Справочно-информационные фонды. 

5. Возможности использования криминалистической регистрации для 

розыска преступника, предупреждения, раскрытия и расследования 

преступлений. 

 

Раздел 3. Криминалистическая тактика 

 

Тема 12. Общие положения криминалистической тактики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие криминалистической тактики, ее система и задачи. 

2. Связь криминалистической тактики с другими разделами 

криминалистики. Научные и практические источники криминалистической 

тактики. 

3. Принципы криминалистической тактики. Ее роль в раскрытии, 

расследовании и предупреждении преступлений. 

4. Понятие тактического приема и тактической операции. Тактический 

прием как основа криминалистической тактики. 

5. Классификация тактических приемов, источники их возникновения и 

разработки. Критерии оценки допустимости и эффективности тактических 

приемов. 

 

Тема 13. Тактика использования специальных познаний 

при расследовании преступлений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие специальных познаний и формы их использования в раскрытии 

и расследовании преступлений. 

2. Понятие и виды судебных экспертиз.  

3. Система экспертных учреждений в Российской Федерации. 

4. Процесс экспертного исследования. Работа эксперта на различных 

стадиях исследования. 

5. Содержание заключения эксперта. Требования, предъявляемые к 

заключению. Критерии его оценки. 

6. Криминалистические экспертизы, их виды. 

7. Подготовка материалов и назначение экспертизы. 

8. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования, 

тактические приемы их получения  

 

Тема 14. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, сущность, виды и задачи следственного осмотра. 
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2. Тактика осмотра места происшествия и ее особенности при 

расследовании различных преступлений. 

3. Тактика первоначального осмотра трупа на месте его обнаружения. 

4. Фиксация процесса и результатов осмотра места происшествия. 

5. Технико-криминалистические средства и методы, применяемые при 

следственном осмотре. 

6. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов и микрообъектов. 

7. Основные и дополнительные средства фиксации результатов 

следственного осмотра, предъявляемые к ним требования. 

 

Тема 15. Тактика обыска и выемки 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подготовка и проведение личного обыска. 

2. Подготовка и проведение обыска в помещении. 

 

Тема 16. Тактика допроса и очной ставки 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, значение и виды допросов. Очная ставка: понятие и задачи. 

2. Психологические и этические основы допроса. 

3. Тактика допроса свидетелей и потерпевших. 

4. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых. 

5. Тактика проведения очной ставки. 

6. Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки. 

 

Тема 17. Тактика предъявления для опознания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, сущность и виды предъявления для опознания. 

2. Тактические приемы предъявления для опознания живых лиц и 

предметов. 

3. Особенности организации и проведения предъявления для опознания в 

условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. 

 

Тема 18. Тактика следственного эксперимента 

и проверки показаний на месте 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, сущность, задачи, цели и виды следственного эксперимента. 

Его значение в раскрытии и расследовании преступлений. 

2. Подготовка следственного эксперимента. Реконструкция обстановки и 

материальных объектов как важнейший элемент подготовки. 

3. Этапы, условия и тактические приемы проведения следственного 

эксперимента. 

4. Понятие, сущность и цели проверки показаний на месте. Значение этого 

следственного действия в раскрытии и расследовании преступлений. 

5. Тактика подготовки и проведения этого следственного действия. 

Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте и их оценка. 
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Раздел 4. Криминалистическая методика  

 

Тема 21. Общие положения криминалистической методики  

расследования преступлений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, задачи, предмет и система криминалистической методики как 

раздела науки, ее научные основы и принципы.  

2. Структура и содержание частных методик расследования отдельных 

видов и групп преступлений. Ситуационная характеристика этапов 

расследования. 

3. Криминалистическая характеристика преступлений, ее соотношение с 

уголовно-правовой, криминологической и другими видами характеристик 

преступлений. Структура и содержание криминалистической характеристики 

преступлений, взаимосвязь между ее элементами. Значение 

криминалистической характеристики отдельных видов (групп) преступлений в 

разработке методики их расследования. 

4. Сущность и формы противодействия расследованию преступлений, 

методы его преодоления. 

 

Тема 20. Организация и планирование расследования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение организации и планирования расследования. 

Принципы и элементы планирования расследования. Планирование 

расследования и предмет доказывания. Планирование расследования и 

следственные ситуации. Организация расследования. 

2. Следственные версии - основа плана расследования. Организация 

проверки следственных версий. Организация и планирование следственных 

действий и тактических операций. Планирование следственного действия. 

3. Техника планирования расследования. Особенности планирования 

расследования по сложным многоэпизодным делам.  

4. Действия следователя при получении информации о событии, имеющем 

признаки преступления. Проверка первичной информации и решение вопроса о 

возбуждении уголовного дела. Неотложные следственные действия. 

 

Тема 21. Взаимодействие следователя с оперативно - розыскными, 

контрольно-ревизионными органами, судебно - экспертными 

учреждениями и общественностью 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, задачи и принципы взаимодействия.  

2. Формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными 

органами и другими службами милиции, контрольно-ревизионными органами, 

судебно-экспертными учреждениями и общественностью. 

3. Основные следственные ситуации, обусловливающие необходимость 

указанного взаимодействия и привлечения общественности к процессу 
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расследования и раскрытия преступлений. Условия привлечения представителей 

общественности к участию в указанной деятельности. 

 

Тема 22. Методика расследования убийств 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическая характеристика убийств.  

2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 

установлению по делам об убийствах. 

3. Типичные следственные ситуации по делам об убийствах. 

Планирование расследования и типичные версии. 

4. Первоначальные следственные действия, их сочетание с 

оперативно-розыскными мероприятиями при расследовании убийств.  

5. Использование специальных познаний в расследовании убийств. 

 

Тема 23. Методика расследования изнасилований 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическая характеристика изнасилований. Типовые 

следственные ситуации на первоначальном этапе расследования. Действия 

следователя в стадии возбуждения уголовного дела. 

2. Выдвижение следственных версий и планирование расследования. 

3. Первоначальные следственные действия и оперативно - розыскные 

мероприятия.  

4. Использование специальных познаний в расследовании изнасилования. 

 

Тема 24. Методика расследования краж, грабежей 

и разбойных нападений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбойных 

нападений. 

2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 

установлению по делам данной категории. 

3. Планирование и проведение первоначальных следственных действий, 

их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями. 

4. Использование специальных познаний при расследовании краж, 

грабежей и разбоев. 

 

Тема 25. Методика расследования хищений чужого имущества,  

совершенных путем присвоения или растраты 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества, 

совершаемых путем присвоения или растраты. 

2. Особенности возбуждения уголовного дела о хищении по материалам 

документальной бухгалтерской ревизии. 
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3. Особенности возбуждения уголовного дела о хищении по материалам 

органа дознания. 

4. Планирование и проведение первоначальных следственных действий и 

их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями. 

5. Использование специальных познаний при расследовании хищений. 

 

Тема 26. Методика расследования мошенничества 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическая характеристика мошенничества. 

2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 

установлению по делам данной категории. 

3. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе 

расследования.  

4. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов в 

выявлении подозреваемого, его задержании, обыске и допросе. Использование 

данных оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания. 

5. Тактика следственных действий на первоначальном и последующем 

этапах расследования.  

6. Использование специальных познаний в расследовании мошенничества. 

 

Тема 27. Методика расследования преступлений, связанных  

с незаконным оборотом наркотиков 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. Субъекты преступления. Способы 

совершения преступлений физическими и юридическими лицами.  

2. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов в 

выявлении подозреваемого, его задержании, обыске и допросе.  

3. Анализ исходной информации и следственные ситуации, возможные 

решения.  

4. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

процессе доказывания. 

5. Построение версий, организация их проверки.  

6. Планирование и проведение первоначальных и последующих 

следственных действий.  

7. Особенности использования специальных знаний в расследовании по 

данной категории дел.  

 

 

Тема 28. Методика расследования взяточничества 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение борьбы с должностными преступлениями. 

