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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В РАССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ. 

 

Тема 1.  Понятие и классификация технико-криминалистических 

средств и методов, правовые основы их применения  

Технико-криминалистические средства фиксации и изъятия объектов 

Технико-криминалистические средства исследования объектов. Правовые 

основы применения технико-криминалистических средств. Общая 

характеристика средств криминалистической техники. Технические 

средства обнаружения (выявления) информации при расследовании 

преступлений; Технико-криминалистические средства фиксации 

информации при раскрытии и расследовании преступлений. Средства 

криминалистической техники по изъятию объектов, представляющих 

интерес для следствия.  Технические средства, используемые в 

деятельности правоохранительных органов. Технические средства, 

используемые специалистом при проведении отдельных следственных 

действий. Технические средства, используемые в деятельности 

оперативного работника. 

 

Тема 2. Формы использования специальных знаний сведущих 

лиц в ходе предварительного расследования  

Процессуальная форма использования специальных знаний сведущих 

лиц. Непроцессуальная форма использования специальных знаний 

сведущих лиц. Вызов специалиста и порядок его участия в уголовном 

судопроизводстве. Уголовно-процессуальная деятельность специалиста. 

Содействие в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и 

документов, применении технических средств в исследовании материалов 

уголовного дела. Консультационная и справочная деятельность. Участие 

специалиста в сборе образцов для сравнительного исследования. 

Производство исследований материальных объектов специалистами. 

Оказание специалистами технической помощи оперативным работникам в 

проведении оперативно-розыскных мероприятий.  

 

Тема 3 Эксперты и экспертные учреждения  

Система государственных экспертных учреждений Российской 

Федерации. Организация производства экспертиз в судебно-экспертных 

учреждениях. Круг экспертиз и исследований, выполняемых экспертами и 

научными сотрудниками. Структура экспертно-криминалистических 

подразделений. Судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции 

https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-tehnika/tehniko-kriminalisticheskie-sredstva-fiksatsii-75279.html
https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-tehnika/tehniko-kriminalisticheskiesredstva-issledovani-75280.html
https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-tehnika/pravovyie-osnovyi-primeneniya-tehniko-75281.html
https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-tehnika/pravovyie-osnovyi-primeneniya-tehniko-75281.html
https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-tehnika/protsessualnaya-forma-ispolzovaniya-75283.html
https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-tehnika/protsessualnaya-forma-ispolzovaniya-75283.html
https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-tehnika/neprotsessualnaya-forma-ispolzovaniya-75284.html
https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-tehnika/neprotsessualnaya-forma-ispolzovaniya-75284.html
https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-tehnika/sistema-gosudarstvennyih-ekspertnyih-75286.html
https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-tehnika/sistema-gosudarstvennyih-ekspertnyih-75286.html
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Российской Федерации. Региональные центры судебной экспертизы. 

Научно-методическое руководство деятельностью судебных экспертов. 

Организационно-методическое руководство ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения. Частные эксперты. Негосударственные 

экспертные учреждения. 

 

Тема 4 Содержание и структура процесса экспертного 

исследования и заключения эксперта  

Процесс экспертного исследования и его стадии. Признаки объектов 

судебной экспертизы. Метод познания. Экспертный эксперимент, как 

факультативная стадия процесса экспертного исследования. Свободные 

образцы, возникшие до расследуемого события и вне связи с ним. Условно-

свободные образцы, возникшие во время расследования события, но не 

связанные с назначением экспертизы. Экспериментальные образцы, 

возникшие в связи с расследованием дела. Структура заключения эксперта. 

Стадия сравнительного исследования объектов экспертизы. Стадия оценки 

результатов исследования и формулирование выводов. Обоснованность 

полученных результатов в ходе исследования. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ  

 

Тема 5. Назначение и порядок проведения криминалистических 

экспертиз  

Понятие трасологии и ее разделы. Значение судебно-трасологической 

экспертизы и ее место в системе доказательств. Предмет и объекты судебно-

трасологической экспертизы. Понятие трасологической идентификации. 

Стадии экспертного исследования. Основы идентификации устройств 

звукозаписи (УЗЗ). Система идентификационных признаков УЗЗ. 

Исследование цифровых УЗЗ. Идентификационные признаки источников 

звука. Основы идентификации личности по голосу и звучащей речи. 

Факторы, влияющие на формирование идентификационных признаков в 

записи звучащей речи. Методы, применяемые в идентификационном 

исследовании говорящего по звукозаписям его речи. Технические средства 

и специализированные программные комплексы,  применяемые для 

идентификации личности по голосу и речи 

 

Тема 6. Назначение и порядок проведения инженерно-

транспортных, экспертиз  

Предмет доказывания по делам об автотранспортных преступлениях. 

Судебная автотехническая экспертиза. Назначение и производство 

судебной автотехнической экспертизы на предварительном следствии и в 

https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-tehnika/chastnyie-ekspertyi-75287.html
https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-tehnika/negosudarstvennyie-ekspertnyie-uchrejdeniya-75288.html
https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-tehnika/negosudarstvennyie-ekspertnyie-uchrejdeniya-75288.html
https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-tehnika/protsess-ekspertnogo-issledovaniya-ego-75290.html
https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-tehnika/struktura-zaklyucheniya-eksperta-75291.html
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суде. Основы организации и безопасности дорожного движения. Основы 

теории движения транспортных средств. 

 

Тема 7. Назначение и порядок проведения экономических 

экспертиз  

Современные возможности СЭЭ по уголовным делам. Задачи 

экономических экспертиз в пределах установленной законом компетенции. 

