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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

КРИМИНАЛИСТИКА 
 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ 

 

Тема 1. Предмет, система и задачи криминалистики, ее взаимосвязь 

с другими правовыми дисциплинами 

 

История криминалистики. Природа криминалистики. Место 

криминалистики в системе юридических наук. Понятие криминалистики. 

Предмет криминалистики. Общие и частные задачи криминалистики. 

Категории криминалистики. Принципы и законы криминалистики. Методы 

криминалистики. Использование в криминалистике общенаучных, 

естественно-научных и иных методов познания. Специальные методы 

криминалистики. Система криминалистики. 

Понятие, научные основы и задачи криминалистической 

идентификации. Криминалистическое учение о признаках. Понятие 

идентификационного признака, поля, периода. Объекты 

криминалистической идентификации, их виды. Методы и виды 

криминалистической идентификации. Стадии процесса идентификации. 

Значение криминалистической идентификации. Соотношение 

криминалистической идентификации и установления групповой 

принадлежности. Понятие, задачи и значение криминалистической 

диагностики. Диагностика в работе следователя. 

 

РАЗДЕЛ II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

 

Тема 2. Основы криминалистической техники 

 

Понятие, система, научные и правовые основы криминалистической 

техники. Понятие и классификация технико-криминалистических средств. 

Оптические технико-криминалистические средства. Осветительные 

технико-криминалистические средства. Поисковые технико-

криминалистические средства. 

 

Тема 3. Криминалистическая фотография и видеозапись 

 

Понятие и система криминалистической фотографии и видеозаписи 

как раздела криминалистической техники. Виды криминалистической 

фотографии. Методы судебно-следственной фотографии. Основные 

приемы криминалистической фотосъемки. Процессуальный порядок 

применения факультативных средств фиксации при производстве 

следственных действий. Основные методы экспертной фотографии. 

Порядок оформления фототаблиц к протоколу следственного действия и 
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заключению эксперта. Криминалистическая видеозапись: задачи и правила 

применения. 

 

Тема 4. Криминалистическая трасология. Следы рук, ног, орудий 

взлома и транспортных средств 

 

Предмет, система и задачи трасологии. Классификация следов. 

Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов. Следы рук. 

Свойства и классификация папиллярных узоров. Способ обнаружения, 

фиксации и изъятия следов рук. Следы ног. Виды следов ног. Дорожка 

следов ног и ее элементы. Возможности экспертизы следов ног. Правила 

изготовления гипсовых слепков. 

Следы орудий взлома и инструментов. Способы взлома преград, 

запирающих устройств и пломб. Классификация и значение следов орудий 

взлома. Следы транспортных средств. Виды следов. Предварительное 

исследование следов, определение вида и типа транспортного средства, 

места его стоянки, направления движения. 

 

Тема 5. Криминалистическое оружиеведение 

 

Понятие криминалистической баллистики, цели и задачи. Понятие и 

классификация огнестрельного оружия. Критерии отнесения предмета к 

огнестрельному оружию. Механизм производства выстрела и образование 

следов применения огнестрельного оружия (на гильзах, пулях, преградах). 

Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов применения 

огнестрельного оружия. Правила определения места и положения 

стрелявшего, дистанции выстрела, траектории полета снаряда, входного и 

выходного отверстия, вида и калибра оружия. Правила осмотра и изъятия 

огнестрельного оружия, соблюдаемые при этом меры безопасности. 

Понятие и виды холодного оружия. Следы применения холодного оружия. 

Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия холодного оружия и 

следов его применения. Понятие и виды взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Механизм образования следов при взрыве. Средства и методы 

обнаружения, фиксации и изъятия. 

 

Тема 6. Криминалистическое исследование документов 

 

Понятие и классификация документов. Основные правила 

обращения с документами. Почерковедение. Понятие почерка. 

Идентификационные признаки почерка: общие и частные. Подготовка 

материалов для производства почерковедческой экспертизы документов. 

Автороведение. Установление автора рукописного и машинописного 

(принтерного) текста. Признаки авторства. Понятие, виды и задачи 



 5 

технико-криминалистического исследования документов. Виды и признаки 

полной и частичной подделки документов. 