2. Криминалистическая характеристика взяточничества. 
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3. Возбуждение уголовного дела о взяточничестве. Взаимодействие 

следователя и оперативных аппаратов на этапе обнаружения преступления и 

возбуждения уголовного дела. 

4. Типичные следственные ситуации по делам о взяточничестве. 

5. Планирование  первоначального и последующего этапов расследования. 

6. Особенности тактики задержания, обыска и допроса по делам данной 

категории. 

7. Использование специальных познаний при расследовании 

взяточничества. 

8. Установление обстоятельств, способствовавших взяточничеству, 

принятие мер к предотвращению этих преступлений. 

 

Тема 29. Методика расследования преступных нарушений 

правил безопасности труда 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил 

безопасности труда. Причины технического и организационного характера, 

повлекшие за собой несчастные случаи с людьми, аварии и др. 

2. Проверочные мероприятия в стадии возбуждения уголовного дела. Роль 

ведомственных комиссий и государственной инспекции по охране труда. 

3. Разработка следственных версий и планирование расследования. 

Выявление лиц, допустивших нарушение правил техники безопасности.  

4. Первоначальные следственные действия. Осмотр места происшествия. 

Осмотр и судебно-медицинская экспертиза трупа. Допрос свидетелей. Осмотр 

документов. Назначение и производство технической и других видов экспертиз. 

Допрос обвиняемого.  

5. Выявление и устранение обстоятельств, способствовавших совершению 

преступления. 

 

Тема 30. Методика расследования поджогов и преступных 

нарушений правил противопожарной безопасности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическая характеристика преступления.  

2. Типичные следственные ситуации и возбуждение уголовного дела о 

пожарах. 

3. Построение версий и планирование расследования. Неотложные 

следственные действия.  

4. Особенности тактики осмотра места происшествия. Допрос свидетелей, 

потерпевших и подозреваемых. 

5. Привлечение специалистов к расследованию. Назначение 

пожарно-технической, химической и других экспертиз при расследовании 

пожаров. 

6. Последующие следственные действия. Определение материального 

ущерба и принятие мер к его возмещению. 
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7. Установление обстоятельств, способствующих поджогу и преступному 

нарушению правил противопожарной безопасности. Принятие мер по 

предотвращению этих преступлений. 

 

Тема 31. Методика расследования преступных нарушений правил  

безопасности дорожного движения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическая характеристика нарушений правил безопасности 

дорожного движения.  

2. Построение следственных версий и планирование расследования. 

3. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия. Осмотр места происшествия. Допрос очевидцев. Допрос 

подозреваемого и обвиняемого. Допрос свидетелей. 

4. Розыск скрывшегося водителя и транспортных средств.  

5. Назначение и производство автотехнической и других видов экспертиз.  

6. Выявление и устранение обстоятельств, способствовавших совершению 

преступления. 
 

 

А.2 Вопросы для семинара:
 

 

 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы криминалистики 

 

Тема 1. Предмет, система и методы криминалистики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет криминалистики. Закономерности объективной 

действительности, изучаемые криминалистикой. Теоретические и 

методологические основы криминалистики. 

2. Система криминалистики. 

3. Общие и частные задачи криминалистики.  

4. Криминалистика в системе научного знания и в системе юридических 

наук. Соотношение криминалистики с юридическими науками. Роль и место 

естественных и технических наук в системе криминалистического знания. 

5. Преступная (криминальная) деятельность и деятельность по 

расследованию, раскрытию и предупреждению преступлений 

(криминалистическая деятельность) как две самостоятельные, взаимосвязанные 

и полярные системы человеческой деятельности - основные объекты 

криминалистического изучения.  

6. Понятие, признаки, структура и закономерности преступной 

деятельности. Понятие криминалистической характеристики преступления, 

содержание ее отдельных элементов. 

7. Понятие, признаки, структура и виды деятельности по расследованию, 

раскрытию и предупреждению преступлений. 

8. Общенаучные методы криминалистики. 
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9. Специальные методы криминалистики. Собственно 

криминалистические методы. Использование методов естественных и 

технических наук.  

 

Тема 2. Учение о криминалистических версиях 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическая версия: понятие, классификация и основные 

черты.  

2. Построение и проверка версий. Приемы логического мышления, 

используемые при построении версий. 

3. Типичные версии, их значение для планирования расследования 

преступлений. 

 

 

Тема 3. Криминалистическая идентификация 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие криминалистической идентификации. Методологические и 

естественнонаучные основы криминалистической идентификации. 

2. Содержание и задачи криминалистической идентификации, ее виды и 

формы, субъекты и объекты. 

3. Основные понятия криминалистической идентификации: признак 

предмета, идентификационный признак, идентификационный период, 

идентификационное поле и др. 

4. Идентификация и установление групповой принадлежности. Процесс 

криминалистической идентификации. 

5. Практическое значение теории криминалистической идентификации в 

раскрытии преступлений. 

6. Понятие и сущность криминалистической диагностики, ее значение для 

раскрытия преступлений. 

 

Раздел 2. Криминалистическая техника 

 

Тема 4. Общие положения криминалистической техники 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие криминалистической техники как раздела науки 

криминалистики и как комплекса научно-технических средств, приемов и 

методов, используемых при раскрытии и расследовании преступлений. 

2. Система криминалистической техники. Субъекты и формы применения 

технико-криминалистических средств и методов. 

3. Структура криминалистической техники. Виды технико - 

криминалистических средств и методов, применяемых в раскрытии и 

расследовании преступлений.  

 

Тема 5. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Роль и значение криминалистической фотографии и видеосъемки в 

раскрытии и расследовании преступлений. 

2. Cовременный фотоаппарат, его основные узлы и механизмы. Основные 

характеристики объектива. Стадии фотографического процесса.  

3. Виды и методы фотосъемки, применяемой в следственной практике.  

4. Правила, методы и приемы, применяемые при фотосъемке места 

происшествия в помещении и на открытой местности. Правила фотосъемки 

трупа на месте его обнаружения. 

5. Процессуальный порядок и криминалистические правила оформления 

фотоснимков и видеозаписи, полученных при производстве следственных 

действий. 

 

Тема 6. Трасология 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет, задачи и система трасологии. Научные основы дактилоскопии. 

Значение трасологии и дактилоскопии для раскрытия и расследования 

преступлений. 

2. Понятие и классификация следов. Общие правила их обнаружения, 

осмотра, фиксации, изъятия и упаковки. 

3. Понятие и классификация микрообъектов, их криминалистическое 

значение для раскрытия и расследования преступлений. Обнаружение, фиксация 

и изъятие микрообъектов. 

4. Строение, основные свойства и классификация папиллярных узоров, их 

криминалистическое значение. 

5. Технико-криминалистические средства и приемы обнаружения, 

осмотра, фиксации и изъятия невидимых и слабовидимых следов рук. 

6. Значение следов ног человека при расследовании преступлений, их 

осмотр, фиксация, изъятие. Понятие и значение дорожки следов ног человека. 

7. Технико-криминалистические средства и приемы обнаружения, 

осмотра, фиксации и изъятия следов орудий взлома и инструментов, а также 

микрообъектов. 

8. Вопросы, разрешаемые дактилоскопической и трасологической 

экспертизой. Подготовка материалов для производства этих экспертиз. 

 

Тема 7. Криминалистическое исследование оружия 

и следов его применения  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие криминалистической баллистики, ее место в 

криминалистическом оружиеведении. Явления внутренней и внешней 

баллистики. 

2. Понятие и классификация огнестрельного оружия.  

3. Механизм образования следов огнестрельного оружия на гильзе, пуле и 

преграде. Средства и методы обнаружения следов выстрела. Значение следов 

выстрела. 
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4. Подготовка и назначение судебно-баллистической экспертизы. 

5. Понятие криминалистического исследования холодного оружия, его 

место в криминалистическом оружиеведении. 

6. Понятие и классификация холодного оружия. 

7. Подготовка и назначение экспертизы холодного оружия. 

 

Тема 8. Криминалистическое исследование документов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие криминалистического исследования документов. 

Классификация документов. Значение криминалистического исследования 

документов в раскрытии и расследовании преступлений. 

