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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Криминалистики» являются приобретение студентами базовых теоретических знаний и практиче-

ских умений в области криминалистики, выработка навыков анализа механизма преступления, возникновения информации о преступлении 

и его участников, выработка у студентов способности собирания, исследования, оценки и использования доказательств при разработке и 

аргументированности своей правовой позиции, а также приобретение студентами знаний, умений и навыков в области работы со средства-

ми и методами судебного исследования и предотвращения преступлений. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать:  

- понятие, предмет и место криминалистики в системе наук, её соотношение с иными дисциплинами, а также историю становления 

и развития как науки;  

- основные положения, особенности содержания и структуры таких разделов криминалистика как «общая теория криминалисти-

ки», «криминалистическая техника», «криминалистическая тактика» и «криминалистическая методика»; 

- категории, понятия криминалистики и особенности   

2) уметь:  

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по правовым и криминалистическим вопросам,  

- применять на практике полученные знания (проводить следственные действия, осуществлять расследование преступлений), 

- давать объективную оценку деятельности законодательных, судебных и иных правотворческих и правоприменительных органов; 

3) иметь навыки:  

- самостоятельной квалифицированной работы с юридическими источниками, в том числе с нормативными актами, материалами 

правоприменительной практики, специальной литературой; 

- анализа практики расследования преступлений, участия в следственных действиях, применения тактических приёмов и технико-

криминалистических средств, приёмов и методов, оценки правовых и криминалистических последствий решений, принятых следователем 

(дознавателем);  

- составления процессуальных актов, связанных с собиранием, проверкой и оценкой доказательств по уголовному делу. 

 

Дисциплина относится к обязательной  части профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

40.03.01. «Юриспруденция» (бакалавриат).  

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам «Теория государства и права», «Конституционное 

право», «Судебная власть и правоохранительные органы», «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право» и др. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при подготовке выпускной квалификационной работы, 

подготовке к междисциплинарному экзамену по направлению подготовки и при дальнейшем изучении таких дисциплин как «Уголовно-

процессуальное доказывание», «Арбитражный процесс» 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
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Тема (раздел дисциплины) Объ-

ем в 

часах 

Планируемые результаты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Раздел I. Общая теория 

криминалистики 

Тема 1. Науковедческие и 

методологические основы 

криминалистики 

Криминалистика на 

страже конституционной за-

конности. 

Понятие, предмет и 

задачи криминалистики. 

Механизм преступления. 

Отличие предмета 

криминалистики от его 

объекта. Специфические 

аспекты 

криминалистического 

изучения преступной 

деятельности и деятельности 

по расследованию и 

раскрытию преступлений.             

Использование данных 

криминалистики в других 

видах юридической 

деятельности и иными 

субъектами в уголовном 

судопроизводстве. 

Административное 

судопроизводство, 

арбитражное и гражданское 

1 Знает понятие, предмет и задачи криминалистики, 

её методы, а также систему криминалистики и её 

место в системе наук 

Представляет использование данных криминали-

стики в других видах юридической деятельности и 

иными субъектами в уголовном судопроизводстве, 

а также историю становления и развития кримина-

листики 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
0 

1 
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судопроизводство. Прокурор, 

судья и адвокат-защитник   

Система 

криминалистики.  Общая 

теория криминалистики. 

Криминалистическая 

техника. 

Криминалистическая тактика. 

Криминалистическая 

методика.  

Место криминалистики в 

системе наук. Взаимосвязь 

криминалистики с правовыми 

науками, а также судебной 

медициной, судебной 

психиатрией и иными 

науками.  

Методы криминалистики. 

Всеобщий метод. 

Общенаучные методы 

криминалистики. 

Специальные методы 

криминалистики. 

История криминалисти-

ки в России и за рубежом.  

Тенденции развития крими-

налистики. 

Тема 2. Криминалистиче-

ская идентификация и диа-

гностика 

Понятие и научные 

основы криминалистической 

идентификации, её значение 

для следственной, судебной, 

экспертной и оперативно-

0 Знает основные положения и особенности крими-

налистической идентификации и диагностики, их 

отличие друг от друга 

Анализирует практику применения криминали-

стической идентификации и диагностики в след-

ственной, судебной, экспертной и оперативно-

розыскной деятельности. 

 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
0 

2 
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розыскной деятельности. 

Объекты, виды и формы 

криминалистической 

идентификации. 

Понятие и 

классификация 

идентификационных 

признаков. Требования, 

предъявляемые к 

идентификационному 

признаку. 

Понятие и виды 

установления групповой 

принадлежности. 

Соотношение 

криминалистической 

идентификации и групповой 

принадлежности. 

Методика 

идентификационного 

исследования. 

Предварительное 

исследование. Раздельное 

исследование. Сравнительное 

исследование. 

Формулирование вывода. 

Использование 

математических методов и 

иных методов в 

идентификационных 

исследованиях. 

Понятие и научные основы 

криминалистической диагно-

стики. Задачи и значение 

криминалистической диагно-
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стики. Её соотношение с 

криминалистической иденти-

фикацией.  

Тема 3. Основы кримина-

листической профилактики 

и прогнозирования 

Понятие, задачи и 

значение 

криминалистической 

профилактики. Средства 

профилактической 

деятельности и особенности 

их использования 

различными субъектами. 

Понятие, научные основы 

и значение 

криминалистического 

прогнозирования. 

Направление и методика 

криминалистического про-

гнозирования. Понятие, объ-

екты и основания эмпириче-

ского предвидения. Соотно-

шение эмпирического пред-

видения с научным кримина-

листическим прогнозом. 

0 Знает основы и особенности криминалистиче-

ской профилактики и прогнозирования 

Анализирует практику применения кримина-

листической профилактики и прогнозирования 

Проверочное тестирование на се-

минарах, эссе 3-4 тыс. слов, практикум 

(60 минут), письменный экзамен (80 ми-

нут). 

0 

2 

Тема 4. Криминалистиче-

ская характеристика пре-

ступлений и моделирование 

при расследовании пре-

ступлений 

 Понятие, виды и значение 

криминалистической харак-

теристики преступлений. 

Криминалистическая харак-

1 Знает криминалистическую характеристику 

преступлений, её виды и элементы. Понимает мо-

делирование при расследовании преступлений, его 

виды и стадии. Анализирует практику применения 

криминалистической характеристики преступле-

ний и моделирования при расследовании преступ-

лений 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
0 

1 
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теристика преступлений как 

научная категория и как эле-

мент частной криминалисти-

ческой методики. 

       Элементы криминалисти-

ческой характеристики пре-

ступлений, их содержание. 

Способ совершения преступ-

ления. Обстановка соверше-

ния преступления. Личности 

субъекта преступления и по-

терпевшего.  

     Понятие, виды и стадии 

криминалистического моде-

лирования. Его значение. По-

строение модели объекта. Его 

изучение. Проверка (реализа-

ция) модели. 

  

Тема 5. Криминалистиче-

ская ситуация и версия.  

Организация и планирова-

ние расследования 

Понятие, содержание и виды 

следственной ситуации. Её 

значение. Компоненты след-

ственной ситуации психоло-

гического, информационного, 

процессуально-тактического, 

материального и организаци-

онно-технического характера. 

      Понятие, природа, виды и 

значение криминалистиче-

ской версии. Её соотношение 

с частной гипотезой. Типич-

ные (типовые) версии, их 

2 Знает основные положения и особенности крими-

налистической ситуации и версии, а также органи-

зации и планирования расследования 

Умеет выдвигать версии и планировать расследо-

вание 

Анализирует практику построения в зависимости 

от ситуации версий, особенности их проверки, а 

также организации и планирования расследования 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
3 

1 
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значение в расследовании 

преступления. 

     Правила построения вер-

сий. Роль логических приё-

мов (анализа, синтеза, индук-

ции, дедукции и аналогии) 

при их построении. 

      Проверка версий, её эта-

пы. Переход вероятного зна-

ния в достоверное. 

      Организация и планиро-

вание расследования: поня-

тие, содержание и соотноше-

ние. 

     Виды и принципы плани-

рования. Планирование от-

дельного следственного дей-

ствия. Планирование прове-

дения тактической комбина-

ции. Планирование тактиче-

ской операции. Планирование 

расследования по конкретно-

му уголовному делу. Плани-

рование расследования не-

скольких уголовных дел, 

находящихся в производстве 

следователя. Индивидуаль-

ность. Динамичность. Кон-

кретность. Реальность. Опти-

мальность. 

     Этапы и формы планиро-

вания. Первоначальный. По-

следующий. Заключитель-

ный. Планирование отдель-

ного следственного действия. 
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Планирование проведения 

тактической комбинации. 

Планирование тактической 

операции. Планирование рас-

следования по конкретному 

уголовному делу. Планирова-

ние расследования несколь-

ких уголовных дел, находя-

щихся в производстве следо-

вателя. Планирование работы 

на день. Сетевое планирова-

ние. Вспомогательная доку-

ментация по многоэпизодным 

делам. «Лицевые счета». 

«Схема-шахматка».    

Тема 6. Взаимодействие в 

процессе раскрытия и рас-

следования преступлений. 

Розыск и задержание лиц, 

совершивших преступление 

 Понятие, принципы и значе-

ние взаимодействия в ходе 

раскрытия и расследования 

преступлений. Типичные си-

туации взаимодействия. 

     Формы взаимодействия: 

процессуальные и непроцес-

суальные (организационно-

тактические). Взаимодей-

ствие следователя с субъек-

тами оперативно-розыскной 

деятельности, следователем-

криминалистом, специали-

стом в ходе расследования и 

раскрытия преступления. 

0 Знает специфику взаимодействия в ходе раскры-

тия и расследования преступлений 

Понимает особенности розыска и задержания лиц, 

совершивших преступление 

Анализирует практику взаимодействия в процессе 

раскрытия и расследования преступлений, а также 

розыска и задержания лиц, совершивших преступ-

ление 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
1 

1 
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Помощь общественности и 

средства её привлечения в 

процессе расследования и 

раскрытия преступления. 

Розыскные действия и задер-

жание. Преследование пре-

ступника по «горячим сле-

дам». Обследование (прочё-

сывание) местности. Опрос 

свидетелей-очевидцев. Загра-

дительные мероприятия. лич-

ный сыск. Использование 

данных криминалистических 

учётов. Тактика задержания. 

Раздел II. Криминалистиче-

ская техника 

Тема 7. Общие положения 

криминалистической тех-

ники. 

Понятие, система и 

задачи криминалистической 

техники. Источники её 

формирования. 

Понятие, виды и 

содержание технико-

криминалистических средств, 

приёмов и методов, 

используемых для собирания 

вещественных доказательств. 

Критерии их допустимости.   

Комплекты технико- 

криминалистических средств. 

Технико-

криминалистические средства 

обнаружения и фиксации 

0 Знает общие положения криминалистической тех-

ники 

Представляет особенности использования техни-

ко-криминалистических средств, приёмов и мето-

дов для собирания вещественных доказательств.  

Анализирует практику использования технико-

криминалистических средств, приёмов и методов 

для собирания вещественных доказательств.  

 

 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
0 

2 
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доказательств. Поисковые 

технические средства. 

Механический складной щуп. 

Магнитный искатель. 

Металлоискатель. Трал. 

Индикатор тока. 

Трупоискатели. Технико-

криминалистические средства 

фиксации доказательств. 

Средства и методы 

исследования доказательств. 

Оптические методы 

исследования доказательств. 

Исследование в 

ультрафиолетовых лучах. 

Исследование в 

инфракрасных лучах. 

Исследование в 

рентгеновских лучах. 

Спектральный анализ.  

Тенденции развития крими-

налистической техники. 

Тема 8. Криминалистиче-

ская фотография, видео- и 

звукозапись. Криминали-

стическое исследование фо-

тографии, видео- и звукоза-

писи 

Понятие, система и зна-

чение криминалистической 

фотографии, видео- и звуко-

записи. Виды и методы кри-

миналистической фотогра-

фии. 

