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Цель освоения дисциплины: Формирование правильного понимания смысла и
содержания криминалистических средств, приемов и методов в их системе, выработка
навыков практического применения полученных знаний и самостоятельного поиска
решения следственных ситуаций в процессе расследования преступлений.
План курса:
I раздел. Общие вопросы криминалистики
Тема 1 Теоретические основы криминалистики. Криминалистическая
идентификация и диагностика
Понятие предмета криминалистики и эволюция представлений о нем. Объекты и
задачи криминалистики. Еѐ место в системе научного знания. Структура криминалистики
и еѐ развитие. Общие и частные криминалистические теории. Учение о методах
криминалистики (понятие и система).
Понятие, значение и научные основы криминалистической идентификации.
Идентификационный признак, идентификационный период, идентификационное поле,
идентификационный комплекс. Объекты, виды и формы криминалистической
идентификации. Понятие криминалистической диагностики. Еѐ задачи и значение в
раскрытии и расследовании преступлений.
II раздел. Криминалистическая техника
Тема 2. Понятие криминалистической техники как
системы техникокриминалистических средств и раздела науки криминалистики
Два аспекта термина «криминалистическая техника». Понятие и задачи
криминалистической техники как системы технико-криминалистических средств,
приемов и методов, применяемых при раскрытии и расследовании преступлений. Их
классификация, критерии оценки допустимости и эффективности. Особенности
применения
технико-криминалистических
средств и методов в следственной,
оперативно-разыскной и экспертной деятельности.
Понятие и структура криминалистической техники как раздела науки
криминалистики.
Основы
кримфотографии,
трасологии,
оружиеведения,
документоведения, габитоскопии и
крим. учетов. Современные возможности
криминалистических экспертиз и исследований.
Тема 3. Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись
Понятие, система и значение криминалистической фотографии. Методы, объекты и
виды запечатлевающей (оперативно-следственной) фотосъемки Технология панорамной,
измерительной (метрической, масштабной), опознавательной, репродукционной
и
макрофотосъемки. Приемы получения ориентирующих, обзорных, узловых и детальных

снимков места происшествия. Особенности фотосъемки трупа на месте его обнаружения.
Основные методы исследовательской фотографии (контрастирующая [цветоделительная]
фотосъемка, фотографическое выключение, микрофотосъемка, съемка в невидимых зонах
спектра, сравнительная фотосъемка). Использование видеозаписи при производстве
следственных действий. Основные правила оформления фотоснимков и видеофильмов,
приобщаемых к протоколам следственных действий.
Тема 4. Криминалистическое следоведение (трасология)
Предмет, система и задачи криминалистической трасологии. Понятие и
классификации материальных следов преступления (по Г.Л. Грановскому, Б.И. Шевченко,
И.И. Пророкову) Понятия гомеоскопии, механогомии, механоскопии. Классификация
трасологических следов по механизму следообразования.
Следы рук человека, их классификация. Способы обнаружения, фиксации и
изъятия следов рук. Вопросы, решаемые дактилоскопической экспертизой. Следы ног
человека. Возможности решения по ним идентификационных, диагностических и
классификационных задач. Криминалистическое значение и классификация следов
орудий взлома и инструментов, их использование в расследовании преступлений.
Вопросы,
выносимые на экспертизу. Следы транспортных средств, их виды и
криминалистическое значение. Работа с данными следами при расследовании
преступлений.
Тема 5. Криминалистическое оружиеведение
Понятие и система криминалистического оружиеведения. Понятие и основные
типы оружия. Криминалистическая баллистика, ее понятие, структура, объекты и задачи.
Классификации баллистических объектов, специфика образования и работы со следами
применения огнестрельного оружия на гильзах, пулях, преградах.
Понятие и классификация холодного оружия. Криминалистическое исследование
холодного оружия. Криминалистическое исследование взрывных устройств, взрывчатых
веществ и следов взрыва.
Тема 6. Криминалистическое документоведение
Понятие и система криминалистического документоведения. Предмет, объекты и
задачи технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД). Документы как
объекты криминалистического исследования, их классификация. Подлог документов:
виды и разновидности. Основные характеристики подлинности документа. Возможности
восстановления содержания документов. Признаки изменения первоначального
содержания реквизитов документа. Способы технической подделки подписей и их
признаки. Виды и признаки знакопечатающих устройств. Способы подделки оттисков
печатей и штампов и их признаки. Технико-криминалистическое исследование
полиграфической продукции. Основные способы защиты документов от подделки.
Понятие письма, письменной речи и почерка. Основные криминалистические
свойства почерка. Объекты и задачи почерковедческих исследований. Классификация
признаков письменной речи и почерка. Виды изменений почерка и подписи. Признаки
необычности выполнения рукописи (подписи). Исследование рукописей (подписей) в
процессе проведения следственных действий. Подготовка материалов для проведения
почерковедческой экспертизы рукописного текста, подписи. Виды образцов почерка
(подписи) и требования, предъявляемые к ним. Современные возможности судебнопочерковедческих экспертиз.
Тема 7. Криминалистическая габитоскопия
Теоретические основы идентификации личности по признакам внешности. Краткий
исторический очерк идентификации личности по признакам внешности. Основные