2. Исследование рукописных документов. Признаки письма и их значение. 

3. Технико-криминалистическое исследование документов. Способы и 

признаки подделки документов. 

4. Подготовка материалов для почерковедческой и технико - 

криминалистической экспертизы документов. 

5. Признаки письменной речи. 

6. Топографические признаки письма. 

7. Общие и частные признаки почерка. 

8. Способы и признаки подделки документов. 

9. Криминалистические методы и средства выявления подделки 

документов. Исследование материалов документов. 

 

Тема 9. Криминалистическая идентификация человека 

по признакам внешности  

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет габитологии, ее естественнонаучные основы.  

2. Признаки внешности человека, их свойства и классификация. 

Идентификационное значение отдельных признаков. Источники информации о 

признаках внешности известных разыскиваемых лиц, неизвестных 

преступников и погибших. 

3. Криминалистические средства и методы установления и фиксации 

внешних признаков человека: метод словесного портрета и сигналетическая 

фотосъемка; изготовление субъективных портретов; пластическая 

реконструкция лица по черепу, портретная экспертиза. 

4. Использование средств и методов габитологии в розыске преступника, 

раскрытии и расследовании преступлений. 

 

Тема 10. Иные объекты криминалистических исследований 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий: 

понятие, классификация, идентификационные задачи и методы. Методы 

исследования состава и структуры вещества. Типовые объекты и методики. 

2. Криминалистическая фоноскопия и видеофоноскопия: понятие, задачи.  
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3. Диагностические и идентификационные возможности 

видеофоноскопических, фоноскопических и лингвистических методов 

исследования аудио- и видеозаписей. Судебно-фоноскопическая и 

видеофоноскопическая экспертиза. 

 

Тема 11. Система криминалистической регистрации и ее использование 

в практике раскрытия и расследования преступлений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие системы криминалистической регистрации, ее научные и 

правовые основы. 

2. Виды и формы криминалистической регистрации. Учреждения, в 

которых ведется криминалистическая регистрация. 

3. Оперативно-справочные учеты, их использование в раскрытии и 

расследовании преступлений. Алфавитно-дактилоскопическая картотека. 

Криминалистические правила дактилоскопирования.  

4. Розыскные учеты. Использование данных криминалистической 

регистрации для установления личности живых лиц и трупов.  

5. Криминалистические учеты НИИ МВД РФ и экспертно - 

криминалистических подразделений МВД (УВД). Коллекции пуль, гильз, 

патронов со следами оружия, иные коллекции. Их комплектование. 

Справочно-информационные фонды. 

5. Возможности использования криминалистической регистрации для 

розыска преступника, предупреждения, раскрытия и расследования 

преступлений. 

 

Раздел 3. Криминалистическая тактика 

 

Тема 12. Общие положения криминалистической тактики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие криминалистической тактики, ее система и задачи. 

2. Связь криминалистической тактики с другими разделами 

криминалистики. Научные и практические источники криминалистической 

тактики. 

3. Принципы криминалистической тактики. Ее роль в раскрытии, 

расследовании и предупреждении преступлений. 

4. Понятие тактического приема и тактической операции. Тактический 

прием как основа криминалистической тактики. 

5. Классификация тактических приемов, источники их возникновения и 

разработки. Критерии оценки допустимости и эффективности тактических 

приемов. 

 

Тема 13. Тактика использования специальных познаний 

при расследовании преступлений 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Понятие специальных познаний и формы их использования в раскрытии 

и расследовании преступлений. 

2. Понятие и виды судебных экспертиз.  

3. Система экспертных учреждений в Российской Федерации. 

4. Процесс экспертного исследования. Работа эксперта на различных 

стадиях исследования. 

5. Содержание заключения эксперта. Требования, предъявляемые к 

заключению. Критерии его оценки. 

6. Криминалистические экспертизы, их виды. 

7. Подготовка материалов и назначение экспертизы. 

8. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования, 

тактические приемы их получения  

 

Тема 14. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, сущность, виды и задачи следственного осмотра. 

2. Тактика осмотра места происшествия и ее особенности при 

расследовании различных преступлений. 

3. Тактика первоначального осмотра трупа на месте его обнаружения. 

4. Фиксация процесса и результатов осмотра места происшествия. 

5. Технико-криминалистические средства и методы, применяемые при 

следственном осмотре. 

6. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов и микрообъектов. 

7. Основные и дополнительные средства фиксации результатов 

следственного осмотра, предъявляемые к ним требования. 

 

Тема 15. Тактика обыска и выемки 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подготовка и проведение личного обыска. 

2. Подготовка и проведение обыска в помещении. 

 

Тема 16. Тактика допроса и очной ставки 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, значение и виды допросов. Очная ставка: понятие и задачи. 

2. Психологические и этические основы допроса. 

3. Тактика допроса свидетелей и потерпевших. 

4. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых. 

5. Тактика проведения очной ставки. 

6. Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки. 

 

Тема 17. Тактика предъявления для опознания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, сущность и виды предъявления для опознания. 

2. Тактические приемы предъявления для опознания живых лиц и 

предметов. 
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3. Особенности организации и проведения предъявления для опознания в 

условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. 

 

Тема 18. Тактика следственного эксперимента 

и проверки показаний на месте 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, сущность, задачи, цели и виды следственного эксперимента. 

Его значение в раскрытии и расследовании преступлений. 

2. Подготовка следственного эксперимента. Реконструкция обстановки и 

материальных объектов как важнейший элемент подготовки. 

3. Этапы, условия и тактические приемы проведения следственного 

эксперимента. 

4. Понятие, сущность и цели проверки показаний на месте. Значение этого 

следственного действия в раскрытии и расследовании преступлений. 

5. Тактика подготовки и проведения этого следственного действия. 

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

 

Раздел 4. Криминалистическая методика  

 

Тема 21. Общие положения криминалистической методики  

расследования преступлений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, задачи, предмет и система криминалистической методики как 

раздела науки, ее научные основы и принципы.  

2. Структура и содержание частных методик расследования отдельных 

видов и групп преступлений. Ситуационная характеристика этапов 

расследования. 

3. Криминалистическая характеристика преступлений, ее соотношение с 

уголовно-правовой, криминологической и другими видами характеристик 

преступлений. Структура и содержание криминалистической характеристики 

преступлений, взаимосвязь между ее элементами. Значение 

криминалистической характеристики отдельных видов (групп) преступлений в 

разработке методики их расследования. 

4. Сущность и формы противодействия расследованию преступлений, 

методы его преодоления. 

 

Тема 20. Организация и планирование расследования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение организации и планирования расследования. 

Принципы и элементы планирования расследования. Планирование 

расследования и предмет доказывания. Планирование расследования и 

следственные ситуации. Организация расследования. 

2. Следственные версии - основа плана расследования. Организация 

проверки следственных версий. Организация и планирование следственных 

действий и тактических операций. Планирование следственного действия. 
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3. Техника планирования расследования. Особенности планирования 

расследования по сложным многоэпизодным делам.  

4. Действия следователя при получении информации о событии, имеющем 

признаки преступления. Проверка первичной информации и решение вопроса о 

возбуждении уголовного дела. Неотложные следственные действия. 

 

Тема 21. Взаимодействие следователя с оперативно - розыскными, 

контрольно-ревизионными органами, судебно - экспертными 

учреждениями и общественностью 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, задачи и принципы взаимодействия.  

2. Формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными 

органами и другими службами милиции, контрольно-ревизионными органами, 

судебно-экспертными учреждениями и общественностью. 

3. Основные следственные ситуации, обусловливающие необходимость 

указанного взаимодействия и привлечения общественности к процессу 

расследования и раскрытия преступлений. Условия привлечения представителей 

общественности к участию в указанной деятельности. 

 

Тема 22. Методика расследования убийств 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическая характеристика убийств.  

2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 

установлению по делам об убийствах. 

3. Типичные следственные ситуации по делам об убийствах. 

Планирование расследования и типичные версии. 

4. Первоначальные следственные действия, их сочетание с 

оперативно-розыскными мероприятиями при расследовании убийств.  

