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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ИПС - Информационно-поисковые системы 
КЭМВИ - Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий

ВЫПИСКА из Государственного образовательного стандарта высше-

го  профессионального  образования  по  специальности  021100  (030501)- 

Юриспруденция (М., 2000). СТАНДАРТ ОПД.13 КРИМИНАЛИСТИКА

Предмет криминалистики;  ее  взаимосвязь  с другими правовыми дисци-

плинами, а также судебной медициной, судебной  психиатрией  и психологией; 

механизм преступления;  специфические аспекты криминалистического изуче-

ния  преступной  деятельности  и  деятельности  по  расследованию;  взаимодей-

ствие следователя и оперативных подразделений; информационная основа рас-

следования;   основы криминалистической  профилактики  и  прогнозирования; 

криминалистическая  характеристика  преступления;  методы  криминалистики; 

идентификация и диагностика; криминалистическая ситуация и версия; модели-

рование при расследовании преступления; криминалистическая техника; опре-

деление места компьютеров в структуре средств криминалистической техники и 

методы решения криминалистических задач с их использованием; методы кри-

миналистического исследования различных материалов, веществ и следов, не 

являющихся объектами изучения традиционных криминалистических экспертиз 

(КЭМВИ), запаховых следов, акустических, звуко- и видеоинформации и др.); 

трасология;  судебная  баллистика;  исследование  документов;  экспертиза,  ее 

виды;  информационно-справочное  обеспечение  криминалистической  деятель-

ности;  криминалистическая  тактика;  следственный  эксперимент;  тактика 

осмотра места происшествия; обыска,  выемки,  допроса;  криминалистическая 

методика расследования;  методические основы расследования (преступлений, 

совершенных организованными преступными группами, лицами с психически-

ми аномалиями, иностранными гражданами, несовершеннолетними и др., осно-

вы методики действий по горячим следам преступлений, по раннее нераскры-

тым преступлениям и др.) виды методик расследования.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ЕЁ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРО-

ЦЕССЕ

Курс  криминалистики  базируется  на  положениях  Конституции  Россий-

ской Федерации, законах и постановлениях высших органов государственной 

власти Российской Федерации, подзаконных нормативных актах правоохрани-

тельных органов, следственной практике правоохранительных органов по выяв-

лению, пресечению и предупреждению преступлений.

В процессе изучения курса криминалистики у студентов должны воспи-

тываться:

− глубокая убежденность в необходимости строгого соблюдения принципа за-

конности, неуклонного и повседневного следования ему в деятельности по 

раскрытию и расследованию преступлений;

− сознание  важности  овладения  средствами  и  методами  криминалистики, 

обеспечивающими их высокую профессиональную подготовку;

− творческое отношение к делу,  инициатива,  самостоятельность,  стремление 

постоянно совершенствовать уровень своих криминалистических знаний.

В соответствии с квалификационными требованиями в результате изуче-

ния курса криминалистики студенты должны уметь:

− применять научно-технические методы и средства обнаружения, фиксации и 

изъятия следов преступления;

− назначать экспертизы и давать оценку доказательственному значению их вы-

водов, а также использовать помощь специалистов в процессе расследования 

преступлений;

− принимать обоснованные тактические решения при расследовании преступ-

лений;

− взаимодействовать с должностными лицами различных правоохранительных 

органов и экспертных учреждений;

− выдвигать и обосновывать необходимые следственные версии, владеть мето-

дикой их проверки и тактическими приемами производства отдельных след-

ственных версий;
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− использовать различные формы криминалистических учетов, источники ро-

зыскной информации, помощь граждан и СМИ при расследовании преступ-

лений;

− составлять процессуальные документы в соответствии с требованиями УПК 

РФ и криминалистическими рекомендациями.

Студенты должны знать:

− задачи органов предварительного следствия в области укрепления правопо-

рядка в стране, сформулированные в федеральных законах Российской Феде-

рации и иных нормативных правовых актах;

− предмет, систему криминалистики, ее соотношение со смежными юридиче-

скими и специальными дисциплинами, роль криминалистики в повышении 

эффективности деятельности по раскрытию и пресечению преступлений;

− современные научно-технические возможности криминалистики в  области 

специального исследования орудий и следов преступлений,  а  также иных 

объектов–носителей информации, необходимых для решения задач уголов-

ного судопроизводства;

− криминалистическую характеристику преступлений и ее значение в раскры-

тии и расследовании преступлений;

− теоретические основы криминалистической тактики и методики, сущность и 

систему разработанных криминалистикой тактических приемов, а также ме-

тодик расследования преступлений;

− криминалистические  учеты,  специальные  информационно-справочные  си-

стемы других правоохранительных органов, порядок их использования;

− задачи,  содержание,  формы,  методику  и тактические приемы предупреди-

тельной и профилактической деятельности, осуществляемой следственными 

подразделениями правоохранительных органов.

Криминалистика тесно связана с науками уголовного права, криминоло-

гии, уголовного процесса, административного и других отраслей права. Опира-

ясь на достижения этих отраслей знаний, криминалистика разрабатывает кри-
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миналистические характеристики преступлений, тактические рекомендации по 

рациональному и эффективному производству следственных и розыскных дей-

ствий в ходе расследования преступлений, условия применения криминалисти-

ческих средств и методик, направленных на реализацию принципа законности в 

оперативно-розыскной и следственной практике.

Смежными  с  курсом криминалистики  являются  такие  дисциплины как 

курс общей и юридической психологии, судебная психиатрия. 

При разработке тактики следственных действий учитываются раскрывае-

мые этими дисциплинами закономерности психической деятельности лиц, по-

падающих в сферу уголовного судопроизводства.

При  разработке  тактических  приемов  и  технико-криминалистических 

средств, применяемых в процессе расследования преступлений, используются 

положения логики,  судебной медицины, данные естественных и технических 

наук.

ПРОГРАММА КУРСА

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНО-

ВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

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

Современные представления об объекте и предмете криминалистики. Со-

циальная функция и природа  криминалистики. Ее место в системе научного 

знания. Закономерности объективной действительности, определяющие содер-

жание современной криминалистики и предмет ее познания. Источники фор-

мирования криминалистических знаний. Система (структура) криминалистики. 

Современное состояние общей теории криминалистики, её структуры и функ-

ций. Связь  криминалистики с другими науками и с практической правоохрани-

тельной  деятельностью.  Общая  и  специальные  задачи  криминалистики  на 

современном этапе, их содержание и соотношение. Понятие, значение и класси-

фикация методов криминалистики. Соотношение методов науки криминалисти-

ки с методами практической правоохранительной деятельности. Специальные 

методы других наук в криминалистической практике по собиранию, исследова-
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нию и использованию  криминалистически значимой информации в раскрытии 

и расследовании преступлений. 

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

Понятие и естественнонаучные основы криминалистической идентифика-

ции. Система категорий, понятий и принципов криминалистической идентифи-

кации. Субъекты, объекты, виды и формы криминалистической идентификации. 

Понятие идентификационных признаков и свойств индивидуальности объектов, 

их классификация. Значение криминалистической идентификации в раскрытии 

и расследовании преступлений. Методика и структура идентификационных ис-

следований  объектов,  вовлеченных  в  сферу  раскрытия  и  расследования  пре-

ступлений.  Установление групповой принадлежности и тождества в процессе 

идентификации. 

Теория  криминалистической  диагностики,  ее  становление  и  научные 

основы. Понятие диагностических задач, их практическое значение и методы 

решения. Основы теории криминалистического прогнозирования. Понятие кри-

миналистических прогнозов и их классификация. Соотношение криминалисти-

ческой диагностики и криминалистического прогнозирования. 

РАЗДЕЛ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Тема 3. Общие положения криминалистической техники

Понятие, содержание и структура общих положений криминалистической 

техники. Понятие, история возникновения  и развития криминалистической тех-

ники. Критерии допустимости и проблемы правовой регламентации примене-

ния  средств и методов криминалистической техники в раскрытии и расследова-

нии преступлений. Значение результатов использования технико-криминалисти-

ческих средств в уголовном процессе. Соотношение понятий «технико-крими-

налистические» и  «научно-технические» средства. Виды технико-криминали-

стических средств и методов, применяемых в раскрытии и расследовании пре-

ступлений. Средства и методы криминалистической техники, используемые для 

обнаружения,  изъятия,  фиксации  и  исследовании  судебных  доказательств. 

Объекты технико-криминалистических исследований. Методы и средства кри-
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миналистической техники, применяемые при производстве предварительных и 

экспертных исследований. 

Тема 4.  Криминалистическое исследование следов (трасология)

Понятие,  содержание и система криминалистического учения о следах. 

Место криминалистического учения о следах в структуре криминалистической 

техники. Понятие и классификация следов в криминалистике. Процесс следооб-

разования и закономерности его механизма. Идентификационные и диагности-

ческие задачи, решаемые при исследовании следов. Следы человека как источ-

ники криминалистически значимой информации. Их значение в раскрытии и 

расследовании  преступлений.  Дактилоскопия:  история  зарождения,  развития, 

научные  основы.  Папиллярные  узоры:  типы,  виды,  свойства.  Современные 

средства и методы собирания следов рук и иных следов кожного покрова чело-

века. Значение этих следов для установления обстоятельств  совершенного пре-

ступления. Правила дактилоскопирования живых лиц и трупов. Следы ног, их 

виды и криминалистическое значение. Методы и средства собирания и предва-

рительного исследования следов ног. Иные следы человека: виды, значение для 

раскрытия  и  расследования  преступлений.  Методы  и  средства  обнаружения, 

фиксации и изъятия.  Следы орудий взлома, инструментов,  производственных 

механизмов,  транспортных средств как  источники криминалистически значи-

мой информации: понятие, классификация, механизм образования. Средства и 

методы собирания  следов  орудий взлома.  Криминалистическое  исследование 

замков и пломб. Следы транспортных средств и их классификация. Особенно-

сти обнаружения, фиксации и изъятия следов транспортных средств.

