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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Введение в криминалистику (преподается на англий-

ском языке)» являются: 

 формирование у студентов исходных теоретических знаний, общего системного 

представления о криминалистике, ее основных понятиях и категориях; 

 получение обучаемыми компетенций, связанных с использованием криминали-

стических средств и методов в правоохранительной деятельности по раскрытию 

и расследованию преступлений, реализуемых в уголовном судопроизводстве. 

В ходе усвоения положений криминалистики у студентов должно сформироваться зна-

ние о способах совершения преступлений, следовой картине механизма преступления, а также 

закономерностях организации раскрытия и расследования преступлений, способах обнаруже-

ния, фиксации и изъятия следов на месте происшествия. 

 

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла 

(Major). 

 

Формат изучения дисциплины: с использованием онлайн курса 

 

В результате освоения дисциплины «Введение в криминалистику (преподается на ан-

глийском языке)» студенты формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения науч-

ных и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхо-

да) 

УК-7 Способен работать в команде 

ПК-6 Способен выявлять, пресекать, раскрывать, расследовать и квалифициро-

вать преступления и иные правонарушения, включая коррупционное пове-

дение 

ПК-14 Способен препятствовать коррупционному поведению 

ПК-16 Способен к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению 

конфликтов 

ПК-20 Способен гибко адаптироваться к различным профессиональным ситуаци-

ям, проявлять творческий подход, инициативу и настойчивость в достиже-

нии целей профессиональной деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 Знать основные положения криминалистики как юридической науки, сущность и 

содержание ее основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъек-

тов, правоотношений, а именно знать: – содержание норм уголовного и уголовно-

процессуального законов, а также нормативные правовые акты, действующие в сфе-

ре выявления, раскрытия и расследования преступлений, судебного рассмотрения 

уголовных дел в объеме, определяемом содержанием программы учебной дисципли-

ны, а также иметь необходимое для решения криминалистических задач представле-

ние о смежных отраслях права; – систему доктринальных общепризнанных (господ-

ствующих) и полемических криминалистических суждений об организации предва-

рительного расследования преступлений, криминалистической идентификации, диа-

гностике, криминалистических версиях, планировании, содержании иных основных 

институтов отечественной криминалистики.  



 Уметь оперировать в контексте досудебного производства по уголовным делам 

юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и воз-

никающие в связи с ними уголовно-правовые отношения; анализировать, толковать 

и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы.  

 Владеть юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навы-

ками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; ана-

лиза правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых 

проблем и коллизий; реализации норм материального права; принятия необходимых 

мер защиты прав человека и гражданина.  

 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

 

Разделы / темы дис-

циплины 

Объем в часах Планируемые результа-

ты обучения (ПРО), под-

лежащие контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Общие 

положения крими-

налистики и кри-

миналистическая 

техника 

   

 

Читает и конспектирует 

учебный материал по те-

мам. 

Читает основную и допол-

нительную литературу по 

темам. 

Обсуждение проблемных 

вопросов, выполнение пись-

менного задания. 

Дискуссии на семинарских 

занятиях. 

Микроконтроль. 

Выступление с докладом, 

презентацией. 

 

Тема 1. Предмет, за-

дачи, система и ме-

тоды науки кримина-

листики 

1 1 6 

 

  

Тема 2. Криминали-

стическое учение о 

преступной деятель-

ности и следообразо-

вании 

 1 6 

 

  

Тема 3. Понятие, 

научные основы, за-

дачи криминалисти-

ческой идентифика-

ции и диагностики.  

1  6 

 

  

Тема 4. Криминали-

стическая техника. 

Криминалистическая 

фотография и видео-

запись. Криминали-

стическая трасология 

 1 6 

 

  

Тема 5. Криминали-

стическое оружиеве-

дение. Криминалисти-

ческое документоведе-

ние. 

1 1 6 

 

  

Тема 6. Криминали-

стическая габитоско-

пия 

 1 6 

 

  

Тема 7. Криминали-

стическая регистра-

ция. Использование 

специальных знаний 

1 1 6 

 

  



 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

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

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

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Общая теория криминалистики и криминалистическая техника 

Тема 8. Информаци-

онно-компьютерное 

обеспечение крими-

налистической дея-

тельности.  

1 1 8 

 

  

Раздел 2. Крими-

налистическая 

тактика 

   

 

Читает и конспектирует 

учебный материал по те-

мам. 

Читает основную и допол-

нительную литературу по 

темам. 

Обсуждение проблемных 

вопросов, выполнение пись-

менного задания. 

Дискуссии на семинарских 

занятиях. 

Микроконтроль. 

Выступление с докладом, 

презентацией. 

 

Тема 9. Общие по-

ложения кримина-

листической такти-

ки. Тактика след-

ственного осмотра.  

1 1 8 

 

  

Тема 10. Организа-

ция расследования 

преступлений. Вы-

движение версий, 

планирование. 

 1 8 

 

  

Тема 11. Тактика 

допроса, обыска, 

предъявления для 

опознания Тактика 

следственного экс-

перимента и про-

верки показаний на 

месте 

 1 10 

 

  

Раздел 3. Крими-

налистическая 

методика 

   

 

Читает и конспектирует 

учебный материал по те-

мам. 

Читает основную и допол-

нительную литературу по 

темам. 

Решение задач. 

Обсуждение проблемных 

вопросов, выполнение пись-

менного задания. 

Дискуссии на семинарских 

занятиях. 

Микроконтроль. 

Выступление с докладом, 

презентацией. 

Контрольная работа 

Тема 12. Методика 

расследования 

убийств  

2  8 
 

  

Тема 13. Методика 

расследования пре-

ступлений в сфере 

экономической де-

ятельности 

2  10 

 

  

Часов по видам 

учебных занятий: 
10 10 94  

  



Тема 1. Предмет, задачи, система и методы науки криминалистики 

Понятие, система и природа криминалистики. Закономерности объективной действитель-

ности, составляющие предмет криминалистики. Система криминалистики и закономерности ее 

развития Место криминалистики в системе научного знания. Связь криминалистики с есте-

ственными, техническими, юридическими и общественными науками. 

Общие и частные задачи криминалистики. Роль криминалистики в оптимизации деятель-

ности органов внутренних дел по обнаружению, раскрытию, расследованию и предупреждению 

преступлений на современном этапе. 

Методы криминалистики. Использование в криминалистике и практической деятельности 

общенаучных, естественнонаучных и иных  методов познания. Специальные методы кримина-

листики. 

 

Тема 2. Криминалистическое учение о преступной деятельности и следообразовании 

Информационное отражение события преступления вовне в виде материальных и немате-

риальных (идеальных) следов последствий. Закономерности возникновения информации о пре-

ступлении.  

Классификация информации о расследуемой доказательственной и иной криминалистиче-

ски значимой информации о расследуемом преступлении. Структурный характер степени про-

явления информации о преступлении вовне. Средства фиксации указанной информации. 

Криминалистическое учение о механизмах следообразования. Понятие следа и механизма 

следообразования. Классификационная и функциональная части учения о механизмах следооб-

разования. 

Криминалистическая характеристика преступления. Ее информационные основы, поня-

тие и структура. Понятие и содержание отдельных элементов криминалистической характери-

стики. Основные направления их криминалистического изучения. Характер закономерных свя-

зей и взаимосвязей между элементами характеристики. 

 

Тема 3. Понятие, научные основы, задачи криминалистической идентификации и диагно-

стики. 

Понятие криминалистической идентификации. Задача идентификации, ее связь и соотно-

шение с классификацией, дифференциацией, поисковой деятельностью и доказыванием. 

Объекты идентификации. Понятие и принцип разграничения искомого и поверяемого 

объектов, идентифицируемых и идентифицирующих объектов. Идентификационные признаки 

и свойства. Классификация идентификационных признаков. Идентификационное поле. 

Криминалистическое учение о признаках. Понятие признака в криминалистике. Класси-

фикация признаков в криминалистике. Совокупности и системы признаков. 

Стадии процесса идентификации: предварительное исследование, раздельное исследова-

ние, сравнительное исследование, оценка результатов. Общая методика исследования на каж-

дой стадии. 

Роль идентификации в исследовании причинной связи по уголовному делу и в установле-

нии доказательственных фактов и предмета доказывания.  

Понятие, задачи и виды криминалистической диагностики и криминалистическая иденти-

фикация. Классификация объектов криминалистической диагностики. 

 

Тема 4. Криминалистическая техника. Криминалистическая фотография и видеозапись. Крими-

налистическая трасология 

Понятие, система и содержание криминалистической техники. Классификация технико-

криминалистических средств. Требования, предъявляемые к технико-криминалистическим 

средствам и методам, условия допустимости их использования. Технико-криминалистические 

средства, применяемые для обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования 

следов и других вещественных доказательств. Специальные комплекты технико-

криминалистических средств. Передвижные криминалистические лаборатории. Процессуальное 

оформление применения технико-криминалистических средств.  



Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений. 

Тенденции и перспективы развития криминалистической техники.  

Понятие и научные основы криминалистической фотографии и видеозаписи как отрасли 

криминалистической техники. Система криминалистической фотографии. Виды съемки и мето-

ды запечатлевающей фотографии. Методы исследовательской фотографии. 

Применение криминалистической видеозаписи при расследовании преступлений. 

Основные операторские приемы, используемые в криминалистической видеозаписи. 

Предмет, система и задачи трасологии. Научные основы трасологии. Закономерности об-

разования следов. Понятие следообразующего и следовоспринимающего объектов, следового 

контакта, механизма следообразования. Классификация следов. Общие правила обнаружения, 

фиксации и изъятия следов. 

Следы рук.  Строение  рельефа  кожи  ладонной  поверхности  руки. Свойства и класси-

фикация папиллярных узоров. Методы и средства дактилоскопирования. Способы обнаруже-

ния, фиксации и изъятия следов рук. Возможности предварительного исследования следов рук. 

Подготовка материалов для производства дактилоскопической экспертизы. Вопросы, разреша-

емые дактилоскопической экспертизой. 

Следы ног. Характеристика внешнего строения стопы и подошвенной части обуви. Виды 

следов ног. Дорожка следов ног и ее элементы. Способы обнаружения, фиксации и изъятия 

следов ног. Возможности предварительного исследования следов ног. Подготовка материалов 

для производства трасологической экспертизы. Возможности экспертизы следов ног. 

Следы зубов, губ, ногтей и иных частей человеческого тела. Способы  обнаружения, 

фиксации и изъятия этих следов. Подготовка материалов для производства трасологической 

экспертизы.  Возможности экспертизы  следов  зубов,  губ, ногтей и иных частей тела. 

Следы орудий взлома и инструментов. Способы взлома преград, запирающих устройств 

и вскрытия пломб. Классификация и значение следов орудий взлома  и  инструментов.  Спосо-

бы фиксации и изъятия следов. Возможности предварительного исследования. Подготовка ма-

териалов для производства трасологической экспертизы следов орудий взлома и  инструментов. 

Ее возможности. 

Следы транспортных средств. Виды следов. Способы фиксации и изъятия. Возможности 

и методика предварительного исследования следов транспортных средств. Подготовка матери-

алов для производства трасологической экспертизы. Возможности экспертизы следов транс-

портных средств. 

 

Тема 5. Криминалистическое оружиеведение. Криминалистическое документоведение. 

Понятие и классификация оружия в криминалистике. Оружие как следообразующий объ-

ект при совершении преступлений. 

Криминалистическая баллистика. Понятие и виды огнестрельного оружия. Основные 

сведения об огнестрельном оружии и боеприпасах к нему. 

Следы применения огнестрельного оружия на оружии, гильзах, пулях, преградах.  

Явления внутренней и внешней баллистики. Механизм образования следов выстрела на 

преграде, гильзе и пуле. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов. Возмож-

ности их предварительного исследования таких следов. 

Обнаружение и изъятие огнестрельного оружия. Соблюдаемые при этом правила и меры 

предосторожности. Подготовка материалов для производства судебно-баллистической экспер-

тизы. Возможности судебно-баллистической экспертизы. 

Холодное и метательное оружие. Понятие и виды холодного и метательного оружия. 

Следы применения холодного оружия. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия 

холодного и метательного оружия и следов его применения. Вопросы,  разрешаемые эксперти-

зой холодного оружия. 

Взрывчатые вещества и взрывные устройства. Понятие и виды взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Механизм образования следов при взрыве. Средства и методы их обнару-

жения, фиксации и изъятия. Возможности предварительного исследования следов. Подготовка 

материалов для производства взрывотехнической экспертизы. Возможности этой экспертизы. 



Понятие и классификация документов. Правила обращения с письменными документами. 

Идентификационные признаки письма: признаки письменной речи, общие и частные признаки 

почерка. Виды и задачи криминалистического исследования письма. Подготовка материалов 

для производства автороведческой экспертизы. 

Понятие, свойства и признаки почерка. Розыск исполнителей  рукописных текстов. Под-

готовка материалов для производства почерковедческой экспертизы. 

Понятие, виды  и  задачи технико-криминалистического исследования документов. Поня-

тие подделки документов. Признаки изменения содержания документов. Подделка оттисков 

печатей и штампов. Подделка бланков документов. Техническая подделка подписи. 

Осмотр документа с целью выявления признаков подделки. 

Исследование материалов документов. Криминалистическое исследование сгоревших, 

разорванных документов. 

Криминалистическое исследование машинописных текстов и документов, изготовленных 

на множительной технике.  

Подготовка материалов для производства технико-криминалистической экспертизы до-

кументов, ее возможности. 

 

Тема 6. Криминалистическая габитоскопия 

Понятие, содержание и естественнонаучные основы габитоскопии. Элементы внешности 

человека, их признаки, свойства и классификация. Правила описания внешнего облика человека 

по методу словесного портрета. Собирание информации о признаках внешности человека при 

производстве оперативно-розыскных мероприятий.  

Субъективные портреты и их разновидности. Технические средства моделирования 

внешности человека. Розыск преступника по признакам внешности.  

Подготовка материалов при назначении портретной экспертизы. Возможности портрет-

ной экспертизы. 

Значение информации о внешности человека для раскрытия и расследования преступле-

ний. 

 

Тема 7. Криминалистическая регистрация. Использование специальных знаний 

Понятие, научные и правовые основы  криминалистической регистрации. Ее. Виды кри-

миналистических учетов. Цели, объекты и формы учетов. Учеты, сосредоточенные в экспертно-

криминалистических подразделениях МВД РФ. Учеты, сосредоточенные в системе информаци-

онных центров МВД РФ. Учеты, сосредоточенные в горрайлинорганах. 

Порядок постановки объектов на учеты. Автоматизированные информационные систе-

мы. Использование учетов в раскрытии и расследовании преступлений.  

Понятие, сущность и значение специальных знаний в раскрытии и расследовании пре-

ступлений. Виды и формы использования специальных знаний.  

Правовое положение специалиста в уголовном судопроизводстве. 

Правовое положение эксперта. Классификация судебных экспертиз. Порядок назначения 

и производства судебных экспертиз. 

 

Тема 8. Информационно-компьютерное обеспечение криминалистической деятельности. 

Понятие, сущность, значение и  задачи информационного обеспечения раскрытия и рас-

следования преступлений. Информационное обеспечение принятия решений в юридической 

деятельности. Информационное обеспечение правоохранительных органов. Автоматизирован-

ные-статистические информационные системы, системы учета и управления. Информационные 

технологии следственной и оперативно-розыскной деятельности. Справочные правовые систе-

мы. Автоматизированные информационные поисковые системы. Биометрические системы ре-

гистрации и их использование в раскрытии и расследовании преступлений. Геоинформацион-

ные системы в правоохранительной деятельности.  

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента:  7 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям –5 

ч., изучение литературы - 4 ч. 



Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии по теме:  ре-

шение задач, обсуждение проблемных вопросов. 

 

 

Раздел 2. Криминалистическая тактика 

 

Тема 9.  Общие положения криминалистической тактики. Тактика следственного осмотра,  

освидетельствования, обыска и выемки 

Понятие криминалистической  тактики,  ее  задачи и система.   

Понятие тактико-криминалистического приема и рекомендации. Классификация приемов 

и рекомендаций, критерии их допустимости. Понятие и виды тактических решений. Принятие 

решений в условиях тактического риска. 

Понятие и использование  тактических  операций  в  расследовании преступлений.  

Понятие криминалистической версии. Логическая природа версии. Классификация вер-

сий. Правила построения и проверки версий. Значение версий в следственной, экспертной и 

оперативной практике. 

Понятие, значение и принципы планирования расследования преступления. Виды плани-

рования расследования преступлений. Элементы планирования расследования преступления. 

Роль версий  в планировании. 

Понятие, виды, задачи и значение следственного осмотра в расследовании преступлений. 

Осмотр места происшествия: понятие и задачи, этапы, стадии и тактические приемы. Участие 

специалиста-криминалиста и других специалистов в подготовке,  проведении и фиксации хода 

и результатов осмотра места происшествия. 

Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявленные к 

протоколу осмотра места происшествия. Дополнительные способы фиксации хода осмотра ме-

ста происшествия. 

Освидетельствование как особый вид следственного осмотра.   

Понятие, виды и задачи обыска и выемки. Гарантии соблюдения конституционных прав 

граждан при принятии решений о производстве обыска и выемки. Подготовка к обыску. Плани-

рование производства обыска. Подготовка технических  средств,  применяемых  при обыске.  

Психология и особенности тактики обыска помещений, участков местности, транспортных  

средств и личного обыска. Тактические приемы обнаружения тайников. 

Порядок проведения выемки. Фиксация хода и результатов обыска и выемки. 