5. Использование специальных познаний в расследовании убийств. 

 

Тема 23. Методика расследования изнасилований 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическая характеристика изнасилований. Типовые 

следственные ситуации на первоначальном этапе расследования. Действия 

следователя в стадии возбуждения уголовного дела. 

2. Выдвижение следственных версий и планирование расследования. 

3. Первоначальные следственные действия и оперативно - розыскные 

мероприятия.  

4. Использование специальных познаний в расследовании изнасилования. 

 

Тема 24. Методика расследования краж, грабежей 

и разбойных нападений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбойных 

нападений. 
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2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 

установлению по делам данной категории. 

3. Планирование и проведение первоначальных следственных действий, 

их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями. 

4. Использование специальных познаний при расследовании краж, 

грабежей и разбоев. 

 

Тема 25. Методика расследования хищений чужого имущества,  

совершенных путем присвоения или растраты 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества, 

совершаемых путем присвоения или растраты. 

2. Особенности возбуждения уголовного дела о хищении по материалам 

документальной бухгалтерской ревизии. 

3. Особенности возбуждения уголовного дела о хищении по материалам 

органа дознания. 

4. Планирование и проведение первоначальных следственных действий и 

их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями. 

5. Использование специальных познаний при расследовании хищений. 

 

Тема 26. Методика расследования мошенничества 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическая характеристика мошенничества. 

2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 

установлению по делам данной категории. 

3. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе 

расследования.  

4. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов в 

выявлении подозреваемого, его задержании, обыске и допросе. Использование 

данных оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания. 

5. Тактика следственных действий на первоначальном и последующем 

этапах расследования.  

6. Использование специальных познаний в расследовании мошенничества. 

 

Тема 27. Методика расследования преступлений, связанных  

с незаконным оборотом наркотиков 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. Субъекты преступления. Способы 

совершения преступлений физическими и юридическими лицами.  

2. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов в 

выявлении подозреваемого, его задержании, обыске и допросе.  

3. Анализ исходной информации и следственные ситуации, возможные 

решения.  
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4. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

процессе доказывания. 

5. Построение версий, организация их проверки.  

6. Планирование и проведение первоначальных и последующих 

следственных действий.  

7. Особенности использования специальных знаний в расследовании по 

данной категории дел.  

 

 

Тема 28. Методика расследования взяточничества 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение борьбы с должностными преступлениями. 

2. Криминалистическая характеристика взяточничества. 

3. Возбуждение уголовного дела о взяточничестве. Взаимодействие 

следователя и оперативных аппаратов на этапе обнаружения преступления и 

возбуждения уголовного дела. 

4. Типичные следственные ситуации по делам о взяточничестве. 

5. Планирование  первоначального и последующего этапов расследования. 

6. Особенности тактики задержания, обыска и допроса по делам данной 

категории. 

7. Использование специальных познаний при расследовании 

взяточничества. 

8. Установление обстоятельств, способствовавших взяточничеству, 

принятие мер к предотвращению этих преступлений. 

 

Тема 29. Методика расследования преступных нарушений 

правил безопасности труда 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил 

безопасности труда. Причины технического и организационного характера, 

повлекшие за собой несчастные случаи с людьми, аварии и др. 

2. Проверочные мероприятия в стадии возбуждения уголовного дела. Роль 

ведомственных комиссий и государственной инспекции по охране труда. 

3. Разработка следственных версий и планирование расследования. 

Выявление лиц, допустивших нарушение правил техники безопасности.  

4. Первоначальные следственные действия. Осмотр места происшествия. 

Осмотр и судебно-медицинская экспертиза трупа. Допрос свидетелей. Осмотр 

документов. Назначение и производство технической и других видов экспертиз. 

Допрос обвиняемого.  

5. Выявление и устранение обстоятельств, способствовавших совершению 

преступления. 

 

Тема 30. Методика расследования поджогов и преступных 

нарушений правил противопожарной безопасности 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Криминалистическая характеристика преступления.  

2. Типичные следственные ситуации и возбуждение уголовного дела о 

пожарах. 

3. Построение версий и планирование расследования. Неотложные 

следственные действия.  

4. Особенности тактики осмотра места происшествия. Допрос свидетелей, 

потерпевших и подозреваемых. 

5. Привлечение специалистов к расследованию. Назначение 

пожарно-технической, химической и других экспертиз при расследовании 

пожаров. 

6. Последующие следственные действия. Определение материального 

ущерба и принятие мер к его возмещению. 

7. Установление обстоятельств, способствующих поджогу и преступному 

нарушению правил противопожарной безопасности. Принятие мер по 

предотвращению этих преступлений. 

 

Тема 31. Методика расследования преступных нарушений правил  

безопасности дорожного движения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Криминалистическая характеристика нарушений правил безопасности 

дорожного движения.  

2. Построение следственных версий и планирование расследования. 

3. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия. Осмотр места происшествия. Допрос очевидцев. Допрос 

подозреваемого и обвиняемого. Допрос свидетелей. 

4. Розыск скрывшегося водителя и транспортных средств.  

5. Назначение и производство автотехнической и других видов экспертиз.  

6. Выявление и устранение обстоятельств, способствовавших совершению 

преступления. 
 

Блок В 

 

Б.0 Варианты заданий на выполнение РГЗ – не имеется. 

 

Б.1 Типовые задачи - приведены в практикумах по криминалистической технике 

и тактике: 

1. Лифанова М.В. Практикум по криминалистической технике – Уфа: 

БАГСУ, 2016. -   32 с. 

http://www.bagsurb.ru/education/chairs/uppk/Praktikum_po_kriminalisticheskoi_teh

nike.pdf ;  

2. Лившиц Л.В. Практикум по криминалистической тактике – Уфа: 

БАГСУ, 2016. -   38 с. 

http://www.bagsurb.ru/education/chairs/uppk/Praktikum_po_kriminalisticheskoi_takt

ike.pdf  
 

http://www.bagsurb.ru/education/chairs/uppk/Praktikum_po_kriminalisticheskoi_tehnike.pdf
http://www.bagsurb.ru/education/chairs/uppk/Praktikum_po_kriminalisticheskoi_tehnike.pdf
http://www.bagsurb.ru/education/chairs/uppk/Praktikum_po_kriminalisticheskoi_taktike.pdf
http://www.bagsurb.ru/education/chairs/uppk/Praktikum_po_kriminalisticheskoi_taktike.pdf
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Блок С 

С.0 Варианты заданий на выполнение курсовых проектов/работ – выполнение 

курсовой работы не предусмотрено. 

 

С.1 Формулировки заданий творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения, приводятся ниже в данном 

документе. 

 

Тематика докладов, сообщений 
 

1. Криминалистическая идентификация, ее использование в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

2. Виды и формы криминалистической идентификации, сферы ее применения. 

3. Криминалистическая диагностика и ее использование в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

4. Проблемы развития криминалистической техники. 

5. Правовые основы применения технико-криминалистических средств и 

методов в раскрытии и расследовании преступлений. 

6. Связь криминалистической техники с другими науками, положения которых 

используются в криминалистике. 

7. Е.Ф. Буринский - отец судебной фотографии. 

8. Применение фотографии при расследовании преступлений. 

9. Правовые основы применения криминалистической фотографии. 

10. Общие правила фотографирования при проведении следственных действий. 

Фотосъемка места происшествия в сложных условиях. 

11. Съемка микрообъектов. 

12. Фотографирование объектов при искусственном освещении. 

Фотографирование в невидимых лучах спектра. 

13. Применение видеозаписи и киносъемки при проведении следственных 

действий. 

14. Основные теоретические положения трасологии. 

15. Идентификационные и неидентификационные трасологические 

исследования. 

16. Общие и частные признаки папиллярных узоров. 

17. Физические и химические методы обнаружения следов рук на месте 

происшествия. 

18. Криминалистическое исследование и использование следов рук человека в 

розыске и установлении личности преступника. 

19. Вопросы, решаемые дактилоскопической экспертизой, и подготовка 

материалов для ее проведения. 