Судебно-оперативная 

2 Знает общие положения и особенности кримина-

листической фотографии, видео- и звукозаписи, а 

также криминалистического  исследования фото-

графии, видео- и звукозаписи 

Умеет производить видео- и звукозапись, а также 

фотографировать путём использования основных 

видов (приёмов) судебно-оперативной (запечатле-

вающей) фотографии и составлять фототаблицу  

Анализирует практику применения криминалисти-

ческой фотографии, видео- и звукозаписи, а также 

криминалистического  исследования фотографии, 

видео- и звукозаписи 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
2 

2 
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(запечатлевающая) фотогра-

фия: понятие и методы. Па-

норамная, измерительная ре-

продукционная  и опознава-

тельная фотосъёмка. 

Основные виды (приёмы) 

судебно-оперативной (запе-

чатлевающей) фотографии. 

Ориентирующая. Обзорная. 

Узловая. Детальная. 

Судебно-экспертная (ис-

следовательская) фотография: 

понятие и методы. Методы 

изменения контрастов. Фото-

графирование в ультрафиоле-

товых лучах. Фотографирова-

ние в инфракрасных лучах. 

Фотографирование люминес-

ценции. Фотографирование в 

рентгеновских лучах. Микро-

съёмка. 

Применение фотографии 

при производстве следствен-

ных действий. Процессуаль-

ное оформление фотосъёмки. 

Общие правила фотографиро-

вания. Фотографирование: 

осмотра места происшествия 

и(или) трупа (следов пальцев 

рук, следов ног и обуви, сле-

дов транспортных средств, 

следов орудий взлома, следов 

выстрела и иных следов, а 

также отдельных предметов). 

Фотографирование при обыс-
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ке, при освидетельствовании, 

при предъявлении для опо-

знания, при проверке показа-

ний на месте и следственном 

эксперименте. 

Использование видео- и 

звукозаписи при производ-

стве следственных действий. 

Процессуальное оформление 

видео- и звукозаписи. Общие 

условия применения и при 

производстве отдельных 

следственных действий 

(осмотра места происше-

ствия, допроса, очной ставки, 

обыске, следственном экспе-

рименте, предъявлении для 

опознания, проверки показа-

ний на месте. 

Криминалистическое иссле-

дование фотографии, видео- и 

звукозаписи. Судебно-

фототехническая экспертиза. 

Фоноскопическая и видео-

фоноскопическая экспертизы. 

Тема 9. Криминалистиче-

ская трасология.  

Понятие, научные основы 

и значение трасологии. 

Понятие, механизм обра-

зования и классификация 

следов. Классификация сле-

дов: по объектам, которыми 

они оставлены; по механизму 

образования (объёмные, по-

4 Знает научные основы криминалистической трасо-

логии, механизм образования следов, их виды, а 

также правила обнаружения, фиксации, изъятия 

следа 

Умеет обнаруживать, фиксировать и изымать сле-

ды, а также ставить вопросы на судебную экспер-

тизу по определённому виду следа 

Составляет процессуальный акт (его фрагмент), 

связанный с собиранием того или иного вида следа  

Анализирует практику собирания следов при про-

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (120 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
4 

2 
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верхностные, статические, 

динамические, локальные, 

периферические); в зависимо-

сти от степени различимости 

(видимые, слабовидимые, не-

видимые). 

Общие правила обнару-

жения, фиксации, изъятия и 

процессуального оформления 

следов. 

Дактилоскопия: понятие, 

научные основы и значение. 

Следы рук. Строение 

кожного покрова рук челове-

ка, основные свойства и клас-

сификация папиллярных узо-

ров. Виды пальцевых следов.  

Обнаружение, фиксация и 

изъятие следов рук. Дактило-

скопическая экспертиза.  

Следы ног человека: по-

нятие, классификация и зна-

чение. «Дорожка» следов ног, 

её элементы и криминалисти-

ческое значение. Следы бо-

сых ног; следы ног в носках, 

колготках и т.п.; следы обуви. 

Обнаружение, фиксация и 

изъятие следов ног. Трасоло-

гическая экспертиза следов 

ног. 

Следы крови: понятие, 

формы и значение. Лужи. 

Брызги. Капли. Потёки. По-

марки. Обнаружение, фикса-

изводстве следственного действия  
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ция и изъятие следов крови. 

Судебные экспертизы по 

установлению механизма об-

разования следов крови. 

Следы зубов, губ и ног-

тей. Их обнаружение, фикса-

ция и изъятие. Трасологиче-

ская экспертиза следов зубов. 

Трасологическая экспертиза 

следов губ. Трасологическая 

экспертиза следов ногтей. 

Следы орудий взлома и 

инструментов: понятие, клас-

сификация и значение. Следы 

давления. Следы скольжения 

(трения). Следы резания. Об-

наружение, фиксация и изъя-

тие следов орудий взлома и 

инструментов. Трасологиче-

ская экспертиза следов ору-

дий взлома и инструментов. 

Следы транспортных 

средств и животных: понятие, 

классификация и значение. 

Обнаружение, фиксация и 

изъятие следов транспортных 

средств и животных. Трасо-

логическая экспертиза следов 

транспортных средств. Тра-

сологическая экспертиза сле-

дов животных. 

Микрообъекты: понятие, ви-

ды и значение. Микроследы. 

Микрочастицы. Микроколи-

чества следов-веществ. Обна-
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ружение, фиксация и изъятие 

микрообъектов. Судебная 

экспертиза микрообъектов. 

Тема 10. Криминалистиче-

ское оружиеведение 

Понятие, научные основы 

и система криминалистиче-

ского оружиеведения.  

Понятие, научные основы 

и система судебной балли-

стики.  

Огнестрельное оружие: 

понятие и классификация. 

Осмотр огнестрельного ору-

жия. 

Боевые и охотничьи при-

пасы к огнестрельному ору-

жию. 

Механизм выстрела и 

возникающие при этом следы. 

Основные и дополнительные 

следы выстрела. Следы на 

гильзах. Следы на пулях. 

Следы на дроби (картечи). 

Следы выстрела на преградах. 

Обнаружение, фиксация и 

изъятие следов выстрела. 

Судебно-баллистическая 

экспертиза огнестрельного 

оружия и следов его приме-

нения. 

 Криминалистическое ис-

следования холодного оружия 

и следов его применения. Хо-

лодное оружие: понятие и ви-

0 Знает основные положения, систему и особенно-

сти криминалистического оружиеведения в целом 

и отдельных его составных частей - судебной бал-

листики, криминалистического исследования хо-

лодного оружия и следов его применения, крими-

налистического взрывоведения, криминалистиче-

ского исследования газового оружия и следов его 

применения  

Представляет огнестрельное, холодное, газовое 

оружие, их виды, взрывные устройства, взрывча-

тые вещества, их виды, а также следы их примене-

ния 

Умеет обнаруживать, фиксировать и изымать ору-

жие в зависимости от его вида, а также ставить во-

просы на судебную экспертизу по определённому 

виду оружия и следов его применения 

 Составляет процессуальный акт (его фрагмент), 

связанный с собиранием того или иного вида ору-

жия и следов его применения  

Анализирует практику собирания оружия и следов  

его применения 

 

 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
2 

2 
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ды. Судебная экспертиза хо-

лодного оружия. 

Криминалистическое 

взрывоведение: понятие, 

научные основы и система.  

Криминалистическая ха-

рактеристика следов взрыва. 

Обнаружение, фиксация и 

изъятие следов взрыва. Взры-

вотехническая экспертиза. 

Криминалистическое иссле-

дование газового оружия и 

следов его применения. По-

нятие и виды газового ору-

жия. Следы применения газо-

вого оружия. Обнаружение, 

фиксация и изъятие следов 

газового оружия. Судебно-

баллистическая экспертиза 

газового оружия. 

Тема 11. Криминалистиче-

ское документоведение. 

Криминалистическое ис-

следование компьютерной 

информации и компьютер-

ной техники 

Понятие, виды и задачи 

криминалистического доку-

ментоведения (криминали-

стического исследования до-

кументов). Понятие и клас-

сификация документов. Пра-

вила обращения и осмотра 

документов. 

Судебное почерковеде-

2 Знает основные положения и особенности крими-

налистического документоведения, а также кри-

миналистического исследования компьютерной 

информации и компьютерной техники 

Составляет  процессуальные документы, связан-

ные с криминалистическим документоведением и 

криминалистическим исследованием компьютер-

ной информации и компьютерной техники 

Анализирует практику применения криминалисти-

ческого документоведения и криминалистического 

исследования компьютерной информации и ком-

пьютерной техники 

 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
2 

2 
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ние. Понятие письма и почер-

ка. Топографические призна-

ки письма. Общие и частные 

признаки почерка. Подпись: 

понятие, виды и графические 

признаки. Почерковедческая 

экспертиза. 

Судебное автороведение. 

Письменная речь: понятие, 

общие и частные признаки. 

Автороведческая экспертиза. 

Технико-

криминалистическое иссле-

дование документов: понятие, 

виды и задачи. Понятие и ви-

ды подделок документов. 

Основные способы под-

делки документов и их при-

знаки. Травление. Подчистка. 

Дописка. Допечатка. Замена 

фотокарточек. Замена частей 

(листов) документов. Поддел-

ка подписей документов. 

Исследование бланков 

документов, оттисков печатей 

и штампов. 

Исследование машино-

писных текстов документов, 

полиграфических материалов. 

Общие и частные признаки. 

Восстановление сожжён-

ных и разорванных докумен-

тов. Восстановление текстов, 

залитых красящими веще-

ствами. 
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Технико-

криминалистическая экспер-

тиза документов.  

 Криминалистическое иссле-

дование компьютерной ин-

формации и компьютерной 

техники: понятие, предмет и 

задачи. Обнаружение, фикса-

ция и изъятие компьютерной 

информации и компьютерной 

техники. Компьютерная экс-

пертиза. 

Тема 12. Криминалистиче-

ское исследование материа-

лов, веществ, изделий 

(КИМВИ). Криминалисти-

ческая одорология. 

Криминалистическое ис-

следование материалов, ве-

ществ, изделий (КИМВИ): 

понятие, виды и задачи. Воз-

можности криминалистиче-

ской экспертизы материалов, 

веществ и изделий.  

Криминалистическая одоро-

логия: понятие, научные ос-

новы и объекты. Обнаруже-

ние, фиксация и изъятие за-

паховых следов человека. 

Одорологическая экспертиза. 

1 Знает основные положения и особенности крими-

налистического исследования материалов, веществ 

и изделий, а также криминалистической одороло-

гии  

Умеет обнаруживать, фиксировать и изымать ма-

териалы, вещества и изделия, а также ставить во-

просы на судебную экспертизу по каждому из них 

Умеет обнаруживать, фиксировать и изымать за-

паховые следы и ставить вопросы по ним на су-

дебную экспертизу 

Составляет  процессуальные документы, связан-

ные с криминалистическим исследованием  мате-

риалов, веществ и изделий, а также криминалисти-

ческой одорологией 

Анализирует практику применения  криминали-

стического исследования материалов, веществ и 

изделий, а также криминалистической одорологии  

 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
0 

2 

Тема 13. Криминалистиче- 1 Знает основные положения и особенности габито- Проверочное тестирование на семинарах, 
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ская идентификация чело-

века по признакам внешно-

сти (габитоскопия). Крими-

налистическая регистрация 

Понятие габитоскопии, ее 

научные основы и значение. 

Элементы и признаки 

внешности человека, их клас-

сификация. 

Методика описания при-

знаков внешности человека 

(метод словесного портрета). 

Методы и средства соби-

рания информации о внешних 

признаках человека. 

 Криминалистическая 

портретная экспертиза. 

Криминалистической реги-

страции: понятие, виды и за-

дачи. Оперативно-справочные 

учёты. Розыскные учёты. 

Криминалистические учёты. 

Экспертно-

криминалистические спра-

вочно-вспомогательные кол-

лекции и картотеки 

0 скопии и криминалистической регистрации 

Владеет методом словесного портрета. 

Умеет ставить вопросы на портретную экспертизу, 

а также использовать возможности криминалисти-

ческой регистрации для расследования преступле-

ния 

Составляет документы, связанные с габитоскопией 

и криминалистической регистрацией 

Анализирует практику применения габитоскопии 

и криминалистической регистрации 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 

2 

Раздел III. Криминалисти-

ческая тактика 

Тема 14. Общие положения 

криминалистической так-

тики. 