 

Тема 10. Тактика допроса, очной ставки, предъявления для опознания 

Понятие допроса и очной ставки. Виды допроса. Задачи и значение допроса и очной став-

ки в расследовании преступлений. 

Особенности подготовки к допросу свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняе-

мых. Планирование допроса.  

Тактика допроса в условиях конфликтных и бесконфликтных  ситуаций.  Приемы уста-

новления психологического контакта с допрашиваемым. Тактические приемы допроса, направ-

ленные на оживление памяти, на разоблачение ложных показаний и заявлений об алиби допра-

шиваемых. 

Понятие  и задачи  очной  ставки.  Особенности  подготовки к проведению очной ставки, 

тактические приемы ее проведения. Особенности фиксации результатов очной ставки. 

Понятие, виды и значения предъявления для опознания в  расследовании преступлений.  

Психология  узнавания.  Принятие  решения  о  производстве предъявления для опознания. 

Подготовка к предъявлению для опознания людей. Тактика предъявления для опознания 

живых лиц. Использование помощи специалистов при предъявлении для опознания людей по 

признакам внешности, речи, голоса и походки. 

Тактика предъявления для опознания трупа. Особенности тактики предъявления для опо-

знания предметов, вещей и документов, помещений и участков местности, животных, транс-

портных средств. 



Особенности тактики предъявления для опознания объектов по их фотоизображениям,  

видеозаписям. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.   

 

Тема 11. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте 

Понятие, цели и виды следственного эксперимента.  Этапы проведения следственного  

эксперимента.  Подготовка  к следственному эксперименту. Планирование следственного экс-

перимента. Помощь специалистов в планировании  следственного  эксперимента,  выборе 

средств фиксации его хода и результатов, реконструкции обстановки и подготовке объектов, 

необходимых для проведения опытов, определение очередности опытных действий. 

Тактические условия и приемы проведения следственного эксперимента. Фиксация хода и 

результатов следственного эксперимента. Применение фотосъемки и видеозвукозаписи. Оценка  

и использование результатов следственного эксперимента в расследовании. Тактика повторного 

следственного эксперимента. 

Понятие, виды и задачи проверки показаний на месте. Ее значение в расследовании пре-

ступлений. Подготовка к проведению проверки показаний на месте. Планирование проверки 

показаний на месте. Взаимодействие следователя со специалистом-криминалистом в подготов-

ке и проведении проверки показаний на месте. Тактические приемы проведения проверки пока-

заний на месте. 

Особенности фиксации  хода  и  результатов  проверки показаний на месте. Применение 

фотосъемки,  киносъемки,  звукозаписи и видеозаписи.  

 

Раздел 3. Криминалистическая методика 

Тема 12. Общие положения криминалистической методики. Методика расследования убийств и 

изнасилований 

Понятие криминалистической методики, ее связь с криминалистической техникой и так-

тикой. Значение криминалистической методики в деятельности оперативно-розыскных, след-

ственных и экспертно-криминалистических  подразделений  органов внутренних дел. 

Криминалистическая классификация преступлений и ее роль в формировании и развитии 

частных криминалистических методик. 

Структура типовой криминалистической методики. 

Понятие и элементы криминалистической характеристики преступлений. 

Понятие, классификация и значение типичных следственных ситуаций. 

Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства,  подлежащие установле-

нию при расследовании убийств. Типичные  следственные  ситуации,  связанные  с  обнаруже-

нием убийств. 

Планирование расследования, первоначальные следственные действия и оперативно-

розыскные мероприятия при обнаружении трупа или его частей. 

Криминалистическая характеристика изнасилований. Особенности возбуждения уголов-

ного дела об изнасиловании. Обстоятельства,  подлежащие  установлению при расследовании 

изнасилования. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при возбуждении уголов-

ного дела. 

Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной  

ситуации,  когда потерпевшая и насильник знакомы. 

Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной  

ситуации,  когда  потерпевшая и насильник незнакомы. 

 

Тема 13. Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности 

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений в сфере эконо-

мической деятельности. 

 Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установле-

нию. Типичные следственные ситуации расследования преступлений и алгоритм действий по 

каждой из них.  

Криминалистическая характеристика налоговых преступлений и обстоятельства, подле-

жащие доказыванию. Типичные способы совершения налоговых преступлений. 



Организация выявления налоговых преступлений. Камеральная налоговая проверка. Вы-

ездная налоговая проверка.   

Формы использования специальных познаний при расследовании хищений. Предвари-

тельные специальные исследования, использование их результатов в доказывании. Проведение 

ревизий и документальных проверок. Участие специалиста в отдельных следственных действи-

ях при расследовании хищений (допросе, осмотре, обыске, выемке и пр.). 

Возможности судебных экспертиз при расследовании хищений. Особенности подготов-

ки и назначения судебно-бухгалтерской, судебно-экономической, судебно-технологической, 

судебно-товароведческой, судебно-пищевой, криминалистических и иных экспертиз. Оценка 

результатов судебных экспертиз. 

 

Тема 14. Методика расследования взяточничества и других видов коррупции 

Криминалистическая характеристика  взяточничества. 

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взятках и коммерческих подкупах. 

Типичные следственные ситуации,  возникающие на момент возбуждения уголовного дела о 

взятках. 

Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной 

ситуации, когда имеется заявление взяткодателя, и он готов содействовать в изобличении взят-

кополучателя, которому об этом не известно. 

Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в 

следственной ситуации, когда взяткодатель и взяткополучатель действуют в сговоре, информа-

ция  о  преступлении поступила из оперативных источников, взяточникам об этом не известно. 

Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной 

ситуации,  когда  информация  о фактах взяточничества поступила из официальных источни-

ков. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента:  7 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям –5 

ч., изучение литературы - 4 ч. 

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии по теме:  ре-

шение задач, обсуждение проблемных вопросов. 

 

Тема 15. Конференция студентов: Проблемы расследования преступлений в сфере эко-

номической деятельности 

1. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследования 

мошенничества (ст. 159 УК). 

2.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1). 

3.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния мошенничества при получении выплат (ст. 159.2). 

4.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния мошенничества с использованием платежных карт (ст. 159.3). 

5.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния мошенничества в сфере предпринимательской деятельности (ст.159.4). 

6.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния мошенничества в сфере страхования (ст.159.5). 

7.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния мошенничества в сфере компьютерной информации (ст. 159.6). 

8.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния присвоения или растраты (ст. 160). 

9. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности (ст.169 УК). 

10. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст.170). 

11.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-
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ния фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев 

ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст.170.1). 

12.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния внесения заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, 

проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории 

(ст.170.2). 

13.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния незаконного предпринимательства (ст.171). 

14.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния производства, приобретения, хранения, перевозки  или сбыта товаров и продукции без мар-

кировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Фе-

дерации (ст.171.1). 

15. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния незаконной организации и проведения азартных игр (ст.171.2). 

16.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния незаконной банковской деятельности (ст.172). 

17.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации 

(ст.172.1). 

18.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества 

(ст.172.2). 

19.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица (ст.173.1). 

20.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния  незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юри-

дического лица (ст.173.2). 

21.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем (ст.174). 

22.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в 

результате совершения им преступления (ст.174.1). 

23.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175). 

24.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния незаконного получения кредита (ст.176). 

25.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст.177). 

26.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния ограничения конкуренции (ст.178). 

27.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст.179). 

28.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст.180). 

29.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм 

(ст.181). 

30.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую 

или банковскую тайну (ст.183). 

31.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования 

или зрелищного коммерческого конкурса (ст.184). 
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32.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст.185). 

33.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законо-

дательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст.185.1). 

34.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст.185.2). 

35.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния манипулирования рынком (ст.185.3). 

36.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния воспрепятствования осуществлению или незаконному ограничению прав владельцев цен-

ных бумаг (ст.185.4). 

37.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния фальсификации решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного обще-

ства или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества 

(ст.185.5). 

38.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния неправомерного использования инсайдерской информации (ст.185.6). 

39.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст.186). 

40.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния неправомерного оборота средств платежей (ст.187). 

41.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния незаконного экспорта из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудо-

вания, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание 

услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, воору-

жения и военной техники (ст.189). 

42.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст.190). 

43.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. 

44.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыт заведомо неза-

конно заготовленной древесины (ст. 191.1). 

45. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней 

(ст.192). 

46. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной 

валюте или валюте Российской Федерации (ст.193). 

47. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или 

валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов 

( 193.1). 

48. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического 

лица (ст.194). 

49. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния Неправомерные действия при банкротстве (ст.195). 

50. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния преднамеренного банкротства (ст.196). 

51.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния фиктивного банкротства (ст.197). 

52. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-
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ния уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст.198). 

53. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст.199). 

54. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния  неисполнения обязанностей налогового агента (199.1). 

55. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпри-

нимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст.199.2). 

56.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1). 

57. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния  контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2). 

58. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния привлечения денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Рос-

сийской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости (ст. 200.3). 

59.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

60.  Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния злоупотребления полномочиями (ст. 201). 

61. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследова-

ния коммерческого подкупа (ст. 204). 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Введение в криминалистику (преподается на англий-

ском языке)» включает в себя следующие элементы: 

 контрольная работа проводится в письменном виде (тест и задача)– 90 мин.; 

 аудиторная работа; 

 самостоятельная работа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена.  

Экзамен проводиться в письменном виде.  

Экзамен является блокирующим элементом. 

Пересдача экзамена проводиться в соответствии с Положением об организации проме-

жуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по всем 

видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,3*Оконтр. раб. +0,3*Оауд.раб.+0,1*Осам. раб. +0,3*Оэкзамен 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

Оэкзамен – оценка за экзамен; 

qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

При выставлении оценки за решение задач учитывается следующее: 

Критерии оценки  Количество баллов 
Задача решена правильно, дано развернутое пояснение и обос-

нование сделанного заключения. Обучающийся демонстрирует мето-

10 баллов («отлично») 
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дологические и теоретические знания, свободно владеет научной тер-

минологией. 

Задача решена правильно, дано развернутое пояснение и обоснование 

сделанного заключения. Обучающийся демонстрирует методологиче-

ские и теоретические знания, достаточно владеет научной терминоло-

гией. 

9 баллов («отлично») 

Задача решена правильно, дано развернутое пояснение и обоснование 

сделанного заключения. Обучающийся демонстрирует методологиче-

ские и теоретические знания, владеет научной терминологией. 

8 баллов («отлично») 

Задача решена правильно, дано развернутое пояснение и обоснование 

сделанного заключения. Обучающийся демонстрирует методологиче-

ские и теоретические знания. 

7 баллов («хорошо») 

Задача решена правильно, дано развернутое пояснение и обоснование 

сделанного заключения. Обучающийся демонстрирует теоретические 

знания. 

6 баллов («хорошо») 

Задача решена правильно, дано пояснение и обоснование сделанного 

заключения. 

4, 5 баллов 

(«удовлетворительно») 

Задача решена неправильно, обсуждение и помощь преподава-

теля не привели к правильному заключению. Обучающийся обнаружи-

вает неспособность к построению самостоятельных заключений. Имеет 

слабые теоретические знания, не использует научную терминологию. 

1 ,2, 3 балла («неудовлетво-

рительно») 

Студент не дает ответа на вопрос, не выполняет заданий 0 баллов 

(«неудовлетворительно») 

 

Критерии оценки за участие в дискуссиях и семинарах: 

 

Оценка / 

баллы 

Критерии 

10 

баллов 

(«отлично») 

Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически безупречны и содержа-

тельны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы сопро-

вождаются аргументацией. Даются ссылки на источники. Применяются действующие нор-

мативно-правовые акты, анализируются акты применения права. В необходимых случаях 

приводятся примеры. 

В выступлениях объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую про-

блему (при наличии), дается заключение, собственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода обсужде-

ния, гибкость во время обсуждения вопросов. Правила ведения дискуссии соблюдены. 

9 

баллов 

(«отлично») 

Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически безупречны и содержа-

тельны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы сопро-

вождаются аргументацией. Даются ссылки на источники. Применяются действующие нор-

мативно-правовые акты, анализируются акты применения права. Не во всех необходимых 

случаях приводятся примеры. В выступлениях объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, собственная позиция обос-

новывается. 

Выступления интересны аудитории. Продемонстрирована готовность решения 

проблемы, к изменению хода обсуждения, гибкость во время обсуждения вопросов. Прави-

ла ведения дискуссии соблюдены. 

8 

баллов 

(«отлично») 

Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически безупречны и содержа-

тельны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы сопро-

вождаются аргументацией, но не всегда безупречной. Даются ссылки на источники. При-

меняются действующие нормативно-правовые акты, анализируются акты применения пра-

ва. Не во всех необходимых случаях приводятся примеры. В выступлениях объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, 

собственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. Продемонстрирована готовность решения 

проблемы, к изменению хода обсуждения, гибкость во время обсуждения вопросов. 

Правила ведения дискуссии соблюдены. 



7 

баллов 

(«хорошо») 

Выступления в ходе дискуссии / деловой игры не всегда логически и грамматиче-

ски безупречны и содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы сопро-

вождаются аргументацией, иногда ошибочной. Даются ссылки на источники. Применяются 

действующие нормативно-правовые акты, анализируются акты применения права. Не во 

всех необходимых случаях приводятся примеры. В выступлениях объясняются альтерна-

тивные взгляды на рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, соб-

ственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода обсужде-

ния, гибкость во время обсуждения вопросов. Правила ведения дискуссии соблюдены. 

6 

баллов 

(«хорошо») 

Выступления в ходе дискуссии не всегда логически и грамматически безупречны и 

содержательны.  

Юридическая терминология в целом используется правильно. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией, но иногда ошибочной. Даются ссылки на источники. 

Применяются действующие нормативно-правовые акты, анализируются акты применения 

права. Не во всех необходимых случаях приводятся примеры. В выступлениях объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, 

собственная позиция обосновывается, иногда сомнительными аргументами. 

Выступления в целом интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода обсужде-

ния, гибкость во время обсуждения вопросов Правила ведения дискуссии соблюдены. 

5 

баллов 

(«удовлетвори

тельно») 

Выступления в ходе дискуссии часто имеют логические и грамматические ошибки.  

Юридическая терминология нередко используется с ошибками. Выдвинутые тези-

сы сопровождаются аргументацией, но иногда ошибочной. Даются ссылки на источники. 

Применяются действующие нормативно-правовые акты. Акты применения права не анали-

зируются в полном объеме. Часто не приводятся примеры. В выступлениях альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему не учитываются. Собственная позиция обосновыва-

ется зачастую сомнительными аргументами. 

Выступления аудитории иногда не интересны. Обучающийся не готов в полном 

объеме к решению проблемы, к изменению хода обсуждения. Гибкость во время обсужде-

ния вопросов иногда отсутствует. Допускаются незначительные нарушения правила веде-

ния дискуссии. 

4 балла 

(«удовлетвори

тельно») 

Выступления в ходе дискуссии имеют много логических и грамматических оши-

бок.  

Юридическая терминология часто используется с ошибками. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией, но чаще ошибочной. Даются ссылки на источники. При-

меняются действующие нормативно-правовые акты. Акты применения права не анализи-

руются. Не приводятся примеры. В выступлениях альтернативные взгляды на рассматрива-

емую проблему не учитываются. Собственная позиция аргументировано не обосновывает-

ся. 

Выступления аудитории иногда не интересны. Обучающийся не готов к решению 

проблемы, к изменению хода обсуждения. Гибкость во время обсуждения вопросов иногда 

отсутствует. Допускаются незначительные нарушения правила ведения дискуссии. 

3 балла  

(«неудовлетво

рительно») 

Выступления в ходе дискуссии имеют много логических и грамматических оши-

бок.  

Юридическая терминология часто используется с ошибками. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией, но чаще ошибочной. Ссылки на источники не делаются. 

Применяются как действующие, так и недействующие нормативно-правовые акты. Акты 

применения права не анализируются. Не приводятся примеры. В выступлениях альтерна-

тивные взгляды на рассматриваемую проблему не учитываются. Собственная позиция не 

обосновывается. 

Выступления аудитории не интересны. Обучающийся не готов к решению пробле-

мы, к изменению хода обсуждения. Гибкость во время обсуждения вопросов отсутствует. 

Допускаются незначительные нарушения правила ведения дискуссии. 



2 балла  

(«неудовлетво

рительно») 

Выступления в ходе дискуссии бессодержательны. 

Юридическая терминология часто используется с ошибками. Выдвинутые тезисы 

не сопровождаются аргументацией. Ссылки на источники не делаются. Применяются не-

действующие нормативно-правовые акты. Акты применения права не анализируются. Не 

приводятся примеры. В выступлениях альтернативные взгляды на рассматриваемую про-

блему не учитываются. Выступления аудитории не интересны. Обучающийся не готов к 

решению проблемы, к изменению хода обсуждения. Гибкость во время обсуждения вопро-

сов отсутствует. 

Допускаются значительные нарушения правила ведения дискуссии. 

1 балл 

(«неудовлетво

рительно») 

Выступления в ходе дискуссии бессодержательны. 

Юридическая терминология не используется. Выдвинутые тезисы не сопровожда-

ются аргументацией. Ссылки на источники не делаются. Нормативно-правовые акты не 

применяются. Акты применения права не анализируются. Не приводятся примеры. В вы-

ступлениях альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему не учитываются. Вы-

ступления аудитории не интересны. 