20. Характеристика наиболее распространенных объектов - носителей 

микрообъектов, обнаруживаемых при расследовании преступлений. 
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Технико-криминалистические средства, предназначенные для обнаружения, 

осмотра, фиксации, изъятия и упаковки микрообъектов. 

21. Механизм образования следов на пуле и гильзе. 

22. Признаки выстрела в упор, с близкого и дальнего расстояний. 

23. Установление направления полета пули и места нахождения стрелявшего. 

24. Исторические типы и виды холодного оружия. 

25. Разновидности современного холодного оружия, используемого при 

совершении преступлений. 

26. Понятие криминалистического взрывоведения. Подготовка и назначение 

экспертизы следов взрыва. 

27. Перспективы развития криминалистического оружиеведения. 

28. Научные основы идентификации личности по почерку. 

29. Криминалистическое исследование машинописных документов. 

30. Исследование полиграфической продукции. 

31. Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов. 

32. Исследование тайнописи. 

33. Криминалистическое исследование разорванных и обгоревших документов. 

34. Идентификационное значение отдельных признаков внешности человека. 

35. Возможности использования современных технических средств и методов 

для розыска преступников по признакам внешности. 

36. Основные положения экспертного отождествления личности по признакам 

внешности. 

37. Экспертиза с целью идентификации личности по фотоснимкам черт 

(признаков) внешности. 

38. Экспертиза с целью идентификации личности по прижизненной фотографии 

и черепу методом фотоаппликации. 

39. Метод восстановления (пластической реконструкции) лица по черепу и его 

значение в оперативно-следственной практике. 

40. Криминалистическая портретная экспертиза: подготовка материалов для 

экспертизы; методы экспертного исследования; вопросы, разрешаемые 

экспертизой. 

41. Основные виды учетов в системе ГИЦ, НИИ, ЭКЦ МВД России, их значение 

для раскрытия и расследования преступлений. 

42. Перспективы развития системы криминалистической регистрации. 

43. Понятие и классификация судебных экспертиз. 

44. Основания и условия возникновения и развития новых видов судебных 

экспертиз. 

45. Понятие, виды и тактика получения образцов для сравнительного 

исследования. 

46. Основания и порядок назначения повторной, дополнительной комиссионной 

и комплексной экспертизы. 

47. Критерии оценки заключения эксперта. 

48. Моделирование при осмотре места происшествия. 

49. Особенности организации и проведения осмотра места происшествия в 

производственных помещениях. 
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50. Осмотр места происшествия в жилых помещениях. 

51. Использование негативных обстоятельств в разоблачении инсценировок. 

52. Использование специальных познаний в следственном осмотре. 

53. Обнаружение, фиксация и изъятие микрообъектов при осмотре места 

происшествия. 

54. Этические и психологические основы обыска. 

55. Особенности тактики обыска в жилых помещениях.  

56. Тайники и маскировка объектов поиска. 

57. Негативные обстоятельства при обыске, их использование для поиска 

вещественных доказательств. 

58. Нравственные и психологические основы тактики допроса. 

59. Тактические приемы допроса в конфликтной ситуации. 

60. Особенности допроса подозреваемых и обвиняемых при их ссылке на алиби. 

61. Тактика допроса потерпевших и свидетелей, дающих ложные показания. 

62. Технические средства, используемые при проведении допроса и очной 

ставки. 

63. Тактика предъявления для опознания трупов. 

64. Тактические особенности предъявления для опознания по голосу и походке. 

65. Опознание людей и других объектов по фото-, кино- и видеоизображениям. 

66. История возникновения и развития следственного эксперимента как 

самостоятельного следственного действия. 

67. Тактика и психология подготовки и проведения следственного эксперимента. 

68. Анализ, оценка и использование результатов следственного эксперимента. 

69. Тактические приемы проверки показаний на месте. 

70. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при 

расследовании убийств. 

71. Использование помощи специалистов и общественности в расследовании 

убийств. 

72. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам об 

убийствах. 

73. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при 

расследовании изнасилований. 

74. Использование помощи специалистов и общественности в расследовании 

изнасилований. 

75. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам об 

изнасилованиях. 

76. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбоев. 

77. Первоначальные следственные действия по делам о кражах, грабежах и 

разбоях, их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями.  

78. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании 

краж, грабежей и разбоев. 

79. Установление обстоятельств, способствующих совершению краж, и принятие 

мер к их предотвращению. 

80. Значение борьбы с хищениями чужого имущества. 
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81. Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества и ее 

значение в раскрытии преступлений. 

82. Предварительная проверка материалов ревизии при решении вопроса о 

возбуждении уголовного дела. 

83. Характеристика первоначальных следственных действий при расследовании 

хищений в зависимости от следственной ситуации. 

84. Особенности расследования хищений бригадным методом. 

85. Установление обстоятельств, способствующих хищению чужого имущества, 

и принятие мер по их предотвращению. 
 

Контрольные работы (предусмотрены для заочной формы обучения): 

- выполнение заданий практикумов по криминалистической технике и 

тактике. (Лифанова М.В. Практикум по криминалистической технике – Уфа: 

БАГСУ, 2016. -32 с.; 

http://www.bagsurb.ru/education/chairs/uppk/Praktikum_po_kriminalisticheskoi_teh

nike.pdf; Лившиц Л.В. Практикум по криминалистической тактике – Уфа: 

БАГСУ, 2016. - 38 с. 

http://www.bagsurb.ru/education/chairs/uppk/Praktikum_po_kriminalisticheskoi_takt

ike.pdf 
 

Блок D 

Вопросы к зачету: 1-60 

Вопросы к экзамену:1-120 

1. Объект и предмет криминалистики. 

2. Общие и частные задачи криминалистики на современном этапе. 

3. Криминалистика в системе научного знания и в системе юридических 

наук. 

4. Система криминалистики. Теоретические и методологические основы 

криминалистики. 

5. Методы криминалистики. 

6. Специальные методы криминалистики. 

7. Понятие криминалистической версии, ее логическая природа.  

8. Классификация  криминалистических версий. 

9. Построение версий. Основные правила и методы проверки версий. 

10. Понятие криминалистической идентификации; ее научные основы, 

принципы, понятия. Значение криминалистической идентификации в судебной, 

следственной и экспертной практике. 

11. Объекты и субъекты криминалистической идентификации, их 

классификация. 

12. Идентификационные признаки, их свойства и классификация. 

13. Виды идентификации. 

14. Установление групповой принадлежности: понятие и значение.  

15. Криминалистическая диагностика. 

16. Понятие, предмет и система криминалистической техники. 

http://www.bagsurb.ru/education/chairs/uppk/Praktikum_po_kriminalisticheskoi_tehnike.pdf
http://www.bagsurb.ru/education/chairs/uppk/Praktikum_po_kriminalisticheskoi_tehnike.pdf
http://www.bagsurb.ru/education/chairs/uppk/Praktikum_po_kriminalisticheskoi_taktike.pdf
http://www.bagsurb.ru/education/chairs/uppk/Praktikum_po_kriminalisticheskoi_taktike.pdf
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17. Отрасли криминалистической техники. Классификация научно - 

технических средств криминалистики.  

18. Научно-технические средства и методы,  используемые для 

обнаружения, фиксации, изъятия и изучения следов преступления, 

вещественных доказательств в следственной и оперативно-розыскной 

деятельности, а также при предварительном экспертном исследовании 

криминалистических объектов. 

19. Научно-технические средства и методы, используемые для 

лабораторного исследования вещественных доказательств. 

20. Понятие, значение и система криминалистической фотографии, 

видео- и звукозаписи. 

21. Применение фотографии, видео- и звукозаписи в 

криминалистической деятельности. Процессуальное оформление 

криминалистической фотосъемки, видео- и аудиозаписи. 

22. Понятие трасологии, ее научные основы. Значение трасологии в 

судебной, следственной и экспертной практике.  

23. Понятие следов; механизм их образования. Классификация следов. 

Общие правила обнаружения, фиксации  изъятия следов. 

24. Следы человека. Их общая характеристика, особенности изъятия и 

использования при расследовании. 

25. Следы рук. Папиллярные узоры, их свойства, типы и виды. 