Криминалистическая так-

тики: понятие, структура и 

содержание. Её связь с иными 

разделами криминалистики. 

0 Знает  общие положения и особенности кримина-

листической тактики 

Понимает тактический приём, тактическую опера-

цию, тактическую комбинацию и тактику след-

ственного действия 

Анализирует практику применения тактического 

приёма, тактической операции, тактической ком-

бинации и тактики следственного действия 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
0 

2 
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Тактический приём: по-

нятие, виды и критерии допу-

стимости. 

Тактика следственного 

действия. 

Тактическая операция и 

тактическая комбинация: по-

нятие, содержание и соотно-

шение. 

Тенденции развития крими-

налистической тактики. 

Тема 15. Тактика осмотра 

Понятие, виды и задачи 

осмотра, его значение. Общие 

положения процессуального и 

тактического характера при 

производстве осмотра. 

Осмотр места происше-

ствия: понятие, этапы и мето-

ды. Объекты осмотра. Версии 

при осмотре места происше-

ствия. Негативные обстоя-

тельства. Технико-

криминалистические, сред-

ства, приёмы и методы при 

осмотре места происшествия. 

Фиксация хода и результатов 

осмотра места происшествия.  

Повторный и дополни-

тельный осмотр места про-

исшествия: понятие, причины 

и особенности производства. 

Тактика осмотра трупа. 

Эксгумация трупа. 

Отдельные виды осмотра 

2 Знает общие положения и особенности тактики 

осмотра как в целом, так и его видов, в частности,  

осмотра места происшествия, трупа 

Умеет проводить различные виды осмотра 

Составляет процессуальный документ при произ-

водстве следственного действия (осмотра места 

происшествия, освидетельствования) 

Анализирует практику применения тактики осмот-

ра в целом и по отдельным её видам 

 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (120 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
2 

2 
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и тактика их проведения. 

Осмотр предметов. Осмотр 

документов. Осмотр живот-

ных. Осмотр помещений и 

участков местности, не явля-

ющихся местом  происше-

ствия. 

Тактика освидетельствование 

как особого вида осмотра, его 

отличие от судебно-

медицинского освидетель-

ствования. 

Тема 16. Тактика след-

ственного эксперимента и 

проверки показаний на ме-

сте. 

Следственный экспери-

мент: понятие, виды и осо-

бенности. 

Подготовка к проведению 

следственного эксперимента. 

Создание условий. Инструк-

таж участников.  

Тактика проведения 

следственного эксперимента. 

Применение технико-

криминалистических средств 

при проведении следственно-

го эксперимента. Фиксация 

хода и результатов след-

ственного эксперимента. 

Оценка результатов след-

ственного эксперимента. 

Проверка показаний на 

месте: понятие, сущность и 

2 Знает общие положения и особенности тактики 

следственного эксперимента и проверки показаний 

на месте  

Умеет проводить следственный эксперимент и 

проверку показаний на месте 

Составляет процессуальный документ при произ-

водстве следственного эксперимента и проверки 

показаний на месте  

Анализирует практику применения тактики след-

ственного эксперимента и проверки показаний на 

месте 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (120 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
2 

2 
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типичные ситуации проведе-

ния. 

Подготовка к проверке 

показаний на месте. Особен-

ности предварительного до-

проса лица, чьи показания 

подлежат проверки. 

Тактические приёмы провер-

ки показаний на месте. Фик-

сация хода и результатов про-

верки показаний на месте. 

Тема 17. Тактика обыска и 

выемки 

Обыск: понятие, виды и 

значение.  

Подготовка к обыску.  

Тактика проведения 

обыска, его стадии. Психоло-

гические основы обыска. 

Технико-криминалистические 

средства, применяемые при 

обыске. Фиксация хода и ре-

зультатов обыска. 

Особенности производ-

ства отдельных видов обыска. 

Обыск в жилых помещениях. 

Обыск мебели и других 

предметов. Обыск гаражей и 

транспортных средств. Обыск 

в служебных помещениях. 

Обыск на открытой местно-

сти. Обыск с целью обнару-

жения человека. Обыск с це-

лью обнаружения трупа.  

Личный обыск. 

2 Знает общие положения и особенности тактики 

обыска и выемки 

Умеет проводить обыск и выемку 

Составляет процессуальный документ при произ-

водстве обыска и выемки 

Анализирует практику применения тактики обыс-

ка и его видов, а также выемки 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
2 

2 



 
 

 23 

Выемка: понятие, тактика 

производства. Фиксация хода 

и результатов выемки.  

Тема 18. Тактика контроля 

и записи переговоров 

Понятие, сущность, осно-

вания и цели контроля и за-

писи переговоров.  

Тактические особенности 

контроля и записи перегово-

ров. Технико-

криминалистические средства 

контроля и записи перегово-

ров. Фиксация хода и резуль-

татов контроля и записи пере-

говоров 

0 

 

0 

 

2 

Знает общие положения и особенности тактики 

контроля и записи переговоров 

Умеет проводить контроль и запись переговоров  

Составляет процессуальный документ в ходе кон-

троля и записи переговоров 

Анализирует практику применения тактики кон-

троля и записи переговоров 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 

Тема 19. Тактика допроса и 

очной ставки. 

Допрос: понятие, виды, 

психологическая основа и 

тактико-психологическая ха-

рактеристика. 

Подготовка к допросу. 

Общие тактические приёмы 

допроса. Этапы допроса. 

Фиксация хода и результатов 

допроса. 

Тактические особенности 

допроса подозреваемого и об-

виняемого. 

Тактические особенности 

допроса свидетелей и потер-

певших. 

Тактические особенности 

допроса несовершеннолет-

2 

 

2 

 

2 

Знает общие положения и особенности тактики 

допроса и очной ставки 

Умеет проводить допрос и очную ставку 

Составляет процессуальный документ при произ-

водстве допроса и очной ставки 

Анализирует практику применения тактики допро-

са и его видов, а также очной ставки 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (120 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
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них. 

Очная ставка: понятие, сущ-

ность. Подготовка к очной 

ставке. Тактические приёмы 

очной ставки. Фиксация хода 

и результатов очной ставки. 

Тема 20. Тактика предъяв-

ления для опознания 

Понятие, сущность, зада-

чи и виды предъявления для 

опознания. Основные этапы 

(стадии) предъявления для 

опознания. Обстоятельства, 

исключающие предъявление 

для опознания. Подготовка к 

предъявлению для опознания.  

Тактика предъявления 

для опознания живых лиц. 

Тактические особенности 

отдельных видов предъявле-

ния для опознания: трупов, 

предметов, по фотоснимкам 

или видеозаписям, животных. 

Фиксация хода и результатов 

предъявления для опознания. 

Оценка результатов предъяв-

ления для опознания.  

2 

 

2 

 

2 

Знает общие положения и особенности тактики 

предъявления для опознания 

Умеет проводить предъявление для опознания 

Составляет процессуальный документ при произ-

водстве предъявления для опознания 

Анализирует практику применения тактики предъ-

явления для опознания и его видов 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 

Тема 21. Тактика использо-

вания специальных знаний 

при расследовании пре-

ступлений 

Специальные знания: по-

нятие и формы использования 

при расследовании преступ-

лений. 

0 

 

0 

 

2 

Знает общие положения и особенности тактики 

использования специальных знаний при расследо-

вании преступлений 

Умеет использовать специальные знания при рас-

следовании преступлений 

Составляет процессуальный документ в ходе по-

лучения образцов для сравнительного исследова-

ния  

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
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Получение образцов для 

сравнительного исследова-

ния: понятие, виды, тактика 

подготовки и проведения. 

Фиксация хода и результатов 

получения образцов для срав-

нительного исследования.  

Понятие и классификация 

судебных экспертиз. Крими-

налистические экспертизы: 

понятие и виды. 

Организация и структура 

судебно-экспертных учре-

ждений в России.  

Подготовка и назначение 

судебной экспертизы.  

Процесс экспертного ис-

следования и его стадии. 

Заключение эксперта, его 

оценка и использование. Осо-

бенности назначения допол-

нительных и повторных экс-

пертиз. Допрос эксперта. 

Анализирует практику применения тактики ис-

пользования специальных знаний при расследова-

нии преступлений 

Раздел IV. Криминалисти-

ческая методика 

 Тема 22. Общие положения 

криминалистической мето-

дики расследования пре-

ступлений. 
Понятие, система и зада-

чи криминалистической ме-

тодики. Её связь с иными раз-

делами криминалистики.  

Источники и исходные 

положения формирования 

0 

 

0 

 

1 

Знает общие положения криминалистической ме-

тодики расследования преступлений 

Понимает структуру  и содержание частной кри-

миналистической методики 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
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частных криминалистических 

методик. 

Принципы частной кри-

миналистической методики. 

Этапность и ситуационность 

частных методик расследова-

ния. 

Понятие, классификация, 

структура и содержание част-

ной криминалистической ме-

тодики. Криминалистическая 

характеристика преступле-

ний. Обстоятельства, подле-

жащие доказыванию. Типич-

ные следственные ситуации, 

версии и планирование рас-

следования. Особенности так-

тики производства отдельных 

первоначальных и последу-

ющих следственных дей-

ствий. 

Тенденции развития крими-

налистической методики. 

Программы расследования 

преступлений. 

 

Тема 23. Методика рассле-

дование убийств 

Криминалистическая ха-

рактеристика убийств. Обсто-

ятельства, подлежащие дока-

зыванию по делам об убий-

ствах. Типичные следствен-

ные ситуации, версии и пла-

нирование расследования. 

2 

 

0 

 

1 

Знает структуру и содержание методики расследо-

вания убийств 

Понимает особенности расследования убийств в 

зависимости от способа совершения, а также «за-

казных» убийств и убийств, замаскированных ин-

сценировками 

Умеет расследовать убийства 

Составляет процессуальные документы при произ-

водстве следственных действий при расследовании 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
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Особенности тактики 

производства отдельных пер-

воначальных и последующих 

следственных действий. 

Осмотр места происшествия и 

трупа. Допросы свидетелей. 

Задержание. Назначение су-

дебно-медицинской и других 

судебных экспертиз. Допрос 

подозреваемого, обвиняемо-

го. Обыск. Предъявление для 

опознания. Проверка показа-

ния на месте. 

Особенности расследова-

ния убийств в зависимости от 

способа совершения (с при-

менением огнестрельного 

оружия, колюще-режущих и 

тупых предметов, путём уду-

шения, отравления). 

Особенности расследова-

ния «заказных» убийств. 

Особенности расследования 

убийств, замаскированных 

инсценировками. 

убийств  

Анализирует практику  применения методики рас-

следования убийств и особенности практики рас-

следования убийств в зависимости от ситуации 

Тема 24. Методика рассле-

дования доведения до само-

убийства. 

Криминалистическая ха-

рактеристика доведения до 

самоубийства. Обстоятель-

ства, подлежащие доказыва-

нию по делам о доведении до 

самоубийства.  

Типичные следственные 

0 

 

0 

 

1 

Знает структуру и содержание методики расследо-

вания доведения до самоубийства 

Умеет расследовать доведения до самоубийства 

Составляет процессуальные документы при произ-

водстве следственных действий при расследовании 

доведения до самоубийства 

Анализирует практику применения методики рас-

следования доведения до самоубийства  

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
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ситуации, версии и планиро-

вание расследования. 

Особенности тактики произ-

водства отдельных первона-

чальных и последующих 

следственных действий. 

Осмотр места происшествия и 

трупа: при повешении, при 

самоубийстве из огнестрель-

ного оружия, путём отравле-

ния, утопления. Допрос по-

терпевшего, оставшегося жи-

вым. Допросы свидетелей. 

Задержание. Назначение су-

дебно-медицинской и других 

судебных экспертиз. Допрос 

подозреваемого, обвиняемо-

го. Обыск. Предъявление для 

опознания. Проверка показа-

ния на месте. 

Тема 25. Методика рассле-

дования изнасилований 

Криминалистическая 

характеристика 

изнасилований. 

Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по делам об 

изнасиловании.  