идентификационные свойства внешнего облика человека. Виды и формы идентификации
личности по признакам внешности. Предмет, объекты и задачи габитоскопии и
криминалистической портретной экспертизы. Понятие и классификация элементов и
признаков внешности человека. Правила описания признаков внешности по методу
«словесного портрета».
Технико-криминалистические средства и методы собирания, исследования и
использования данных о внешнем облике человека. Основы криминалистической
портретной экспертизы.
Тема 8. Нетрадиционные и биометрические виды криминалистической
идентификации человека.
Виды нетрадиционных криминалистических экспертиз. Фоноскопическая
экспертиза (по голосу). Исследование запаховых следов (одорология). Исследование ДНК.
Понятие и виды биометрических технологий идентификации человека. Основные
принципы работы биометрических систем. Биометрические технологии идентификации
человека
по
отпечаткам пальцев рук, признакам внешности (биометрическая
габитоскопия), геометрическим характеристикам кисти руки, рисунку радужной
оболочки глаза (иридология), по признакам ушной раковины, термокарте лица,
строению черепа, зубного аппарата, голосу, подписи, генам (ДНК).
Тема 9. 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.
III раздел. Криминалистическая тактика
Тема 10. Общие положения криминалистической тактики. Вопросы
организации раскрытия и расследования преступлений
Предмет, система и задачи криминалистической тактики как раздела науки
криминалистики. Место криминалистической тактики в системе криминалистики и ее
связь с другими науками. Основные категории криминалистической тактики: тактический
прием, тактическая комбинация, тактическая операция, тактическая рекомендация,
тактическое решение, тактический риск. Понятие следственной ситуации и факторы,
влияющие на ее формирование. Понятие и виды следственных действий. Общие
положения тактики следственных действий.
Понятие и классификации криминалистических версий, Процесс построения и
проверки версий. Планирование расследования преступлений: понятие, значение и
основные принципы. Особенности взаимодействия органов расследования с другими
службами, общественностью и СМИ. Разыскная деятельность следователя. Значение
криминалистической тактики для раскрытия и расследования преступлений. Тенденции ее
развития.
Тема 11. Тактика следственного осмотра и освидетельствования
Понятие, значение и виды следственного осмотра. Тактические особенности
подготовки к осмотру места происшествия. Тактика осмотра места происшествия,
фиксация его хода и результатов. Особенности следственного осмотра предметов и
документов. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. Особенности тактики
освидетельствования.