Тема 5. Криминалистическое оружиеведение

Понятие, система, задачи криминалистического оружиеведения. Судебная 

баллистика: понятие, непосредственные объекты исследования. Понятие и клас-

сификация огнестрельного оружия. Признаки, характеризующие огнестрельное 

оружие.  Следы выстрела, методы и средства их обнаружения, фиксации, изъя-

тия  и  предварительного  исследования.  Правила  обращения  с  огнестрельным 

оружием при его обнаружение. Возможности использования результатов судеб-
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но-баллистической экспертизы в раскрытии и расследовании преступлений. Хо-

лодное оружие: понятие и классификация.  Признаки, характеризующие холод-

ное оружие.   Взрывные устройства, взрывчатые вещества, следы их примене-

ния. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов применения 

взрывных устройств. Вопросы, решаемые при осмотре места взрыва. Значение 

полученных результатов для поиска преступника и установления обстоятельств 

совершённого преступления.

Тема 6. Криминалистическое исследование  письма

Понятие, система, задачи и непосредственные объекты криминалистиче-

ского исследования документов (криминалистического документоведения). По-

нятие  и  виды документов,  имеющих криминалистическое значение.  Правила 

обращения  с  документами.  Исследование  рукописных  документов.  Понятие 

письма,  почерка  и  письменной  речи,  классификация  признаков  письменной 

речи и почерка. Использование рукописных документов для розыска преступни-

ка и установления обстоятельств преступления. 

Тема 7. Технико-криминалистическое исследование документов

Методы технико-криминалистического исследования документов. Спосо-

бы полной и частичной подделки документов и признаки их характеризующие. 

Использование результатов технико-криминалистического исследования доку-

ментов для установления обстоятельств преступления. Криминалистическое ис-

следование  машинописных документов.  Использование  машинописных  доку-

ментов для установления обстоятельств преступления. Исследование докумен-

тов, исполненных средствами множительной (копировальной) техники и с по-

мощью ЭВМ. Собирание сожженных, выцветших, угасших, разорванных и за-

литых документов и методы восстановления их содержания. Исследование ма-

териалов документов: бумаги, красящих веществ, клеящих веществ и т.п. Воз-

можности использования документов, выполненных симпатическими красящи-

ми веществами в практике раскрытия и расследования преступлений. 

Тема 8. Криминалистическая габитоскопия
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Понятие, содержание и значение криминалистического учения о призна-

ках внешности человека. Источники информации о признаках внешности чело-

века, используемые в следственной, экспертной и оперативно-розыскной прак-

тике. Классификация признаков внешности человека. Основы криминалистиче-

ской методики отождествления человека по признакам внешности. Порядок со-

ставления словесного портрета. Использование композиционного или рисован-

ного портрета в розыске преступника. Пластическая реконструкция лица по че-

репу. Возможности  ЭВМ при отождествлении человека. Формы и направления 

использование информации о признаках внешности лица, совершившего пре-

ступление.

 Тема 9. Криминалистическая регистрация

Понятие, система и правовые основы криминалистической регистрации, 

история  возникновения  и  развития.  Объекты  и  формы  криминалистических 

учетов.  Основные направления использования возможностей справочно-вспо-

могательных коллекций, оперативно-справочных, розыскных и криминалисти-

ческих учетов в раскрытии и расследовании преступлений. Информационно-по-

исковые системы (ИПС) в структуре указанных учётов. 

РАЗДЕЛ 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

Тема 10.  Общие положения криминалистической тактики

Понятие, система и содержание криминалистической тактики, история ее 

зарождения и развития. Основные этапы развития криминалистической тактики 

как  раздела  науки  криминалистики.  Объекты  исследования  криминалистиче-

ской тактики на современном этапе ее развития. Источники криминалистиче-

ской тактики. Принципы криминалистической тактики. Связь криминалистиче-

ской тактики с другими разделами криминалистики и иными отраслями науч-

ных  знаний.  Категории  криминалистической  тактики:  тактический  прием, 

тактическая комбинация (операция),  тактическое решение,  тактический риск, 

следственная ситуация. Их понятие, классификация, соотношение. Условия до-

пустимости их применения в уголовном процессе. Общие положения тактики 

следственных действий. 
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Тема 11. Тактика предъявления для опознания

Понятие,  сущность,  виды,  цели  и  задачи предъявления  для  опознания. 

Этапы предъявления для опознания. Особенности предъявления для опознания 

живых  лиц  и  трупов.  Предъявление  для  опознания  помещений  и  участков 

местности, предметов и документов. Предъявление для опознания животных. 

Опознание объектов по фотографическим изображениям, видеозаписи и в усло-

виях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего. Осо-

бенности опознания по голосу.  Фиксация и оценка результатов предъявления 

для опознания.

Тема 12. Тактика следственного осмотра и освидетельствования

Понятие, сущность, виды и цели следственного осмотра. Общие положе-

ния тактики следственного осмотра: участники, организация, средства и мето-

ды. Осмотр места происшествия:  понятие,  содержание,  виды, задачи и цели. 

Объекты  и  формы  фиксации  хода,  содержания  и  результатов  осмотра  места 

происшествия. Этапы и стадии осмотра места происшествия. Осмотр помеще-

ний и участков местности, не являющихся местом происшествия. Тактические 

приемы наружного осмотра трупа на месте его обнаружения. Осмотр предметов 

и документов. Оценка результатов осмотра  и их использование в раскрытии и 

расследовании  преступлений.  Освидетельствование:  понятие,  цели  и  задачи. 

Тактика  проведения  освидетельствования  и  его  отличия  от  судебно-меди-

цинского освидетельствования. 

Тема 13. Тактика обыска и выемки 

Понятие, сущность, задачи, виды и цели обыска и выемки. Участие спе-

циалиста при производстве обыска и выемки. Тактические приемы и техниче-

ские средства, применяемые при производстве обыска. Тактические особенно-

сти обыска в помещении, на местности, личного обыска. Обеспечение безопас-

ности участников обыска. Производство выемки в государственных учреждени-

ях и общественных организациях. Осмотр и выемка почтово-телеграфных от-

правлений.  Производство  обыска  и  выемки  в  помещениях  дипломатических 

представительств. Фиксация хода, содержания и результатов обыска и выемки. 
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Оценка результатов обыска и выемки и их использование в раскрытии и рассле-

довании преступлений. 

Тема 14. Тактика следственного эксперимента  и проверки показаний 

на месте

Понятие, виды, цели и задачи следственного эксперимента. Подготовка к 

следственному  эксперименту.  Тактические  приемы  проведения,  участники  и 

условия следственного эксперимента. Фиксация хода, содержания и результатов 

следственного эксперимента. Оценка доказательственного значения результатов 

следственного эксперимента и их использование в раскрытии и расследовании 

преступлений.  Понятие,  сущность  и  значение  проверки  показаний  на  месте. 

Виды и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к проведению про-

верки показаний на месте. Тактика допроса лица, показания которого подлежат 

проверке на месте. Организационно-техническое обеспечение проверки показа-

ний на месте. Тактические приемы обеспечения объективности, достоверности 

и полноты проверки  показаний на месте.  Фиксация хода и результатов про-

верки показаний на месте. Оценка результатов проверки показаний на месте и 

возможности использования полученных доказательств, в процессе раскрытия и 

расследования преступлений.

Тема 15. Тактика допроса и очной ставки

Понятие, сущность, виды и задачи допроса. Процессуальные и психоло-

гические основы допроса.  Общие положения и содержание тактики допроса. 

Этапы и стадии допроса.   Тактико-психологические приемы допроса и пределы 

их использования. Особенности допроса с участием переводчика, специалиста, 

защитника. Тактика допроса в бесконфликтной ситуации. Особенности тактики 

допроса несовершеннолетних, потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обви-

няемых. Тактика допроса в конфликтной ситуации. Фиксация хода, содержания 

и результатов допроса, оценка его результатов и их использование в раскрытии 

и расследовании преступлений.  Понятие и задачи очной ставки. Тактические 

приемы допроса на очной ставке. Фиксация хода, содержания и результатов оч-

ной ставки.
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Тема 16.  Порядок назначения и проведения судебной экспертизы и 

получения образцов для сравнительного исследования

Понятие, сущность и виды судебных экспертиз. Тактические особенности 

подготовки и назначения судебной экспертизы. Понятие и сущность получения 

образцов для сравнительного исследования. Виды образцов. Общие положения 

тактики подготовки к получению образцов для сравнительного исследования. 

Фиксация хода, содержания и результатов получения, образцов для сравнитель-

ного исследования. Система государственных экспертных учреждений  России. 

Содержание заключения эксперта.  Требования,  предъявляемые к заключению 

эксперта, критерии его оценки.

РАЗДЕЛ 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВА-

НИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Тема 17. Общие положения криминалистической методики расследо-

вания преступлений

Понятие, система, источники и задачи криминалистической методики рас-

следования отдельных видов и групп преступлений. Взаимосвязь криминали-

стической  методики  с  криминалистической  техникой,  криминалистической 

тактикой и иными науками. Элементы содержания общих положений кримина-

листической методики. Понятие и значение криминалистической характеристи-

ки  преступлений.  Ее  взаимосвязь  с  уголовно-правовой,  криминологической, 

оперативно-розыскной   и иными  характеристиками преступлений. Возможно-

сти использования криминалистической характеристики преступления в разви-

тии криминалистической теории и совершенствовании практики раскрытия и 

расследования преступлений.  Понятие и содержание обстоятельств,  подлежа-

щих установлению. Этапы расследования преступлений: понятие, сущность и 

классификация. Понятие специальных познаний и их значение в раскрытии и 

расследовании преступлений. Формы использования специальных познаний в 

раскрытии и расследовании преступлений. Понятие, виды, правовые основы и 

принципы  организации  взаимодействия   следователя  с  подразделениями  и 

службами правоохранительных органов в процессе раскрытия и расследования 
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преступлений.  Формы  взаимодействия.  Следственно-оперативные  группы: 

виды, порядок формирования, организация их работы. Сущность, содержание, 

цели и задачи использования помощи общественности и средств массовой ин-

формации (СМИ) в раскрытии и расследовании преступлений. Правовые осно-

вы, принципы, формы, методы и тактические особенности использования помо-

щи общественности и СМИ в раскрытии и расследовании преступлений. Прин-

ципы построения, структура, формы и виды частной криминалистической мето-

дики. 