Обнаружение и изъятие следов рук. 

26. Следы ног человека. Дорожка следов ног и ее криминалистическое 

значение. Фотографирование, измерение, описание и изготовление слепков 

следов ног.  

27. Следы орудий, инструментов и производственных механизмов; их 

классификация. Фиксация и изъятие данных следов. 

28. Следы транспортных средств; их классификация. Особенности 

фиксации и изъятия следов транспортных средств. 

29. Осмотр и предварительное исследование материальных следов. 

Описание следов в протоколе осмотра. 

30. Трасологические экспертные исследования. Подготовка материалов 

для трасологической экспертизы. Вопросы, разрешаемые трасологической 

экспертизой.  

31. Понятие криминалистического оружиеведения и его значение в 

следственной практике. 

32. Понятие и объекты судебной баллистики.  

33. Понятие и классификация огнестрельного оружия. Признаки и 

свойства огнестрельного оружия. Механизм выстрела. 

34. Боеприпасы: понятие, классификация, осмотр и изъятие. Механизм 

образования следов на гильзе и пуле при заряжении огнестрельного оружия и 

выстреле. 

35. Огнестрельные повреждения. Классификация следов выстрела и их 

роль в идентификации оружия, установлении направления, места и дистанции 

выстрела. 
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36. Изъятие, осмотр и предварительное исследование огнестрельного 

оружия и следов выстрела. 

37. Судебно-баллистическая экспертиза. Подготовка материалов для 

судебно-баллистической экспертизы. Вопросы, разрешаемые экспертом. 

Идентификация оружия по стреляной гильзе и пуле. 

38. Понятие и классификация холодного оружия. Криминалистическое 

исследование холодного оружия. 

39. Понятие и классификация взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, их криминалистическое исследование. 

40. Научные основы судебного почерковедения. Идентификационные 

признаки письма, их классификация.  

41. Признаки письменной речи.  

42. Топографические признаки письма.  

43. Признаки почерка. 

44. Почерковедческая экспертиза. Подготовка материалов для 

проведения экспертизы. Вопросы, разрешаемые почерковедческой экспертизой. 

Особенности почерковедческого исследования подписи. Криминалистическое 

автороведение. 

45. Понятие технико-криминалистического исследования документов; 

его задачи и виды. 

46. Общие правила обращения с документами - вещественными 

доказательствами. Следственный осмотр документов, его задачи, методы 

фиксации результатов осмотра. 

47. Способы изменений первоначального содержания документов и 

методы их установления.  

48. Признаки технической подделки подписей, способы их 

обнаружения и возможности экспертного исследования. 

49. Признаки подделки оттисков печатей и штампов. Способы их 

обнаружения и возможности экспертного исследования. Идентификация 

печатей и штампов по их оттискам. 

50. Осмотр и предварительное исследование машинописных текстов. 

Признаки шрифта, пишущей машинки и исполнителя, отображающиеся в 

машинописном тексте. Идентификация пишущей машинки.  

51. Научные основы идентификации человека по признакам внешности. 

52. Характеристика признаков внешности, их классификация. 

Источники информации о внешнем облике человека. 

53. Идентификация личности по признакам внешности. Субъективные и 

композиционные портреты, технико-криминалистические средства, 

используемые при их составлении. Основные правила описания внешности по 

методу «словесного портрета». Метод пластической реконструкции лица по 

черепу. 

54. Использование данных о внешности человека в практике 

расследования преступлений. Фотопортретная экспертиза. Научные основы 

генотипоскопического анализа. 
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55. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий: 

понятие, классификация, идентификационные задачи и методы.  

56. Криминалистическая фоноскопия и видеофоноскопия: понятие, 

задачи. Диагностические и идентификационные возможности 

видеофоноскопических, фоноскопических и лингвистических методов 

исследования звуко- и видеозаписей. Судебно-фоноскопическая и 

видеофоноскопическая экспертиза. 

57. Сущность, значение и принципы криминалистической регистрации. 

Общая характеристика учетов; их значение для информационного обеспечения 

криминалистической деятельности. 

58. Оперативно-справочные и розыскные учеты. 

59. Криминалистические учеты. Их виды, назначение и использование в 

раскрытии и расследовании преступлений.  

60. Справочно-информационные фонды. Задачи и особенности их 

создания и использование в следственной, оперативно-розыскной и экспертной 

практике. 

61. Понятие, структура и задачи криминалистической тактики. Ее 

взаимосвязь с теорией и методологией криминалистики, с криминалистической 

техникой и методикой расследования отдельных категорий преступлений. 

62. Понятие тактического приема и тактической операции. 

Соотношение тактических приемов и процессуального порядка производства 

следственных действий.  

63. Понятие специальных познаний и формы их использования при 

расследовании преступлений. Общее и различия в деятельности специалиста и 

эксперта. Классификация экспертиз. 

64. Система, структура и функции экспертных учреждений в 

Республике Башкортостан  и Российской Федерации. 

65. Подготовка к производству экспертизы. Определение цели и объема 

исследования, формулирование вопросов. Подготовка материалов для 

экспертизы, выбор эксперта. Получение образцов для сравнительного 

исследования.  

66. Производство экспертизы. Взаимодействие следователя с экспертом 

в процессе  исследования. Оценка и использование заключения экспертизы. 

67. Проведение повторных, дополнительных, комиссионных и 

комплексных экспертиз.  

68. Понятие, значение и виды следственного осмотра, их 

характеристика.  

69. Общие положения тактики осмотра места происшествия. 

Участники, этапы и объекты осмотра. Методы осмотра и исследования 

обстановки места происшествия.  

70. Негативные обстоятельства и их значение. Распознание 

инсценировок. Применение технико-криминалистических средств при осмотре 

места происшествия. 

71. Тактика осмотра предметов, документов.  

72. Тактика освидетельствования. 
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73. Основные и вспомогательные способы фиксации хода и результатов 

осмотра. 

74. Понятие, задачи и виды обыска. Психологические основы и общие 

положения тактики обыска.  

75. Подготовка к обыску. Особенности проведения отдельных видов 

обыска. Использование научно-технических средств при производстве обыска.  

76. Тактика производства выемки.  

77. Понятие, задачи и виды допроса. Психологические основы допроса. 

78. Приемы оказания помощи допрашиваемому в преодолении 

добросовестного заблуждения и припоминании забытых фактов и 

обстоятельств.  

79. Тактика допроса свидетелей и потерпевших.  

80. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых.  

81. Особенности тактики допроса несовершеннолетних.  

82. Тактика очной ставки.  

83. Фиксация результатов допроса и очной ставки. Применение звуко- и 

видеозаписи при производстве допроса и очной ставки. 

84. Понятие и идентификационная сущность опознания. Виды 

опознания. 

85. Подготовка и производство предъявления для опознания предметов. 

86. Подготовка и производство предъявления для опознания живых лиц.  

Особенности тактики опознания вне визуального наблюдения опознающего 

опознаваемым. 

87. Подготовка и производство предъявления для опознания трупа. 

88. Понятие, задачи и виды следственного эксперимента. 

89. Подготовка и планирование следственного эксперимента. 

Тактические приемы, применяемые при производстве следственного 

эксперимента. Использование научно-технических средств.  

90. Подготовка и тактические приемы проведения проверки и 

уточнения показаний на месте. 

91. Понятие и система криминалистической методики как раздела 

науки. Структура и содержание частных методик расследования отдельных 

видов и групп преступлений. 

92. Понятие, структура и содержание криминалистической 

характеристики преступлений, взаимосвязь между ее элементами. Значение 

криминалистической характеристики отдельных видов (групп) преступлений в 

разработке методики их расследования. 

93. Понятие и значение организации и планирования расследования. 

Принципы планирования расследования. 

94. Понятие, задачи, принципы и формы взаимодействия следователя с 

оперативно-розыскными органами и другими службами милиции. 

95. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия при обнаружении неопознанного трупа с признаками 

насильственной смерти. Методы установления личности погибшего. 
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96. Особенности расследования в зависимости от способов совершения 

убийств. 