Обучающийся не готов к решению проблемы, к изменению хода обсуждения. Гиб-

кость во время обсуждения вопросов отсутствует. Допускаются значительные нарушения 

правила ведения дискуссии. 

0 

баллов  

(«неудовлетво

рительно») 

Обучающийся отказался от участия в дискуссии. 

 

 

Для оценки письменных практических заданий, кейсов, докладов применяются 

следующие критерии: 

 

Критерии оценки  Количество баллов 

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за рамками 

обязательного курса. Продемонстриро-

вано точное понимание рамок вопроса, а 

также знание точек зрения на ту или 

иную проблему со ссылками на научные 

источники. Обоснована собственная по-

зиция по отдельным проблемам жилищ-

ного права. 

10 баллов («отлично») 

На вопрос дан правильный и точ-

ный ответ. Показано безупречное знание 

базовой терминологии, умение раскрыть 

и прокомментировать содержание тер-

минов и понятий жилищного права. 

Студент показал знание проблем жи-

лищного права. 

9 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт полно и пра-

вильно. При этом продемонстрировано 

отличное знание базовой терминологии, 

умение раскрыть содержание терминов 

и понятий жилищного права. Студент 

показал знание проблем жилищного 

права. 

8 баллов («отлично») 



Вопрос раскрыт достаточно пол-

но и правильно. При этом продемон-

стрировано хорошее знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содер-

жание терминов и понятий жилищного 

права. 

7 баллов («хорошо») 

Вопрос раскрыт достаточно пол-

но и правильно. При этом продемон-

стрировано хорошее знание базовой 

терминологии. Однако есть отдельные 

дефекты логики и содержания ответов. 

6 баллов («хорошо») 

Ответ на вопрос дан в целом пра-

вильно, однако неполно. Логика ответа 

недостаточно хорошо выстроена. Про-

пущен ряд важных деталей или, напро-

тив, при ответе затрагиваются посто-

ронние вопросы. Базовая терминология 

в целом усвоена. Нормативные акты, 

материалы судебной практики рекомен-

дованная литература использованы не-

достаточно. 

4, 5 баллов («удовлетворитель-

но») 

Ответ содержит отдельные пра-

вильные мысли, но в знаниях имеются 

существенные пробелы. Студент пута-

ется в основных базовых понятиях жи-

лищного права. 

2, 3 балла («неудовлетворитель-

но») 

Студент не дает ответа на вопрос.  0, 1 балл («неудовлетворитель-

но») 

 

Контрольная работа 

Цель написания контрольной работы состоит в проверке знаний студентов по темам, 

изученным в 1 модуле и навыков студентов по логичному и аргументированному решению за-

дач по программе курса. 

Контрольная работа включает в себя решение теста и решение одной задачи по тематике 

дисциплины (в объеме, изученном на момент проведения контрольной работы). Конкретная те-

матика теста и задач определяется преподавателем на основе содержания дисциплины и пред-

варительно студентам не сообщается.  

Каждый студент должен самостоятельно в течение 90 минут изложить в письменном ви-

де решение теста и задачи, аргументировав свой ответ на задачу. 

При оценивании работы основное внимание уделяется: во-первых, правильному и пол-

ному решению теста и задачи, во-вторых, полноте и логической выверенности аргументации, в-

третьих, наличию / отсутствию фактических ошибок. 

Количество контрольных работ - одна. Работа выполняется в 1 модуле. 

Шкала и критерии оценки за каждое задание: 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

0,2 Правильный ответ на вопрос (уровень сложности -1) 

0,4 Правильный ответ на вопрос (уровень сложности -2) 

Максимальное количество баллов за задачу – 3 балла. 



Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

0 Неправильный ответ 

1 Правильный, но неполный ответ, недостаточная аргументация, наличие факти-

ческих ошибок 

2 Правильный, и полный ответ, полная, недостаточна полная и логически выве-

ренная аргументация, отсутствие (или наличие незначительных) фактических 

ошибок 

3 Правильный и полный ответ, полная и логически выверенная аргументация, от-

сутствие фактических ошибок 

Максимальное общее количество баллов за выполненную работу – 10.  

При написании контрольной работы не разрешается пользоваться литературой, норма-

тивно-правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами.  

 

Экзамен   

Экзамен в рамках курса «Криминалистика» проводится во 2 модуле в письменной фор-

ме.  

Целью проведения экзамена является проверка знаний в рамках изученной дисциплины. 

На экзамене студент должен показать знания по всем разделам учебного курса на осно-

вании грамотных ответов на вопросы, поставленные в билете. 

 

Шкала и критерии оценки за каждое задание: 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

0,2 Правильный ответ на вопрос (уровень сложности -1) 

0,4 Правильный ответ на вопрос (уровень сложности -2) 

Максимальное количество баллов за задачу – 3 балла. 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

0 Неправильный ответ 

1 Правильный, но неполный ответ, недостаточная аргументация, наличие факти-

ческих ошибок 

2 Правильный, и полный ответ, полная, недостаточна полная и логически выве-

ренная аргументация, отсутствие (или наличие незначительных) фактических 

ошибок 

3 Правильный и полный ответ, полная и логически выверенная аргументация, от-

сутствие фактических ошибок 

Максимальное общее количество баллов за выполненную работу – 10.  

При написании контрольной работы не разрешается пользоваться литературой, норма-

тивно-правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами.  

 

4. Примеры оценочных средств 

Предлагаемые задания (задачи), составленные в соответствии с учебной программой 

дисциплины «Криминалистика», являются прикладной составляющей практических занятий, 

предметом самостоятельной подготовки обучающихся. Их решение способствует приобрете-

нию ими навыков составления уголовно-процессуальных документов в их криминалистической 

(описательной, исследовательской) части и практической деятельности по раскрытию и рассле-

дованию преступлений на всех её этапах и стадиях. 

Цели задания: систематизация обучающимися знаний по изучаемым темам; получение 

навыков подготовки выступлений перед аудиторией на практических занятиях; развитие твор-

ческого подхода к решению нестандартных задач; формирование аналитического мышления 

при анализе различных позиций разных авторов по проблематике рассматриваемых тем. 

 



Примеры задач для подготовки к контрольной работе 

Задание № 1 

Перечислите оборудование и принадлежности, которые входят в фотокомплект унифи-

цированного следственного чемодана. 

 

Задание № 2 

Обоснуйте (устно или письменно) решение о применении необходимых видов и методов 

фотосъёмки по сюжету, предложенному преподавателем (в помещении, на местности). 

 

Задание № 3 

Опишите технику изготовления гипсового слепка объёмного следа обуви. 

 

Задание № 4 

На чистом листке блокнота, изъятого у задержанного, обнаружены вдавленные следы 

пишущего прибора, которым сделана запись на вырванном из блокнота вышележащем листке. 

Какое освещение следует применить при осмотре листка? 

 

Задание № 5 

В РОВД поступило сообщение о краже денег из сейфа коммерческой фирмы. При 

осмотре сейфа, дверца которого оказалась открытой, видимых следов механического воздей-

ствия не обнаружено. Каков мог быть механизм вскрытия сейфа, какие и где в таком случае мо-

гут быть обнаружены следы? 

 

Задание № 6 

В лесном овраге обнаружен труп мужчины, прикрытый ветками молодого березняка. 

При осмотре в 10 метрах от трупа обнаружен топор и недалеко от него – пеньки молодых берёз. 

Какие объекты и для какой цели должны быть изъяты в данном случае? 

 

Задание № 7 

Со склада стройматериалов совершена кража шифера. Заведующий складом сообщил, 

что обнаружил дверь склада открытой, а на полу возле двери лежал навесной замок с перепиле-

нной дужкой. Какие следы (объекты) должны в данной ситуации остаться на месте происше-

ствия? Если в результате осмотра их не обнаружено, то какая может быть выдвинута версия? 

 

Задание № 8 

Произведите осмотр пули (гильзы) и укажите ее общие и частные идентификационные 

признаки. 

 

Задание № 9 

Укажите, какие из инструментов, приспособлений и технико-криминалистических 

средств, содержащихся в следственном чемодане, могут быть использованы при осмотре места 

происшествия, связанном с обнаружением пуль, гильз, огнестрельного оружия, следов выстре-

ла. 

 

Задание № 10 

Перечислите возможные объекты судебно-баллистической экспертизы. 