Тема 18. Расследование убийств (общие положения)

Криминалистическая характеристика убийств. Типовые версии по делам 

об  убийствах.  Особенности  возбуждения  уголовного  дела  и  обстоятельства, 

подлежащие установлению по делам об убийствах. Типичные ситуации начала 

расследования убийств и программа действий следователя. Особенности такти-

ки первоначальных следственных действий. Тактика следственных действий на 

последующем этапе расследования. Типичные вопросы, выносимые на судебно-

медицинскую экспертизу трупа.

Тема 19. Расследование преступлений, совершённых организованны-

ми группами

Понятие и структура современной организованной преступности. Виды 

преступлений, совершаемых организованными группами. Криминалистическая 

характеристика групповых и организованных преступлений. Её типовая струк-

тура  и особенности отдельных составных структурных элементов.  Типичные 

следственные ситуации и особенности первоначальных следственных действий 

при расследовании групповых преступлений. Методы нейтрализации преступ-

ного противодействия организованных  групп расследованию.

Тема 20. Расследование преступлений, связанных с незаконным обо-

ротом наркотических средств и психотропных веществ.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Наиболее рас-

пространенные наркотические вещества,  способы их изготовления,  потребле-
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ния, характер воздействия на организм человека, правила хранения и учета нар-

котических веществ в медицинских учреждениях.  Методы (экспресс методы) 

исследования  наркотических  средств.  Особенности  возбуждения  уголовного 

дела  о  преступлениях,  связанных  с  незаконным  оборотом  наркотических 

средств и психотропных веществ. Предварительная проверка первичных дан-

ных о преступлениях.  Использование сведений,  полученных при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий. Проведение предварительных криминали-

стических исследований. Проблемы первоначального этапа расследования пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Взаимо-

действие следователя с оперативными работниками уголовного розыска и спе-

циалистами на первоначальном этапе расследования. Тактические особенности 

проведения отдельных следственных действий на последующем этапе рассле-

дования.  Особенности  производства  судебных  экспертиз.  Использование  при 

расследовании информационно-поисковых систем и криминалистических уче-

тов. 

Тема 21. Расследование поджогов и преступных нарушений противо-

пожарных правил

Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений 

противопожарных правил. Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоя-

тельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации и дей-

ствия следователя на первоначальном этапе расследования. Особенности такти-

ки отдельных следственных действий при расследовании преступлений, сопря-

женных с поджогами и преступными нарушениями противопожарных правил. 

Типичные вопросы, выносимые на пожарно-техническую экспертизу.

Тема 22. Расследование преступлений в сфере компьютерной инфор-

мации

Криминалистическая характеристика преступлений в  сфере  компьютер-

ной информации. Понятие «компьютерной информации», «ЭВМ», «система и 

сеть  ЭВМ»,  «носители  компьютерной  информации»,  «вредоносные 

программы» и т.п. Типичные следственные ситуации и особенности расследова-
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ния на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений в 

сфере  компьютерной  информации.  Особенности  использования  специальных 

познаний при расследовании.

Тема 23. Расследование преступлений, совершённых  несовершенно-

летними

Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних. 

Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие уста-

новлению. Типичные следственные ситуации и действия следователя на перво-

начальном этапе расследования преступлений несовершеннолетних. Особенно-

сти тактики отдельных следственных действий при расследовании преступле-

ний совершеннолетних.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

для специальности 030501
Вид учебной работы Всего часов Семестры

Общая трудоемкость дисциплины 192 VI, VII
Аудиторные занятия 105 VI, VII
Лекции 70 VI, VII
Семинары, практические занятия 35 VI, VII
Самостоятельная работа 87 VI, VII
Курсовая работа по выбору, по 

уголовно-пра-
вовой специа-

лизации

VIII

Реферат - -
Дипломная работа по выбору X
Вид итогового контроля экзамен VII

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№№ Тема Лек- Се- С.р.
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п/п ций
(час.)

мина-
ры
(час.)

(час.)

1. РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДО-
ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИ-
СТИКИ
Тема 1. Предмет, объект, система, методы и за-
дачи криминалистики. 2

   

0 

 

2
2. Тема 2. Криминалистическая идентификация 

и диагностика
2 2 4

3. РАЗДЕЛ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХ-
НИКА
Тема 3.  Общие положения  криминалистиче-
ской техники 4 2 4

4. Тема  4.   Криминалистическое  исследование 
следов (трасология)

2 2 4

5. Тема 5. Криминалистическое оружиеведение
(в т.ч. видеолекция «Баллистика»

4 2 4

6. Тема  6.  Криминалистическое  исследование 
письма

4 2 4

7. Тема  7.  Технико-криминалистическое  иссле-
дование документов

4 2 4

8. Тема 8. Криминалистическая габитоскопия 4 2 4
9. Тема 9. Криминалистическая регистрация 2 1 4
10. РАЗДЕЛ  3.  КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 

ТАКТИКА
Тема 10.  Общие положения криминалистиче-
ской тактики 4 2 4

11. Тема 11.  Тактика предъявления для опозна-
ния

4 2 4

12. Тема  12.  Тактика  следственного  осмотра  и 
освидетельствования

4 0 4

13. Тема 13. Тактика обыска и выемки 4 2 4
14. Тема 14. Тактика следственного эксперимента 

и проверки показаний на месте
4 2 4

15. Тема 15. Тактика допроса и очной ставки 2 0 4
16. Тема  16.  Порядок  назначения  и  проведения 

судебной  экспертизы  и  получения  образцов 
для сравнительного исследования

4 2 4

17. РАЗДЕЛ 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕ-
ТОДИКА  РАССЛЕДОВАНИЯ  ПРЕСТУПЛЕ-
НИЙ
Тема 17. Общие положения криминалистиче-

ской методики расследования преступлений
2 2 4
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18. Тема 18. Расследование убийств 2 2 4
19. Тема 19. Расследование преступлений, совер-

шённых организованными группами
4 2 4

20. Тема 20. Расследование преступлений, связан-
ных  с  незаконным  оборотом  наркотических 
средств и психотропных веществ.

2 0 4

21. Тема 21. Расследование поджогов и преступ-
ных нарушений противопожарных правил

2 2 2

22. Тема 22. Расследование преступлений в сфере 
компьютерной информации

2 0 4

23. Тема 23. Расследование преступлений, совер-
шённых  несовершеннолетними

2 2 3

 Всего: 70 35 87

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КРИМИНАЛИСТИКИ

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

Изучение  криминалистики  необходимо  начинать  с  усвоения  объекта  и 

предмета данной науки. В качестве объектов криминалистики выступают пре-

ступная деятельность и криминалистическая деятельность по ее расследо-

ванию и предупреждению. Хотя объекты криминалистики изучаются и другими 

науками: преступная деятельность (преступность) – уголовным правом, крими-

нологией, судебной статистикой и др., процесс раскрытия и расследования пре-

ступлений – уголовным процессом, теорией оперативно-розыскной деятельно-

сти, судебной психологией и т.д., каждая из наук имеет свой предмет изучения. 

По мнению Р.С.Белкина,  предмет  криминалистики образуют закономерности 

механизма  преступления,  возникновения  информации  о  преступлении  и  его 

участниках, закономерности собирания, исследования, оценки и использования 

доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных 

средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений.

Природа криминалистики носит двойственный характер: будучи правовой 

дисциплиной, она широко использует специальные естественные и технические 

науки (химию, физику, медицину и др.).
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Систему криминалистики как науки образует комплекс взаимосвязанных 

между собой разделов (частей): 1) общей теории криминалистики; 2) кримина-

листической техники; 3) криминалистической тактики; 4) криминалистической 

методики. 

Криминалистика решает стоящие перед ней задачи с помощью определен-

ных методов научного исследования. Следует различать собственно криминали-

стические методы и специальные методы других наук, используемые кримина-

листикой без модификации либо приспособленные для решения специальных 

задач.

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

В криминалистике термин «идентификация» употребляется в трех значе-

ниях: цель и результат исследования, процесс исследования, метод познания.

Основной  смысл  криминалистической  идентификации  заключается  в 

установлении тождества или различия объектов, имеющих значения для уста-

новления истины по уголовному делу. В отличие от других областей научного 

знания (химии, ботаники и пр.) целью криминалистической идентификации яв-

ляется установление индивидуального тождества, т.е. идентификация конкрет-

но-определенного образа с самим собой.

Установление групповой принадлежности. 

Научными основами криминалистической идентификации являются поло-

жения материалистической теории отражения: 1) объекты и явления материаль-

ного мира индивидуальны и неповторимы; 2) объекты материального мира от-

носительно неизменяемы (устойчивы); 3) объекты материального мира взаимо-

связаны, взаимозависимы, взаимообусловлены.

Процесс  идентификации  осуществляется  путем  изучения  и  сравнения 

признаков. Идентификационные признаки, их классификации. Идентификаци-

онная  совокупность,  идентификационное  поле,  идентификационный  период, 

идентификационная связь.

В зависимости от выполняемой в процессе идентификации роли объекты 

делятся на идентифицируемый, установление тождества которого является це-
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лью идентификации, и идентифицирующий, т.е. с помощью которого устанав-

ливается тождество искомого (идентифицируемого) объекта.