 Типичные следственные 

ситуации, версии и 

планирование расследования. 

Особенности тактики 

производства отдельных 

первоначальных и 

последующих следственных 

0 

 

0 

 

1 

Знает структуру и содержание методики расследо-

вания изнасилований 

Умеет расследовать изнасилования 

Составляет процессуальные документы при произ-

водстве следственных действий при расследовании 

изнасилований  

Анализирует практику применения методики рас-

следования изнасилований  

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 



 
 

 29 

действий. Осмотр места 

происшествия.  

Освидетельствование 

потерпевшей. Допрос 

потерпевшей. Судебно-

медицинская экспертиза 

потерпевшей. Задержание. 

Допрос подозреваемого, 

обвиняемого. Судебно-

медицинская экспертиза 

подозреваемого, 

обвиняемого. 

Освидетельствование 

подозреваемого. 

Предъявление для опознания. 

Судебно-психологическая и 

иные экспертизы. 

 

Тема 26. Методика рассле-

дования краж 

Криминалистическая ха-

рактеристика краж. Обстоя-

тельства, подлежащие дока-

зыванию по делам о кражах.  

Типичные следственные 

ситуации, версии и планиро-

вание расследования. 

Особенности тактики произ-

водства отдельных первона-

чальных и последующих 

следственных действий. 

Осмотр места происшествия. 

Допросы. Задержание. Обыск. 

Освидетельствование. Про-

верка показаний на месте. 

0 

 

0 

 

1 

Знает структуру и содержание методики расследо-

вания краж 

Умеет расследовать кражи 

Составляет процессуальные документы при произ-

водстве следственных действий при расследовании 

краж 

Анализирует практику применения методики рас-

следования краж  

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
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Предъявление для опознания. 

Следственный эксперимент. 

Дактилоскопическая, трасо-

логическая и иные виды экс-

пертиз. 

 

Тема 27.  Методика рассле-

дования грабежей и разбой-

ных нападений 

Криминалистическая харак-

теристика грабежей и разбой-

ных нападений. Обстоятель-

ства, подлежащие доказыва-

нию по делам о грабежах и 

разбойных нападениях.  

       Типичные следственные 

ситуации, версии и планиро-

вание расследования. 

Особенности тактики произ-

водства отдельных первона-

чальных и последующих 

следственных действий. 

Осмотр места происшествия. 

Допросы. Задержание. Обыск. 

Освидетельствование. Про-

верка показаний на месте. 

Предъявление для опознания. 

Следственный эксперимент. 

Дактилоскопическая, балли-

стическая, холодного оружия, 

трасологическая и иные виды 

экспертиз. 

0 

 

0 

 

1 

Знает структуру и содержание методики расследо-

вания грабежей и разбойных нападений 

Умеет расследовать грабежи и разбойные нападе-

ния 

Составляет процессуальные документы при произ-

водстве следственных действий при расследовании 

грабежей и разбойных нападений 

Анализирует практику применения методики рас-

следования грабежей и разбойных нападений 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 

Тема 28. Методика рассле-

дования мошенничества 

Криминалистическая харак-

0 

 

0 

Знает структуру и содержание методики расследо-

вания мошенничества 

Умеет расследовать мошенничества 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
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теристика мошенничества. 

Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по делам о мо-

шенничестве.  

       Типичные следственные 

ситуации, версии и планиро-

вание расследования.  

        Особенности тактики 

производства отдельных пер-

воначальных и последующих 

следственных действий. Про-

изводство ревизий, аудитор-

ских проверок. Допросы. 

Осмотры. Задержание с по-

личным. Предъявление для 

опознания. Обыск. Выемка. 

Очная ставка. Следственный 

эксперимент. Криминалисти-

ческие экспертизы. Товаро-

ведческая, судебно-

бухгалтерская экспертизы.  

 

1 

Составляет процессуальные документы при произ-

водстве следственных действий при расследовании 

мошенничества 

Анализирует практику применения методики рас-

следования мошенничества  

Тема 29. Методика рассле-

дования финансовых и 

налоговых преступлений 

Методика расследования фи-

нансовых преступлений 

      Криминалистическая ха-

рактеристика финансовых 

преступлений. Обстоятель-

ства, подлежащие доказыва-

нию по делам о финансовых 

преступлениях. 

       Типичные следственные 

ситуации, версии и планиро-

вание расследования.  

0 

 

2 

 

2 

Знает структуру и содержание методики расследо-

вания финансовых и налоговых преступлений 

Умеет расследовать финансовые и налоговые пре-

ступления 

Составляет процессуальные документы при произ-

водстве следственных действий при расследовании 

финансовых и налоговых преступлений  

Анализирует практику применения методики рас-

следования финансовых и налоговых преступле-

ний 

 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
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        Особенности тактики 

производства отдельных пер-

воначальных и последующих 

следственных действий. Про-

изводство ревизий, аудитор-

ских проверок. Выемка. 

Осмотр. Допросы. Технико-

криминалистическая, судеб-

но-почерковедческая, судеб-

но-экономическая, судебно-

бухгалтерская и иные виды 

экспертиз. Обыск. Очная 

ставка. Предъявление для 

опознания. 

       Методика расследования 

налоговых преступлений. 

       Криминалистическая ха-

рактеристика налоговых пре-

ступлений. Обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по 

делам о налоговых преступ-

лениях. 

      Типичные следственные 

ситуации, версии и планиро-

вание расследования.  

        Особенности тактики 

производства отдельных пер-

воначальных и последующих 

следственных действий. Вы-

емка. Осмотр. Обыск. Допро-

сы. Очная ставка.  Производ-

ство ревизий, аудиторских 

проверок. Технико-

криминалистическая, судеб-

но-почерковедческая, судеб-



 
 

 33 

но-экономическая, судебно-

бухгалтерская и иные виды 

экспертиз. 

Тема 30. Методика рассле-

дования ятрогенных пре-

ступлений, совершаемых 

при оказании медицинской 

помощи 

 Криминалистическая харак-

теристика ятрогенных пре-

ступлений, совершаемых при 

оказании медицинской помо-

щи. Обстоятельства, подле-

жащие доказыванию по делам 

о ятрогенных преступлений, 

совершаемых при оказании 

медицинской помощи.  

       Типичные следственные 

ситуации, версии и планиро-

вание расследования.  

        Особенности тактики 

производства отдельных пер-

воначальных и последующих 

следственных действий. До-

прос потерпевшего. Допрос 

свидетелей. Допрос подозре-

ваемого (обвиняемого). Вы-

емка и осмотр медицинских 

документов. Эксгумация тру-

па.  Назначение судебно-

медицинской экспертизы ка-

чества медицинской помощи. 

Криминалистические и иные 

виды экспертиз. 

 

2 

 

0 

 

1 

Знает структуру и содержание методики расследо-

вания ятрогенных преступлений, совершаемых 

при оказании медицинской помощи 

Умеет расследовать ятрогенные преступления, со-

вершаемых при оказании медицинской помощи 

Составляет процессуальные документы при произ-

водстве следственных действий при расследовании 

ятрогенных преступлений, совершаемых при ока-

зании медицинской помощи 

Анализирует практику применения методики рас-

следования ятрогенных преступлений, совершае-

мых при оказании медицинской помощи 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
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Тема 31. Методика рассле-

дования преступлений, свя-

занных с незаконным обо-

ротом наркотических и 

психотропных средств 

 Криминалистическая ха-

рактеристика преступлений, 

связанных с незаконным обо-

ротом наркотических и пси-

хотропных средств. Обстоя-

тельства, подлежащие дока-

зыванию по делам о преступ-

лениях, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических 

и психотропных средств.  

Типичные следственные 

ситуации, версии и планиро-

вание расследования.  

   Особенности тактики про-

изводства отдельных перво-

начальных и последующих 

следственных действий. За-

держание и личный обыск 

подозреваемого. Допрос по-

дозреваемого. Освидетель-

ствование задержанного.  

Обыск. Криминалистическая 

экспертиза наркотического 

средства. Наркологическая и 

иные виды экспертиз. Допро-

сы свидетелей. Осмотр. Оч-

ная ставка. 

 

0 

 

0 

 

1 

Знает структуру и содержание методики расследо-

вания преступлений, связанных с незаконным обо-

ротом наркотических и психотропных средств 

Умеет расследовать преступления, связанных с 

незаконным оборотом наркотических и психо-

тропных средств 

Составляет процессуальные документы при произ-

водстве следственных действий при расследовании 

преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических и психотропных средств  

Анализирует практику применения методики рас-

следования 

преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических и психотропных средств 

 

 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 

Тема 32. Методика рассле-

дования преступлений про-

0 

 

Знает структуру и содержание методики расследо-

вания преступлений против безопасности дорож-

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 
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тив безопасности дорожного 

движения и эксплуатации 

транспортных средств 

Криминалистическая ха-

рактеристика преступлений 

против безопасности дорож-

ного движения и эксплуата-

ции транспортных средств. 

Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по делам о пре-

ступлениях против безопас-

ности дорожного движения и 

эксплуатации транспортных 

средств.  

Типичные следственные 

ситуации, версии и планиро-

вание расследования. 

Особенности тактики произ-

водства отдельных первона-

чальных и последующих 

следственных действий. 

Осмотр места происшествия. 

Осмотр трупа. Осмотр транс-

портного средства. Освиде-

тельствование. Допросы. 

Следственный эксперимент. 

Судебно-медицинская, авто-

техническая и иные виды су-

дебных экспертиз. 

 

0 

 

1 

ного движения и эксплуатации транспортных 

средств 

Умеет расследовать преступления против безопас-

ности дорожного движения и эксплуатации транс-

портных средств 

Составляет процессуальные документы при произ-

водстве следственных действий при расследовании 

преступлений против безопасности дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств.  

Анализирует практику применения методики рас-

следования преступлений против безопасности до-

рожного движения и эксплуатации транспортных 

средств.  

 

письменный экзамен (80 минут). 

Тема 33. Методика рассле-

дования преступлений в 

сфере компьютерной ин-

формации 

Криминалистическая харак-

0 

 

0 

 

1 

Знает структуру и содержание методики расследо-

вания преступлений в сфере компьютерной ин-

формации 

Умеет расследовать преступления в сфере компь-

ютерной информации 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
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теристика преступлений в 

сфере компьютерной инфор-

мации. Обстоятельства, под-

лежащие доказыванию по де-

лам о преступлениях в сфере 

компьютерной информации.  

      Типичные следственные 

ситуации, версии и планиро-

вание расследования. 

Особенности тактики произ-

водства отдельных первона-

чальных и последующих 

следственных действий. 

Осмотр места происшествия. 

Осмотры предметов. Допро-

сы. Выемка. Задержание. 

Обыск. Следственный экспе-

римент.  Компьютерная, тра-

сологическая, финансово-

экономическая и иные виды 

судебных экспертиз. 

 

Составляет процессуальные документы при произ-

водстве следственных действий при расследовании 

преступлений в сфере компьютерной информации 

Анализирует практику применения методики рас-

следования преступлений в сфере компьютерной 

информации 

Тема 34.  Методика рассле-

дования взяточничества 

Криминалистическая харак-

теристика взяточничества. 

Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по делам о взя-

точничестве.  

      Типичные следственные 

ситуации, версии и планиро-

вание расследования. 

Особенности тактики произ-

водства отдельных первона-

чальных и последующих 

0 

 

2 

 

1 

Знает структуру и содержание методики расследо-

вания взяточничества 

Умеет расследовать взяточничество 

Составляет процессуальные документы при произ-

водстве следственных действий при расследовании 

взяточничества  

Анализирует практику применения методики рас-

следования взяточничества 

 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
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следственных действий. За-

держание с поличным. 

Обыск. Допросы. Осмотр ме-

ста происшествия. Выемка. 

Осмотр документов. Видео-

фоноскопическая, фоноско-

пическая, дактилоскопиче-

ская, трасологическая и иные 

виды судебных экспертиз.  

 

Тема 35. Методика рассле-

дования преступлений, со-

вершённых организован-

ными преступными груп-

пами 

    Криминалистическая ха-

рактеристика преступлений, 

совершённых организован-

ными преступными группами. 

Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по делам о пре-

ступлениях, совершённых ор-

ганизованными преступными 

группами.  

       Типичные следственные 

ситуации, версии и планиро-

вание расследования. 

Особенности тактики произ-

водства отдельных первона-

чальных и последующих 

следственных действий. 

Осмотр места происшествия. 

Допросы. Задержание. Выем-

ка. Осмотр документов. Оч-

ная ставка. Судебно-

0 

 

0 

 

1 

Знает структуру и содержание методики расследо-

вания преступлений, совершённых организован-

ными преступными группами 

Умеет расследовать преступления, совершённые 

организованными преступными группами 

Составляет процессуальные документы при произ-

водстве следственных действий при расследовании 

преступлений, совершённых организованными 

преступными группами 

Анализирует практику применения методики рас-

следования преступлений, совершённых организо-

ванными преступными группами 

 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
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медицинские, видеофоноско-

пическая, фоноскопическая, 

дактилоскопическая, трасоло-

гическая и иные виды судеб-

ных экспертиз. 

 

Тема 36. Расследование пре-

ступлений, совершённых 

лицами с психическим ано-

малиями 

Криминалистическая ха-

рактеристика преступлений, 

совершённых лицами с пси-

хическим аномалиями. Об-

стоятельства, подлежащие 

доказыванию по делам о пре-

ступлениях, совершённых 

лицами с психическим ано-

малиями. 

Типичные следственные 

ситуации, версии и планиро-

вание расследования.  

Особенности тактики произ-

водства отдельных первона-

чальных и последующих 

следственных действий. До-

просы.  Осмотр места проис-

шествия. Обыск. Судебно-

психиатрическая экспертиза и 

иные виды судебных экспер-

тиз.  

0 

 

0 

 

1 

Знает особенности расследования преступлений, 

совершённых лицами с психическим аномалиями.  

Умеет расследовать преступления, совершённые 

лицами с психическими аномалиями 

Составляет процессуальные документы при произ-

водстве следственных действий при расследовании 

преступлений, совершённых лицами с психиче-

ским аномалиями.  

Анализирует практику расследования преступле-

ний, совершённых лицами с психическим анома-

лиями.  

 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 

Тема 37. Расследование не-

раскрытых преступлений 

прошлых лет 

Процессуальные и такти-

0 

 

0 

 

Знает особенности расследования нераскрытых 

преступлений прошлых лет 

Умеет расследовать нераскрытые преступления 

прошлых лет 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
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ческие вопросы расследова-

ния нераскрытых преступле-

ний прошлых лет.  

Содержание работы сле-

дователя по приостановлен-

ному делу. Методика изуче-

ния приостановленного уго-

ловного дела. Версии и пла-

нирование расследования по 

приостановленному делу. 

Возобновление производства 

и особенности тактики произ-

водства отдельных след-

ственных действий. Допросы. 

Осмотр. Обыск. Предъявле-

ние для опознания. След-

ственный эксперимент. Про-

верка показаний на месте. 

Судебные экспертизы. 

1 Составляет процессуальные документы при произ-

водстве следственных действий при расследовании 

нераскрытых преступлений прошлых лет  

Анализирует практику расследования нераскры-

тых преступлений прошлых лет  

Тема 38. Расследование пре-

ступлений, совершённых 

иностранными гражданами 

Криминалистическая харак-

теристика преступлений, со-

вершённых иностранными 

гражданами. Обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по 

делам о преступлениях, со-

вершённых иностранными 

гражданами. 

        Типичные следственные 

ситуации, версии и планиро-

вание расследования. 

         Особенности тактики 

производства отдельных пер-

0 

 

0 

 

1 

Знает особенности расследования преступлений, 

совершённых иностранными гражданами 

Умеет расследовать преступления, совершённые 

иностранными гражданами 

Составляет процессуальные документы при произ-

водстве следственных действий при расследовании 

преступлений, совершённых иностранными граж-

данами 

Анализирует практику расследования преступле-

ний, совершённых иностранными гражданами 

 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
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воначальных и последующих 

следственных действий. 

Осмотры.  Задержание. До-

просы. Очная ставка. Обыск. 

Предъявление для опознания. 

Судебные экспертизы.  

 

Тема 39. Расследование пре-

ступлений, совершённых 

несовершеннолетними 

Криминалистическая харак-

теристика преступлений, со-

вершённых несовершенно-

летними. Обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по 

делам о преступлениях, со-

вершённых несовершенно-

летними. 

        Типичные следственные 

ситуации, версии и планиро-

вание расследования. 

  Особенности тактики произ-

водства отдельных первона-

чальных и последующих 

следственных действий. За-

держание. Обыск. Допросы. 

Очная ставка. Осмотр места 

происшествия. Судебно-

медицинская экспертиза для 

определения возраста. Судеб-

но-психологическая и иные 

виды судебных экспертиз.  

0 

 

0 

 

1 

Знает особенности расследования преступлений, 

совершённых несовершеннолетними 

Умеет расследовать преступления, совершённые 

несовершеннолетними 

Составляет процессуальные документы при произ-

водстве следственных действий при расследовании 

преступлений, совершённых несовершеннолетни-

ми 

Анализирует практику расследования преступле-

ний, совершённых несовершеннолетними 

 

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 

Тема 40. Расследование пре-

ступлений по горячим сле-

дам 

0 Знает особенности расследования преступлений по 

горячим следам 

Умеет расследовать преступления по горячим сле-

Проверочное тестирование на семинарах, 

эссе 3-4 тыс. слов, практикум (60 минут), 

письменный экзамен (80 минут). 
0 

1 
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Понятие раскрытия пре-

ступления по горячим следам. 

Тактико-организационное 

обеспечение по горячим сле-

дам.  

Организация розыска по 

горячим следам.  

Тактика производства от-

дельных следственных дей-

ствий. Осмотр места проис-

шествия. Осмотр трупа. 

Освидетельствование. Осмотр 

предметов и документов. За-

держание. Допросы. Очная 

ставка. Обыск. Предъявление 

для опознания. Судебно-

медицинская и иные виды су-

дебных экспертиз. 

дам 

Составляет документы необходимые в иных 

направлениях деятельности прокуратуры 

Анализирует практику расследования преступле-

ний по горячим следам 

Часов по видам учебных 

занятий: 

28 

28 

58 

Итого часов: 114 

  

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

Результирующая оценка по предмету складывается из 4 элементов: результата проверочных работ на семинарских занятиях, ре-

зультата эссе, результата по практикуму в виде решения задачи и выполнения лабораторной работы и результата письменного экзамена. 

Блокирующей оценки не предусмотрено. 
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3.1. Формула результирующей оценки. 

 

Орез = 0,1 * Опр + 0,1 * Оэ + 0,1 * Опр + 0,7 * Оэкз 

 

Орез – результирующая оценка; 

Опр – общая оценка за проверочные работы на семинарских занятиях; 

Оэ – оценка за эссе; 

Опр – оценка за практикум в виде решения задач и(или) выполнения лабораторной работы; 

Оэкз – оценка за экзамен. 

 

3.2. Критерии оценивания. 

 

3.2.1. Оценка за проверочные работы формируется следующим образом. 

 

Проверочные работы проводятся форме письменного тестирования. Целью тестирования является проверка догматических и норма-

тивных знаний студентов и умения их применять при ответе на конкретные вопросы теоретического и практического характера.  

Преподаватель, ведущий семинарские занятия выбирает для тестирования любые 10 тем из числа тем данной ПУД. Выбранные те-

мы студентам не сообщаются. По каждой из выбранных тем в любое время в ходе того семинарского занятия, на котором она разбирается, 

проводится тестирование. Тест состоит из 5 вопросов по соответствующей теме, к каждому из которых предлагается не менее 4 вариантов 

ответа, из которых студент должен выбрать 1 верный. Пользоваться источниками при написании теста запрещается. Продолжительность 

теста 5 минут. Каждый верный ответ теста оценивается в 1 балл. Итоговое количество баллов за тест умножается на 0,2. Полученный ре-

зультат не округляется и составляет оценку за проверочную работу по данной теме. Студент, отсутствовавший на семинаре во время напи-

сания теста, либо не сдавший работу в срок, получает 0 баллов. Написание теста студентом из другой группы, пересдача теста или прове-

дение его не во время семинарских занятий не допускается (за исключением случая, указанного в данном подпункте ниже). 

В случае списывания или иного нарушения студентом академических норм в ходе проведения первого или повторного теста, нали-

чия у студента письменных источников или запрещённых преподавателем устройств (телефон, ноутбук и пр.) за проверочную работу по 

данной теме выставляется 0 баллов.  

Непосредственно после проведения теста преподаватель сообщает студентам, какие ответы в тесте являются верными и почему. 

Проверка работ и объявление студентам оценок за тест по соответствующей теме осуществляется в сроки, определённые локальным 

нормативными актами НИУ ВШЭ. Показ тестовых работ производится в часы консультаций преподавателя, ведущего семинарские заня-

тия. 

Оценки за тест по каждой из тем суммируются. Получившийся результат является общей оценкой за проверочные работы на семи-

нарских занятиях. 

 

3.2.2. Оценка за эссе. 
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Эссе проводится в письменной форме. О дате проведения - написания эссе студентам сообщается не позднее, чем за 7 календарных 

дней. 

Целью проведения эссе является проверка умения студентов творчески применять теоретические знания по определенным теорети-

ческим и (или) практическим проблемным вопросам, имеющим отношение к конкретной теме. 

Содержательно задание эссе может охватывать одну или несколько тем по программе. В ходе выполнения работы студентам разре-

шается использовать УК РФ, УПК РФ (без комментариев и содержательных пометок). По усмотрению преподавателя, проводящего и про-

веряющего эссе, студентам может быть разрешено использование иных источников. 

Эссе состоит состоит из одной темы, требующей проявления творческих способностей.  

При выполнении задания студенты должны продемонстрировать знание содержания источников права и навыки их применения, 

владение специальной терминологией, способность к последовательному и логически непротиворечивому анализу.  

Объём эссе 3-4 тыс.слов. 

На написание эссе отводится от 20 минут. 

Шкала и критерии оценки выполнения эссе:  

 

 

Количество 

баллов 

 

 

Критерий оценивания 

 

5 Правильный и полностью аргументированный ответ с ссылками на законодательство, теорию и практику 

4 Правильный и полный ответ с незначительными неточностями и (или) недостатками в аргументации  

3 Правильный и полный ответ, но с наличием хотя бы одной юридической, фактической или логической ошибки1; 

правильный и безошибочный, но не полностью аргументированный ответ2  

2 Неправильный ответ по существу задания или неполный ответ; наличие двух юридических, фактических или ло-

гических ошибок; пробел в аргументации3  

1 Неаргументированный ответ (в большей части ответа), т.е., в частности, отсутствие в аргументации ответа ссылок 

на нормы права, отсутствие анализа условий задания применительно к итоговому выводу и (или) его обоснова-

                                                                 
1 Юридическая ошибка – утверждение, противоречащее содержанию нормы; фактическая ошибка – утверждение, противоречащее описанию фактических обстоятель-

ств в тексте задачи; логическая ошибка – нарушение законов формальной логики при рассуждении, в частности: предвосхищение основания, отрицание антецедента 

(«Когда кошку гладят, она урчит. Сейчас кошку не гладят. Следовательно, она не урчит»), подтверждение консеквента («Когда я выгуливаю собаку, она лает. Собака 

лает. Следовательно, я её выгуливаю»), обобщение на основании неполной информации, подмена тезиса, доказательство через то же самое; отождествление хроноло-

гической связи с причинно-следственной. 
2 Не полностью аргументированный ответ имеет место в том случае, когда студентом пропущено промежуточное звено в рассуждении, обосновывающем ответ. 
3 Пробел в аргументации – отсутствие изложения и (или) анализа аргументов позиции по одному или нескольким вопросам, связанным с формулированием итогового 

ответа, которая, в случае согласия с ней студента, изменяла бы его ответ по существу. 
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нию, использование аргументации, не имеющей отношения к итоговому выводу; невозможность определить, ис-

ходя из аргументации и самого ответа, какой позиции студент в итоге придерживается; формулирование взаимо-

исключающих ответов; отсутствие конкретного ответа на вопрос, поставленный в задании; наличие более двух 

юридических, фактических или логических ошибок 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, наличие на столе устройств или источников ин-

формации, запрещённых к использованию преподавателем во время экзамена, двойная сдача письменных работ, 

плагиат, подлог, непонимание сути задания, решение другой задачи (выполнение другого задания), нечитаемое 

выполнение задания. 