 

Тема 7. Криминалистическое учение о внешности 

 

Понятие, содержание и естественнонаучные основы габитоскопии. 

Элементы внешности человека, их признаки, свойства 

классификация.Словесный портрет, правила его составления. Собирание 

информации о признаках внешности человека, правила описания 

внешности. Субъективные портреты и их разновидности. Технические 

средства моделирования внешности человека. Организация розыска лица 

по признакам внешности. 

 

 

РАЗДЕЛ III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

 

Тема 8. Основы криминалистической тактики 

 

Криминалистическая тактика в системе научного знания. Понятие 

криминалистической тактики. Тактика следственных действий: понятие и 

структура. Основные понятия криминалистической тактики. Понятие 

тактического приема, комбинации, рекомендации, тактического риска. 

Взаимодействие следователя с другими правоохранительными органами и 

общественностью. Розыск. 

Криминалистическое учение о версии. Понятие криминалистической 

версии. Значение криминалистических версий в расследовании 

преступлений. Классификация криминалистических версий. Планирование 

расследования. Принципы и задачи планирования. Планы: виды и правила 

составления. 

 

Тема 9. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

 

Понятие, виды и задачи следственного осмотра. Осмотра места 

происшествия: понятие, задачи, этапы, стадии и основные тактические 

приемы осмотра места происшествия. Участие специалистов в подготовке 

и проведении осмотра места происшествия. Подготовка и использование 

технико-криминалистических средств. Построение и проверка версий в 

ходе осмотра места происшествия, розыск "по горячим следам". Фиксация 

хода и результатов осмотра, основные требования предъявляемые к 

протоколу осмотра места происшествия. Дополнительные способы 

фиксации хода осмотра места происшествия. Оценка результатов осмотра. 

Тактические особенности иных видов следственного осмотра. Осмотр 

трупа. Тактические приемы проведения освидетельствования. Участие 
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специалистов. Получение проб и образцов для сравнительного 

исследования. Фиксация ходя и результатов освидетельствования. 

 

Тема 10. Тактика допроса и очной ставки 

 

Понятие допроса и очной ставки, их задачи и значение в 

расследовании преступлений. Психология формирования показаний. 

Стадии допроса. Подготовка к допросу, планирование допроса. Тактика 

допроса свидетеля и потерпевшего. Тактика допроса подозреваемого и 

обвиняемого. Приемы установления психологического контакта с 

допрашиваемым лицом. Тактические приемы разоблачения ложных 

показаний. Тактика допроса обвиняемых по групповым делам, 

особенности допроса несовершеннолетних. Фиксация хода и результата 

допроса, применение технических средств при допросе. Проблема 

использования полиграфа. Тактические приемы проведение очной ставки.  

 

Тема 11. Тактика предъявления для опознания 

 

Понятие, виды и значение предъявления для опознания в ходе 

расследования преступлений. Психология узнавания. Подготовка к 

предъявлению на опознание людей, предметов и трупов. Проблема 

повторного опознания. Фиксация хода и результатов предъявления на 

опознание. Оценка доказательственного значения предъявления на 

опознание. 

 

Тема 12. Тактика обыска и выемки 

 

Понятие, виды и задачи обыска и выемки. Подготовка к обыску, 

планирование производства обыска, подготовка технических средств. 

Порядок производства обыска. Методы обыска, способы организации и 

производства поисковых действий. Тактические приемы обыска. 

Подготовка к производству выемки, порядок проведения выемки. 

Использование специалистов при производстве обыска и выемки. 

Фиксация хода и результатов обыска и выемки. 

 

 

РАЗДЕЛ IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 

 

Тема 13. Общие положения криминалистической методики 

 

Понятие криминалистической методики, ее место в системе 

криминалистики и научного знания. Структура и содержание частных 

криминалистических методик. Криминалистическая характеристика 

преступления: понятие, значение, структура. Типичные следственные 
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ситуации. Понятие первоначальных и последующих следственных 

действий. Виды криминалистических методик.  