Современная судебно-экономическая экспертиза. Выявление соответствия 

рыночным условиям фактически совершенных операций. Определение 

стоимости акции и других элементов бизнеса. Определение полноты уплаты 

налогов в бюджеты. Сущность судебно-бухгалтерской экспертизы, цели, 

задачи и объекты. История развития судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Эксперт судебно-бухгалтерской экспертизы, его права, обязанности и 

ответственность, процессуальный статус и компетенция. Отличительные 

признаки судебно-бухгалтерской экспертизы, аудита и ревизии финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

 

Тема 8. Назначение и порядок проведения технико-

криминалистических экспертиз исследования почерка, письменной 

речи и документов   

Предмет судебного почерковедения. Роль естественных, точных и 

правовых наук в судебном почерковедении. Методы судебного 

почерковедения. Система судебного почерковедения. Понятие письма и 

почерка. Почерк как объект идентификационного и диагностического 

исследования. Психофизиологические основы письма. Предмет и объект 

судебной лингвистической экспертизы. Текст как объект лингвистической 

экспертизы, классификация текстов по способу их порождения и 

восприятия. Понятие автора, адресата и читателя текста. Умения и навыки 

порождения текста, умения и навыки восприятия (понимания) текста. 

Обобщенный и индивидуальный автор текста, обобщенный и 

индивидуальный читатель текста. Диагностические задачи - установление 

способа изготовления документа, определение времени изготовления 

документа или его отдельных частей, установление факта и способа 

внесения изменений в документ, выявление первоначального содержания 

документа. 

 

Тема 9. Назначение и порядок проведения криминалистических 

экспертиз оружия и следов выстрела и взрыва  

Научные основы судебной баллистики. Назначение судебно-

баллистической экспертизы.  Значение судебной баллистики. Объекты 

судебно-баллистического исследования. Классификация оружия. 

Классификационные, диагностические и идентификационные исследования 

оружия и патронов. Исследование следов и обстоятельств выстрела. 

Определение направления выстрела. Определение дистанции выстрела и 

https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-tehnika/naznachenie-sudebno-ballisticheskoy-75301.html
https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-tehnika/naznachenie-sudebno-ballisticheskoy-75301.html
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местонахождения стрелявшего. Порядок проведения судебно-

баллистической экспертизы по пулям и гильзам, изъятым с места 

происшествия.  Назначение экспертизы холодного оружия. Порядок 

проведения экспертизы холодного оружия. Объекты взрывотехнической 

экспертизы. Типичные ситуации, возникающие на местах происшествий. 

Изъятие, хранение и направление на экспертизу вещественных 

доказательств, изъятых с места взрыва. Проведение криминалистических 

экспертиз в полевых условиях. 

 

Тема 10. Назначение и порядок проведения инженерно-

технических экспертиз  
Строительная техника (краны, лифты, механизмы). Оборудование 

(промышленное, производственное, для металлообрабатывающей 

промышленности, электрическое, игорное). Транспортные механизмы. 

Газо- и нефтепроводы. Медицинская техника и оборудование. Агрегаты и 

их характеристики. Военная техника. Морской и военно-морской 

транспорт. Промышленные товары. Котлы и котловое оборудование. 

Холодильное оборудование. Техническая и проектная документация. 

Технологические процессы. 

 

Тема 11. Назначение и порядок проведения инженерно-

технологических экспертиз  

Аварий при работе машин и оборудования. Нарушение технологии 

изготовления продукции и правил техники безопасности. Судебная 

экспертиза безопасности труда.  Определение состояния оборудования, 

приборов и механизмов и пригодности их для выполнения штатных 

операций, выявления причин дефектов и неисправностей. Изучение 

технологического процесса на данном производстве и установление причин 

отступления от него. Определение качества промышленной продукции, 

монтажных, ремонтных и иных работ. Установление причинно-

следственной связи снижения качества и нарушения технологии 

производства продукции.  Установление соответствия квалификации 

работника характеру выполняемой работы. Установление механизмов 

несчастных случаев и аварий. Выявление нарушений правил техники 

безопасности на производстве. Причинно-следственная связь нарушений с 

аварией или несчастным случаем. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ТЕХНИКА НА 

СЛЕЖБЕ СЛЕДСТВИЯ 

 

Тема 12. Применение технических средств при следственном 

осмотре  

Технико-криминалистические средства по фиксации и изъятию 

объектов с места происшествия. Цели и задачи применения технических 

https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-tehnika/poryadok-provedeniya-sudebno-ballisticheskoy-75302.html
https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-tehnika/poryadok-provedeniya-sudebno-ballisticheskoy-75302.html
https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-tehnika/poryadok-provedeniya-sudebno-ballisticheskoy-75302.html
https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-tehnika/naznachenie-ekspertizyi-holodnogo-75306.html
https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-tehnika/poryadok-provedeniya-ekspertizyi-holodnogo-75307.html
https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-tehnika/poryadok-provedeniya-ekspertizyi-holodnogo-75307.html
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средств при следственном осмотре. Рекомендации по подбору технико-

криминалистических средств на подготовительной стадии осмотра места 

происшествия. Особенности использования средств криминалистической 

техники при осмотре трупа. Особенности применения технико-

криминалистических средств в труднодоступной местности.  

 

Тема 13. Применение технических средств при следственном 

эксперименте и производстве проверки показаний на месте  

Особенности видеофиксации хода и результатов проверки показаний 

на месте. Место расположения специалиста, ведущего видеозапись, в 

процессе движения по маршруту. Особенности применения технико-

криминалистических средств в случае обнаружения значимых для 

следствия объектов. 

 

Тема 14. Технические средства, применяемые при производстве 

контроля и записи переговоров, допроса и очной ставки, предъявлении 

для опознания. Предъявление для опознания в условиях, 

исключающих восприятие опознающего. Использование полиграфа в 

следственной деятельности  

Процедура производства допроса с применением полиграфа.  Уровень 

соответствия полиграфа требованиям, предъявляемым к КТС. 

Классификация технико-криминалистических средств, применяемых в ходе 

предъявления для опознания. Особенности применения технико-

криминалистических средств, при предъявлении для опознания в условиях, 

исключающих восприятие опознающего. Тактические приемы, 

направленные на оптимизацию применения технических средств, при 

предъявлении для опознания. Технико-криминалистические средства, 

которые следует применять при предъявлении для опознания в условиях, 

исключающих восприятие опознающего.  

 

Тема 15. Технико-криминалистическое обеспечение производства 

обыска и выемки  

Специфика применения технико-криминалистических средств по 

выемке документов, содержащих государственную либо иную тайну. Выбор 

технико-криминалистических средств исходя из вида производимого 

обыска. Правила производства видеозаписи, обеспечивающие 

несомненность законности произведенного обыска. 