 

 

Дополнительным основанием для снижения оценки за данное задание на 0,5 балла может являться: 

1) низкокачественное оформление текста (неразборчивый почерк при рукописном выполнении задания; меняющийся размер шриф-

та, чрезмерное употребление курсива, подчёркивания или полужирного шрифта, разный размер «красной строки», выравнивание основно-

го массива текста не по ширине и т.п. при машинописном выполнении задания);  

2) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие текста или имеющих несколько значений; нарушение 

функционального стиля речи: использование просторечий, «жаргонизмов» и т.п.; 

3) грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки – за исключением случаев, когда это обусловлено заболеванием 

(травмой), либо тем, что русский язык не является родным языком студента; 

4) речевые обороты, затрудняющие восприятие смысла текста; 

5) некорректная структура содержания ответа (нелогичная последовательность элементов ответа и иные незначительные нарушения 

логики, ясности и последовательности изложения).   

Полученная оценка за задание умножается на 2. Результат умножения составляет итоговую оценку за это эссе. Пересдача или напи-

сание эссе до или после установленной даты её проведения не допускается. 

Преподаватель, осуществляющий проверку эссе, проводит их показ не позднее 5 рабочих дней после проведения эссе, если иное не 

предусмотрено локальными нормативными актами НИУ ВШЭ. 

 

3.2.3. Оценка за практикум в виде решения задачи и выполнения лабораторной работы формируется следующим образом. 

 

Решение задачи и выполнение лабораторной работы проводится в письменной форме как на семинаре, так и в виде домашнего зада-

ния (самостоятельно). О дате проведения данного мероприятия сообщается не позднее, чем за 7 календарных дней. 

Лабораторная работа – это работа, в ходе которой студент закрепляет полученные теоретические знания и приобретает практиче-

ские умения и навыки путём: а) раскрытия категорий, используемых криминалистикой, их особенностей; б) применения технико-

криминалистических средств, необходимых при производстве действий по обнаружению, фиксации и изъятию следов, их предварительно-

му исследованию; в) проведения отдельных следственных действий и их процессуального оформления и т.п. 

Целью решения задачи и выполнения лабораторной работы является проверка умения и навыков студентов применять криминали-
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стические знания для решения практических ситуаций, возникающих в ходе расследования преступления, в том числе при производстве 

следственных действия. 

Содержательно решение задачи и выполнение лабораторной работы может охватывать одну или несколько тем и состоять из одного 

или нескольких заданий. В ходе выполнения работы студентам разрешается пользоваться УК РФ, УПК РФ, технико-криминалистическими 

средствами, а также  любым материалом необходимым для решения задачи и выполнения лабораторной работы.  

При выполнении задания студенты должны продемонстрировать знание содержания положений криминалистики и навыки их при-

менения, владение специальной терминологией, способность к последовательному и логически непротиворечивому анализу, навыки рабо-

ты с технико-криминалистическими средствами, способности к собиранию (обнаружению, фиксации, изъятию) доказательств.  

Время решения задачи и(или) выполнения лабораторной работы отводится 60 минут либо 120 минут в зависимости от сложности и 

количества заданий (время выполнения практикума отражено в разделе «Форма контроля»).  

Студент должен будет выполнить 20 лабораторных работ и решить 20 задач. 

Шкала и критерии оценки выполнения задания (решение задачи и выполнение лабораторной работы): 

 

 

Количество 

баллов 

 

 

Критерий оценивания 

 

5 Задача - Правильный и полностью аргументированный ответ с ссылками на законодательство, теорию и практику 

Лабораторная - Полностью правильно выполнена и отражает современный уровень криминалистических знаний 

4 Задача - Правильный и полный ответ с незначительными неточностями и (или) недостатками в аргументации  

Лабораторная - Полностью правильно выполнена и отражает современный уровень криминалистических знаний, 

но имеет незначительные неточности и (или) недостатки в выполнении 

3 Задача - Правильный и полный ответ, но с наличием хотя бы одной юридической, фактической или логической 

ошибки4; правильный и безошибочный, но не полностью аргументированный ответ5  

Лабораторная - Полностью правильно выполнена и отражает современный уровень криминалистических знаний, 

но характеризуется наличием одной юридической или фактической или логической  ошибки в выполнении; пра-

вильно выполнена и отражает современный уровень криминалистических знаний, но не в полном объёме 

                                                                 
4 Юридическая ошибка – утверждение, противоречащее содержанию нормы; фактическая ошибка – утверждение, противоречащее описанию фактических обстоятель-

ств в тексте задачи; логическая ошибка – нарушение законов формальной логики при рассуждении, в частности: предвосхищение основания, отрицание антецедента 

(«Когда кошку гладят, она урчит. Сейчас кошку не гладят. Следовательно, она не урчит»), подтверждение консеквента («Когда я выгуливаю собаку, она лает. Собака 

лает. Следовательно, я её выгуливаю»), обобщение на основании неполной информации, подмена тезиса, доказательство через то же самое; отождествление хроноло-

гической связи с причинно-следственной. 
5 Не полностью аргументированный ответ имеет место в том случае, когда студентом пропущено промежуточное звено в рассуждении, обосновывающем ответ. 
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2 Задача - Неправильный ответ по существу задания или неполный ответ; наличие двух юридических, фактических 

или логических ошибок; существенный пробел в аргументации6  

Лабораторная - Неправильно выполнена и не отражает современный уровень криминалистических знаний; нали-

чие двух юридических, фактических или логических ошибок; существенный пробел в выполнении работы  

1 Задача - Неаргументированный ответ (в большей части ответа), т.е., в частности, отсутствие в аргументации отве-

та ссылок на нормы права, отсутствие анализа условий задания применительно к итоговому выводу и (или) его 

обоснованию, использование аргументации, не имеющей отношения к итоговому выводу; невозможность опреде-

лить, исходя из аргументации и самого ответа, какой позиции студент в итоге придерживается; формулирование 

взаимоисключающих ответов; отсутствие конкретного ответа на вопрос, поставленный в задании; наличие более 

двух юридических, фактических или логических ошибок 

Лабораторная - неправильно выполнена и не отражает современный уровень криминалистических знаний (в 

большей части работы), то есть, в частности,  отсутствие специальной терминологии при выполнении; отсутствие 

конкретного ответа на вопрос, поставленный в задании; наличие более двух юридических, фактических или логи-

ческих ошибок 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, наличие на столе устройств или источников ин-

формации, запрещённых к использованию преподавателем во время экзамена, двойная сдача письменных работ, 

плагиат, подлог, непонимание сути задания, решение другой задачи (выполнение другого задания), нечитаемое 

выполнение задания. 

 

 

Оценка по результатам лабораторной работы и решения задачи складывается следующим образом: 

Оценка отдельно ставится как за лабораторную работу, так и за решение задачи. Далее идёт сложение оценок за все лабораторные и 

все задачи, а потом происходит деление на количество лабораторных и решённых задач. Полученная оценка в результате этих операций 

умножается на 2. Максимальный балл за практикум – 10 баллов. 

Дополнительным основанием для снижения оценки за данное задание на 0,5 балла может являться: 

1) низкокачественное оформление текста (неразборчивый почерк при рукописном выполнении задания; меняющийся размер шриф-

та, чрезмерное употребление курсива, подчёркивания или полужирного шрифта, разный размер «красной строки», выравнивание основно-

го массива текста не по ширине и т.п. при машинописном выполнении задания);  

2) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие текста или имеющих несколько значений; нарушение 

функционального стиля речи: использование просторечий, «жаргонизмов» и т.п.; 

3) грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки – за исключением случаев, когда это обусловлено заболеванием 

(травмой), либо тем, что русский язык не является родным языком студента; 

                                                                 
6 Пробел в аргументации – отсутствие изложения и (или) анализа аргументов позиции по одному или нескольким вопросам, связанным с формулированием итогового 

ответа, которая, в случае согласия с ней студента, изменяла бы его ответ по существу. 



 
 

 47 

4) речевые обороты, затрудняющие восприятие смысла текста; 

5) некорректная структура содержания ответа (нелогичная последовательность элементов ответа и иные незначительные нарушения 

логики, ясности и последовательности изложения).   

Полученная оценка за практикум в виде лабораторной работы и (или) решение задачи   - максимальный балл 10. 

Пересдача соответствующей части практикума (решение задачи и(или) выполнение лабораторной работы) до или после установлен-

ной даты её проведения не допускается. 

Преподаватель, осуществляющий проверку практикума, его соответствующей части, проводит их показ не позднее 5 рабочих дней 

после проведения контрольной работы, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами НИУ-ВШЭ. 

 

3.2.4. Оценка за экзамен формируется следующим образом. 

 

Экзамен проводится в письменной форме по темам, входящим в данную программу учебной дисциплины, после 4 модуля в дату, 

определённую расписанием сессии. На экзамене осуществляется проверка знаний, полученных студентами при изучении всего курса на 

лекциях, семинарских занятиях (при выполнении лабораторных работ и решении задач) и во время самостоятельной работы (при выполне-

нии лабораторных работ и решении задач). 

На написание экзамена отводится 80 минут.  

Экзамен состоит из двух частей, включающей в себя 3 вопроса. 

Первая часть экзамена включает в себя 2 из 90 вопросов, поставленных на экзамен по «Криминалистике» и состоит вариативно (из 

вопросов по трём разделам выбираются два в зависимости от сложности и значимости) из таких её разделов как «Общая теория кримина-

листики» (с 1 по 24 вопрос на экзамен), «Криминалистическая техника» (с  25 по 62  вопрос на экзамен) и «Криминалистическая тактика» 

(с 63 по 90 вопрос на экзамен).  

Вторая часть экзамена состоит из 1 вопроса по такому разделу «Криминалистики» как «Криминалистическая методика» (с 91 по 113 

вопрос на экзамен). 

Ответ должен быть представлен в виде аргументированного, грамотно изложенного, связного текста, позволяющего проследить ло-

гику рассуждений. При ответе на вопрос по такому разделу «Криминалистики» как «Криминалистическая техника» целесообразно исполь-

зовать схематическое изображение, например, по такому вопросу как «45. Осмотр огнестрельного оружия.  Боевые и охотничьи припасы к 

огнестрельному оружию» оружие  схематически изобразить с указанием его конструктивных элементов. При ответе на вопрос по такому 

разделу «Криминалистики», как «Криминалистическая тактика», возможны ссылки на нормы УПК РФ. 

На экзамене не разрешается пользоваться литературой, нормативно-правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными 

средствами. 

 

Оценка знаний студентов  при выполнении письменного экзамена проводится по следующей шкале: 
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Количество 

баллов 

 

Критерий оценивания 

 

5 Правильный и полностью аргументированный ответ с ссылками на законодательство, теорию и практику 

4 Правильный и полный ответ с незначительными неточностями и (или) недостатками в аргументации  

3 Правильный и полный ответ, но с наличием хотя бы одной юридической, фактической или логической ошибки7; 

правильный и безошибочный, но не полностью аргументированный ответ8;  

2 Неправильный ответ по существу задания или неполный ответ; наличие двух юридических, фактических или ло-

гических ошибок; пробел в аргументации9  

1 Неаргументированный ответ (в большей части ответа), т.е., в частности, отсутствие в аргументации ответа ссылок 

на нормы права, отсутствие анализа условий задания применительно к итоговому выводу и (или) его обоснова-

нию, использование аргументации, не имеющей отношения к итоговому выводу; невозможность определить, ис-

ходя из аргументации и самого ответа, какой позиции студент в итоге придерживается; формулирование взаимо-

исключающих ответов; отсутствие конкретного ответа на вопрос, поставленный в задании; наличие более двух 

юридических, фактических или логических ошибок 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, наличие на столе устройств или источников ин-

формации, запрещённых к использованию преподавателем во время экзамена, двойная сдача письменных работ, 

плагиат, подлог, непонимание сути задания, решение другой задачи (выполнение другого задания), нечитаемое 

выполнение задания. 