 

Тема 14. Методика расследования убийств  

 

Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, 

подлежащие установлению при расследовании убийств. Типичные 

следственные ситуации, связанные с обнаружением убийств. Типовые 

версии. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий. Особенности подготовки и назначения судебных 

экспертиз по делам об убийстве. Особенности расследования заказных 

убийств, убийств из хулиганских побуждений и других. 

 

Тема 15. Методика расследования краж, грабежей и разбойных 

нападений 

 

Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, 

подлежащие установлению при расследовании кражи. Тактические 

особенности производства отдельных следственных действий при 

расследовании краж. Кражи из жилых помещений. Карманные кражи. 

Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. Обстоятельства, 

подлежащие установлению. Тактические особенности производства 

отдельных следственных действий по делам о грабеже и разбое. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

         Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на 

формирование необходимых компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД 

дисциплины. 

 При подготовке к практическому занятию студент должен 

изучить основную учебную литературу: 

 

1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и 

криминалистическая техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. 

Григорович— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. 

Г. Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015.— 82 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. 

6. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 

727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 
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7. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный 

ресурс]: практическое пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Учебный курс ДОТ «Криминалистика» Мещерякова Ю.О. 

Криминалистика : электрон. уч. / Ю.О. Мещерякова. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2016. – 1 оптический диск. [Электронный ресурс]: 

https://www.rosdistant.ru/ 

13. Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Криминалистика», размещенное на сайте ТГУ. [Электронный ресурс]: 

https://www.tltsu.ru/ 

 

 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

лекции и учебников, так как они составляют основную теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 

Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно 

подготовить лишь на основе анализа источников и изучения специальной 

литературы. Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно 

глубоким усвоением изучаемого материала, которое позволило бы 

надежно аргументировать каждое выступление. После этого желательно 

прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и 

дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки 

к зачетам и экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении 

источников и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент 

может их сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести 

на обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут 

- докладом по какой-либо проблеме.  

                   
 

  

https://www.rosdistant.ru/
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

Тема 1. Предмет, система и задачи криминалистики, ее взаимосвязь 

с другими правовыми дисциплинами (семинар) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие криминалистики. Предмет криминалистики.  

2. Общие и частные задачи криминалистики.  

3. Методы криминалистики. Использование в криминалистике 

общенаучных, естественно-научных и иных методов познания. 

Специальные методы криминалистики.  

4. Система криминалистики. 

5. Понятие, научные основы и задачи криминалистической 

идентификации.  

6. Криминалистическое учение о признаках. Понятие 

идентификационного признака, поля, периода. 

7. Объекты криминалистической идентификации, их виды. Методы 

и виды криминалистической идентификации.  

8. Стадии процесса идентификации. Значение криминалистической 

идентификации.  

9. Соотношение криминалистической идентификации и 

установления групповой принадлежности.  

10. Понятие, задачи и значение криминалистической диагностики. 

Диагностика в работе следователя. 

 

Задания для подготовки:  

1. Подготовить реферат на тему: "История становления и развития 

криминалистики" 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и 

криминалистическая техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. 

Григорович— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. 

Г. Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 
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3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015.— 82 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. 

6. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 

727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

7. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный 

ресурс]: практическое пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Тема 2. Основы криминалистической техники (семинар) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Понятие, система, научные и правовые основы 

криминалистической техники.  

2. Понятие и классификация технико-криминалистических 

средств.  

3. Оптические технико-криминалистические средства.  

4. Осветительные технико-криминалистические средства.  

5. Поисковые технико-криминалистические средства. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и 

криминалистическая техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. 

Григорович— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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2. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. 

Г. Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015.— 82 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. 

6. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 

727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

7. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный 

ресурс]: практическое пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 3. Криминалистическая фотография и видеозапись (семинар) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Понятие и система криминалистической фотографии и 

видеозаписи как раздела криминалистической техники.  

2. Виды криминалистической фотографии.  

3. Методы судебно-следственной фотографии.  

4. Основные приемы криминалистической фотосъемки.  