В качестве идентифицируемых объектов выступают люди, предметы, до-

кументы, помещения, участки местности, животные, вещества.

Идентифицирующими объектами являются 1) следы; 2) образцы для срав-

нительного исследования; 3) данные криминалистической регистрации.

Разновидностью индивидуального отождествления является  «установле-

ние целого по его частям». В этом случае идентифицируемым  объектом высту-

пает предмет (фара, документ, нож и т.д.) как единое целое до момента его раз-

деления на части, каждая из которых (осколки фарного стекла, клочки бумаги, 

обломки ножа и т.д.) является идентифицирующим объектом.

Различают  два  вида  идентификации:  по  материально-фиксированным 

отображениям и психофизиологическим отображениям (мысленному образу).

Сферами применения криминалистической идентификации является про-

цессуальная  деятельность  (дознание,  предварительное  следствие  и  судебное 

разбирательство)  и  непроцессуальная  деятельность  (оперативно-розыскная  и 

административная деятельность). 

Стадии  криминалистической  идентификации  по  материально-фиксиро-

ванным отображениям.

РАЗДЕЛ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Тема 3. Общие положения криминалистической техники

Понятие «криминалистическая техника» употребляется в широком и уз-

ком смысле. В широком смысле – это раздел криминалистики, который пред-

ставляет собой систему научных положений и основанных на них технических 

средств, приемов и методик, предназначенных для собирания, использования и 

исследования доказательств в целях раскрытия и предупреждения преступле-

ний.
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В узком смысле под криминалистической техникой понимают совокуп-

ность технических средств – приборов, аппаратуры, оборудования, инструмен-

тов, приспособлений, материалов, применяемых в криминалистических целях.

Криминалистическая техника, как раздел криминалистики, состоит из от-

раслей,  образующих  собственную  систему,  в  которую  большинство  ученых 

включают:

1) общие положения криминалистической техники;

2) криминалистическую фотографию, видеозапись;

3) габитоскопию (криминалистическое исследование внешних признаков 

человека);

4) трасологию (криминалистическое исследование следов);

5) криминалистическое исследование оружия,  боеприпасов и следов их 

применения;

6) криминалистическое исследование документов: а) технико-криминали-

стическое исследование документов; б) судебное почерковедение;

7) криминалистическую (уголовную) регистрацию;

8) криминалистическое исследование материалов и веществ.

Система криминалистической техники находится в постоянном развитии, 

поэтому в настоящее время ряд ученых включает в нее и такие отрасли,  как 

криминалистическая  фоноскопия (исследование  аудио-  и  видеозаписей), 

криминалистическая одорология (исследование запаховых следов человека), 

криминалистическая взрывотехника.

Под  правовыми  основаниями применения  технико-криминалистических 

средств следует понимать дозволенность определенных технических действий с 

точки зрения закона (ч.6 ст.164 УПК РФ).

Законным признается применение технико-криминалистических средств, 

которые непосредственно закреплены в действующем законодательстве (ст. 166, 

ч.4 ст.190 УПК РФ), либо их использование ему не противоречит, т.к. отвечает 

общим критериям допустимости применения средств криминалистической тех-

ники в уголовном судопроизводстве – научности, этичности и безопасности.
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Технико-криминалистические  средства –  это  любые  устройства,  при-

способления и материалы, используемые для собирания и исследования доказа-

тельств, главным образом, вещественных.

Классификация  технико-криминалистических  средств  производится  по 

нескольким основаниям:

− по возникновению;

− по целевому назначению;

− по виду средств;

− по субъектам применения.

Деление технико-криминалистических средств на средства обнаружения, 

фиксации и изъятия доказательств является в известной мере условным. Техни-

ко-криминалистические средства могут выполнять двойную функцию: обнару-

жения и изъятия следов, фиксации и изъятия.

Технико-криминалистические  средства  и  методы  обнаружения следов 

подразделяются на несколько групп: 1) средства освещения; 2) оптические при-

боры; 3) поисковые приборы; 4) химические вещества-реагенты; 5) физические 

вещества. 

В  экспертной  практике  при  исследовании  вещественных  доказательств 

используется  большой  арсенал  технико-криминалистических  средств.  Наи-

большее распространение в судебной экспертизе получили средства, основан-

ные  на  физических,  физико-химических,  химических  методах  исследования; 

средствах визуального исследования при особых режимах освещения и с при-

менением светофильтров; средства микроскопического исследования.

Тема 4.  Криминалистическое исследование следов (трасология)

Трасология  – это отрасль криминалистической техники, разрабатываю-

щая средства и приемы собирания и исследования следов-отображений для вы-

яснения обстоятельств их возникновения, идентификации и установления груп-
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повой принадлежности образовавших их субъектов,  в целях расследования и 

предотвращения преступлений и розыска преступников.

Слово «след» в криминалистике имеет два значения. В узком смысле под 

следами понимают следы-отображения (отпечатки, оттиски), характеризующие 

внешнее строение следообразующего объекта. В широком значении след – это 

изменения, происшедшие в окружающей среде в результате совершенного пре-

ступления.

Трасология изучает следы-отображения, которые образуются при контакт-

ном взаимодействии двух объектов, в результате чего внешнее строение одного 

объекта отображается на другом объекте. Три основных элементов механизма 

следообразования:  следообразующий  объект,  следовоспринимающий  объект, 

следовой контакт.

Наибольшее распространение получила классификация следов-отображе-

ний по следующим основаниям:

− в зависимости от следообразующего объекта;

− в зависимости от механизма образования следов;

− в зависимости от степени различимости;

− по месту расположения.

Дактилоскопия – это раздел трасологии, изучающий свойства и характе-

ристики  папиллярных узоров  кожи человека,  преимущественно  пальцев  рук, 

средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия в целях криминалисти-

ческой  регистрации  и  идентификации  по  следам,  обнаруженным  на  месте 

происшествия.

Папиллярные  линии,  папиллярный  узор,  его  свойства,  типы  (дуговой, 

петлевой, завитковый). 

Виды следов ног человека: следы босых ног, следы ног в носках (чулках), 

следы обуви. 

Следы зубов в  следственной и  судебной практике встречаются сравни-

тельно редко, но это не снижает их криминалистического значения. В зависимо-
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сти от механизма образования следы зубов подразделяются на два вида: следы 

надкуса и следы откуса. 

Под следами крови в криминалистике понимают нахождение любого ко-

личества крови в окружающей среде вне организма. Необходимо различать пять 

основных видов следов крови: лужи, потеки, пятна, брызги, помарки.

Следы крови могут быть различного цвета, который зависит от ее регио-

нального происхождения, давности образования следов, внешних воздействий 

(интенсивность света, температура, влажность воздуха, химических веществ), 

характера поверхности, на которой она находится.

Под взломом в криминалистике понимают проникновение в запертое хра-

нилище  посредством  полного  или  частичного  разрушения  запирающегося 

устройства, стены, потолка, пола, окна или других преград.

Орудия взлома подразделяются на три группы: 1) специально предназна-

ченные для целей взлома; 2) имеющие общетехническое назначение;          3) 

случайно оказавшиеся на месте совершения преступления (подручные предме-

ты).

В зависимости от характера воздействия орудия на объект взлома следы, 

оставленные этими орудиями, могут быть разделены на три основных вида:   а) 

следы давления; б) следы скольжения (трения); в) следы резания.

К следам транспортных средств в криминалистике относятся: 1) следы хо-

довой части; 2) следы выступающих частей транспортного средства (неходовой 

части); 3) отделившиеся от транспортного средства части и детали (следы-пред-

меты). Некоторые авторы в эту группу включают и следы-вещества (ГСМ, ча-

стицы грязи, краска и т.д.). 

Микрообъекты – это невидимые или маловидимые невооруженным гла-

зом объекты, не превышающие во всех измерениях 2 мм.

Различают микроследы, микрочастицы и микроколичества вещества

Тема 5. Криминалистическое оружиеведение
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Судебная баллистика – отрасль криминалистической техники, изучаю-

щая огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, следы их действия, средства и 

методы собирания и исследования этих объектов в целях раскрытия и расследо-

вания преступлений.

Связь судебной баллистики с трасологией и судебной медициной, объек-

ты судебного баллистического исследования.

Классификация оружия по следующим основаниям: 1) по способу изго-

товления;  2)  по целевому назначению; 3)  по конструкции ствола;  4)  по дей-

ствию ударно-спускового механизма; 5) по числу стволов; 6) по количеству за-

рядов.

Понятие «боеприпасы» рассматривают в широком и узком смысле слова. 

В  широком значении боеприпасы – это все компоненты снаряжения, включая 

порох, дробь, пыжи и т.п. В узком смысле слова к боеприпасам относят предме-

ты одноразового использования, предназначенные для поражения объекта пу-

тем выстрела или взрыва.

В криминалистике боеприпасы подразделяются на два класса: взрывного 

действия (гранаты, мины и др.) и стрелковые (патроны).

В современном огнестрельном оружии применяются унитарные патроны, 

т.е. все их элементы размещены в одной детали – гильзе.

К  следам выстрела  относят:  1)  стреляные пули,  картечь,  дробь,  пыжи, 

гильзы; 2) следы частей оружия на пулях и гильзах; 3) копоть выстрела на гиль-

зах, пулях, частях оружия; 4) изменения на преградах, происшедшие в результа-

те выстрела.

Механизм образования следов выстрела на различных преградах, призна-

ки входного и выходного отверстия, уметь определять направление и дистан-

цию выстрела. Признаки близкого выстрела.

Понятия:  минус  ткани,  штанцмарка,  поясок  обтирания,  сквозная  и 

слепая пробоина.

Порядок осмотра и изъятия оружия, осмотра огнестрельных повреждений 

на трупе, осмотра пробоин; обратить внимание на фиксацию результатов осмот-
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ра огнестрельного оружия и следов выстрела в протоколе. Меры предосторож-

ности при осмотре огнестрельного оружия.