 

Задание № 11 

Составьте описание внешнего облика широко известного человека, названного препода-

вателем, по следующей схеме: 

1) собственные элементы: а) общефизические признаки: пол, возраст, антропологиче-

ский тип, рост и телосложение; б) анатомические признаки: фигура, голова, волосяной покров 

головы, лицо, лоб, брови, глаза, ресницы, веки, скулы, щёки, нос, губы, зубы, подбородок, за-

тылок, шея, плечи, туловище, грудь, живот, спина, талия, руки, ноги (признаки отмечаются в 



отношении таких свойств, как размеры, форма-контур, положение, цвет); в) функциональные 

признаки: осанка, походка, мимика, жестикуляция, привычки и навыки; 

2) сопутствующие элементы: одежда, головной убор, обувь, мелкие носимые вещи (сум-

ки, портфели, бумажники, портсигары, мундштуки и пр.), предметы личной гигиены и косме-

тики (расческа, щётка для волос, пудреница и т.д.), украшения (серьги, кольцо, цепочка, брас-

лет, кулон), письменные принадлежности, компенсирующие предметы (очки, трость, костыль и 

т.д.); г) особые и броские приметы. 

 

Задание № 12 

Перечислите правила оформления дактилоскопической карты. 

 

Примеры тестов для подготовки к контрольной работе 

 Предметом криминалистики являются закономерности: 

 а) природы и общественной жизни; 

 б) механизма преступления; 

 в) возникновения причин и условий, способствующих совершению преступлений; 

 г) судебной практики. 

 

 Принципами науки криминалистики являются: 

 1) объективность и независимость от идеологических воззрений и установок; 

 2) централизация и децентрализация; 

 3) историзм и преемственность научных знаний; 

 4) единоначалие и коллегиальность. 

  

 Специальные методы научного познания – это: 

 а) методы преступной деятельности; 

 б) методы, применяемые в любой науке; 

 в) методы, используемые в одной или нескольких сферах научного знания; 

 г) методы, применяемые в уголовном праве и уголовном процессе. 

 

 Одной из задач криминалистики является: 

 а) разработка технических средств, тактических приемов и методических рекомендаций 

по раскрытию и расследованию преступлений; 

 б) исследование данных о преступности в целом; 

 в) совершенствование уголовно-процессуального законодательства; 

 г) уголовно-правовая квалификация событий с признаками преступных деяний. 

 

 Разделами криминалистики являются: 

 а) общая теория криминалистики; учение о криминалистической идентификации; кри-

миналистическая тактика; учение о предупреждении преступлений; 

 б) введение в криминалистику; методы расследования преступлений; криминалистиче-

ская техника; профилактическая деятельность следователя; 

 в) общая теория криминалистики; криминалистическая техника; криминалистическая 

тактика; криминалистическая методика; 

 г) методология криминалистики; криминалистическая тактика; методика расследования 

отдельных видов преступлений; судебное разбирательство уголовных дел. 

 

 Криминалистическая идентификация – это: 

 а) учение об общих принципах и правилах установления сходства и групповой принад-

лежности материальных объектов; 

 б) предположение следователя или судьи о наличии или отсутствии одинаковости срав-

ниваемых объектов; 

 в) регламентированная уголовно-процессуальным законом и облеченная в форму право-

отношений деятельность органов предварительного следствия и дознания; 



 г) сравнительное исследование материальных объектов с целью установления тождества. 

 

 Какая из приведенных формулировок является условием, создающим возможность уста-

новления тождества конкретного материального объекта? 

 а) способность материальных объектов переходить в газообразное состояние; 

 б) способность материальных объектов к отображению, взаимодействию;  

 в) способность материальных объектов к расщеплению, делению; 

 г) способность материальных объектов постоянно изменять свои свойства. 

 

 Индивидуальность материального объекта означает: 

 а) его способность определенным образом реагировать на взаимодействие с другими 

объектами, отражать свои свойства на них; 

 б) его тождественность только самому себе; 

 в) его сходство, а в определенных случаях и одинаковость, с другими однородными объ-

ектами. 

  

 Объектами криминалистической идентификации могут быть: 

 а) любые материальные образования, обладающие устойчивым внешним строением; 

 б) газообразные вещества, жидкости; 

 в) специалист-криминалист; эксперт-криминалист; 

 г) уголовные дела о преступлениях. 

 

Криминалистическая техника – это: 

 а) метод изучения правовых систем различных государств путем сопоставления одно-

именных государственных и правовых институтов; 

 б) совокупность приемов и средств, с помощью которых разрабатывается текст правовых 

актов; 

 в) система специальных приемов, методов и научно-технических средств собирания, 

фиксации и исследования доказательств; 

 г) приспособленные и использованные преступниками средства (орудия) совершения 

преступлений. 

 

Методы и средства криминалистической техники классифицируются по: 

 а) целевому назначению; 

 б) физическим свойствам; 

 в) способу отражения в материальной обстановке; 

 г) химическим свойствам. 

 

Процессуальная форма применения криминалистической техники при расследовании отра-

жается в: 

 а) материалах оперативно-розыскной деятельности; 

 б) протоколах следственных действий; 

 в) служебных записках специалиста-криминалиста; 

 г) представлениях следователя. 

 

Отдел поисковой техники унифицированного следственного чемодана включает в себя: 

 а) металлоискатель, складной трал, индикатор напряжения, прибор для обнаружения 

трупов, магнитный подъёмник; 

 б) ножницы, отвертку, комбинированные плоскогубцы, пинцет, упаковочные материалы, 

стеклянные  емкости; 

 в) фото- и видеоаппаратуру, а также принадлежности к ней; 

 г) следокопировальные материалы. 

  

К отраслям криминалистической техники относятся: 



 1) судебно-медицинская экспертиза трупа; 

 2) технико-криминалистическое исследование документов; 

 3) дактилоскопия; 

 4) фоноскопия. 

 

Отраслью криминалистической техники, разрабатывающей средства и методы обнаруже-

ния, фиксации и исследования огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их применения, 

является: 

 а) судебная гильзоскопия; 

 б) судебная баллистика; 

 в) судебная оружиеграфия; 

 г) судебная пулескопия. 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. Понятие, задачи, природа и система криминалистики. 

2. Предмет науки криминалистики. 

3. Методы науки криминалистики 

4. Криминалистическое учение о преступной деятельности. Информационное отражение 

события преступления вовне в виде материальных и нематериальных (и деальных) следов по-

следствий. Криминалистическое учение о механизмах следообразования. Понятие следа и ме-

ханизма следообразования.  

5. Криминалистическая характеристика преступления. Ее информационные основы, поня-

тие и структура.  

6. Понятие и содержание отдельных элементов криминалистической характеристики.  

7. Характер закономерных связей и взаимосвязей между элементами характеристики. 

8. Понятие, задачи, значение  криминалистической идентификации. Объекты идентифика-

ции.  

9. Криминалистическое учение о признаках.  Классификация признаков в криминалистике. 

Совокупности и системы признаков. 

10. Стадии процесса идентификации: предварительное исследование, раздельное исследова-

ние, сравнительное исследование, оценка результатов. Общая методика исследования на каж-

дой стадии. 

11. Понятие, задачи, виды и значение криминалистической диагностики.  

12. Понятие, система и содержание криминалистической техники. Классификация технико-

криминалистических средств.  
13. Технико-криминалистические средства, применяемые для обнаружения, фиксации, изъя-

тия и предварительного исследования следов и других вещественных доказательств.  

14. Понятие и научные основы криминалистической фотографии и видеозаписи как отрасли 

криминалистической техники. Система криминалистической фотографии.  

15. Виды съемки и методы запечатлевающей фотографии. Методы исследовательской фото-

графии. 

16. Предмет, система и задачи трасологии. Научные основы трасологии. Закономерности 

образования следов.  

17. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия трасологических следов. 

18. Понятие дактилоскопии. Строение кожного покрова рук человека, свойства папилляр-

ных узоров. Классификация следов папиллярных узоров. 

19. Свойства и методы обнаружения и фиксации следов папиллярных узоров. 



20. Следы ног. Характеристика внешнего строения стопы и подошвенной части обуви. Виды 

следов ног.  

21. Дорожка следов ног и ее элементы. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов 

ног.  

22. Следы орудий взлома и инструментов.  Способы фиксации и изъятия следов. 

23. Следы транспортных средств. Виды следов. Способы фиксации и изъятия.  

24. Криминалистическая баллистика. Понятие и виды огнестрельного оружия. Основные 

сведения об огнестрельном оружии и боеприпасах к нему. 

25. Следы применения огнестрельного оружия на оружии, гильзах, пулях, преградах.  

26. Понятие и виды холодного и метательного оружия.  

27. Понятие и классификация документов. Правила обращения с письменными документа-

ми.  

28. Идентификационные признаки письма. Общие и частные признаки письменной речи. 

29. Понятие, свойства и признаки почерка. Подготовка материалов для производства почер-

коведческой экспертизы. 

30. Понятие подделки документов. Признаки изменения содержания документов.  

31. Элементы внешности человека, их признаки, свойства и классификация. Правила описа-

ния внешнего облика человека по методу словесного портрета.  

32. Субъективные портреты и их разновидности. Технические средства моделирования 

внешности человека. Розыск преступника по признакам внешности.  

33. Понятие, правовые основы и значение криминалистической регистрации. 

34. Понятие, сущность и значение специальных знаний в раскрытии и расследовании пре-

ступлений. 