 



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. 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, 

2017. - 928 с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 727 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21006.html. — ЭБС «IPRbooks» 

3. 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» 

4. 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» 

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.  
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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.   
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В РАССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ. 

 

Тема 1.  Понятие и классификация технико-криминалистических 

средств и методов, правовые основы их применения  
 

Занятие 1. Правовые и процессуальные основы применения 

экспертно- криминалистической техники.   

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, предмет и система криминалистической техники, ее 

задачи и объекты изучения.  

2. Научно-технические средства и методы, используемые для 

лабораторного исследования вещественных доказательств.  

3. Общие положения криминалистической техники. 

4. Понятие и структура дисциплины «Криминалистическое 

обеспечение расследования преступлений».  

5. Понятие и классификация технико-криминалистических 

средств и методов. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Понятие, предмет и система криминалистической техники, ее 

задачи и объекты изучения.  

2. Научно-технические средства и методы, используемые для 

лабораторного исследования вещественных доказательств.  

3. Общие положения криминалистической техники. 

4. Понятие и структура дисциплины «Криминалистическое 

обеспечение расследования преступлений».  

5. Понятие и классификация технико-криминалистических 

средств и методов. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 

https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-tehnika/ponyatie-struktura-distsiplinyi-tehniko-75277.html
https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-tehnika/ponyatie-struktura-distsiplinyi-tehniko-75277.html
https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-tehnika/ponyatie-klassifikatsiya-tehniko-75278.html
https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-tehnika/ponyatie-klassifikatsiya-tehniko-75278.html
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2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 

3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  

4. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  

 

Тема 2. Формы использования специальных знаний сведущих 

лиц в ходе предварительного расследования  

 

Занятие 2. Процессуальный порядок привлечения специалистов в 

производство следственных или судебных действий.  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Порядок назначения судебной экспертизы; обязательное 

назначение судебной экспертизы; 

2. Комиссионная судебная экспертиза; комплексная судебная 

экспертиза; 

3. Заключение эксперта; допрос эксперта; 

4. Предъявление заключения эксперта; 

5. Дополнительная и повторная судебные экспертизы. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Порядок назначения судебной экспертизы; обязательное 

назначение судебной экспертизы; 

2. Комиссионная судебная экспертиза; комплексная судебная 

экспертиза; 

3. Заключение эксперта; допрос эксперта; 

4. Предъявление заключения эксперта; 

5. Дополнительная и повторная судебные экспертизы. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 

2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 

3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  
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4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  

 

 Тема 3. Эксперты и экспертные учреждения  

 

Занятие 3. Система и функции судебно-экспертных учреждений 

России 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, задачи и принципы судебно-экспертной деятельности; 

2. Правовые основы производства экспертизы в экспертном 

учреждении; 

3. Обязанности и права руководителя и эксперта судебно-

экспертного учреждения; 

4. Понятие и признаки государственного судебно-экспертного 

учреждения; 

5. Система экспертных учреждений в Российской Федерации.  

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Понятие, задачи и принципы судебно-экспертной деятельности; 

2. Правовые основы производства экспертизы в экспертном 

учреждении; 

3. Обязанности и права руководителя и эксперта судебно-

экспертного учреждения; 

4. Понятие и признаки государственного судебно-экспертного 

учреждения; 

5. Система экспертных учреждений в Российской Федерации.  

Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 

2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 

3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  
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Тема 4. Содержание и структура процесса экспертного 

исследования и заключения эксперта  

 

Занятие 4. Стадии экспертного исследования. Структура и 

содержание заключения судебного эксперта. 

Вопросы для подготовки: 

1. Подготовительная стадия; 

2. Стадия раздельного исследования объектов экспертизы; 

3. Стадия сравнительного исследования объектов экспертизы; 

4. Стадия обобщения, оценки результатов исследования и 

формулирования выводов; 

5. Экспертное заключение и показания эксперта как вид 

доказательств в уголовном процессе. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:  

1. Подготовительная стадия; 

2. Стадия раздельного исследования объектов экспертизы; 

3. Стадия сравнительного исследования объектов экспертизы; 

4. Стадия обобщения, оценки результатов исследования и 

формулирования выводов; 

5. Экспертное заключение и показания эксперта как вид 

доказательств в уголовном процессе. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 

2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 

3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  
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РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ  

 

Тема 5. Назначение и порядок проведения криминалистических 

экспертиз  

  

Занятие 5. Судебная трасологическая экспертиза. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Предмет и система трасологии, задачи судебно-

трасологических экспертиз; 

2. Криминалистическое учение о следах; 

3. Общая методика трасологических исследований; 

4. Обнаружение, фиксация и изъятие следов на месте 

происшествия. Подготовка материалов для экспертизы; 

5. Технические средства трасологии, их использование в 

производстве экспертизы. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Предмет и система трасологии, задачи судебно-

трасологических экспертиз; 

2. Криминалистическое учение о следах; 

3. Общая методика трасологических исследований; 

4. Обнаружение, фиксация и изъятие следов на месте 

происшествия. Подготовка материалов для экспертизы; 

5. Технические средства трасологии, их использование в 

производстве экспертизы. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 

2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 

3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  
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Занятие 6. Криминалистическая экспертиза звукозаписей  

  

Вопросы для подготовки: 

1. Процессуальные основы назначения и производства 

криминалистической экспертизы звукозаписей; 

2. Теоретические, научные и методические основы 

криминалистической экспертизы звукозаписей; 

3. Идентификационные исследования голоса и звучащей речи; 

4. Идентификационные и диагностические исследования звуковой 

среды, условий, средств, материалов и следов звукозаписей; 

5. Диагностические исследования голоса и звучащей речи. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы: 

1. Процессуальные основы назначения и производства 

криминалистической экспертизы звукозаписей; 

2. Теоретические, научные и методические основы 

криминалистической экспертизы звукозаписей; 

3. Идентификационные исследования голоса и звучащей речи; 