5. Процессуальный порядок применения факультативных средств 

фиксации при производстве следственных действий.  

6. Основные методы экспертной фотографии.  

7. Порядок оформления фототаблиц к протоколу следственного 

действия и заключению эксперта.  

8. Криминалистическая видеозапись: задачи и правила 

применения. 
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Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и 

криминалистическая техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. 

Григорович— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. 

Г. Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015.— 82 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. 

6. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 

727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

7. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный 

ресурс]: практическое пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 4. Криминалистическая трасология. Следы рук, ног, орудий 

взлома и транспортных средств  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Предмет, система и задачи трасологии.  

2. Классификация следов.  

3. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов.  

4. Следы рук. Свойства и классификация папиллярных узоров. 

Способ обнаружения, фиксации и изъятия следов рук.  
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5. Следы ног. Виды следов ног. Дорожка следов ног и ее 

элементы. Возможности экспертизы следов ног. Правила изготовления 

гипсовых слепков. 

6. Следы орудий взлома и инструментов.  

7. Способы взлома преград, запирающих устройств и пломб.  

8. Классификация и значение следов орудий взлома.  

9. Следы транспортных средств. Виды следов.  

10. Предварительное исследование следов, определение вида и 

типа транспортного средства, места его стоянки, направления движения. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и 

криминалистическая техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. 

Григорович— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. 

Г. Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015.— 82 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. 

6. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 

727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

7. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный 

ресурс]: практическое пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Тема 5. Криминалистическое оружиеведение 

 

Методические указания по проведению занятия: 
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Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Понятие криминалистической баллистики, цели и задачи.  

2. Понятие и классификация огнестрельного оружия. Критерии 

отнесения предмета к огнестрельному оружию.  

3. Механизм производства выстрела и образование следов 

применения огнестрельного оружия (на гильзах, пулях, преградах).  

4. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов 

применения огнестрельного оружия.  

5. Правила определения места и положения стрелявшего, 

дистанции выстрела, траектории полета снаряда, входного и выходного 

отверстия, вида и калибра оружия.  

6. Правила осмотра и изъятия огнестрельного оружия, 

соблюдаемые при этом меры безопасности.  

7. Понятие и виды холодного оружия.  

8. Следы применения холодного оружия.  

9. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия 

холодного оружия и следов его применения.  

10. Понятие и виды взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Механизм образования следов при взрыве.  

 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и 

криминалистическая техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. 

Григорович— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. 

Г. Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015.— 82 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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5. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. 

6. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 

727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

7. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный 

ресурс]: практическое пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Тема 6. Криминалистическое исследование документов (семинар) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие и классификация документов. Основные правила 

обращения с документами.  

2. Почерковедение. Понятие почерка. Идентификационные 

признаки почерка: общие и частные. 

3. Подготовка материалов для производства почерковедческой 

экспертизы документов.  

4. Автороведение. Установление автора рукописного и 

машинописного (принтерного) текста. Признаки авторства.  

5. Понятие, виды и задачи технико-криминалистического 

исследования документов. 

6. Виды и признаки полной и частичной подделки документов. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и 

криминалистическая техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. 

Григорович— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. 

Г. Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 
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3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015.— 82 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. 

6. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 

727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

7. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный 

ресурс]: практическое пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 7. Криминалистическое учение о внешности (семинар) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие, содержание и естественнонаучные основы 

габитоскопии.  

2. Элементы внешности человека, их признаки, свойства 

классификация. 

3. Словесный портрет, правила его составления.  

4. Собирание информации о признаках внешности человека, 

правила описания внешности.  

5. Субъективные портреты и их разновидности.  

6. Технические средства моделирования внешности человека.  

7. Организация розыска лица по признакам внешности. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и 

криминалистическая техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. 

Григорович— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 
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Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. 

Г. Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015.— 82 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. 

6. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 

727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

7. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный 

ресурс]: практическое пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Тема 8. Основы криминалистической тактики (семинар) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Криминалистическая тактика в системе научного знания.  

2. Понятие криминалистической тактики.  

3. Тактика следственных действий: понятие и структура.  