35. Правовое положение специалиста и эксперта в уголовном судопроизводстве. 

36. Понятие, сущность, значение и  задачи информационного-компьютерного обеспечения 

раскрытия и расследования преступлений.  

37. Автоматизированные информационные поисковые системы.  

38. Биометрические системы регистрации и их использование в раскрытии и расследовании 

преступлений.  

39. Использование геоинформационных систем в деятельности по раскрытию и расследова-

нию преступлений.  

40. Понятие криминалистической  тактики,  ее  задачи и система.   

41. Понятие тактико-криминалистического приема и рекомендации. Классификация прие-

мов и рекомендаций, критерии их допустимости.  

42. Понятие криминалистической версии. Логическая природа версии. Классификация вер-

сий. Правила построения и проверки версий. Значение версий в следственной, экспертной и 

оперативной практике. 

43. Понятие, значение и принципы планирования расследования преступления. Виды пла-

нирования расследования преступлений. Элементы планирования расследования преступления. 

Роль версий  в планировании. 

44. Понятие, виды, задачи и значение следственного осмотра в расследовании преступлений. 

45. Осмотр места происшествия: понятие и задачи, этапы, стадии и тактические приемы. 

46. Технико-криминалистическое обеспечение и тактика обыска.  

47. Тактика допроса в условиях конфликтных ситуаций.   

48. Приемы и значение  установления психологического контакта с допрашиваемым.  

49. Понятие, виды и значения предъявления для опознания в  расследовании преступлений.   

50. Психология  узнавания.  Принятие  решения  о  производстве предъявления для опозна-



ния. 

51. Понятие, цели, виды и тактика следственного эксперимента.   

52. Понятие, виды, задачи и тактика проверки показаний на месте.  

53. Понятие криминалистической методики, ее связь с криминалистической техникой и так-

тикой. 

54. Обстоятельства, подлежащие установлению как элемент криминалистической методики. 

55. Взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании преступлений. 

56. Понятие, значение оперативно-розыскной деятельности в методике расследования пре-

ступлений.  

57. Криминалистическая характеристика убийств.  

58. Особенности первоначального этапа расследования убийств. 

59. Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности. 

60. Криминалистическая характеристика  взяточничества и особенности первоначального 

этапа расследования. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 
Наименование 

1

1.  

Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. - 928 с.: ил. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995361  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№
п/п 

Наименование 

1.  

Криминалистика в 5 т. Том 2. Методология криминалистики и криминали-

стический анализ : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. 

Александров, В. Я. Колдин, О. А. Крестовников, С. А. Смирнова ; под общей ре-

дакцией И. В. Александрова; под редакцией В. Я. Колдина. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 167 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-

534-08439-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-v-5-t-tom-

2-metodologiya-kriminalistiki-i-kriminalisticheskiy-analiz-425016  

2.  

Введение в криминалистику. Организация раскрытия и расследования пре-

ступлений : учебное пособие для академического бакалавриата / А. Г. Филиппов [и 

др.] ; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 149 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). 

— ISBN 978-5-534-04899-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/vvedenie-

v-kriminalistiku-organizaciya-raskrytiya-i-rassledovaniya-prestupleniy-434055  

3.  

Криминалистика. Практикум : учебное пособие для академического бака-

лавриата / А. Г. Филиппов [и др.] ; ответственный редактор А. Г. Филиппов, В. В. 

Агафонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 360 с. — (Бакалавр. Академи-

ческий курс). — ISBN 978-5-9916-4005-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/kriminalistika-praktikum-444150  

4.  

Криминалистика : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. В. Алек-

сандров [и др.] ; под редакцией И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 376 с. — (Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). — ISBN 978-5-534-06661-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/kriminalistika-432982 

5.  Криминалистика. Практикум : учебное пособие для бакалавриата и маги-

стратуры / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией И. В. Александрова. — 

http://znanium.com/catalog/product/995361
http://www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-v-5-t-tom-2-metodologiya-kriminalistiki-i-kriminalisticheskiy-analiz-425016
http://www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-v-5-t-tom-2-metodologiya-kriminalistiki-i-kriminalisticheskiy-analiz-425016
http://www.biblio-online.ru/book/vvedenie-v-kriminalistiku-organizaciya-raskrytiya-i-rassledovaniya-prestupleniy-434055
http://www.biblio-online.ru/book/vvedenie-v-kriminalistiku-organizaciya-raskrytiya-i-rassledovaniya-prestupleniy-434055
http://www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-praktikum-444150
http://www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-praktikum-444150
http://www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-432982
http://www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-432982


Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. — (Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). — ISBN 978-5-534-03449-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/kriminalistika-praktikum-433050  

6.  

Яблоков, Н. П. Криминалистика в 5 т. Том 1. История криминалистики : 

учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Н. П. Яблоков, И. В. 

Александров ; под общей редакцией И. В. Александрова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 205 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-

08438-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-v-5-t-tom-1-

istoriya-kriminalistiki-425015  

7.  

Криминалистика в 5 т. Том 4. Криминалистическая тактика : учебник для ба-

калавриата, специалитета и магистратуры / И. В. Александров [и др.] ; под общей 

редакцией И. В. Александрова; ответственный редактор И. М. Комаров. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 179 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 

978-5-534-08879-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-v-5-

t-tom-4-kriminalisticheskaya-taktika-426661 

8.  

Эксархопуло, А. А. Криминалистика: история и перспективы развития : моно-

графия / А. А. Эксархопуло, И. А. Макаренко, Р. И. Зайнуллин. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 167 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-

09497-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-istoriya-i-

perspektivy-razvitiya-428029  

9.  

Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учеб-

ник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. Александров [и др.] ; 

под общей редакцией И. В. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 242 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-08441-2. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-v-5-t-tom-5-metodika-

rassledovaniya-prestupleniy-425018 

10.  

Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика. Задачник : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 353 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03376-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/kriminalistika-taktika-i-metodika-zadachnik-433444  

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1.  
Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2.  Консультант 

Плюс 
Из внутренней сети университета (договор) 

3.  
Гарант Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и семинаров по дисциплине используется ноутбук (компьютер) 

с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийный проектор и аудиооборудо-

вание. Для выполнения самостоятельной работы используется компьютер с подключением к 

сети Интернет. 

http://www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-praktikum-433050
http://www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-praktikum-433050
http://www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-v-5-t-tom-1-istoriya-kriminalistiki-425015
http://www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-v-5-t-tom-1-istoriya-kriminalistiki-425015
http://www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-v-5-t-tom-4-kriminalisticheskaya-taktika-426661
http://www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-v-5-t-tom-4-kriminalisticheskaya-taktika-426661
http://www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-istoriya-i-perspektivy-razvitiya-428029
http://www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-istoriya-i-perspektivy-razvitiya-428029
http://www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-v-5-t-tom-5-metodika-rassledovaniya-prestupleniy-425018
http://www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-v-5-t-tom-5-metodika-rassledovaniya-prestupleniy-425018
http://www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-taktika-i-metodika-zadachnik-433444
http://www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-taktika-i-metodika-zadachnik-433444


6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные зада-

ния и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдоперевод-

чика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в фор-

ме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

7. Дополнительные сведения 

7.1.Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

7.2. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды обра-

зовательных технологий: проблемные лекции; лекции-конференции; проблемные семинары; 

семинары-дискуссии; разбор практических задач, работа в мини-группах, деловые игры. Преду-

смотрены встречи с практикующими юристами, сотрудниками правоохранительных органов. 

7.3. Методические рекомендации преподавателю 

Наука криминалистика относится к числу фундаментальных областей правовых и при-

кладных знаний. Криминалистика как самостоятельная наука сформировалась в конце 19 века в 

ответ на рост преступности. 

Задача криминалистики в области экономической деятельности   - минимизировать риски 

от преступной деятельности, снизить ущерб предпринимательству и обществу, создать условия 

гармоничного развития экономики, особенно в сферах обращения товарно-материальных цен-

ностей. 

Дисциплина "Криминалистика" изучается в течение двух учебных модулей на 4 курсе 

обучения по направлению подготовки. 

В расписании отведенные на изучение криминалистики практически распределяются рав-

номерно на следующие формы занятий: лекции, семинары и практические занятия. Установле-

ны следующие формы текущего контроля успеваемости: контрольная работа, коллоквиум. В 

конце изучения дисциплины студенты сдают устный экзамен. 

Содержание дисциплины включает в четырнадцать тем. Они неравнозначны по теорети-

ческой насыщенности и объему нормативного материала.  

Подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере правоохранительной дея-

тельности является сложным и многогранным процессом. Он охватывает приобретение обуча-

ющимися твердых и глубоких общенаучных правовых, профессиональных и специальных зна-

ний, а также выработку у них навыков, умений и убеждений, необходимых для выполнения от-

ветственных обязанностей по осуществлению борьбы с преступностью. 