4. Идентификационные и диагностические исследования звуковой 

среды, условий, средств, материалов и следов звукозаписей; 

5. Диагностические исследования голоса и звучащей речи. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 

2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 

3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  

 

 Занятие 7. Криминалистическая экспертиза видеозаписей 

 

  Вопросы для подготовки: 

1. Процессуальные основы назначения и производства 

криминалистической экспертизы видеозаписей; 
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2. Теоретические, научные и методические основы 

криминалистической экспертизы видеозаписей; 

3. Судебная фонография, судебная видеотехника и 

криминалистическая экспертиза видеозаписей; 

4. Идентификационные исследования видеоизображений, 

условий, средств, материалов и следов видеозаписей; 

5. Диагностические исследования видеоизображений, условий, 

средств, материалов и следов видеозаписей. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:  

1. Процессуальные основы назначения и производства 

криминалистической экспертизы видеозаписей; 

2. Теоретические, научные и методические основы 

криминалистической экспертизы видеозаписей; 

3. Судебная фонография, судебная видеотехника и 

криминалистическая экспертиза видеозаписей; 

4. Идентификационные исследования видеоизображений, 

условий, средств, материалов и следов видеозаписей; 

5. Диагностические исследования видеоизображений, условий, 

средств, материалов и следов видеозаписей. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 

2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 

3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  

 

Занятие 8. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и 

изделий (КЭМВИ) 

Вопросы для подготовки: 

1. Общие положения криминалистического исследования 

материалов, веществ и изделий; 

2. Содержание криминалистического исследования вещной 

обстановки события и её элементов на этапах, предшествующих 

назначению криминалистических экспертиз материалов, веществ и изделий; 
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3. Научные основы экспертно-криминалистического 

исследования МВИ; 

4. Организационные основы и общие положения методики 

криминалистического исследования МВИ; 

5. Заключение эксперта по КЭМВИ. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:  

1. Общие положения криминалистического исследования 

материалов, веществ и изделий; 

2. Содержание криминалистического исследования вещной 

обстановки события и её элементов на этапах, предшествующих 

назначению криминалистических экспертиз материалов, веществ и изделий; 

3. Научные основы экспертно-криминалистического 

исследования МВИ; 

4. Организационные основы и общие положения методики 

криминалистического исследования МВИ; 

5. Заключение эксперта по КЭМВИ. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 

2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 

3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  

 

Тема 6. Назначение и порядок проведения инженерно-

транспортных,  экспертиз 

 

Занятия 9. Исследование обстоятельств дорожно-транспортного 

происшествия 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Исследование технического состояния транспортных средств; 

2. Исследование следов на транспортных средствах и месте ДТП 

(транспортно-трасологическая диагностика)»; 
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3. Исследование транспортных средств, в целях определения 

стоимости восстановительного ремонта и оценки; 

4. Исследование технического состояния дороги, дорожных 

условий на месте дорожно-транспортного происшествия; 

5. Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, 

качеству сборки, ремонта и рекламациям.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Исследование технического состояния транспортных средств; 

2. Исследование следов на транспортных средствах и месте ДТП 

(транспортно-трасологическая диагностика)»; 

3. Исследование транспортных средств, в целях определения 

стоимости восстановительного ремонта и оценки; 

4. Исследование технического состояния дороги, дорожных 

условий на месте дорожно-транспортного происшествия; 

5. Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, 

качеству сборки, ремонта и рекламациям.  

 

Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 

2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 

3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ 

 

Занятия 10. Исследование обстоятельств дорожно-транспортного 

происшествия 

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Экспертное исследование действий водителей на соответствие 

требованиям Правил дорожного движения; 

2. Экспертное исследование наезда на пешеходов; 

3. Экспертное исследование ДТП, происшедших в условиях 

ограниченной видимости; 

4. Экспертное определение параметров торможения ТС и времени 

реакции водителя; 
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5. Экспертное исследование столкновений ТС.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Экспертное исследование действий водителей на соответствие 

требованиям Правил дорожного движения; 

2. Экспертное исследование наезда на пешеходов; 

3. Экспертное исследование ДТП, происшедших в условиях 

ограниченной видимости; 

4. Экспертное определение параметров торможения ТС и времени 

реакции водителя; 

5. Экспертное исследование столкновений ТС.   

 

Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 

2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 

3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  

 

Тема 7. Назначение и порядок проведения экономических 

экспертиз  

 

Занятие 11. Судебная бухгалтерская экспертиза 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Определение соответствия данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности регистрам бухгалтерского учета предприятия; 

2. Выявление операций, не подтвержденных первичными 

учетными документами; 

3. Выявление операций, не отраженных в бухгалтерском учете 

организации. 

4. Исследование соответствия методов учета фактически 

используемых организацией учетной политике; 

5. Исследование формирование первоначальной стоимости 

основных средств и нематериальных активов. 
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Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Определение соответствия данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности регистрам бухгалтерского учета предприятия; 

2. Выявление операций, не подтвержденных первичными 

учетными документами; 

3. Выявление операций, не отраженных в бухгалтерском учете 

организации; 

4. Исследование соответствия методов учета фактически 

используемых организацией учетной политике; 

5. Исследование формирование первоначальной стоимости 

основных средств и нематериальных активов. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 

2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 

3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  

 

Занятие 12. Судебная налоговая экспертиза 

 

Вопросы для подготовки: 
1. Исследование полноты и своевременности расчетов по налогу 

на прибыль организаций; 

2. Исследование полноты и своевременности расчетов по налогу 

на добавленную стоимость; 

3. Исследование полноты и своевременности расчетов по налогу 

на имущество организаций; 

4. Исследование полноты и своевременности расчетов по налогу 

на доходы физических лиц; 

5. Исследование полноты и своевременности расчетов по 

страховым начислениям. 
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Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Исследование полноты и своевременности расчетов по налогу 

на прибыль организаций; 

2. Исследование полноты и своевременности расчетов по налогу 

на добавленную стоимость; 

3. Исследование полноты и своевременности расчетов по налогу 

на имущество организаций; 

4. Исследование полноты и своевременности расчетов по налогу 

на доходы физических лиц; 

5. Исследование полноты и своевременности расчетов по 

страховым начислениям. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 

2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 

3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  

 

Занятие 13. Судебная финансово-аналитическая экспертиза 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Исследование платежеспособности организации и влияния на 

него отдельных операций; 

2. Исследование финансовой устойчивости организации и влияния 

на него отдельных операций; 

3. Исследование финансового состояния предприятия 

организации и влияния на него отдельных операций; 

4. Исследование финансовых результатов организации и влияния 

на него отдельных операций; 

5. Выявление наличия (отсутствия) признаков банкротства. 