Предмет  судебно-баллистической экспертизы образует комплекс уста-

навливаемых в отношении огнестрельного оружия,  боеприпасов и следов их 

действий обстоятельств уголовного дела.

Судебно-баллистическая  экспертиза  решает  вопросы  идентификаци-

онного и неидентификационного характера. 

Холодное оружие – это предметы (устройства), предназначенные для на-

несения телесных повреждений с помощью мускульной силы другому человеку 

при непосредственном контакте.

Признаки холодного оружия. Классификация холодного оружия по следу-

ющим основаниям: а) по конструкции; б) по способу изготовления; в) по назна-

чению.  Клинковое холодное  оружие классифицируется:  по  длине  клинка,  по 

форме клинка, по действию клинка.

Описание холодного оружия в протоколе осмотра или обыска. Вопросы, 

разрешаемые криминалистической экспертизой холодного оружия.

Криминалистическая  взрывотехника –  это  отрасль  криминалистики, 

изучающая закономерности возникновения, получения и использования крими-

налистически значимой информации о взрывчатых веществах, средствах взры-

вания, взрывных устройствах, связанных с ними лицах и объектах в целях обес-

печения деятельности по выявлению, пресечению и расследованию преступных 

взрывов.

Понятия:  взрывные  устройства,  взрывчатые  вещества,  средства 

взрывания. Виды следов взрыва.

Порядок и последовательность действий следователя и специалиста при 

осмотре места взрыва, обратить внимание на соблюдение техники безопасно-

сти. Способы и средства фиксации, изъятия следов взрыва.

Тема 6. Криминалистическое исследование  письма
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Письмо – это способ фиксации мысли с помощью специально созданных 

знаков. В письме выделяют две стороны: письменную речь и почерк.

Письменная речь – это содержание документа и языковые средства, ко-

торыми оно выражается.

Почерк – система движений при выполнении письменных знаков.

Свойствами  почерка  являются  индивидуальность и  относительная 

устойчивость.

Объективные и субъективные факторы, влияющие на формирование на-

выков письма; «динамический стереотип».

Основными задачами исследования письма являются отождествление ав-

тора документа (по письменной речи) и исполнителя (по почерку).

Признаки  письменной  речи  (грамматические,  лексические,  стилистиче-

ские).

Топография письма – это размещение текста на листе бумаги. Топогра-

фические признаки: поля, абзацы, выделение слов, расположение строк, пере-

нос слов, вставки пропущенных слов и букв, положение обращения (адресата), 

подписи, даты, нумерации страниц.

Признаки почерка делятся на общие и частные. Общие признаки характе-

ризуют почерк в целом, а частные признаки – особенности движения руки при 

выполнении отдельных письменных знаков.

Признаки трех основных способов маскировки почерка: скорописный, пе-

чатными буквами и левой рукой. Признаки имитации почерка.

Образцы почерка  для  сравнительного  исследования  подразделяются  на 

три группы: свободные, условно-свободные и экспериментальные. 

Судебно-почерковедческая экспертиза решает следующие задачи:

1) установление исполнителя рукописи (подписи, цифровой записи);

2) выявление условий письма;

3) определение пола и возраста исполнителя.

Предмет судебно-автороведческой экспертизы  образуют  фактические 

данные об авторе документа и условиях его составления.
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Установление автора документа необходимо в тех случаях, когда автор и 

исполнитель разные лица, либо когда текст выполнен на пишущей машинке или 

принтере.

Методика судебно-автороведческой экспертизы и требования, предъявляе-

мые к образцам для сравнительного исследования.

Тема 7. Технико-криминалистическое исследование документов

В криминалистике под  документом понимают материальный объект, на 

котором с помощью знаков, символов зафиксированы сведения о фактах.

Понятия:  реквизиты документа, материальный и интеллектуальный 

подлог.

Классификация документов по следующим основаниям: а) по форме; б) 

по юридической природе; в) по источникам; г) по способу передачи информа-

ции.

Технико-криминалистическое  исследование  документов –  это  само-

стоятельная  отрасль  криминалистической  техники,  которая  изучает  способы 

изготовления  и  подделки  письменных  документов,  разрабатывает  средства  и 

приемы осмотра и исследования документов в целях идентификации, установ-

ления иных фактов, имеющих криминалистическое значение.

Задачи, объекты и виды технико-криминалистического исследования до-

кументов.

Документ признается  вещественным доказательством, если он служил 

орудием  преступления,  или  сохранил  на  себе  следы  преступления,  или  был 

объектом  преступной  деятельности  обвиняемого,  или  может  быть  средством 

для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела 

(ст.81 УПК РФ). Важным свойством документа – вещественного доказательства 

является его незаменимость.

Правила обращения с документами – вещественными доказательствами, 

технические средства п при осмотре документов, сведения, отражаемые в про-

токоле осмотра документов.
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Признаки  каждого  вида  подделки  документов  (подчистка,  травление, 

смывание, дописка, допечатка, переклейка фотографий, замена листов) и мето-

ды их выявления.

Методы исследования и восстановления сожженных, разорванных доку-

ментов, зачеркнутых, залитых, выцветших текстов.

Исследование копий документов, изготовленных с помощью копироваль-

но-множительной техники.

Предметом судебной технико-криминалистической экспертизы доку-

ментов являются имеющие значение для судебного разбирательства фактиче-

ские данные, связанные с изготовлением, использованием и хранением доку-

ментов, устанавливаемые на основе специальных познаний в области технико-

криминалистического исследования документов и в предусмотренном законом 

порядке.

Объектами названной экспертизы выступают реквизиты, материалы до-

кументов и орудия, приспособления, используемые для их изготовления.

Получение образцов для сравнительного исследования. 

Тема 8. Криминалистическая габитоскопия

Габитоскопия (от лат.  habitus – внешность и греч.  skopeo – рассматри-

вать) – это отрасль криминалистической техники, представляющая собой систе-

му научных положений и разрабатываемых на ее основе рекомендаций по изу-

чению внешнего облика человека в криминалистических целях. Предмет габи-

тоскопии включает в себя: свойства внешнего облика человека, закономерности 

формирования  внешнего  облика  человека;  использование  свойств  внешности 

человека для установления и розыска лиц в целях раскрытия и предупреждения 

преступлений.

Научную основу криминалистического учения о признаках внешности че-

ловека составляют основные положения теории идентификации, данные антро-

пологии и медицины об индивидуальности и относительной неизменчивости 
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внешности человека. Студентам нужно рассмотреть свойства внешнего облика 

человека: индивидуальность, относительная устойчивость, рефлекторность.

Под внешним обликом человека понимают совокупность зрительно вос-

принимаемых внешних данных. Необходимо различать элементы внешности и 

признаки внешности. Внешний облик человека состоит из двух групп элемен-

тов и признаков: собственные (общефизические, анатомические, функциональ-

ные) и  сопутствующие (предметы одежды, носимые вещи). Необходимо рас-

крыть содержание каждой из названных групп. Особые и броские приметы.

Словесный портрет – это криминалистический метод описания внешно-

сти человека с использованием единых терминов, осуществляемый по опреде-

ленной системе в целях уголовной регистрации, розыска и отождествления жи-

вых лиц и трупов.

Описание  по  методу  «словесного  портрета»  базируется  на  принципах 

полноты и системности. 

В деятельности правоохранительных органов словесный портрет приме-

няется в криминалистической регистрации, для розыска скрывшихся преступ-

ников и лиц, пропавших без вести, в процессе проведения следственных дей-

ствий (предъявление для опознания, освидетельствование, допрос), в ходе экс-

пертного отождествления живых лиц и трупов.

Выделяют следующие виды идентификации человека по признакам внеш-

ности: 1) путем предъявления для опознания; 2) путем сопоставления его внеш-

ности с фото- и изопортретом; 3) путем сопоставления его внешности с имею-

щимся «словесным портретом»; 4) путем сопоставления «словесного портрета» 

с фото- и изоизображением; 5) путем восстановления лица по черепу (создание 

скульптурного  портрета);  6)  путем  экспертного  отождествления  человека  по 

фотоснимкам.

Субъективный портрет – это изображение внешнего облика человека в 

соответствии  с  представлениями  очевидца.  Виды  субъективных  портретов: 

рисованный, композиционно-рисованный, композиционный, комплексный.

64



Судебно-портретная экспертиза представляет собой научное исследование 

объективных портретов и иных изображений внешности человека в целях отож-

дествления или диагностики личности (определение пола, возраста, расово-эт-

нической принадлежности). Объектами судебно-портретной экспертизы могут 

быть фотографии живых лиц и трупов, посмертные маски, рентгеноснимки, ху-

дожественные, скульптурные и графические портреты, киноленты, видеозапись, 

голограммы, череп трупа неизвестного лица, иконографический материал (жи-

вописные, графические, иные художественные изображения человека), компо-

зиционные портреты.

Вопросы, разрешаемые судебно-портретной экспертизой, и основные ме-

тоды, используемые при проведении данного вида экспертного исследования. 

Тема 9. Криминалистическая регистрация

Криминалистическая регистрация – это научно разработанная система 

правил сбора, учета, обработки данных об объектах, которые попали в сферу 

деятельности правоохранительных органов. Студенты должны знать задачи, ко-

торые помогает решить криминалистическая регистрация.

Криминалистическая регистрация включает ряд подсистем, называемых 

криминалистическими учетами.  Признаки, отличающие учеты друг от друга. 

Нормативные акты, предусматривающие криминалистическую регистрацию.

Юридическими основаниями для регистрации объектов криминалистиче-

ских  учетов  являются  постановления,  приговоры,  определения,  протоколы, 

оформляемые должностными лицами правоохранительных органов и суда.

Объектами  криминалистических учетов являются люди, трупы, живот-

ные, предметы (в том числе вещественные доказательства), отдельные преступ-

ления, следы, образцы.  Способы регистрации объектов криминалистических 

учетов:  описательный, дактилоскопический, изобразительный, коллекционный,  

смешанный.

