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Цель изучения
дисциплины
Задачи

Содержание тем
дисциплины

подготовка бакалавров к юридической деятельности на основе
изучения отдельных правовых, организационных, технических и
технологических аспектов проведения криминалистических
исследований.
– на основе целостного представления о криминалистике
сформировать
у
обучающихся
способность
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации,
а
также
общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации при получении и
использовании доказательств в процессе расследования
преступлений, повышать уровень своей профессиональной
компетентности;
– сформировать у обучающихся способность применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального
и процессуального права в процессе овладения тактическими
приёмами проведения осмотра, допроса, обыска, выемки и других
следственных действий, принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Тема 1. Предмет, система и задачи криминалистики.
Криминалистическая
идентификация
в
раскрытии
и
расследовании преступлений
Понятие предмета криминалистики и эволюция представлений
о нём. Место криминалистики в системе юридических наук, её
система, задачи. Понятие криминалистического метода, система
науки.
Понятие и сущность, научные основы криминалистической
идентификации.
Идентификационный
признак,
идентификационный
период,
идентификационное
поле,
идентификационный
комплекс.
Субъекты
и
объекты
криминалистической идентификации, её виды и формы.
Тема 2. Криминалистическая фотография и видеозапись
Понятие и система криминалистической фотографии.
Классификация методов и приемов криминалистической
фотографии.
Технология
репродукционной,
панорамной,
измерительной (метрической масштабной), опознавательной и
макросъемки, приемы получения ориентирующих, обзорных,
узловых
и
детальных
снимков,
основные
методы
исследовательской фотографии.
Использование видеозаписи при производстве следственных
действий. Основные правила оформления фотоснимков и
видеофильмов, приобщаемых к протоколам следственных
действий.

Тема 3. Криминалистическая трасология
Предмет, система и задачи криминалистической трасологии,
классификации следов по различным основаниям.
Следы–отображения,
в
том
числе:
следы
человека
(непосредственные и опосредованные) следы орудий взлома и
инструментов, следы транспортных средств; предметы и вещества
как следы преступления. Криминалистическое значение следов,
особенности работы с ними.
Тема 4. Криминалистическая габитоскопия
Понятие, содержание и естественнонаучные основы
габитоскопии. Признаки и элементы внешности человека, их
классификации. Содержание метода словесного портрета, правила
описания признаков внешности.
Технико-криминалистические средства и методы собирания
фиксации и использования данных о внешнем облике человека.
Основы криминалистической портретной экспертизы.
Тема 5. Криминалистическое оружиеведение
Понятие,
система
и
задачи
криминалистического
оружиеведения. Криминалистическая баллистика, ее понятие,
классификации баллистических объектов, специфика образования
и работы со следами применения огнестрельного оружия на
гильзах, пулях, преградах.
Криминалистическое исследование взрывных устройств и следов
взрыва и криминалистическое исследование холодного оружия и
следов его применения.
Тема 6. Криминалистическое документоведение
Документы как объекты криминалистического исследования,
их классификация. Правила обращения с документами,
особенности их осмотра.
Понятие письма, письменной речи и почерка, научные основы
отождествления личности по почерку, идентификационные
признаки письменной речи и почерка. Экспертное отождествление
личности по почерку.
Особенности
технико-криминалистического
исследования
документов, в т.ч.: понятие, система объекты и задачи
исследования. Особенности исследования документов для
установления признаков изменения первоначального текста
(подчистки, травления, дописки и др.). Исследование текстов,
выполненных на принтере, фотодокументов, кино- и
видеодокументов, фонодокументов и средств звукозаписи.
Тема 7. Криминалистическая регистрация
Понятие и назначение криминалистической регистрации,
научные и правовые основы ведения криминалистической
регистрации, система криминалистических учетов. Основные
направления
использования
данных
криминалистической
регистрации для раскрытия и расследования преступлений.
Технические и организационные проблемы компьютеризации
криминалистических учетов.
Тема 8. Общие положения криминалистической тактики
Понятие и задачи криминалистической тактики, тактический
приём как основа криминалистической тактики. Классификация
тактических приемов, предлагаются критерии оценки их

допустимости и эффективности. Тактика следственного действия;
тактическая рекомендация, тактическая операция, тактическая
комбинация.
Значение криминалистической тактики для осуществления
деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и
тенденции её развития.
Тема 9. Криминалистические вопросы организации работы по
раскрытию и расследованию преступлений
Понятие и основные черты криминалистической версии, её
логическая природа. Классификации криминалистических версий.
Процесс построения и проверка версий в процессе расследования.
Основания, условия и приемы построения и проверки версий.
Планирование расследования преступлений: понятие, значение и
основные принципы рассматриваются в неразрывной связи с
версированием.
Понятие, основные положения и формы взаимодействия.
Особенности взаимодействия на первоначальном и последующих
этапах расследования.
Понятие розыска, его виды и средства осуществления.
Особенности розыска скрывшихся обвиняемых, иных объектов.
Использование специальных знаний и криминалистической
регистрации, как условие розыскной деятельности.
Тема 10. Тактика следственного осмотра и освидетельствования
Понятие, виды, задачи и значение следственного осмотра,
осмотра места происшествия. Этапы, стадии и тактические приемы
осмотра места происшествия, негативные обстоятельства,
устанавливаемые в ходе его производства. Особенности фиксация
хода и результатов осмотра места происшествия, оценка его
результатов и их использование в ходе последующего
расследования.
Тактические особенности других видов следственного осмотра:
трупа, предметов и документов, помещений и участков местности,
транспортных средств, животных и их трупов, водоемов.
Тактическая сторона освидетельствования.
Тема 11. Тактика допроса и очной ставки
Понятие, задачи и виды допросов, общие положения тактики
допроса. Подготовка к допросу и ее содержание, приемы
установления психологического контакта с допрашиваемым
лицом.
Основные особенности тактики допроса свидетелей, потерпевших,
подозреваемых и обвиняемых в условиях конфликтных и
бесконфликтных ситуаций. Тактические приёмы допроса,
направленные на оживление памяти, на разоблачение ложных
показаний и заявлений об алиби допрашиваемых.
Особенности тактики допроса на очной ставке, в том числе и
определение очередности допроса на очной ставке.
Особенности фиксации хода и результатов допроса.
Тема 12. Тактика задержания, обыска и выемки
Понятие и виды задержания лица, подозреваемого в
совершении преступления, подготовка и тактические приемы
задержания в различных ситуациях. Особенности тактики
задержания с предварительной и без предварительной подготовки.