Выявление наличия (отсутствия) признаков преднамеренного и фиктивного 

банкротства. 
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Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Исследование платежеспособности организации и влияния на 

него отдельных операций; 

2. Исследование финансовой устойчивости организации и влияния 

на него отдельных операций; 

3. Исследование финансового состояния предприятия 

организации и влияния на него отдельных операций; 

4. Исследование финансовых результатов организации и влияния 

на него отдельных операций; 

5. Выявление наличия (отсутствия) признаков банкротства. 

Выявление наличия (отсутствия) признаков преднамеренного и фиктивного 

банкротства. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 

2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 

3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  

4. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  

 

Тема 8 Назначение и порядок проведения технико-

криминалистических экспертиз исследования почерка, письменной 

речи и документов   

 

Занятие 14. Судебная почерковедческая экспертиза 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Предмет, методы и система судебного почерковедения; 

2. Развитие и современное состояние судебного почерковедения; 

3. Учение о почерке как объекте криминалистической экспертизы; 

4. Предмет, задачи и объекты судебно-почерковедческой 

экспертизы; 

5. Признаки почерка и основы их систематизации. 
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Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Предмет, методы и система судебного почерковедения; 

2. Развитие и современное состояние судебного почерковедения; 

3. Учение о почерке как объекте криминалистической экспертизы; 

4. Предмет, задачи и объекты судебно-почерковедческой 

экспертизы; 

5. Признаки почерка и основы их систематизации. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 

2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 

3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  

 

Занятие 15. Судебная лингвистичекая экспертиза 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Теоретические и методические основы судебно-лингвистичекой 

экспертизы; 

2. Основы назначения и производства судебно-лингвистической 

экспертизы; 

3. Автороведческая экспертиза: предмет, объект, задачи; 

4. Современные возможности анализа классификационных 

особенностей текста; 

5. Методические основы диагностических автороведческих 

исследований. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Теоретические и методические основы судебно-лингвистичекой 

экспертизы; 
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2. Основы назначения и производства судебно-лингвистической 

экспертизы; 

3. Автороведческая экспертиза: предмет, объект, задачи; 

4. Современные возможности анализа классификационных 

особенностей текста; 

5. Методические основы диагностических автороведческих 

исследований 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 

2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 

3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  

4. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  

 

Занятие 16. Судебная техническая экспертиза документов 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Экспертиза подписей, записей, выполненных с 

предварительной технической подготовкой или путем технического 

копирования; 

2. Экспертиза по установлению содержания залитых, 

зачеркнутых, замазанных, заклеенных, выцветших и иных нечитаемых 

текстов; 

3. Экспертиза по установлению вида пишущего прибора, 

идентификации пишущего прибора по штрихам; 

4. Экспертиза документов, снабженных специальными средствами 

защиты от подделки; 

5. Определение абсолютной давности изготовления документов на 

основе исследования их материалов. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Экспертиза подписей, записей, выполненных с 

предварительной технической подготовкой или путем технического 

копирования; 
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2. Экспертиза по установлению содержания залитых, 

зачеркнутых, замазанных, заклеенных, выцветших и иных нечитаемых 

текстов; 

3. Экспертиза по установлению вида пишущего прибора, 

идентификации пишущего прибора по штрихам; 

4. Экспертиза документов, снабженных специальными средствами 

защиты от подделки; 

5. Определение абсолютной давности изготовления документов на 

основе исследования их материалов. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 

2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 

3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  

 

Тема 9. Назначение и порядок проведения криминалистических 

экспертиз оружия и следов выстрела и взрыва  

 

Занятие 17. Судебная баллистика и судебно-баллистическая 

экспертиза 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Предмет, объекты и задачи судебно-баллистической 

экспертизы; 

2. Материальная часть стрелкового огнестрельного оружия; 

3. Криминалистическое исследование патронов стрелкового 

огнестрельного оружия 

4. Определение состояния огнестрельного оружия 

5. Криминалистические исследования пневматического, 

ствольного газового оружия, огнестрельного оружия ограниченного 

поражения 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   
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1. Предмет, объекты и задачи судебно-баллистической 

экспертизы; 

2. Материальная часть стрелкового огнестрельного оружия; 

3. Криминалистическое исследование патронов стрелкового 

огнестрельного оружия 

4. Определение состояния огнестрельного оружия 

5. Криминалистические исследования пневматического, 

ствольного газового оружия, огнестрельного оружия ограниченного 

поражения 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 

2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 

3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  

 

Занятие 18. Следы выстрела и установление обстоятельств 

применения 

огнестрельного оружия 

  

Вопросы для подготовки: 

1. Установление огнестрельного характера повреждения и 

направления выстрела; 

2. Признаки входного и выходного отверстий; 

3. Установление диаметра снаряда, причинившего повреждение; 

4. Определение угла встречи пули с преградой и положения 

потерпевшего относительно оружия на момент выстрела; 

5. Особенности огнестрельных повреждений на преградах из 

стекла, древесины, металла и пр. 