Тема 12. Тактика допроса и очной ставки
Понятие, сущность, виды и значение допроса. Тактические особенности
подготовки к допросу. Установление психологического контакта с допрашиваемым как
необходимое условие предотвращения конфликтной ситуации. Особенности допроса в
условиях бесконфликтной и конфликтной ситуаций. Тактические особенности допроса
потерпевших и свидетелей. Особенности тактики допроса подозреваемого (обвиняемого).
Тактика проведения очной ставки. Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки.
Тема 13. Тактика обыска и выемки
Понятие, цели, задачи и виды обысков. Общие положения тактики обыска.
Подготовка к обыску. Стадии проведения обыска. Тактические приемы обыска.
Особенности тактики различных видов обыска. Фиксация результатов обыска. Понятие,
виды и тактика выемки. Использование помощи специалистов при производстве обыска и
выемки.
Тема 14. Тактика предъявления для опознания, следственного эксперимента и
проверки показаний на месте
Понятие, сущность, виды и значение предъявления для опознания.
Тактические особенности подготовки и проведения опознания
живых лиц.
Особенности предъявления для опознания других объектов. Сущность, задачи и виды
следственного эксперимента. Тактические условия и приемы подготовки и проведения
отдельных видов следственного эксперимента. Понятие и сущность проверки показаний
на месте. Тактика подготовки и проведения проверки показаний на месте.
Тема 15. Тактика назначения экспертиз. Получение образцов для
сравнительного исследования
Формы и цели использования специальных познаний в раскрытии и расследовании
преступлений. Понятие и классификация судебных экспертиз. Общие положения
назначения судебной экспертизы. Система судебно-экспертных учреждений России.
Подготовка материалов на экспертизу. Получение образцов для сравнительного
исследования. Производство экспертизы. Заключение эксперта и его оценка.
IV раздел. Криминалистическая методика
Тема 16. Общие положения криминалистической методики
Понятие, система и задачи методики расследования преступлений. Понятие и
классификация
частных
криминалистических
методик.
Структура
частной
криминалистической методики. Понятие, значение, элементы криминалистической
характеристики преступлений.
Тема 17. Методика расследования преступлений против чужого имущества
(краж, грабежей, разбойных нападений, мошенничества)
Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбойных нападений.
Типичные следственные версии, выдвигаемые при расследовании данных видов
преступлений. Первоначальные и последующие следственные действия по делам о кражах,
грабежах и разбоях. Особенности проверки версии об инсценировке кражи.
Криминалистическая характеристика мошенничества. Особенности расследования
мошенничества.

Тема 18. Методика расследования преступлений против личности (убийств,
изнасилований)
Криминалистическая характеристика убийств. Особенности организации
расследования убийств на первоначальном этапе. Особенности проведения отдельных
следственных действий и судебных экспертиз по делам об убийствах.
Криминалистическая характеристика изнасилований. Типичные ситуации и действия
следователя на первоначальном этапе расследования. Тактика последующих
следственных действий по делам об изнасилованиях.
Тема 19. Методика расследования преступлений в сфере экономики (хищений,
взяточничества, фальшивомонетничества).
Криминалистическая характеристика хищений.
Особенности расследования
хищений, осуществленных путем присвоения и растраты.
Криминалистическая
характеристика взяточничества. Типичные следственные ситуации и организация
расследования взяточничества на первоначальном этапе. Тактика отдельных следственных
действий при расследовании взяточничества.
Криминалистическая характеристика
фальшивомонетничества. Организация расследования фальшивомонетничества на
первоначальном этапе. Тактические особенности производства отдельных следственных
действий при расследовании фальшивомонетничества.
Тема 20. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ
Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Организация расследования
данных преступлений на первоначальном этапе. Особенности тактики производства
отдельных следственных действий. Назначение и производство экспертиз. Особенности
взаимодействия следователя с ОУР и использования результатов ОРД по делам о
незаконном обороте наркотиков.
Тема 21. Методика расследования преступлений, связанных с поджогами,
взрывами и преступными нарушениями правил противопожарной безопасности
Криминалистическая характеристика поджогов, взрывов и преступных нарушений
правил противопожарной безопасности. Организация расследования преступлений на
первоначальном этапе. Тактические особенности производства отдельных следственных
действий. Особенности применения специальных познаний при расследовании данной
категории преступлений.
Тема 22. Методика расследования ДТП
Обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании нарушений правил
безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Организация
расследования дорожно-транспортных преступлений на первоначальном этапе.
Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании ДТП.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: по очной
форме обучения - в пятом семестре 3 курса – зачет, в шестом - экзамен; по заочной
форме обучения – на сессии F 5 курса – экзамен.
В ходе освоения дисциплины «Криминалистика» используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, реферат, проверка практических
заданий, письменная работа, контрольная работа, текущее тестирование, итоговое
тестирование.

Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК-10 - способность
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, и
компетенции ПК-11 - способность осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания:
- предмет, задачи, система криминалистики;
- методология криминалистики
-технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства
следственных действий, формы организации и методика раскрытия и расследования
отдельных видов и групп преступлений
– сформированы умения:
соблюдение общих правил применения знаний теоретических и практических основ
раскрытия и расследования преступлений на практике.
– сформированы навыки:
- владение юридической терминологией, навыками анализа законодательной базы и
материалов правоприменительной практики.
- изучение техник принятия решения, совершения юридических действий
Основная литература:
1. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник / Н. П. Яблоков. — 2-е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 303 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). —
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