Понятие, виды и задачи обыска и выемки. Их общие положения,
особенности подготовки и производства в зависимости от
различных факторов.
Особенности фиксации хода и результатов этих следственных
действий.
Тема 13. Тактика предъявления для опознания
Понятие, задачи и виды предъявления для опознания, общие
положения тактики её подготовки и производства, в зависимости
от предъявляемых объектов и условий предъявления для
опознания.
Особенности фиксации хода и результатов этого следственных
действия.
Тема 14. Тактика следственного эксперимента и проверки
показаний на месте
Понятие и цели следственного эксперимента, его виды, общие
положения и особенности тактики его подготовки и производства.
Понятие, задачи и общие правила тактики проверки и уточнения
показаний на месте, особенности его подготовки и производства,
обеспечение во время проведения данного следственного действия
охраны обвиняемого, находящегося под стражей.
Особенности фиксации хода и результатов этих следственных
действий.
Тема 15. Общие положения криминалистической методики
Понятие криминалистической методики, её структура, виды,
связь с криминалистикой техникой и тактикой и значение в
деятельности правоохранительных органов
Основные категории этого раздела криминалистики.
Тема 16. Методика расследования преступлений против чужого
имущества
(кража,
грабёж,
разбойное
нападение,
мошенничество)
Криминалистическая характеристика преступлений против
чужого
имущества,
типичные
следственные
ситуации,
складывающиеся
при
их
расследовании,
особенности
планирования расследования. Тактика первоначальных и
последующих следственных действий и их сочетание с
оперативно-розыскными мероприятиями в зависимости от
складывающихся следственных ситуаций, а также особенности
применения специальных знаний при расследовании преступлений
против чужого имущества.
Тема 17. Методика расследования преступлений против личности
(убийство, изнасилование)
Криминалистическая характеристика преступлений против
личности, типичные следственные ситуации, складывающиеся при
их расследовании, особенности планирования расследования.
Тактика первоначальных и последующих следственных действий и
их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями, в том
числе, при обнаружении трупа или его частей, при сексуальных
посягательствах,
замаскированных
под
самоубийство.
Расследование изнасилований в наиболее сложных ситуациях
(потерпевшая
и
насильник
незнакомы,
изнасилование,
совершенное группой лиц и пр.). Особенности применения

специальных знаний при расследовании преступлений против
личности.
Тема 18. Методика расследования преступлений в сфере
экономики (присвоение или растрата, взяточничество,
фальшивомонетничество)
Криминалистическая характеристика преступлений в сфере
экономики, обстоятельства, подлежащие установлению, типичные
следственные ситуации начального этапа расследования и
вытекающие отсюда особенности возбуждения уголовного дела.
Тактика первоначальных и последующих следственных действий и
их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями в
зависимости от складывающихся следственных ситуаций.
Особенности применения специальных знаний при расследовании
данных преступлений.
Тема 19. Расследование преступных нарушений правового режима
наркотиков
Криминалистическая характеристика преступных нарушений
правового режима наркотиков, обстоятельства, подлежащие
установлению, типичные следственные ситуации начального этапа
расследования и вытекающие отсюда особенности тактики
производства первоначальных и последующих следственных
действий. Особенности применения специальных знаний при
расследовании данных преступлений.
Тема 20. Методика расследования поджогов, взрывов и
преступного
несоблюдения
правил
противопожарной
безопасности
Криминалистическая характеристика поджогов, взрывов и
преступного
несоблюдения
правил
противопожарной
безопасности, обстоятельства, подлежащие установлению,
типичные следственные ситуации начального этапа расследования
и вытекающие отсюда особенности тактики производства
первоначальных и последующих следственных действий.
Особенности применения специальных знаний при расследовании
данных преступлений.
Тема 21. Методика расследования ДТП
Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных
преступлений, обстоятельства, подлежащие установлению,
типичные следственные ситуации начального этапа расследования
(автотранспорт, участвующий в происшествии, остался на месте;
водитель на транспортном средстве скрылся с места происшествия;
транспортное средство осталось на месте происшествия, а водитель
скрылся) и вытекающие отсюда особенности тактики производства
первоначальных и последующих следственных действий.
Особенности применения специальных знаний при расследовании
данных преступлений.
Тема
22.
Методика
расследования
преступлений
несовершеннолетних
Криминалистическая
характеристика
преступлений
несовершеннолетних, обстоятельства, подлежащие установлению,
типичные следственные ситуации начального этапа расследования
и вытекающие отсюда особенности тактики производства
первоначальных и последующих следственных действий.

Особенности применения специальных знаний при расследовании
данных преступлений.