4. Основные понятия криминалистической тактики. Понятие 

тактического приема, комбинации, рекомендации, тактического риска.  

5. Взаимодействие следователя с другими правоохранительными 

органами и общественностью.  

6. Розыск. 

7. Криминалистическое учение о версии. Понятие 

криминалистической версии.  
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8. Значение криминалистических версий в расследовании 

преступлений.  

9. Классификация криминалистических версий.  

10. Планирование расследования. Принципы и задачи 

планирования.  

11. Планы: виды и правила составления. 

 

Задание для подготовки: 

1. Составьте план расследования по заданной фабуле. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и 

криминалистическая техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. 

Григорович— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. 

Г. Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015.— 82 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. 

6. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 

727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

7. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный 

ресурс]: практическое пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 9. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

(семинар) 

 

Методические указания по проведению занятия: 
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Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Понятие, виды и задачи следственного осмотра.  

2. Осмотра места происшествия: понятие, задачи, этапы, стадии и 

основные тактические приемы осмотра места происшествия.  

3. Участие специалистов в подготовке и проведении осмотра 

места происшествия.  

4. Подготовка и использование технико-криминалистических 

средств.  

5. Построение и проверка версий в ходе осмотра места 

происшествия, розыск "по горячим следам".  

6. Фиксация хода и результатов осмотра, основные требования 

предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия. 

Дополнительные способы фиксации хода осмотра места происшествия.  

7. Оценка результатов осмотра.  

8. Тактические особенности иных видов следственного осмотра.  

9. Осмотр трупа.  

10. Тактические приемы проведения освидетельствования.  

11. Получение проб и образцов для сравнительного исследования. 

Фиксация ходя и результатов освидетельствования. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и 

криминалистическая техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. 

Григорович— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. 

Г. Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015.— 82 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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5. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. 

6. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 

727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

7. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный 

ресурс]: практическое пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 10. Тактика допроса и очной ставки (семинар) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Понятие допроса и очной ставки, их задачи и значение в 

расследовании преступлений.  

2. Психология формирования показаний.  

3. Стадии допроса.  

4. Подготовка к допросу, планирование допроса.  

5. Тактика допроса свидетеля и потерпевшего.  

6. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого.  

7. Приемы установления психологического контакта с 

допрашиваемым лицом.  

8. Тактические приемы разоблачения ложных показаний.  

9. Тактика допроса обвиняемых по групповым делам, 

особенности допроса несовершеннолетних.  

10. Фиксация хода и результата допроса, применение технических 

средств при допросе.  

11. Проблема использования полиграфа.  

12. Тактические приемы проведение очной ставки.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и 

криминалистическая техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. 

Григорович— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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2. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. 

Г. Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015.— 82 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. 

6. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 

727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

7. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный 

ресурс]: практическое пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 11. Тактика предъявления для опознания (семинар) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Понятие, виды и значение предъявления для опознания в ходе 

расследования преступлений.  

2. Психология узнавания.  

3. Подготовка к предъявлению на опознание людей, предметов и 

трупов.  

4. Проблема повторного опознания.  

5. Фиксация хода и результатов предъявления на опознание.  

6. Оценка доказательственного значения предъявления на 

опознание. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 
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1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и 

криминалистическая техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. 

Григорович— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. 

Г. Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015.— 82 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. 

6. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 

727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

7. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный 

ресурс]: практическое пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 12. Тактика обыска и выемки (семинар) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Понятие, виды и задачи обыска и выемки.  

2. Подготовка к обыску, планирование производства обыска, 

подготовка технических средств.  

3. Порядок производства обыска. Методы обыска, способы 

организации и производства поисковых действий. Тактические приемы 

обыска.  

4. Подготовка к производству выемки, порядок проведения 

выемки.  
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5. Использование специалистов при производстве обыска и 

выемки.  

6. Фиксация хода и результатов обыска и выемки. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и 

криминалистическая техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. 

Григорович— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. 

Г. Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015.— 82 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. 

6. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 

727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

7. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный 

ресурс]: практическое пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Тема 13. Общие положения криминалистической методики 

(семинар) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

 

Вопросы для обсуждения: 



 25 

1. Понятие криминалистической методики, ее место в системе 

криминалистики и научного знания.  

2. Структура и содержание частных криминалистических 

методик.  

3. Криминалистическая характеристика преступления: понятие, 

значение, структура.  

4. Типичные следственные ситуации.  

5. Понятие первоначальных и последующих следственных 

действий.  

6. Виды криминалистических методик.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и 

криминалистическая техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. 

Григорович— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. 

Г. Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015.— 82 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. 

6. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 

727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

7. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный 

ресурс]: практическое пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 14. Методика расследования убийств (семинар) 

 

Методические указания по проведению занятия: 
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Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Криминалистическая характеристика убийств.  

2. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

убийств.  

3. Типичные следственные ситуации, связанные с обнаружением 

убийств. Типовые версии.  

4. Тактика первоначальных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий.  

5. Особенности подготовки и назначения судебных экспертиз по 

делам об убийстве.  

6. Особенности расследования заказных убийств, убийств из 

хулиганских побуждений и других. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и 

криминалистическая техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. 

Григорович— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. 

Г. Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015.— 82 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. 

6. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 

727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

7. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный 

ресурс]: практическое пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— 
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Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 15. Методика расследования краж, грабежей и разбойных 

нападений (семинар) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Криминалистическая характеристика краж.  

2. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

кражи.  

3. Тактические особенности производства отдельных 

следственных действий при расследовании краж.  

4. Кражи из жилых помещений.  

5. Карманные кражи.  

6. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.  

7. Обстоятельства, подлежащие установлению.  

8. Тактические особенности производства отдельных 

следственных действий по делам о грабеже и разбое. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и 

криминалистическая техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. 

Григорович— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. 

Г. Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015.— 82 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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5. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. 

6. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 

727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

7. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный 

ресурс]: практическое пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 16. Итоговое тестирование по курсу (через отдел 

тестирования). 

 



4. ПЛАНЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие 1: Криминалистическая фотография (лабораторная 

работа)  

 

Методические указания по проведению занятия: 

1. Осуществите осмотр места происшествия по заданной фабуле.  

2. Составьте протокол осмотра места происшествия. 

3. Осуществите фотосъемку места происшествия (ориентирующую, 

обзорную, узловую, детальную), составьте фототаблицу. 

4. Составьте план-схему места происшествия. 

 

 

Занятие 2: Криминалистическая трасология (лабораторная 

работа) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

1. Осуществите дактилоскопирование, заполните 

дактилоскопическую карту. 

2. На предметах из темного и светлого стекла (бутылки, стаканы, 

чашки, тарелки  и т.п.) обнаружить следы пальцев рук, оставленные 

напарником,  выявить их с применением  темного порошка, на объекте из 

светлого стекла, и светлого порошка на объекте темного стекла. 

3. Выявленные следы изъять на светлую и темную 

дактилоскопические пленки соответственно,  пленки упаковать и 

подписать. Провести предварительное  исследование  обнаруженных 

следов, определить  тип  папиллярного узора,  определить и перечислить 

признаки, по которым можно судить о том, какой рукой и какими 

пальцами оставлены следы. 

4. Составить фрагмент  протокола  осмотра места происшествия, с 

описанием объектов на которых обнаружены следы рук, описанием 

следов, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к протоколам 

осмотра  места  происшествия.  Составить схему объекта, на котором 

обнаружены следы. 

 

Занятие 3: Судебная баллистика (лабораторная работа) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

1. Осуществите осмотр образцов оружия. 

2. Осуществите осмотр стреляной пули и гильзы. 

3. На листе бумаги сделайте схематичное изображения 

осматриваемой пули и гильзы. Укажите из каких частей они состоят, какие 

следы выстрела на них обнаружены. 

4. Составьте фрагмент протокола осмотра стреляной пули и гильзы. 
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Занятие 4: Криминалистическое исследование документов 
(лабораторная работа) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

На листах формата А-4, без разлиновки, выполнить рукописный 

текст объемом не менее 2-х страниц - анонимное письмо о проблемах 

обучения. 