Среди областей научного знания, составляющих основу профессиональной подготовки 

следователей, прокуроров, судей, оперативных работников, адвокатов, экспертов-

криминалистов криминалистика занимает важное место. Это наука, изучающая и обобщающая 

опыт борьбы с преступностью, разрабатывающая средства, приемы и методы раскрытия, рас-

следования и предупреждения преступлений. 

Криминалистика возникла и развивается как наука, повышающая эффективность деятель-

ности правоохранительных органов по установлению истины в уголовном судопроизводстве. 

Поэтому она изучает именно те закономерности объективной действительности, которые про-

являются в работе следователя, эксперта-криминалиста, оперативного работника по раскрытию 

и расследованию преступлений. 



Объектом исследования криминалистики является функциональная сторона преступности, 

система действий и отношений, образующих механизм преступления. Данный механизм – 

сложная динамическая система, включающая в себя преступника, его отношение к своим дей-

ствиям и их последствиям; предмет преступного посягательства; способ совершения и сокры-

тия преступления; обстановку преступного деяния и др. Отсюда вытекает, что криминалистика 

– это наука о закономерностях механизма совершения преступления, возникновения информа-

ции о нем и его участниках, закономерностях собирания, оценки, исследования и использова-

ния доказательств и основанных на познании данных закономерностей приемах, методах и 

средствах раскрытия и расследования преступлений. 

На базе научных основ криминалистики и данных других разделов этой науки, с исполь-

зованием материалов следственной и экспертной практики разрабатываются частные методики 

расследования отдельных видов и групп преступлений. Указанные методики являются, по су-

ществу, итоговым элементом криминалистики в целом. В них фактически аккумулируются 

научные данные всех разделов криминалистики, трансформированные с учетом криминалисти-

ческой специфики различных видов и групп преступлений, ситуационных и иных особенностей 

деятельности по их раскрытию и расследованию. 

Преподавателю следует ориентировать студентов на сравнительный анализ содержания 

учебников по дисциплине. При этом необходимо помнить, что учебники нельзя оценивать с 

точки зрения конкуренции, противопоставления одного другому. Наоборот, к учебникам, напи-

санным разными авторскими коллективами, нужно обращаться как к дополняющим друг друга 

книгам. 

Особое внимание необходимо уделить умению сопоставить содержание учебника и дей-

ствующего законодательства с учетом изменений, принятых после сдачи учебника в печать. 

 

7.4. Методические указания студентам 

Криминалистика относится к специальным юридическим наукам, которым не соответ-

ствует какая-либо определенная отрасль права или группа норм из различных правовых отрас-

лей. С точки зрения интенсивности своих связей криминалистика относится к наукам уголовно-

правового цикла, изучающим преступность и разрабатывающим меры борьбы с нею. В эту 

группу наук, кроме нее, входят уголовное право, уголовно-процессуальное право, уголовно-

исполнительное право, криминология, теория оперативно-розыскной деятельности, правовая 

статистика и некоторые другие науки. Наиболее тесно криминалистика связана с уголовно-

процессуальным правом. 

Исходя из целей и задач изучения учебной дисциплины «Криминалистика» подлежат 

изучению следующие дидактические единицы: 

Предмет криминалистики; ее взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами, а также 

судебной медициной, судебной психиатрией и психологией; механизм преступления; специфи-

ческие аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности по 

расследованию; взаимодействие следователя и оперативных подразделений; информационная 

основа расследования; основы криминалистической профилактики и прогнозирования; крими-

налистическая характеристика преступления; методы криминалистики; идентификация и диа-

гностика; криминалистическая ситуация и версия; моделирование при расследовании преступ-

ления; криминалистическая техника; определение места компьютеров в структуре средств кри-

миналистической техники и методы решения криминалистических задач с их использованием; 

методы криминалистического исследования различных материалов, веществ и следов, не явля-

ющихся объектами изучения традиционных криминалистических экспертиз (КЭМВИ, запахо-

вых следов, акустических,  звуко- и видеоинформации и др.); трасология; судебная баллистика; 

исследование документов; экспертиза, ее виды; информационно-справочное обеспечение кри-

миналистической деятельности; криминалистическая тактика; следственный эксперимент; так-

тика осмотра места происшествия, задержания, освидетельствования, обыска, выемки, допроса; 

криминалистическая методика расследования; методические основы расследования (преступ-

лений, совершенных организованными преступными группами, лицами с психическими анома-

лиями, иностранными гражданами, несовершеннолетними и др., основы методики действий по 



горячим следам преступлений, по ранее нераскрытым преступлениям и др.); виды методик рас-

следования. 

Указанные дидактические единицы положены в основу учебной программы дисциплины 

«Криминалистика». 

Лекция – систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного мате-

риала. Лекция предшествует семинарский и практическим занятиям, поэтому ее основной зада-

чей является раскрытие содержания темы, разъяснение ее значения, выделение особенностей 

изучения. В ходе лекции устанавливается связь с предыдущей и последующей темами, а также 

с другими отраслями права, определяются направления самостоятельной работы студентов.  

В конце лекции преподаватель ставит задачи для самостоятельной работы, дает методи-

ческие рекомендации по изучению нормативно-правовых актов, литературы, практики, опти-

мальной организации самостоятельной работы, чтобы при наименьших затратах времени полу-

чить наиболее высокие результаты. 

С целью успешного освоения лекционного материала по дисциплине рекомендуется 

осуществлять его конспектирование. 

Дисциплина «Криминалистика» состоит из нескольких основных органически связанных 

между собой крупных тем. На лекциях данные вопросы освящаются в связке и логической по-

следовательности. Рекомендуется особое внимание обращать внимание на проблемные момен-

ты, на которых акцентирует внимание преподаватель. Именно на эти моменты будет обращено 

внимание при проведении семинарский и практических занятий.   

Семинарское занятие – вид учебных занятий, при котором в результате предварительной 

работы над программным материалом преподавателя и студента, в обстановке активного обще-

ния решаются познавательные задачи. В основе подготовки к практическому занятию лежит 

самостоятельная работа студентов по планам, заранее выданным преподавателем, и работа с 

нормативными правовыми актами и литературой. Семинарское занятие по данной дисциплине 

в отличие от лекции предполагает коллективное обсуждение студентами наиболее важных про-

блем изучаемого курса. Это не пересказ лекции или текста закона, а осмысление изучаемой 

проблемы и представление на обсуждение своих мыслей по содержанию материала. 

Задача семинарского занятия не только в том, чтобы изучить какой-то вопрос или ряд 

вопросов по конкретной теме. На таком занятии студенты обучаются излагать свою точку зре-

ния перед аудиторией, отстаивать ее в научном споре, логично, аргументировано опровергать 

оппонентов, связывать теорию с практикой. 

Семинарские и практические занятия направлены на развитие у студентов навыков са-

мостоятельной работы над литературными источниками, законами и иными правовыми актами, 

материалами практики, коллективное обсуждение наиболее важных проблем изучаемого курса, 

решение практических задач и разбор конкретных жизненных ситуаций. 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям включает в себя изучение рекомен-

дованных нормативно-правовых актов, материалов судебной практики, учебной и специальной 

литературы.  

К ответам студентов на вопросы предъявляются следующие требования: 

- четко сформулируйте проблему, которую необходимо раскрыть; 

- проанализируйте существующие точки зрения, рассмотрите теорию и практику; 

- изложите свою точку зрения на рассматриваемый вопрос, аргументируйте ее, подкре-

пите соответствующим материалом, ссылками на нормативные материалы, точки зрения уче-

ных, правоприменительную практику; 

- сделайте выводы, которые вытекают из сказанного; 

- запишите заключение, сделанное преподавателем в конце занятия.   

В ходе практических занятий особое внимание уделяется решению конкретных юриди-

ческих казусов, составлению юридических документов. На практических занятиях организуют-

ся встречи с практиками. 

Самостоятельную работу по дисциплине студенту следует начать сразу же после ауди-

торного занятия. Для работы необходимо ознакомиться с учебным планом курса и установить, 

какое количество часов отведено в целом на изучение дисциплины, а также на самостоятельную 

работу. Далее следует ознакомиться с графиком организации самостоятельной работы студен-



тов и строить свою самостоятельную работу в течение семестра в соответствии с данным гра-

фиком. В нем указаны: номер темы, тема, подлежащая изучению на данной неделе, виды само-

стоятельной работы, которые необходимо выполнить студенту в течение семестра, а также оп-

тимальное количество часов, рекомендуемых на их выполнение. 

При этом целесообразно начинать работу по любой теме дисциплины с изучения теоре-

тической части. Далее, по темам, содержащим эмпирический материал, следует изучить и про-

анализировать практические проблемы. Теоретический и практический материал студенту 

необходимо изучать в течение учебного года в соответствии с темами, указанными в разделе 7. 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

Результат усвоения материала оценивается при текущем контроле. По данному курсу 

предусмотрены следующие формы контроля: контрольная работа, коллоквиум. 

 

 