97. Использование специальных познаний при расследовании убийств. 

98. Типовые следственные ситуации на первоначальном этапе 

расследования изнасилования. Действия следователя в стадии возбуждения 

уголовного дела. 

99. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия при расследовании изнасилований. 

100. Использование специальных познаний при расследовании 

изнасилований. 

101. Первоначальный этап расследования краж чужого имущества. 

102. Использование специальных познаний при расследовании краж 

чужого имущества. 

103. Первоначальный этап расследования грабежей и разбоев. 

104. Использование специальных познаний при расследовании грабежей 

и разбоев. 

105. Возбуждение уголовного дела и организация первоначального этапа 

расследования по делам о хищениях чужого имущества, совершаемых путем 

присвоения или растраты. 

106. Использование специальных познаний при расследовании хищений 

чужого имущества, совершаемых путем присвоения или растраты. 

107. Организация первоначального этапа расследования по делам о 

мошенничестве. 

108. Использование специальных познаний в расследовании 

мошенничества. 

109. Организация первоначального этапа расследования по делам о 

незаконном обороте наркотиков. 

110. Использование специальных познаний в расследовании незаконного 

оборота наркотиков. 

111. Организация первоначального этапа расследования по делам о 

взяточничестве. 

112. Использование специальных познаний в расследовании 

взяточничества. 

113. Организация первоначального этапа расследования по делам о 

преступных нарушениях правил безопасности труда. 

114. Использование специальных познаний в расследовании преступных 

нарушений правил безопасности труда. 

115. Организация первоначального этапа расследования по делам о 

преступных нарушениях правил противопожарной безопасности. 

116. Использование специальных познаний в расследовании преступных 

нарушений правил противопожарной безопасности. 

117. Организация первоначального этапа расследования по делам о 

преступных нарушениях правил безопасности дорожного движения. 

118. Использование специальных познаний в расследовании преступных 

нарушений правил безопасности дорожного движения. 
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119. Организация первоначального этапа расследования по делам о 

преступных нарушениях правил охраны окружающей природной среды. 

120. Использование специальных познаний в расследовании преступных 

нарушений правил охраны окружающей природной среды. 

 

Организационно-методическое обеспечение контроля учебных достижений 

 

Критерии оценки 

- оценка «Отлично» выставляется, если студент обнаруживает систематическое 

и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет свободно 

ориентироваться в вопросе, сформулировал полный и правильный ответ на 

основании изученного материала. Выдвинутые положения аргументированы и 

иллюстрированы примерами, студент уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы, демонстрирует навыки использования юридической терминологии. 

- оценка «Хорошо» выставляется, если студент обнаруживает полное знание 

учебного материала, демонстрирует систематический характер знаний по 

дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их 

обоснование не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. 

Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены 2-3 несущественные погрешности, исправленные по требованию 

экзаменатора. Студент испытывает незначительные трудности в ответах на 

дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с 

использованием юридической терминологии. 

- оценка «Удовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает знание 

основного программного материала по дисциплине, но допускает погрешности в 

ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные 

понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит преимущественно 

описательный характер. Студент испытывает достаточные трудности в ответах 

на вопросы. Юридическая терминология используется недостаточно.  

- оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если студент обнаружил 

пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине, 

демонстрирует непонимание его содержания, допустил ряд существенных 

ошибок, которые не способен исправить при наводящих вопросах экзаменатора, 

затрудняется в ответах на вопросы. Студент подменяет научное обоснование 

проблем рассуждением бытового плана. Ответ носит поверхностный характер; 

наблюдаются неточности в использовании юридической терминологии. 

 

План самостоятельной работы обучающихся 

 
Виды СРО: 

- написание и подготовка к выступлению с докладом, сообщением; 

- написание контрольной работы (для студентов заочной формы 

обучения); 
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- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям, включая подготовку к устному 

опросу, решение задач и тестированию, подготовку к выполнению творческого 

задания. 

 

Вопросы для самоподготовки обучающихся 

1. Объект и предмет криминалистики. 

2. Общие и частные задачи криминалистики на современном этапе. 

3. Криминалистика в системе научного знания и в системе юридических 

наук. 

4. Система криминалистики. Теоретические и методологические основы 

криминалистики. 

5. Методы криминалистики. 

6. Специальные методы криминалистики. 

7. Понятие криминалистической версии, ее логическая природа.  

8. Классификация  криминалистических версий. 

9. Построение версий. Основные правила и методы проверки версий. 

10. Понятие криминалистической идентификации; ее научные основы, 

принципы, понятия. Значение криминалистической идентификации в судебной, 

следственной и экспертной практике. 

11. Объекты и субъекты криминалистической идентификации, их 

классификация. 

12. Идентификационные признаки, их свойства и классификация. 

13. Виды идентификации. 

14. Установление групповой принадлежности: понятие и значение.  

15. Криминалистическая диагностика. 

16. Понятие, предмет и система криминалистической техники. 

17. Отрасли криминалистической техники. Классификация научно - 

технических средств криминалистики.  

18. Научно-технические средства и методы,  используемые для 

обнаружения, фиксации, изъятия и изучения следов преступления, 

вещественных доказательств в следственной и оперативно-розыскной 

деятельности, а также при предварительном экспертном исследовании 

криминалистических объектов. 

19. Научно-технические средства и методы, используемые для 

лабораторного исследования вещественных доказательств. 

20. Понятие, значение и система криминалистической фотографии, 

видео- и звукозаписи. 

21. Применение фотографии, видео- и звукозаписи в 

криминалистической деятельности. Процессуальное оформление 

криминалистической фотосъемки, видео- и аудиозаписи. 

22. Понятие трасологии, ее научные основы. Значение трасологии в 

судебной, следственной и экспертной практике.  
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23. Понятие следов; механизм их образования. Классификация следов. 

Общие правила обнаружения, фиксации  изъятия следов. 

24. Следы человека. Их общая характеристика, особенности изъятия и 

использования при расследовании. 

25. Следы рук. Папиллярные узоры, их свойства, типы и виды. 

Обнаружение и изъятие следов рук. 

26. Следы ног человека. Дорожка следов ног и ее криминалистическое 

значение. Фотографирование, измерение, описание и изготовление слепков 

следов ног.  

27. Следы орудий, инструментов и производственных механизмов; их 

классификация. Фиксация и изъятие данных следов. 

28. Следы транспортных средств; их классификация. Особенности 

фиксации и изъятия следов транспортных средств. 

29. Осмотр и предварительное исследование материальных следов. 

Описание следов в протоколе осмотра. 

30. Трасологические экспертные исследования. Подготовка материалов 

для трасологической экспертизы. Вопросы, разрешаемые трасологической 

экспертизой.  

31. Понятие криминалистического оружиеведения и его значение в 

следственной практике. 

32. Понятие и объекты судебной баллистики.  

33. Понятие и классификация огнестрельного оружия. Признаки и 

свойства огнестрельного оружия. Механизм выстрела. 

34. Боеприпасы: понятие, классификация, осмотр и изъятие. Механизм 

образования следов на гильзе и пуле при заряжении огнестрельного оружия и 

выстреле. 

35. Огнестрельные повреждения. Классификация следов выстрела и их 

роль в идентификации оружия, установлении направления, места и дистанции 

выстрела. 

36. Изъятие, осмотр и предварительное исследование огнестрельного 

оружия и следов выстрела. 

37. Судебно-баллистическая экспертиза. Подготовка материалов для 

судебно-баллистической экспертизы. Вопросы, разрешаемые экспертом. 

Идентификация оружия по стреляной гильзе и пуле. 

38. Понятие и классификация холодного оружия. Криминалистическое 

исследование холодного оружия. 

39. Понятие и классификация взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, их криминалистическое исследование. 

40. Научные основы судебного почерковедения. Идентификационные 

признаки письма, их классификация.  

41. Признаки письменной речи.  

42. Топографические признаки письма.  

43. Признаки почерка. 

44. Почерковедческая экспертиза. Подготовка материалов для 

проведения экспертизы. Вопросы, разрешаемые почерковедческой экспертизой. 
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Особенности почерковедческого исследования подписи. Криминалистическое 

автороведение. 