Криминалистический учет ведется в следующих формах: картотеки, кол-

лекции, фотоальбомы, автоматизированные поисковые системы.
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Классификацию криминалистических учетов необходимо производить по 

следующим основаниям: 1) по степени централизации; 2) в зависимости от осо-

бенностей учитываемых объектов.

Объекты оперативно-справочных и розыскных учетов.

Криминалистическими называются  ведущиеся  в  криминалистических 

подразделениях учеты, для работы с которыми необходимы специальные позна-

ния. Виды криминалистических учетов:

1) учет по способам совершения преступлений;

2) учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов;

3) учет следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений и отобранных у 

лиц, взятых на учет милицией;

4) учет похищенного, утерянного, изъятого, добровольно сданного огнестрель-

ного оружия;

5) учет стреляных пуль, гильз и патронов со следами оружия;

6) учет поддельных денежных знаков;

7) учет поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом;

8) учет поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и силь-

нодействующих лекарственных средств, а также образцы почерка лиц, осу-

ществляющих подделку;

9) учет лиц по признакам внешности;

10) учет голосов и речи лиц, представляющих оперативный интерес.

РАЗДЕЛ 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

Тема 10.  Общие положения криминалистической тактики

Криминалистическая тактика – это раздел криминалистики, включаю-

щий систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекоменда-

ций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, 

определению линии поведения осуществляющих его лиц, приемов проведения 

отдельных следственных и судебных действий, направленных на собирание, ис-
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следование  доказательств,  на  установление  обстоятельств,  способствовавших 

совершению и сокрытию преступления.

Источниками криминалистической тактики являются:

− достижения гуманитарных и естественных наук;

− следственная практика;

− нормы уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие по-

рядок проведения следственных и судебных действий, общий порядок рас-

следования преступлений;

− положения других разделов науки криминалистики.

Связь криминалистической тактики с другими разделами криминалисти-

ки и отраслями научного знания.

Система криминалистической тактики включает в себя общие положения 

(науковедческую и научные основы организации следственной деятельности), 

относящиеся к расследования в целом, и тактику проведения отдельных след-

ственных действий.

Задачи криминалистической тактики.

Тактический прием – это рациональный способ действия или линия по-

ведения при организации, планировании и осуществлении предварительного и 

судебного следствия.

Классификация тактических приемов:

− в зависимости от науки, которая явилась основой для формирования такти-

ческого приема (логические, психологические, организационные, комплекс-

ные);

− по объему (общие и частные);

− в зависимости от сложности выполнения (простой и сложный).

Условия (критерии) применения тактического приема: 1) законность;  2) 

этичность; 3) избирательность воздействия.

Тактическая операция, тактическая комбинация, тактическая реко-

мендация.
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Следственная ситуация – это совокупность условий, в которых в данный 

момент осуществляется расследование преступления.

Объективные и субъективные факторы, влияющие на следственную ситу-

ацию.

Большинство ученых-криминалистов классифицируют следственные си-

туации по следующим основаниям:

− по времени возникновения;

− по отношению между участниками;

− по отношению к достижению цели расследования.

Тема 11. Тактика предъявления для опознания

Предъявление для опознания – это следственное действие, сущность ко-

торого состоит в установлении тождества предъявляемого объекта по его мыс-

ленному образу, запечатленному в памяти опознающего.

Виды и формы опознания.  Общие условия (правила)  предъявления для 

опознания,  которые  обеспечивают  достоверность  результатов  данного  след-

ственного действия.

Подготовительная стадия предъявления для опознания, которая включает 

в себя: 1) допрос опознающего; 2) подбор объектов для опознания; 3) определе-

ние времени и места его проведения;       4) подготовка технических средств; 5) 

определение тактики намечаемого следственного действия.

В качестве опознающего могут выступать потерпевший, свидетель, подо-

зреваемый и обвиняемый.

Условия  проведения  опознания  живого  лица.  Случаи,  когда  опознание 

производится по фотографии или видеозаписи.

К опознанию по фотографии предъявляются следующие требования:     1) 

фотографии должны быть выполнены в одном масштабе; 2) снимки других лиц 

не должны иметь резких различий между собой и с изображением опознаваемо-

го лица; 3) для опознания предъявляется не менее трех фотографий.
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Особенности проведения опознания по голосу, в том числе путем предъ-

явления фонограмм устной речи.

Цель опознания трупа – установление личности умершего. Труп предъяв-

ляется всегда один. Место предъявления для опознания – место обнаружения 

или морг.

Предмет предъявляется для опознания в группе однородных предметов в 

количестве не менее трех.  Однородными считаются объекты, которые имеют 

общие  родовые  признаки,  единое  родовое  наименование,  а  также,  если  они 

сходны между собой по внешнему виду, форме, размерам, цвету, конструкции.

Предъявление для опознания  уникальных (единственных, неповторимых) 

предметов.

Особенности предъявления для опознания животных.

Содержание  протокола  предъявления  для  опознания,   дополнительные 

способы фиксации.

Тема 12. Тактика следственного осмотра и освидетельствования

Следственный осмотр – это следственное действие, состоящее в обнару-

жении и исследовании объектов,  имеющих значение для уголовного дела, их 

признаков, свойств, состояния и взаиморасположения.

Согласно ст. 176 УПК РФ цели следственного осмотра заключаются в об-

наружении следов  преступления,  выяснения  других  обстоятельств,  имеющих 

значение для уголовного дела.

Классификацию следственного осмотра производят по следующим осно-

ваниям:

− по объектам;

− по последовательности проведения;

− по объему осмотра.

Требования, предъявляемые к следственному осмотру: 1) его своевремен-

ность; 2) объективность; 3) всесторонность и полнота; 4) активность осмотра; 

5) методичность и последовательность его производства.
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Терминологические различия «место происшествия» и «место преступле-

ния». Место происшествия – более широкое понятие, включающее в себя: 1) 

место подготовки к преступлению; 2) место совершения преступления; 3) ме-

сто, где были сокрыты следы преступления.

Место преступления – это участок местности или помещения, где было 

совершено преступление.

Этапы осмотра  места  происшествия:  подготовительного,  рабочего,  за-

ключительного.  «Негативные  обстоятельства»,  «инсценировка  преступле-

ния». 

Правила  составления  протокола  осмотра,  требования,  предъявляемые  к 

оформлению результатов применения вспомогательных методов фиксации: пла-

ны, схемы, фотографирование, видеозапись.

Последовательность  осмотра  трупа,  функции  судебного  медика  при 

осмотре трупа.

Осмотр предметов и документов может производиться в ходе осмотра ме-

ста происшествия,  обыска,  выемки и как самостоятельное следственное дей-

ствие (ч.3 ст. 177 УПК РФ).

Осмотр предметов начинается с изучения их общего вида, далее перехо-

дят к исследованию общих и частных признаков объекта, его состояния, имею-

щихся дефектов.

При осмотре документов, могущих быть вещественными доказательства-

ми, решаются следующие задачи: 1) определение общей характеристики доку-

мента;  2)  установление признаков и особенностей,  которые могут свидетель-

ствовать о фактах и обстоятельствах, важных при расследовании дела;     3) ин-

дивидуализация  и  описание  документа  в  протоколе  соответствующего  след-

ственного действия.

Освидетельствование – это следственное действие, которое заключается 

в осмотре тела обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, потерпевшего для об-

наружения на их теле особых примет, следов преступления,  телесных повре-
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ждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имею-

щих значение для уголовного дела (ч.1 ст.179 УПК РФ).

Проведение освидетельствования в принудительном порядке (нравствен-

ные и психологические особенности).

Тема 13. Тактика обыска и выемки 

Обыск – это следственное действие, направленное на принудительное об-

следование личности, помещений, сооружений, участков местности, для отыс-

кания и изъятия скрываемых объектов, имеющих значение для дела.

Целью проведения обыска является обнаружение вещественных доказа-

тельств, изъятие объектов, свидетельствующих о готовящемся преступлении.

Необходимо различать виды обыска:

1) в зависимости от характера обыскиваемых объектов (личный, в поме-

щении, на местности, транспортных средств);

2) по последовательности проведения (первичный, повторный);

3) по времени проведения (одновременный, разновременный).

Подготовка к обыску, стадии его проведения: предварительная, обзорная, 

детальная, заключительная.

Обыск в помещении происходит на основании судебного решения (ст.165 

УПК РФ).

Обыск участков местности производится по отдельным секторам.  При-

менение технических средств поиска предметов.

Личный обыск – это обыск человека, его тела, одежды, обуви и находя-

щихся при нем предметов.

Последовательность проведения личного обыска. Особое внимание надо 

уделить обыску тела человека, обыску вещей, находящихся у лица.

Выемка – это следственное действие, которое состоит в изъятии предме-

тов и документов, имеющих значение для уголовного дела, когда точно установ-

лено, у кого и где они находятся.
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В случае отказа выдать объект добровольно, выемка производится прину-

дительно.

Особенности выемки почтово-телеграфной корреспонденции.

Протокол обыска и выемки. Дополнительными способами фиксации слу-

жат фотографирование, видеозапись, составление схем, планов, зарисовок.

Тема 14. Тактика следственного эксперимента  и проверки показаний на 

месте

Следственный эксперимент  – это следственное действие, состоящее в 

проведении специальных опытов с целью проверки собранных по делу доказа-

тельств, проверки и оценки следственных версий о возможности или невозмож-

ности существования тех или иных фактов, имеющих значение для дела.

Виды следственного эксперимента:

1) установление возможности восприятия какого-либо факта, явления;

2) возможность совершения определенных действий;

3) возможность существования какого-либо факта, явления при определенных 

обстоятельствах;

4) установление механизма преступного события в целом или его отдельных 

этапов.