 

        Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Установление огнестрельного характера повреждения и 

направления выстрела; 

2. Признаки входного и выходного отверстий; 
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3. Установление диаметра снаряда, причинившего повреждение; 

4. Определение угла встречи пули с преградой и положения 

потерпевшего относительно оружия на момент выстрела; 

5. Особенности огнестрельных повреждений на преградах из 

стекла, древесины, металла и пр. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 

2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 

3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  

 

Занятие 19. Взрывотехническая экспертиза 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Объекты взрывотехнической экспертизы; 

2. Основания назначения взрывотехнической экспертизы; 

3. Типичные ситуации, возникающие на местах происшествий; 

4. Изъятие, хранение и направление на экспертизу вещественных 

доказательств, изъятых с места взрыва; 

5. Проведение криминалистических экспертиз в полевых 

условиях. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Объекты взрывотехнической экспертизы; 

2. Основания назначения взрывотехнической экспертизы; 

3. Типичные ситуации, возникающие на местах происшествий; 

4. Изъятие, хранение и направление на экспертизу вещественных 

доказательств, изъятых с места взрыва; 

5. Проведение криминалистических экспертиз в полевых 

условиях. 
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Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 

2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 

3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  

 

Тема 10. Назначение и порядок проведения инженерно-

технических экспертиз  

 

Занятие 20. Объекты инженерно-технической экспертизы  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Причины неисправности оборудования, механизма; 

2. Соответствие оборудования представленной документации; 

3. Нарушения, которые привели к поломке, неисправности 

механизма; 

4. Установление факта нарушения техники безопасности, 

технологии, замены сырья и т.д.; 

5. Причины возникновения аварии, взрыва, несчастного случая; 

6. Соответствие построенных конструкций проектной 

документации. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Причины неисправности оборудования, механизма; 

2. Соответствие оборудования представленной документации; 

3. Нарушения, которые привели к поломке, неисправности 

механизма; 

4. Установление факта нарушения техники безопасности, 

технологии, замены сырья и т.д.; 

5. Причины возникновения аварии, взрыва, несчастного случая; 

6. Соответствие построенных конструкций проектной 

документации. 
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Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 

2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 

3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  

 

Занятие 21. Постановка вопросов проведения инженерно-

технических экспертиз 

 

Вопросы для подготовки: 

1. В каком техническом состоянии находится оборудование? 

2. Соответствует ли представленное на экспертизу оборудование 

имеющейся на него документации? 

3. Исправен ли представленный на исследование прибор? 

4. Пригоден ли прибор для эксплуатации в штатных условиях? 

5. Были ли технологические нарушения в процессе эксплуатации 

прибора (оборудования)? 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. В каком техническом состоянии находится оборудование? 

2. Соответствует ли представленное на экспертизу оборудование 

имеющейся на него документации? 

3. Исправен ли представленный на исследование прибор? 

4. Пригоден ли прибор для эксплуатации в штатных условиях? 

5. Были ли технологические нарушения в процессе эксплуатации 

прибора (оборудования)? 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 

2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 
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3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  

 

Тема 11. Назначение и порядок проведения инженерно-

технологических экспертиз 

 

Занятие 22. Особенности проведения инженерно-технологических 

экспертиз 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Экспертиза промышленной безопасности декларации 

промышленной безопасности объекта экономики; 

2. Особенности экспертизы ПБ технических устройств объектов 

нефтегазового комплекса; 

3. Особенности экспертизы ПБ технических устройств объектов 

химической промышленности; 

4. Экспертиза промышленной безопасности проектной 

документации на капитальный ремонт опасного производственного 

объекта; 

5. Особенности экспертизы ПБ взрывопожароопасных объектов. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Экспертиза промышленной безопасности декларации 

промышленной безопасности объекта экономики; 

2. Особенности экспертизы ПБ технических устройств объектов 

нефтегазового комплекса; 

3. Особенности экспертизы ПБ технических устройств объектов 

химической промышленности; 

4. Экспертиза промышленной безопасности проектной 

документации на капитальный ремонт опасного производственного 

объекта; 

5. Особенности экспертизы ПБ взрывопожароопасных объектов. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 
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2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 

3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  

4. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  

5. Приказ Ростехнадзора от 15.11.2006 N 1005 "Об утверждении 

Порядка осуществления экспертизы промышленной безопасности планов 

локализации и ликвидации аварийных ситуаций на взрывоопасных, 

пожароопасных и химически опасных производственных объектах и 

требований к оформлению заключения данной экспертизы" (вместе с "РД-

13-02-2006...") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.12.2006 N 8577) 

 

Занятие 23. Порядка осуществления экспертизы промышленной 

безопасности планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций 

Вопросы для подготовки: 

1. Особенности экспертизы ПБ ПЛАСа объекта экономики 

2. Аналитический обзор изменений в законодательстве РФ по 

промышленной безопасности 

3. Сравнительный анализ состояния системы экспертизы 

безопасности в России и за рубежом 

4. Сравнительный обзор системы сертификации технических 

устройств в России и за рубежом. 

5. Разработка раздела декларации промышленной безопасности 

объекта экономики, связанного с анализом риска эксплуатации объекта 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Каковы криминалистические задачи обыска? 

2. Какие элементы подготовки обыска называют в 

криминалистике? 

3. Каковы общие тактические приемы проведения обыска? 

4. Какие методы психологического воздействия на обыскиваемое 

лицо Вам известны? 

5. Каковы криминалистические предпосылки производства 

одновременного обыска? 
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Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 

2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 

3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  

4. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  

5. Приказ Ростехнадзора от 15.11.2006 N 1005 "Об утверждении 

Порядка осуществления экспертизы промышленной безопасности планов 

локализации и ликвидации аварийных ситуаций на взрывоопасных, 

пожароопасных и химически опасных производственных объектах и 

требований к оформлению заключения данной экспертизы" (вместе с "РД-

13-02-2006...") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.12.2006 N 8577) 

 

РАЗДЕЛ 3. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ТЕХНИКА НА 

СЛЕЖБЕ СЛЕДСТВИЯ 

 

Тема 12. Применение технических средств при следственном 

осмотре  

 

Занятие 24. Использование технических средств при 

непосредственном исследовании места происшествия.   