На листах формата А-4, без разлиновки, выполнить рукописный 

текст объемом не менее 2-х страниц в 2-х экземплярах – автобиография 

(оформить по правилам составления автобиографии). 

Поменяться с напарником рукописными текстами – передать ему 

анонимное письмо и один экземпляр автобиографии. 

Внимательно изучить полученные рукописные документы и 

сопоставить их с оставшимся экземпляром собственной автобиографии, 

определить признаки письменной речи, топографические признаки письма, 

общие и частные признаки почерка. На ксерокопии документов разметить 

признаки. 

Заполнить сравнительные таблицы и сопоставить признаки 

письменной речи, топографические признаки письма, общие и частные 

признаки почерка, оценить результаты исследования. 

 

 

Занятие 5: Криминалистическое учение о внешности 
(лабораторная работа) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

1. Ознакомьтесь с методом словесного портрета. 

2. Составить словесный портрет одного из своих одногрупников. 

 

Занятие 6: Тактика допроса и очной ставки (лабораторная работа) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

1. Ознакомьтесь с фабулой дела: 

В январе 2011 года жители села Шила Воронова, Липатова, Петров и 

Кускова в квартире Вороновой распивали спиртные напитки. Между 

Вороновой и Кусковым на почве ревности произошла ссора, переросшая в 

драку. Кусков стал избивать Воронову, повалил ее на пол и ножом нанес 

ей 18 ударов в область грудной клетки, шеи и лица. От полученных 

повреждений Воронова скончалась. Кусков скрылся с места происшествия. 

В конце марта 2011 года был задержан. Кусков, 1980 года рождения, 

холост, имеет мать инвалида второй группы, проживает в гражданском 

браке и имеет трехлетнюю дочь. Ранее в 2001 году был судим за грабеж. 

Вину свою не признал. Во время судебного заседания, не согласившись с 
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приговором, поранил лезвием вену, расположенную на левой руке. Во 

время отбытия наказания работал на пилораме. К труду относится 

добросовестно. Поощрений и взысканий не имел, контакт в основном 

поддерживал с положительно настроенными осужденными. С 1998 года по 

2000г. проходил службу в Дагестане, где в 2000 году принимал участие в 

боевых действия.  

Вопросы  

1. Какие вопросы (задачи) необходимо решить в процессе 

подготовки к допросу Кускова.  

2. Дайте прогноз на возможный характер ситуации, которая может 

возникнуть в процессе допроса Кускова.  

3. Какие основные задачи предстоит решить в процессе допроса 

Кускова.  

4. Раскройте понятие и назначение психологического (или 

коммуникативного) контакта, укажите на его признаки.  

5. Что представляет собой тактический прием допроса. Какие 

приемы допроса могут быть использованы для установления контакта с 

Кусковым. 

 

 

Занятие 7: Тактика предъявления для опознания (лабораторная 

работа) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Здание 1. 

Провести предъявление для опознания одного из подозреваемых 

потерпевшему. Составить протокол предъявления для опознания. 

 

Задание 2. 

Провести предъявление для опознания предмета (например, сотового 

телефона, похищенного у потерпевшего) представителю потерпевшего. 

Составить протокол предъявления вещей для опознания. 

 

Занятие 8: Тактика обыска и выемки (лабораторная работа) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

На основании имеющихся материалов уголовного дела составить 

постановление о производстве обыска в жилище подозреваемого, судебное 

решение о производстве обыска в жилище, постановление о производстве 

обыска в аудитории (кабинет криминалистики), а также постановление о 

производстве выемки (фотолаборатория). Сформировать из числа 

студентов две следственно-оперативные группы для производства обыска 

и выемки с учетом предложенных преподавателем установочных данных. 
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На основе предложенных преподавателем установочных данных 

провести обыск в аудитории (кабинет криминалистики) с целью 

обнаружения предметов, похищенных ранее у потерпевших (сотовый 

телефон, сумка с вещами, документы и т.п.), сокрытых в аудитории. 