Подготовка к проведению следственного эксперимента включает в себя 

два этапа: 1) до выезда на место проведения следственного эксперимента;  2) 

после прибытия на место эксперимента (до его начала).

Тактические условия и приемы проведения следственного эксперимента.

Сведения,  которые  должны  быть  отражены  в  протоколе  следственного 

эксперимента.  Значение  дополнительных  средств  фиксации  для  закрепления 

хода и результатов этого следственного действия.

Проверка показаний на месте – следственное действие, сущность кото-

рого заключается в сопоставлении показаний допрашиваемого лица с объектив-

ной обстановкой на месте.
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Согласно ст.194 УПК РФ цель проверки показаний на месте – «установле-

ние новых обстоятельств, имеющих значение для дела». Однако такая формули-

ровка цели применима к любому следственному действию. В криминалистиче-

ской литературе отмечается, что целью этого следственного действия является 

выявление совпадений либо несовпадений показаний с особенностями местно-

сти.

Содержание тактических приемов проверки показаний на месте: 1) предо-

ставление  полной  инициативы  лицу,  чьи  показания  проверяются;  2)  осуще-

ствление проверки показаний с каждым обвиняемым (свидетелем) отдельно; 3) 

сочетание при проверке показаний рассказа с  показом и демонстрацией дей-

ствий; 4) сочетание при проверке показаний пояснений с исследованием указан-

ных мест (предметов); 5) наблюдение за поведением лица, чьи показания прове-

ряются.

Применение научно-технических средств при проведении данного след-

ственного действия.

Тема 15. Тактика допроса и очной ставки

Допрос – это следственное действие, заключающееся в получении и фик-

сации в установленной уголовно-процессуальном законом форме от свидетелей, 

потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, а также экспертов показаний, отно-

сящихся к предмету доказывания по расследуемому преступлению.

Цель допроса – получение полных и объективно отражающих действи-

тельность показаний.

Классификацию допросов производят по следующим основаниям:

1) по процессуальному положению допрашиваемых лиц;

2) по возрасту допрашиваемых;

3) по последовательности (очередности) проведения;

4) по месту проведения;

5) по характеру следственной ситуации (конфликтная или бесконфликтная).
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Элементы подготовки  к  допросу:  1)  определение  предмета  допроса;  2) 

изучение личности допрашиваемого; 3) составление примерного письменного 

плана допроса; 4) определение участников допроса; 5) выбор места и времени 

проведения допроса; 6) подготовка необходимых материалов и вещественных 

доказательств для их тактического использования при допросе; 7) определение 

необходимости дополнительных средств фиксации.

Под психологическим контактом понимают создание такой психологиче-

ской атмосферы допроса, которая побуждала бы допрашиваемого к общению со 

следователем, к передаче ему информации по расследуемому уголовному делу.

Приемы установления психологического контакта с  допрашиваемым на 

разных стадиях допроса: вводной (начальной), основной (рабочей) и завершаю-

щей.

Тактические приемы, используемые в бесконфликтном допросе, т.е. когда 

допрашиваемый не препятствует установлению истины. К ним относятся прие-

мы смежности, сходности, наглядности, контрастности.

Конфликтная  ситуация  при  допросе  характеризуется  противоборством 

субъектов,  обладающих несовместимыми целями или способами достижения 

этих целей. Применение тактических приемов допроса в отношении потерпев-

шего,  свидетеля,  подозреваемого и  обвиняемого обусловлено спецификой их 

процессуального статуса, возрастом, ситуацией допроса (конфликтная или бес-

конфликтная).

Особенности тактики допроса несовершеннолетних.

Очная ставка –  это  одновременный допрос в присутствии друг  друга 

двух ранее допрошенных лиц об обстоятельствах,  в  отношении которых они 

дали противоречивые показания.

Целью очной ставки является выявления причин существенных противо-

речий в показаниях.

Действия  следователя  по  подготовке  к  проведению  очной  ставки,  ее 

тактические приемы.
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Тема 16. Порядок назначения и проведения судебной экспертизы и получе-

ния образцов для сравнительного исследования

Экспертиза – это процессуальное действие, состоящее в производстве по 

поручению следователя (органа дознания) или суда в установленной законом 

процессуальной форме исследований различных объектов соответствующими 

специалистами и даче на основе этих исследований заключений по специаль-

ным вопросам. 

Предмет экспертизы образуют вопросы,  относящиеся к любой отрасли 

науки, техники, искусства и ремесла, кроме области права.

Объект экспертизы – это носители информации о фактах, подлежащих 

исследованию с помощью специальных познаний. В качестве объектов экспер-

тизы выступают определенные лица, вещественные доказательства.

Предварительное  исследование –  это  внепроцессуальное  применение 

специальных познаний для определения относимости обнаруженных следов и 

вещественных доказательств к расследуемому событию. Субъектами предвари-

тельных  исследований  могут  быть  следователи,  сотрудники  уголовного  ро-

зыска, специалисты – сотрудники судебно-экспертных учреждений.

Судебные экспертизы классифицируют по следующим основаниям:

− по  роду  специальных  познаний  экспертизы  подразделяются  на  десять 

классов (криминалистические,  медицинские и психофизиологические,  эко-

номические и др.)

− по объему исследования (основные и дополнительные);

− по очередности проведения (первичные и повторные);

− по составу (единоличные, комиссионные, комплексные).

Система экспертных подразделений МВД РФ. Система судебно-эксперт-

ных учреждений Министерства юстиции.  Судебно-психиатрические учрежде-

ния.

Образец для сравнительного исследования – это материальный объект 

с фиксированным на нем отражением признаков другого объекта, предназначен-

ный для сравнения с идентифицируемыми или диагностируемыми объектами.
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Виды  образцов  для  сравнительного  исследования:  свободные,  условно-

свободные, экспериментальные.

Требования, предъявляемые к образцам для сравнительного исследования 

(несомненность происхождения, репрезентативность, сопоставимость).

Основания и выбор времени назначения экспертизы. Особенности взаи-

модействия следователя и эксперта при подготовке, производстве и использова-

нии экспертизы в процессе расследования. 

Стадии экспертного исследования:  1)  подготовительной;  2)  раздельного 

исследования; 3) сравнительного исследования; 4) оценки результатов и форму-

лирования выводов.

Заключение экспертизы оценивается с позиции его допустимости, отно-

симости и достоверности. Использование следователем и судом заключений 

экспертизы, содержащих вероятные выводы.

РАЗДЕЛ 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Тема 17. Общие положения криминалистической методики расследования 

преступлений 

Криминалистическая методика расследования  преступлений  является 

заключительным разделом криминалистики. Она изучает закономерности орга-

низации  и  осуществления  раскрытия,  расследования  и  предотвращения  пре-

ступлений в целях выработки научно обоснованных рекомендаций по проведе-

нию следствия.

Система криминалистической методики, которая состоит из двух частей: 

общие положения и частные методики расследования преступлений.

Различие понятия «криминалистическая методика», «частная криминали-

стическая методика», «криминалистическая методическая рекомендация», «ме-

тод расследования».

Источниками криминалистической методики служат:

− нормы уголовного и уголовно-процессуального права;
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− практика раскрытия, расследования и предотвращения преступлений;

− научные знания предыдущих разделов криминалистики и других наук.

Принципы, согласно которым разрабатывается частные методики рассле-

дования преступлений: 1) теоретическая обоснованность частных криминали-

стических методик; 2) общность и конкретность криминалистических методи-

ческих рекомендаций; 3) этапность методик расследования; 4) ситуационность 

и многовариантность методик расследования. 

Классификация  методик  расследования  преступлений  по  следующим 

основаниям:

1) с точки зрения отношения к уголовному закону (типичные и особен-

ные);

2) по уровню конкретизации методических рекомендаций (одноступенча-

тые, двухступенчатые, многоступенчатые);

3) по объему (полные и сокращенные);

4) в  зависимости  от  количества  видов  преступлений  (конкретные  и 

комплексные);

5) по форме (в виде диссертационных исследований, монографий, учеб-

ников, учебных, методических и практических пособий и др.).

Структура частной криминалистической методики:

− криминалистическая характеристика преступлений;

− особенности планирования расследования преступлений;

− особенности тактики подготовки и проведения наиболее характерных след-

ственных действий и иных предусмотренных законом мер;

− особенности подготовки и проведения предупредительной деятельности сле-

дователя при расследовании преступлений.

Тема 18. Расследование убийств 

Криминалистическая характеристика убийств. Типовые версии по делам 

об  убийствах.  Особенности  возбуждения  уголовного  дела  и  обстоятельства, 

подлежащие установлению по делам об убийствах. Типичные ситуации начала 
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расследования убийств и программа действий следователя. Особенности такти-

ки первоначальных следственных действий. Тактика следственных действий на 

последующем этапе расследования. Типичные вопросы, выносимые на судебно-

медицинскую экспертизу трупа.

Тема  19.  Расследование  преступлений,  совершённых  организованными 

группами 

Понятие и структура современной организованной преступности. Виды 

преступлений, совершаемых организованными группами. Криминалистическая 

характеристика групповых и организованных преступлений. Её типовая струк-

тура  и особенности отдельных составных структурных элементов.  Типичные 

следственные ситуации и особенности первоначальных следственных действий 

при расследовании групповых преступлений. Методы нейтрализации преступ-

ного противодействия организованных  групп расследованию.

Тема 20. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Наиболее рас-

пространенные наркотические вещества,  способы их изготовления,  потребле-

ния, характер воздействия на организм человека, правила хранения и учета нар-

котических веществ в медицинских учреждениях.  Методы (экспресс методы) 

исследования  наркотических  средств.  Особенности  возбуждения  уголовного 

дела  о  преступлениях,  связанных  с  незаконным  оборотом  наркотических 

средств и психотропных веществ. Предварительная проверка первичных дан-

ных о преступлениях.  Использование сведений,  полученных при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий. Проведение предварительных криминали-

стических исследований. Проблемы первоначального этапа расследования пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Взаимо-

действие следователя с оперативными работниками уголовного розыска и спе-
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циалистами на первоначальном этапе расследования. Тактические особенности 

проведения отдельных следственных действий на последующем этапе рассле-

дования.  Особенности  производства  судебных  экспертиз.  Использование  при 

расследовании информационно-поисковых систем и криминалистических уче-

тов. 