 

 

Дополнительным основанием для снижения оценки за данное задание на 0,5 балла может являться: 

1) низкокачественное оформление текста (неразборчивый почерк при рукописном выполнении задания; меняющийся размер шриф-

та, чрезмерное употребление курсива, подчёркивания или полужирного шрифта, разный размер «красной строки», выравнивание основно-

го массива текста не по ширине и т.п. при машинописном выполнении задания);  

2) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие текста или имеющих несколько значений; нарушение 

функционального стиля речи: использование просторечий, «жаргонизмов» и т.п.; 

                                                                 
7 Юридическая ошибка – утверждение, противоречащее содержанию нормы; фактическая ошибка – утверждение, противоречащее описанию фактических обстоятель-

ств в тексте задачи; логическая ошибка – нарушение законов формальной логики при рассуждении, в частности: предвосхищение основания, отрицание антецедента 

(«Когда кошку гладят, она урчит. Сейчас кошку не гладят. Следовательно, она не урчит»), подтверждение консеквента («Когда я выгуливаю собаку, она лает. Собака 

лает. Следовательно, я её выгуливаю»), обобщение на основании неполной информации, подмена тезиса, доказательство через то же самое; отождествление хроноло-

гической связи с причинно-следственной. 
8 Не полностью аргументированный ответ имеет место в том случае, когда студентом пропущено промежуточное звено в рассуждении, обосновывающем ответ. 
9 Пробел в аргументации – отсутствие изложения и (или) анализа аргументов позиции по одному или нескольким вопросам, связанным с формулированием итогового 

ответа, которая, в случае согласия с ней студента, изменяла бы его ответ по существу. 
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3) грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки – за исключением случаев, когда это обусловлено заболеванием 

(травмой), либо тем, что русский язык не является родным языком студента; 

4) речевые обороты, затрудняющие восприятие смысла текста; 

5) некорректная структура содержания ответа (нелогичная последовательность элементов ответа и иные незначительные нарушения 

логики, ясности и последовательности изложения).   

Полученная оценка за экзамен умножается на 2 (максимальный балл 10). Оценке подлежит каждый из трёх вопросов. В случае если 

получается дробное число, то оценка округляется. Если дробная часть начинается с цифр от 0 до 4, то дробная часть просто отбрасывается, 

а целая часть не изменяется. Если дробная часть начинается с цифр от 5 до 9, то дробная часть тоже отбрасывается, но целая часть при 

этом увеличивается на единицу. 

В случае списывания, плагиата, подлога или иного нарушения академических норм, неявки на экзамен или несдачи листов с ответа-

ми за экзамен выставляется 0 баллов. В ином случае общая оценка за экзамен не может быть менее 1 балла. 

Преподаватель, осуществляющий проверку экзаменационных работ, проводит показ работ не позднее 5 рабочих дней после прове-

дения экзамена, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами НИУ-ВШЭ. 

Пересдача экзамена осуществляется в порядке, определённом локальным нормативными актами НИУ-ВШЭ. Формат проведения 

первой и второй пересдачи (тематика, виды заданий, критерии оценивания, продолжительность проведения и пр.) идентичен формату сда-

чи экзамена. 

 

 

 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1. Пример вопроса теста проверочной работы: 

 

 

Криминалистическую характеристику убийств и формулируемых на её основе типовых версий предложил в развернутом виде: 

а) Л.Г. Видонов 

б) Р.С. Белкин 

в) А.И. Бастрыкин 

г) Н.П. Яблоков 

 

4.2. Пример темы эссе:  

 

1. Современное состояние криминалистики. 

2. Основные направления совершенствования криминалистики  
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4.3. Пример практикума (задачи и лабораторной работы):  

 

Пример задачи. 

 

Октябрьским утром на  склоне оврага около деревни А. обнаружен обезображенный труп женщины без верхней одежды.Труп был 

присыпан хворостом. На тыльной поверхности шеи, лице и груди были  многочисленные колото-резаные раны, ноги согнуты в коленях и 

притянуты к животу. Под трупом и возле него следов крови практически нет. 

Составьте план расследования.   

 

 

 

Пример лабораторной работы. 

Лабораторная работа № … 

Сфотографируйте место происшествия (квартиру, комнату и т.п) по правилам ориентирующей, обзорной, узловой и детальной 

съёмки. Снимки оформите в фототаблицу. 

 

Лабораторная работа № … 

1.Трасология - это.... 

2.Классификация следов по таким основаниям как: а. ... 

3. В комнате,  где было совершено убийство, обнаружена бутылка, на которой выявлен след руки. 

Составьте фрагмент протокола осмотра предмета и обнаруженного на нём следа. Произведите фотосъёмку, а также схе-

матически зарисуйте предмет и обнаруженный на нём след. Поставьте вопросы на соответствующую судебную экспертизу. 

 

 

 

4.4. Пример вопросов для первой части экзамена (вопросы с 1 по 90): 
 

1.  Понятие, предмет и задачи криминалистики. Использование данных криминалистики в других видах юридической деятельности и ины-

ми субъектами в уголовном судопроизводстве.   

2. Криминалистика на страже конституционной законности. Система криминалистики.    

3. Место криминалистики в системе наук. Методы криминалистики.   

 4. История криминалистики в России и за рубежом.   
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5. Понятие и научные основы криминалистической идентификации. Её значение для следственной, судебной, экспертной и оперативно-

розыскной деятельности.  

6. Объекты, виды и формы криминалистической идентификации.  

7. Понятие и классификация идентификационных признаков. Требования, предъявляемые к идентификационному признаку.  

8. Методика идентификационного исследования.  

9. Понятие и научные основы криминалистической диагностики. Задачи и значение криминалистической диагностики. Её соотношение с 

криминалистической идентификацией.  

10. Понятие, задачи и значение криминалистической профилактики. Средства профилактической деятельности и особенности их использо-

вания различными субъектами.  

11. Понятие, научные основы и значение криминалистического прогнозирования.  

12. Понятие, виды и значение криминалистической характеристики преступлений.  

13. Элементы криминалистической характеристики преступлений, их содержание.  

14. Понятие, виды и стадии криминалистического моделирования. Его значение.    

15. Понятие, содержание и виды следственной ситуации. Её значение.   

16. Понятие, природа, виды и значение криминалистической версии. Типичные (типовые) версии, их значение в расследовании преступле-

ния.  

17. Правила построения версий. Роль логических приёмов (анализа, синтеза, индукции, дедукции и аналогии) при их построении.  

18. Проверка версий, её этапы. Переход вероятного знания в достоверное.  

19. Организация и планирование расследования: понятие, содержание и соотношение.  

20. Виды и принципы планирования.   

21. Этапы и формы планирования. Вспомогательная документация по многоэпизодным делам.     

22. Понятие, принципы и значение взаимодействия в ходе раскрытия и расследования преступлений. Типичные ситуации взаимодействия.  

23. Формы взаимодействия: процессуальные и непроцессуальные (организационно-тактические).   

24. Розыскные действия и задержание.   

 25. Понятие, виды и содержание технико-криминалистических средств, приёмов и методов, используемых для собирания вещественных 

доказательств. Критерии их допустимости.    

26. Комплекты технико- криминалистических средств. Технико-криминалистические средства обнаружения и фиксации доказательств.   

27. Понятие, система и значение криминалистической криминалистической фотографии, видео- и звукозаписи. Виды и методы криминали-

стической фотографии.  

28. Судебно-оперативная (запечатлевающая) фотография: понятие и методы.   
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29. Основные виды (приёмы) судебно-оперативной (запечатлевающей) фотографии..  

30. Судебно-экспертная (исследовательская) фотография: понятие и методы.   

31. Применение фотографии при производстве следственных действий. Процессуальное оформление фотосъёмки. Общие правила фото-

графирования.   

32. Использование видео- и звукозаписи при производстве следственных действий. Процессуальное оформление видео- и звукозаписи. 

Общие условия применения.  

33. Криминалистическое исследование фотографии, видео- и звукозаписи. Судебно-фототехническая экспертиза. Фоноскопическая и ви-

део-фоноскопическая экспертизы.  

34. Понятие, научные основы и значение трасологии. Понятие, механизм образования и классификация следов.   

35. Общие правила обнаружения, фиксации, изъятия и процессуального оформления следов.  

36. Дактилоскопия: понятие, научные основы и значение. Дактилоскопическая экспертиза.  

37. Следы рук. Строение кожного покрова рук человека, основные свойства и классификация папиллярных узоров. Виды пальцевых сле-

дов.  Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук.   

38. Следы ног человека: понятие, классификация и значение. «Дорожка» следов ног, её элементы и криминалистическое значение. Обна-

ружение, фиксация и изъятие следов ног. Трасологическая экспертиза следов ног.   

39. Следы крови: понятие, формы и значение. Обнаружение, фиксация и изъятие следов крови. Судебные экспертизы по установлению ме-

ханизма образования следов крови.  

40. Следы зубов, губ и ногтей. Их обнаружение, фиксация и изъятие. Трасологическая экспертиза следов зубов, губ и ногтей.  

41. Следы орудий взлома и инструментов: понятие, классификация и значение. Обнаружение, фиксация и изъятие следов орудий взлома и 

инструментов. Трасологическая экспертиза следов орудий взлома и инструментов.  

42. Следы транспортных средств и животных: понятие, классификация и значение. Обнаружение, фиксация и изъятие следов транспортных 

средств и животных. Трасологическая экспертиза следов транспортных средств. Трасологическая экспертиза следов животных.  

43. Микрообъекты: понятие, виды и значение. Обнаружение, фиксация и изъятие микрообъектов. Судебная экспертиза микрообъектов.  

44. Понятие, научные основы и система криминалистического оружиеведения. Огнестрельное оружие: понятие и классификация.  

45. Осмотр огнестрельного оружия. Боевые и охотничьи припасы к огнестрельному оружию.  

46. Механизм выстрела и возникающие при этом следы. Обнаружение, фиксация и изъятие следов выстрела. Судебно-баллистическая экс-

пертиза огнестрельного оружия и следов его применения.  

47. Криминалистическое исследования холодного оружия и следов его применения. Холодное оружие: понятие и виды. Судебная экспер-

тиза холодного оружия.  

48. Криминалистическая характеристика следов взрыва. Обнаружение, фиксация и изъятие следов взрыва. Взрывотехническая экспертиза.  
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49. Криминалистическое исследование газового оружия и следов его применения. Обнаружение, фиксация и изъятие следов газового ору-

жия. Судебно-баллистическая экспертиза газового оружия.  

50. Понятие, виды и задачи криминалистического документоведения (криминалистического исследования документов). Понятие и класси-

фикация документов. Правила обращения и осмотра документов.  

51. Судебное почерковедение. Понятие письма и почерка. Топографические признаки письма. Общие и частные признаки почерка. Под-

пись: понятие, виды и графические признаки. Почерковедческая экспертиза.  

52. Судебное автороведение. Письменная речь: понятие, общие и частные признаки. Автороведческая экспертиза.  

53. Технико-криминалистическое исследование документов: понятие, виды и задачи. Понятие и виды подделок документов. Технико-

криминалистическая экспертиза документов.   

54. Основные способы подделки документов и их признаки. Восстановление сожжённых и разорванных документов. Восстановление тек-

стов, залитых красящими веществами.  

55. Исследование бланков документов, оттисков печатей и штампов. Исследование машинописных текстов документов, полиграфических 

материалов.   

56. Криминалистическое исследование компьютерной информации и компьютерной техники: понятие, предмет и задачи. Обнаружение, 

фиксация и изъятие компьютерной информации и компьютерной техники. Компьютерная экспертиза.  

57. Криминалистическое исследование материалов, веществ, изделий (КИМВИ): понятие, виды и задачи. Возможности криминалистиче-

ской экспертизы материалов, веществ и изделий.  

58. Криминалистическая одорология: понятие, научные основы и объекты. Обнаружение, фиксация и изъятие запаховых следов человека. 