На основе предложенных преподавателем установочных данных 

провести выемку в аудитории (кабинет криминалистики или 

фотолаборатория) предметов или документов, имеющих значение для 

дела. 

Составить протокол обыска в аудитории (кабинет криминалистики) и 

протокол выемки. 

 

Перечень источников и литературы для подготовки к 

лабораторным занятиям: 

 

1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и 

криминалистическая техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. 

Григорович— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. 

Г. Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015.— 82 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. 

6. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 

727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

7. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный 

ресурс]: практическое пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие и система криминалистики. 

2. Методы и задачи криминалистики. 

3. Понятие криминалистической техники и ее структура. 

4. Научно технические средства, применяемые при 

расследовании преступлений. 

5. Виды криминалистической фотографии, ее цели и задачи. 

6. Методы исследовательской фотографии. 

7. Трасологические объекты. 

8. Общее понятие следа и групп следов, изучаемых трасологией. 

9. Классификация следов в трасологии. 

10. Правила работы со следами преступления. 

11. Предпосылки, определяющие возможность идентификации. 

Идентификационные признаки. 

12. Виды, формы и объекты идентификации. 

13. Классификация папиллярных узоров. Общие и частные 

признаки. 

14. Способы обнаружения следов рук. 

15. Дактилоскопирование живых лиц и трупов. 

16. Виды следов ног и их значение в расследовании преступлений. 

17. Идентификационные признаки следов ног. 

18. Классификация следов взлома. Способы отпирания и взлома 

замков. 

19. Виды следов ТС и их криминалистическое значение. 

20. Понятие судебной баллистики и ее значение в следственной 

практике. 

21. Классификация огнестрельного оружия. 

22. Характеристика огнестрельных повреждений. 

23. Идентификация оружия по пуле и гильзе. 

24. Криминалистическое исследование холодного оружия. 

25. Классификация холодного оружия. 

26. Виды криминалистического исследования документов. 

27. Почерковедческое исследование. Идентификационные 

признаки почерка. 

28. Автороведение. Признаки письменной речи. 

29. Объекты судебно-технического исследования документов. 

30. Способы подделки документов. 

31. Криминалистическое отождествление человека по признакам 

внешности. Группы внешних признаков. 

32. Понятие и виды субъективных портретов. 

33. Сущность и значение криминалистической регистрации. Виды 

криминалистических учетов. 
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34. Понятие криминалистической тактики, как раздела 

криминалистики и ее структура. 

35. Понятие тактического приема, тактической комбинации и 

операции, их роль в расследовании преступлений. 

36. Понятие и виды следственных ситуаций. 

37. Понятие и виды следственных версий, их роль в организации 

расследования преступлений.  

38. Порядок подготовки к проведению допроса обвиняемого, 

подозреваемого. 

39. Приемы установления психологического контакта при допросе. 

40. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. 

41. Тактические приемы допроса добросовестного свидетеля. 

42. Тактические приемы допроса, дающего ложные показания. 

43. Тактика очной ставки. 

44. Общие положения тактики проведения обыска. 

45. Тактика проведения опознания. 

46. Особенности проведения опознания трупов, частей трупов; 

уникальных вещей. 

47. Понятие и виды следственного осмотра. 

48. Тактика осмотра места происшествия. 

49. Порядок выдвижения и проверки следственных версий. 

50. Понятие, формы взаимодействия следователя с оперативными 

аппаратами и общественностью. 

51. Планирования следствия, виды и формы планов. 

52. Общие положения методики расследования преступлений. 

53. Учение о криминалистической характеристике преступлений. 

54. Методика расследования убийств. 

55. Первоначальные следственные действия и поисковые 

мероприятия при обнаружении трупа. 

56. Выдвижение и проверка версий при обнаружении трупа. 

57. Особенности первоначальных следственных действий при 

обнаружении фальшивых денежных купюр.  

58. Особенности раскрытия и расследования грабежей и 

разбойных нападений, совершаемых на улице. 

59. Особенности расследования краж из жилых помещений. 

60. Особенности расследования карманных краж. 
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