Вопросы для подготовки: 

1. Особенности применения средств криминалистической техники 

в экстремальных условиях; 

2. Особенности применения технико-криминалистических 

средств на месте происшествия; 

3. Особенности применения технико-криминалистических 

средств в ходе следственного осмотра документа; 

4. Критерии, которым должно соответствовать лицо, сведущее в 

области судебной медицины, привлекаемое к участию в осмотре трупа 

вместо судебно-медицинского эксперта; 

5. Случаи обоснованности «субъективного» осмотра места 

происшествия. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   
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1. Особенности применения средств криминалистической техники 

в экстремальных условиях; 

2. Особенности применения технико-криминалистических 

средств на месте происшествия; 

3. Особенности применения технико-криминалистических 

средств в ходе следственного осмотра документа; 

4. Критерии, которым должно соответствовать лицо, сведущее в 

области судебной медицины, привлекаемое к участию в осмотре трупа 

вместо судебно-медицинского эксперта; 

5. Случаи обоснованности «субъективного» осмотра места 

происшествия. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 

2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 

3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  

4. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  

 

Занятие 25. Методы применения технических средств при 

непосредственном исследовании места происшествия 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Средства обнаружения радиоактивных и наркотических 

веществ, пустот. Средства определения размеров недоступных объектов; 

2. Обнаружители оружия и металлодетекторы; 

3. Системы обнаружения оптикоэлектронных и оптических 

устройств. Специальная оптика. Системы целеуказания; Роботизированные 

комплексы и системы; 

4. Сигнально-осветительные и помеховые средства; 

5. Технические средства вскрытия дверей. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Средства обнаружения радиоактивных и наркотических 

веществ, пустот. Средства определения размеров недоступных объектов; 
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2. Обнаружители оружия и металлодетекторы; 

3. Системы обнаружения оптикоэлектронных и оптических 

устройств. Специальная оптика. Системы целеуказания; Роботизированные 

комплексы и системы; 

4. Сигнально-осветительные и помеховые средства; 

5. Технические средства вскрытия дверей. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 

2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 

3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  

4. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  

 

Тема 13. Применение технических средств при следственном 

эксперименте и производстве проверки показаний на месте  

 

Занятие 26. Применение технических средств при следственном 

эксперименте 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Цели и задачи применения технических средств при 

производстве проверки показаний на месте; 

2. Классификация технико-криминалистических средств, 

применяемых при производстве проверки показаний на месте; 

3. Особенности применения средств криминалистической техники 

при производстве проверки показаний на открытой местности.   

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Цели и задачи применения технических средств при 

производстве проверки показаний на месте; 

2. Классификация технико-криминалистических средств, 

применяемых при производстве проверки показаний на месте; 

3. Особенности применения средств криминалистической техники 

при производстве проверки показаний на открытой местности.   
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Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 

2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 

3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  

4. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  

 

Занятие 27. Применение технических средств при производстве 

проверки показаний на месте  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Особенности применения средств криминалистической техники 

при производстве проверки показаний в помещении; 

2. Технические средства обеспечения охраны подозреваемого 

(обвиняемого) и безопасности участников в ходе производства проверки 

показаний на месте; 

3. Составление сценария на этапе подготовки проверки показаний 

на месте 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Особенности применения средств криминалистической техники 

при производстве проверки показаний в помещении;  

2. Технические средства обеспечения охраны подозреваемого 

(обвиняемого) и безопасности участников в ходе производства проверки 

показаний на месте; 

3. Составление сценария на этапе подготовки проверки показаний 

на месте 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 

2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 
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3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  

4. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  

 

Тема 14. Технические средства, применяемые при производстве 

контроля и записи переговоров, допроса и очной ставки, предъявлении 

для опознания. Предъявление для опознания в условиях, 

исключающих восприятие опознающего. Использование полиграфа в 

следственной деятельности  

 

Занятие 28. Особенности применения технических средств при 

производстве контроля и записи переговоров.  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Технические средства фиксации результатов контроля и записи 

переговоров; 

2. Современные каналы связи, допускающие возможность 

контроля и записи ведущихся по ним переговоров; 

3. Сохранение тайны контроля и записи телефонных и иных 

переговоров; 

4. КТС, применяемые в ходе контроля и записи телефонных и 

иных переговоров; 

5. Порядок приобщения к делу носителя с фонограммой, 

достоверность которой вызывает сомнение. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Технические средства фиксации результатов контроля и записи 

переговоров; 

2. Современные каналы связи, допускающие возможность 

контроля и записи ведущихся по ним переговоров; 

3. Сохранение тайны контроля и записи телефонных и иных 

переговоров; 

4. КТС, применяемые в ходе контроля и записи телефонных и 

иных переговоров; 

5. Порядок приобщения к делу носителя с фонограммой, 

достоверность которой вызывает сомнение. 
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Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 

2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 

3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  

 

Занятие 29. Цели и задачи применения технических средств, при 

отождествлении личности для привлечения к ответственности. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Особенности применения технических средств, в ходе 

предъявления для опознания живых лиц; 

2. Особенности применения технических средств в ходе 

предъявления для опознания участков местности, отдельных помещений, 

животных; 

3. Оценка результатов применения полиграфа в ходе опроса и 

допроса их значение в раскрытии преступления; 

4. Цели и задачи применения технических средств, при 

производстве очной ставки; 

5. Особенности применения средств, криминалистической 

техники при производстве очной ставки. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Перед началом занятия 

студентам выдаются кейс-задачи для решения и последующего обсуждения 

вопросов.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Особенности применения технических средств, в ходе 

предъявления для опознания живых лиц; 

2. Особенности применения технических средств в ходе 

предъявления для опознания участков местности, отдельных помещений, 

животных; 

3. Оценка результатов применения полиграфа в ходе опроса и 

допроса их значение в раскрытии преступления; 

4. Цели и задачи применения технических средств, при 

производстве очной ставки; 

5. Особенности применения средств, криминалистической 

техники при производстве очной ставки. 
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Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 

2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 

3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  

4. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  

 

Тема 15. Технико-криминалистическое обеспечение производства 

обыска и выемки  

 

Занятие 30. Современные поисковые технико-криминалистические 

средства, применяемые в ходе обыска 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Цели и задачи применения технических средств при 

производстве обыска; 

2. Классификация технико-криминалистических средств, 

применяемых при производстве обыска; 

3. Особенности применения технических средств при 

производстве обыска в организациях; 

4. Особенности применения технических средств при 

производстве обыска в жилище; 

5. Классификация технико-криминалистических средств, 

применяемых при производстве выемки. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Обсуждаются следующие вопросы:   

1. Цели и задачи применения технических средств при 

производстве обыска; 

2. Классификация технико-криминалистических средств, 

применяемых при производстве обыска; 

3. Особенности применения технических средств при 

производстве обыска в организациях; 

4. Особенности применения технических средств при 

производстве обыска в жилище; 
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5. Классификация технико-криминалистических средств, 

применяемых при производстве выемки. 