45. Понятие технико-криминалистического исследования документов; 

его задачи и виды. 

46. Общие правила обращения с документами - вещественными 

доказательствами. Следственный осмотр документов, его задачи, методы 

фиксации результатов осмотра. 

47. Способы изменений первоначального содержания документов и 

методы их установления.  

48. Признаки технической подделки подписей, способы их 

обнаружения и возможности экспертного исследования. 

49. Признаки подделки оттисков печатей и штампов. Способы их 

обнаружения и возможности экспертного исследования. Идентификация 

печатей и штампов по их оттискам. 

50. Осмотр и предварительное исследование машинописных текстов. 

Признаки шрифта, пишущей машинки и исполнителя, отображающиеся в 

машинописном тексте. Идентификация пишущей машинки.  

51. Научные основы идентификации человека по признакам внешности. 

52. Характеристика признаков внешности, их классификация. 

Источники информации о внешнем облике человека. 

53. Идентификация личности по признакам внешности. Субъективные и 

композиционные портреты, технико-криминалистические средства, 

используемые при их составлении. Основные правила описания внешности по 

методу «словесного портрета». Метод пластической реконструкции лица по 

черепу. 

54. Использование данных о внешности человека в практике 

расследования преступлений. Фотопортретная экспертиза. Научные основы 

генотипоскопического анализа. 

55. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий: 

понятие, классификация, идентификационные задачи и методы.  

56. Криминалистическая фоноскопия и видеофоноскопия: понятие, 

задачи. Диагностические и идентификационные возможности 

видеофоноскопических, фоноскопических и лингвистических методов 

исследования звуко- и видеозаписей. Судебно-фоноскопическая и 

видеофоноскопическая экспертиза. 

57. Сущность, значение и принципы криминалистической регистрации. 

Общая характеристика учетов; их значение для информационного обеспечения 

криминалистической деятельности. 

58. Оперативно-справочные и розыскные учеты. 

59. Криминалистические учеты. Их виды, назначение и использование в 

раскрытии и расследовании преступлений.  

60. Справочно-информационные фонды. Задачи и особенности их 

создания и использование в следственной, оперативно-розыскной и экспертной 

практике. 
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61. Понятие, структура и задачи криминалистической тактики. Ее 

взаимосвязь с теорией и методологией криминалистики, с криминалистической 

техникой и методикой расследования отдельных категорий преступлений. 

62. Понятие тактического приема и тактической операции. 

Соотношение тактических приемов и процессуального порядка производства 

следственных действий.  

63. Понятие специальных познаний и формы их использования при 

расследовании преступлений. Общее и различия в деятельности специалиста и 

эксперта. Классификация экспертиз. 

64. Система, структура и функции экспертных учреждений в 

Республике Башкортостан  и Российской Федерации. 

65. Подготовка к производству экспертизы. Определение цели и объема 

исследования, формулирование вопросов. Подготовка материалов для 

экспертизы, выбор эксперта. Получение образцов для сравнительного 

исследования.  

66. Производство экспертизы. Взаимодействие следователя с экспертом 

в процессе  исследования. Оценка и использование заключения экспертизы. 

67. Проведение повторных, дополнительных, комиссионных и 

комплексных экспертиз.  

68. Понятие, значение и виды следственного осмотра, их 

характеристика.  

69. Общие положения тактики осмотра места происшествия. 

Участники, этапы и объекты осмотра. Методы осмотра и исследования 

обстановки места происшествия.  

70. Негативные обстоятельства и их значение. Распознание 

инсценировок. Применение технико-криминалистических средств при осмотре 

места происшествия. 

71. Тактика осмотра предметов, документов.  

72. Тактика освидетельствования. 

73. Основные и вспомогательные способы фиксации хода и результатов 

осмотра. 

74. Понятие, задачи и виды обыска. Психологические основы и общие 

положения тактики обыска.  

75. Подготовка к обыску. Особенности проведения отдельных видов 

обыска. Использование научно-технических средств при производстве обыска.  

76. Тактика производства выемки.  

77. Понятие, задачи и виды допроса. Психологические основы допроса. 

78. Приемы оказания помощи допрашиваемому в преодолении 

добросовестного заблуждения и припоминании забытых фактов и 

обстоятельств.  

79. Тактика допроса свидетелей и потерпевших.  

80. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых.  

81. Особенности тактики допроса несовершеннолетних.  

82. Тактика очной ставки.  
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83. Фиксация результатов допроса и очной ставки. Применение звуко- и 

видеозаписи при производстве допроса и очной ставки. 

84. Понятие и идентификационная сущность опознания. Виды 

опознания. 

85. Подготовка и производство предъявления для опознания предметов. 

86. Подготовка и производство предъявления для опознания живых лиц.  

Особенности тактики опознания вне визуального наблюдения опознающего 

опознаваемым. 

87. Подготовка и производство предъявления для опознания трупа. 

88. Понятие, задачи и виды следственного эксперимента. 

89. Подготовка и планирование следственного эксперимента. 

Тактические приемы, применяемые при производстве следственного 

эксперимента. Использование научно-технических средств.  

90. Подготовка и тактические приемы проведения проверки и 

уточнения показаний на месте. 

91. Понятие и система криминалистической методики как раздела 

науки. Структура и содержание частных методик расследования отдельных 

видов и групп преступлений. 

92. Понятие, структура и содержание криминалистической 

характеристики преступлений, взаимосвязь между ее элементами. Значение 

криминалистической характеристики отдельных видов (групп) преступлений в 

разработке методики их расследования. 

93. Понятие и значение организации и планирования расследования. 

Принципы планирования расследования. 

94. Понятие, задачи, принципы и формы взаимодействия следователя с 

оперативно-розыскными органами и другими службами милиции. 

95. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия при обнаружении неопознанного трупа с признаками 

насильственной смерти. Методы установления личности погибшего. 

96. Особенности расследования в зависимости от способов совершения 

убийств. 

97. Использование специальных познаний при расследовании убийств. 

98. Типовые следственные ситуации на первоначальном этапе 

расследования изнасилования. Действия следователя в стадии возбуждения 

уголовного дела. 

99. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия при расследовании изнасилований. 

100. Использование специальных познаний при расследовании 

изнасилований. 

101. Первоначальный этап расследования краж чужого имущества. 

102. Использование специальных познаний при расследовании краж 

чужого имущества. 

103. Первоначальный этап расследования грабежей и разбоев. 

104. Использование специальных познаний при расследовании грабежей 

и разбоев. 
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105. Возбуждение уголовного дела и организация первоначального этапа 

расследования по делам о хищениях чужого имущества, совершаемых путем 

присвоения или растраты. 

106. Использование специальных познаний при расследовании хищений 

чужого имущества, совершаемых путем присвоения или растраты. 

107. Организация первоначального этапа расследования по делам о 

мошенничестве. 

108. Использование специальных познаний в расследовании 

мошенничества. 

109. Организация первоначального этапа расследования по делам о 

незаконном обороте наркотиков. 

110. Использование специальных познаний в расследовании незаконного 

оборота наркотиков. 

111. Организация первоначального этапа расследования по делам о 

взяточничестве. 

112. Использование специальных познаний в расследовании 

взяточничества. 

113. Организация первоначального этапа расследования по делам о 

преступных нарушениях правил безопасности труда. 

114. Использование специальных познаний в расследовании преступных 

нарушений правил безопасности труда. 

115. Организация первоначального этапа расследования по делам о 

преступных нарушениях правил противопожарной безопасности. 

116. Использование специальных познаний в расследовании преступных 

нарушений правил противопожарной безопасности. 

117. Организация первоначального этапа расследования по делам о 

преступных нарушениях правил безопасности дорожного движения. 

118. Использование специальных познаний в расследовании преступных 

нарушений правил безопасности дорожного движения. 

119. Организация первоначального этапа расследования по делам о 

преступных нарушениях правил охраны окружающей природной среды. 

120. Использование специальных познаний в расследовании преступных 

нарушений правил охраны окружающей природной среды. 

 