Одорологическая экспертиза  

59. Понятие габитоскопии, ее научные основы и значение. Элементы и признаки внешности человека, их классификация.  

60. Методика описания признаков внешности человека (метод словесного портрета). Методы и средства собирания информации о внешних 

признаках человека. Криминалистическая портретная экспертиза.  

 61. Криминалистической регистрации: понятие, виды и задачи. Оперативно-справочные учёты. Розыскные учёты.  

 62. Криминалистические учёты. Экспертно-криминалистические справочно-вспомогательные коллекции и картотеки  

 63. Тактический приём: понятие, виды и критерии допустимости. Тактика следственного действия.  

 64. Тактическая операция и тактическая комбинация: понятие, содержание и соотношение.  

 65. Понятие, виды и задачи осмотра, его значение. Общие положения процессуального и тактического характера при производстве осмот-

ра.  

 66. Осмотр места происшествия: понятие, этапы и методы. Негативные обстоятельства. Повторный и дополнительный осмотр мета про-

исшествия: понятие, причины и особенности производства.  
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 67. Тактика осмотра трупа. Эксгумация трупа.  

 68. Отдельные виды осмотра и тактика их проведения. Осмотр предметов. Осмотр документов. Осмотр животных. Осмотр помещений и 

участков местности, не являющихся местом происшествия.  

69.Тактика освидетельствование как особого вида осмотра, его отличие от судебно-медицинского освидетельствования.  

 70. Следственный эксперимент: понятие, виды и особенности. Подготовка к проведению следственного эксперимента.  

 71. Тактика проведения следственного эксперимента. Оценка результатов следственного эксперимента.  

 72. Проверка показаний на месте: понятие, сущность и типичные ситуации проведения. Подготовка к проверке показаний на месте. Осо-

бенности предварительного допроса лица, чьи показания подлежат проверки.  

73. Тактические приёмы проверки показаний на месте.  

74. Обыск: понятие, виды и значение. Подготовка к обыску.  

75. Тактика проведения обыска, его стадии. Психологические основы обыска. Технико-криминалистические средства, применяемые при 

обыске.   

76. Особенности производства отдельных видов обыска. Обыск в жилых помещениях. Обыск мебели и других предметов. Обыск гаражей и 

транспортных средств. Обыск в служебных помещениях. Обыск на открытой местности. Обыск с целью обнаружения человека. Обыск с 

целью обнаружения трупа.  Личный обыск.  

77. Выемка: понятие, тактика производства.  

78. Понятие, сущность, основания и цели контроля и записи переговоров. Тактические особенности контроля и записи переговоров. Фик-

сация хода и результатов контроля и записи переговоров  

79. Допрос: понятие, виды, психологическая основа и тактико-психологическая характеристика. Подготовка к допросу.  

80. Общие тактические приёмы допроса. Этапы допроса.  

81. Тактические особенности допроса подозреваемого и обвиняемого.  

82. Тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших.  

83. Тактические особенности допроса несовершеннолетних.  

84. Очная ставка: понятие, сущность. Подготовка к очной ставке. Тактические приёмы очной ставки.  

85. Понятие, сущность, задачи и виды предъявления для опознания. Обстоятельства, исключающие предъявление для опознания. Основ-

ные этапы (стадии) предъявления для опознания.  

86. Тактика предъявления для опознания живых лиц.  

87. Тактические особенности отдельных видов предъявления для опознания: трупов, предметов, по фотоснимкам или видеозаписям, жи-

вотных.  

88. Получение образцов для сравнительного исследования: понятие, виды, тактика подготовки и проведения.  
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89. Подготовка и назначение судебной экспертизы. Процесс экспертного исследования и его стадии.  

90. Заключение эксперта, его оценка и использование. Особенности назначения дополнительных и повторных экспертиз. Допрос эксперта.  

 

4.5. Пример вопросов для второй части экзамена (вопросы с 91 по 113): 

 

91. Понятие, классификация, структура и содержание частной криминалистической методики.  

92. Методика расследование убийств   

93. Особенности расследования убийств в зависимости от способа совершения (с применением огнестрельного оружия, колюще-режущих 

и тупых предметов, путём удушения, отравления).  

94. Особенности расследования «заказных» убийств.  

95. Особенности расследования убийств, замаскированных инсценировками.  

96. Методика расследования доведения до самоубийства.  

97. Методика расследования изнасилований  

98. Методика расследования краж  

99. Методика расследования грабежей и разбойных нападений  

100. Методика расследования мошенничества  

101. Методика расследования финансовых преступлений.  

102. Методика расследования налоговых преступлений   

103. Методика расследования ятрогенных преступлений, совершаемых при оказании медицинской помощи  

104. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств  

105. Методика расследования преступлений против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств  

106. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации  

107. Методика расследования взяточничества  

108. Методика расследования преступлений, совершённых организованными преступными группами  

109. Расследование преступлений, совершённых лицами с психическим аномалиями  

110. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет  

111. Расследование преступлений, совершённых иностранными гражданами  

112. Расследование преступлений, совершённых несовершеннолетними  

113. Расследование преступлений по горячим следам  
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5. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ Инфра-М, 2019. - 928 с. 

2. Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 1: учебник для бакалавриата и специалитета / В. В. Агафонов [и др.]; под общей ре-

дакцией В. В. Агафонова, А. Г. Филиппова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во Юрайт, 2019. — 449 с. 

3. Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 2: учебник для бакалавриата и специалитета / В. В. Агафонов [и др.]; под общей ре-

дакцией В. В. Агафонова, А. Г. Филиппова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 349 с. 

 

  5.2. Дополнительная литература 

1. Александров И. В. Криминалистика: тактика и методика. Задачник: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. В. 

Александров. — М.: Изд-во Юрайт, 2019. — 353 с. 

2. Александров И. В. Расследование налоговых преступлений: учебное пособие для магистров / И. В. Александров. — М.: Изд-во 

Юрайт, 2019. — 405 с. 

3. Анищенко В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа 

финансовой деятельности: учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. Н. Анищенко, А. Г. Хабибулин, Е. В. 

Анищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-во Юрайт, 2019. — 250 с. 

4. Антропов А. В. Криминалистическая экспертиза: учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / А. В. Антро-

пов, Д. В. Бахтеев, А. В. Кабанов. — М.: Изд-во Юрайт, 2019. — 179 с. 

5. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х томах. - М.: Юристъ, 1997. - 408с.; 464с.; 480с. 

6. Бирюков В. В. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и следов их применения: практиче-

ское пособие / В. В. Бирюков, А. А. Беляков. — М.: Изд-во Юрайт, 2019. — 217 с. 

7. Введение в криминалистику. Организация раскрытия и расследования преступлений: учебное пособие для академического бака-

лавриата / А. Г. Филиппов [и др.]; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во Юрайт, 2019. — 149 с. 

8. Криминалистика. Исследование документов: учебное пособие для вузов / М. В. Бобовкин [и др.]; ответственный редактор М. В. 

Бобовкин, А. А. Проткин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 316 с. 

9. Криминалистика: учебник для прикладного бакалавриата / А. Г. Филиппов [и др. ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: Изд-во Юрайт, 2019. — 466 с. 

10. Криминалистика в 5 т. Том 1. История криминалистики: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Н. П. Ябло-

ков, И. В. Александров; под общей редакцией И. В. Александрова. — М.: Изд-во Юрайт, 2019. — 205 с. 
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11. Криминалистика в 5 т. Том 2. Методология криминалистики и криминалистический анализ: учебник для бакалавриата, специа-

литета и магистратуры / И. В. Александров, В. Я. Колдин, О. А. Крестовников, С. А. Смирнова; под общей редакцией И. В. Александрова; 

под редакцией В. Я. Колдина. — М.: Изд-во Юрайт, 2019. — 167 с. 

12. Криминалистика в 5 т. Том 3. Криминалистическая техника: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. 

Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова; ответственный редактор Н. Н. Егоров. — М.: Изд-во Юрайт, 2019. — 216 

с. 

13. Криминалистика в 5 т. Том 4. Криминалистическая тактика: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. 

Александров [и др.]; под общей редакцией И. В. Александрова; ответственный редактор И. М. Комаров. — М.: Изд-во Юрайт, 2019. — 179 

с. 

14. Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / 

И. В. Александров [и др.]; под общей редакцией И. В. Александрова. — М. : Изд-во Юрайт, 2019. — 242 с.  

15. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А. И. 

Бастрыкина, А.Ф. Волынского, С.В. Дубровина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. - 799 с. 

16. Криминалистика. Практикум: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров [и др.]; под редакцией И. 

В. Александрова. — М.: Изд-во Юрайт, 2019. — 353 с 

17. Криминалистика. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата / А. Г. Филиппов [и др.]; ответственный редак-

тор А. Г. Филиппов, В. В. Агафонов. — М.: Изд-во Юрайт, 2019. — 360 с. 

18. Криминалистическая методика для дознавателей: учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.]; под общей редакцией А. Г. Филип-

пова. — М.: Изд-во Юрайт, 2019. — 414 с. 

19. Курс криминалистики. Том 1. Общая теория криминалистики. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика 

[Электронный ресурс]/ А.Н. Басалаев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2016.— 720 c. 

20. Курс криминалистики. Том 2. Общие положения криминалистической методики. Методика расследования преступлений против 

личности. Методика расследования преступлений против собственности [Электронный ресурс]/ А.А. Беляков [и др.].— Электрон. тексто-

вые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2016.— 656 c. 

21. Курс криминалистики. Том 3. Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Методика расследо-

вания преступлений против общественной безопасности, других видов и групп преступлений [Электронный ресурс]/ М.А. Григорьева [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2016.— 752 c. 

22. Николаев П.М. Осмотр трупа на месте происшествия: практическое пособие / П. М. Николаев, В. А. Спиридонов, И. Г. Масал-

лимов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-во Юрайт, 2019. — 150 с. 

23. Эксархопуло А. А. Криминалистика: история и перспективы развития: монография / А. А. Эксархопуло, И. А. Макаренко, Р. И. 

Зайнуллин. — Москва : Изд-во Юрайт, 2019. — 167 с. 

24. Эксархопуло А. А. Криминалистика в схемах: учебное пособие для академического бакалавриата / А. А. Эксархопуло. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: Изд-во Юрайт, 2019. — 422 с. 

25. Эксархопуло А.А. Криминалистическая техника: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. Эксархопуло. — 

М.: Изд-во Юрайт, 2019. — 349 с. 
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26. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / Н. П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2019. — 239 с. 

 

 

 

 

 

5.3. Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

 

 

 

 

5.4. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  
  

Условия доступа/скачивания 

  ИКС «LMS» Доступ по сети через персональный логин и пароль  

 

5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  
 

Условия доступа/скачивания  

 СПС «Консуль-

тант Плюс»; 

СПС «Гарант»; 

ЭБС «Про-

спект», 

«Юрайт»,  «Ста-

тус», «Знаниум» 

Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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 Для проведения лекционных и практических занятий используются учебный класс и специализированное оборудование: средства 

для видеопросмотра, компьютеры и офисная техника в количестве, достаточном для ведения занятий по дисциплине. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты вос-

приятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обу-

чения и дистанционных технологий: 

для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла 

(перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифло-

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофай-

ла; индивидуальные задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

 

При реализации данной учебной дисциплины используются ролевые игры, разбор практических задач и кейсов, лабораторные рабо-

ты, контролируемая дискуссия по теоретическим и практическим вопросам соответствующей темы. 

Методы проведения семинарских занятий: дискуссии, решение задач, рассмотрение казусов, доклады по темам. 

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить основную литературу, перечень которой содержит-

ся в данной программе. Дополнительная литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством препо-

давателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию 

и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Лекционный курс для его успешного освоения требует посещения студентом аудиторных лекционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью является углубление знаний студентов по опре-

деленным темам, обсуждение актуальных научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с нормативными 

актами и правоприменительными актами. Задания для семинарских заданий может выставляться в LMS. 

При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с правилами ее выполнения и оценивания результатов. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы курсов с учетом навыков и умений, приобрете-

нию которых уделялось внимание во время лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами его проведения и оценивания результатов. 
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