 

Методические материалы к занятию:  

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Аверьянова [и др.]. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 928 с. 

2. Криминалистика: сб. задач и заданий: учеб.пособие / О. Я. Баев 

[и др.]; под ред. О. Я. Баева. - Москва: Проспект, 2016. - 271 с. - Библиогр.: 

с. 227-265. 

3. Следственные действия: Кальницкий В.В. учебное пособие / 

Омск: Омская академия МВД России, 2015. — 172 c.  

4. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие и классификация технико-криминалистических средств и 

методов, правовые основы их применения. 

2. Понятие, задачи и система криминалистической техники, ее роль в 

раскрытии и расследовании преступлений.  

3. Понятие и содержание технико-криминалистического обеспечения 

процесса раскрытия и расследования преступлений.  

4. В чем заключается предназначение спецкурса «Криминалистическое 

обеспечение расследования преступлений», и какова его структура? 

5. Что вы понимаете под понятием «технико-криминалистические 

средства», назовите их виды? 

6. Как классифицируются поисковые технико-криминалистические 

средства? 

7. Какие вы знаете технико-криминалистические средства фиксации, 

изъятия и исследования объектов? 

8. Формы использования специальных знаний сведущих лиц в ходе 

предварительного расследования. 

9. Эксперты и экспертные учреждения. 

10. Содержание и структура экспертного исследования и заключения 

эксперта. 

11. Какие нормы УПК РФ определяют основания и порядок применения 

технико-криминалистических средств? 

12. Что включается в понятие «специалист», каковы его права и 

обязанности в соответствии с УПК РФ? 

13. Каков порядок привлечения специалиста к производству 

следственных действий? 

14. Как регламентируются заключение и показания специалиста в 

качестве доказательства в уголовном процессе? 

15. Что включается в понятие «эксперт», каковы его права и обязанности 

в соответствии с УПК РФ? 

16. Каков порядок назначения и производства судебной экспертизы в 

соответствии с УПК РФ? 

17. Как регламентируются заключение и показания эксперта как 

доказательства в уголовном процессе? 

18. Какие виды вне процессуальной формы использования специальных 

знаний сведущих лиц Вы знаете? 

19. Какие экспертно-криминалистические подразделения включены в 

структуру МВД России, и какие экспертизы выполняются в этих 

учреждениях? 

20. Какова система судебно-экспертных учреждений Минюста России, и 

какие экспертизы выполняются в данных подразделениях? 

21. Какие судебно-медицинские экспертные учреждения России Вы 

знаете? 
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22. Какова система судебно-психиатрических экспертных учреждений 

России? 

23. В каких случаях возможно проведение экспертиз с помощью частных 

экспертов? 

24. В чем особенность негосударственных экспертных учреждений? 

25. Понятие криминалистической фотографии и ее значение в раскрытии 

и расследовании преступлений. Виды и методы криминалистической 

фотографии.  

26. В чем заключаются приемы и методы запечатлевающей фотографии? 

27. Какие методы используются в исследовательской (экспертной) 

фотографии? 

28. Какие действия производит следователь при назначении судебной 

экспертизы? 

29. Какие стадии экспертного исследования Вы знаете, и каково их 

содержание? 

30. Какие структурные элементы трехзвенного заключения эксперта Вы 

знаете? 

31. Какова структура четырехзвенного заключения эксперта? 

32. Какие формы выводов в заключении эксперта Вы знаете? 

33. Каковы критерии оценки заключения эксперта следователем (судом)? 

34. Каков порядок подготовки материалов и объектов для назначения 

дактилоскопической экспертизы? 

35. Какие вопросы могут быть поставлены эксперту при назначении 

дактилоскопической экспертизы? 

36. Каковы стадии идентификационной дактилоскопической экспертизы? 

37. В чем заключаются основные свойства папиллярного узора? 

38. Что лежит в основе общих и частных признаков папиллярных узоров? 

39. Какие Вы знаете формы выводов в заключении эксперта? 

40. Как осуществляется проверка и оценка заключения эксперта 

следователем (судом)? 

41. Каков порядок подготовки материалов и объектов для назначения 

трасологической экспертизы? 

42. Какие вопросы ставятся на разрешение эксперту при назначении 

трасологической экспертизы по следам обуви? 

43. Назовите стадии идентификационной трасологической экспертизы по 

следам обуви? 

44. Назовите общие и частные признаки следов обуви и самой обуви? 

45. Какова структура заключения эксперта по следам обуви? 

46. Какие формы выводов в заключении эксперта Вы знаете? 

47. Каковы критерии оценки заключения эксперта следователем (судом)? 

48. Каков порядок подготовки материалов и объектов для назначения 

судебно-баллистической экспертизы? 

49. Какие вопросы ставятся на разрешение эксперту при назначении 

судебно-баллистической экспертизы? 



 42 

50. Назовите стадии идентификационной судебно-баллистической 

экспертизы? 

51. Какие следы от частей оружия остаются на стреляной пуле и гильзе? 

52. Какова структура судебно-баллистической экспертизы? 

53. Какие формы выводов в заключении эксперта Вы знаете? 

54. Каковы критерии оценки заключения эксперта следователем (судом)? 

55. Каков порядок подготовки материалов и объектов для назначения 

экспертизы холодного оружия? 

56. Какие вопросы ставятся на разрешение эксперту при назначении 

экспертизы холодного оружия? 

57. Какие стадии проходит экспертиза холодного оружия? 

58. Какова классификация холодного оружия? 

59. Какие признаки имеет клинковое и ударно-раздробляющее холодное 

оружие? 

60. Какова структура заключения эксперта по холодному оружию? 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