Тема 21. Расследование поджогов и преступных нарушений противопожар-

ных правил 

Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений 

противопожарных правил. Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоя-

тельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации и дей-

ствия следователя на первоначальном этапе расследования. Особенности такти-

ки отдельных следственных действий при расследовании преступлений, сопря-

женных с поджогами и преступными нарушениями противопожарных правил. 

Типичные вопросы, выносимые на пожарно-техническую экспертизу.

Тема 22. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации 

Криминалистическая характеристика преступлений в  сфере  компьютер-

ной информации. Понятие «компьютерной информации», «ЭВМ», «система и 

сеть  ЭВМ»,  «носители  компьютерной  информации»,  «вредоносные 

программы» и т.п. Типичные следственные ситуации и особенности расследова-

ния на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений в 

сфере  компьютерной  информации.  Особенности  использования  специальных 

познаний при расследовании.

Тема 23. Расследование преступлений, совершённых  несовершеннолетни-

ми

Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних. 

Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие уста-

новлению. Типичные следственные ситуации и действия следователя на перво-
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начальном этапе расследования преступлений несовершеннолетних. Особенно-

сти тактики отдельных следственных действий при расследовании преступле-

ний совершеннолетних.

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНО-

ВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

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

Вопросы для обсуждения

1. Что следует понимать под предметом криминалистики?

2. Задачи криминалистической техники, тактики и методики расследова-

ния как разделов криминалистики.

3. Система криминалистики: понятие, структура, содержание.

4. Общенаучные и специальные методы, используемые в криминалистике.

5. Критерии допустимости использования специальных методов кримина-

листики в уголовном судопроизводстве.

Проблемные вопросы

1. Выскажите свое мнение об обоснованности определений предмета кри-

миналистики, предложенных разными авторами:

Криминалистика – это наука ...

-«о раскрытии преступлений» (И.Ф. Пантелеев);

-«об организации планомерного расследования преступлений, эффектив-

ном собирании и исследовании доказательств в соответствии с уголовно- 

процессуальными нормами и о предупреждении преступлении путем при-

менения для вышеуказанных целей средств, приемов и методов, разрабо-

танных на основе специальных наук и обобщения следственной практи-

ки» (А.Н. Васильев);

-«о закономерностях механизма преступления,  возникновения информа-

ции о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и 

использования доказательств и основанных на познании этих закономер-
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ностей специальных средств и методов судебного исследования и предот-

вращения преступлений» (Р.С. Белкин);

-«о  закономерностях  движений  уголовно-релевантной  информации  и 

основанных на них методах раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений» (В.Я. Колдин);

-дефиниция, данная на лекции.

2. Что следует понимать под методологией криминалистики?

Сравните:

а) совокупность общенаучных, частнонаучных и специальных методов;

б) система взглядов о соотношении теоретического и практического уров-

ней познания, сочетании дедуктивного и индуктивного методов и об основном 

способе криминалистического исследования – от моделирования механизмов и 

способов совершения преступления к методам расследования;

в) определение, данное на лекции.

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

Вопросы для обсуждения

1. Сформулируйте определение криминалистической идентификации.

2.  В  чем  отличие  криминалистической  идентификации  от  определения 

групповой принадлежности и от криминалистической диагностики?

3. Субъекты, формы и стадии криминалистической идентификации.

4.  Что понимается под идентификационными и диагностическими при-

знаками? Каковы критерии их выделения и оценки?

Проблемные вопросы

1. Оцените обоснованность дефиниций криминалистической идентифика-

ции, данных разными авторами:

-«...  –  это  учение  об  общих  принципах  отождествления  материальных 

объектов по их отображениям с целью получить судебные доказательства; 

криминалистическая  идентификация  является  процессом  установления 

фактических  обстоятельств,  служащих  доказательствами  по  делу» 
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(А.И. Винберг. См.: Криминалистика. – М.: Изд-во ВЮЗИ, 1973. – С. 53, 

55);

-«... – это процесс установления тождества индивидуально-определенного 

объекта или классификационной группы, к которой относится исследуе-

мый объект» (И.Ф. Пантелеев. См.: Криминалистика. – М.: Изд-во ВЮЗИ, 

1984. – С. 30);

--«... – непосредственная задача идентификации состоит в разрешении во-

проса о тождестве мыслимых раздельно существующими сравниваемых 

материальных объектов на основании их идентификационных свойств... 

установление искомого объекта представляет собой задачу доказывания» 

(В.Я. Колдин. См.: Криминалистика. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – С. 31).

2. Проанализируйте понятие и задачи криминалистической диагностики:

-«...  –  учение  о  закономерностях  распознавания  криминалистических 

объектов по их признакам» (В.А. Снетков);

-«Диагностические исследования состоят в распознавании состояния, со-

бытия, явления, процесса. Диагностические исследования осуществляют:

а) для свойств и состояния объекта;  б) для исследования обстоятельств 

действия; в)  для установления причинной связи между фактами» (Ю.Г. 

Корухов);

-определение диагностики, данное в лекции.

РАЗДЕЛ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Тема 3. Общие положения криминалистической техники

Вопросы для обсуждения

1. Понятие криминалистической техники.

2. Содержание основополагающих понятий криминалистической техники: 

средство, метод, прием, методика.

3.  Общие  правила  применения  технико-криминалистических  средств  и 

методов. 

Тема 4.  Криминалистическое исследование следов (трасология)
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Вопросы для обсуждения

1. Основные свойства папиллярных узоров и их классификация.

2. Виды следов рук и механизм их образования.

3. Способы обнаружения и выявления невидимых следов рук.

4. Механизм образования следов ног.

5. Способы фиксации следов ног.

6.  Какую  криминалистически  значимую  информацию  можно  получить 

при изучении следов рук, ног, орудий взлома и инструментов.

7. Правила обращения с объектами-следоносителями, их изъятия и упа-

ковки.

8.  Криминалистические правила процессуального оформления результа-

тов осмотра предметов со следами рук, ног, орудий взлома и инструментов.

Тема 5. Криминалистическое оружиеведение

Вопросы для обсуждения

1. Понятие криминалистической баллистики.

2. Криминалистические понятия огнестрельного оружия и боеприпасов.

3. Виды огнестрельных повреждений.

4. Классификация дистанций выстрела в криминалистике.

5. Понятия и классификации взрывных устройств, взрывчатых веществ, 

самодельных взрывных устройств.

6. Правила обращения с огнестрельным оружием, стреляными гильзами и 

следами выстрела на преградах при осмотре мест происшествий, связанных с 

применением огнестрельного оружия.

7.  Алгоритм осмотра  огнестрельного  оружия,  стреляных пуль,  гильз  и 

следов выстрела.

8. Алгоритм действий следственно-оперативной группы по обнаружению, 

осмотру, фиксации и изъятию взрывных устройств и взрывоопасных объектов.

Тема 6. Криминалистическое исследование  письма

Вопросы для обсуждения

1. Понятие письменной речи и почерка.
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2. Характеристика навыков письма: автоматизированность, индивидуаль-

ность, устойчивость.

3.  Топографические  признаки  письма.  Общие  и  частные  признаки  по-

черка.

4. Методика исследования почерка.

5. Классификация признаков письменной речи. Факторы, влияющие на их 

формирование.

6. Методика анализа письменной речи.

Тема 7. Технико-криминалистическое исследование документов

1. Способы защиты документов от подделки.

2. Понятие полной и частичной подделки документов.

3. Виды и способы частичной подделки документов. Признаки их выявле-

ния.

Тема 8. Криминалистическая габитоскопия

 Вопросы для обсуждения

1. Научные предпосылки отождествления человека по признакам внешно-

сти.

2. Источники получения информации о внешнем облике человека.

3. Понятие словесного портрета.

4. Система описания признаков внешнего облика человека. Правила опи-

сания внешности человека.

Тема 9. Криминалистическая регистрация

Вопросы для обсуждения

1. Понятие криминалистического учета и научные основы его организа-

ции.

2. Объекты криминалистического учета.

3.  Подразделения  органов  МВД  России,  ведущие  криминалистические 

учеты.

4.  Роль  криминалистического  учета  в  раскрытии и  расследовании пре-

ступлений.
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РАЗДЕЛ 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

Тема 10. Общие положения криминалистической тактики

Вопросы для обсуждения

1. Система  и элементы криминалистической тактики.

2. В чем проявляется связь криминалистической тактики с  другими частями 

криминалистики?

3. Каково соотношение  криминалистической  тактики с  уголовным,  уголовно-

процессуальным правом?

4. Каковы понятие и содержание тактики следственного действия?

5. Какова  сущность  тактического  приема,  тактической  рекомендации, 

тактической операции, тактического решения?

6. Что такое следственная ситуация? 

7. Какова  роль  следственных  ситуаций  в  выборе  тактики  следственных 

действий?

Тема 11. Тактика предъявления для опознания

Вопросы для обсуждения

1. Что входит в понятие и содержание предъявления для опознания?

2. Каково значение предъявления для опознания в установлении истины по 

делу?

3. Какие виды предъявления для опознания вам известны?

4. Кто входит в круг участников данного следственного действия?

5. Каковы тактические особенности предъявления для опознания людей, 

трупа, предметов, документов, животных, помещений и участков 

местности?

6. Каковы особенности опознания человека по признакам речи и 

динамическим признакам?

7. Чем характерна  тактика предъявления для опознания объектов по их 

фотоизображениям?

8. В каких случаях допустимо повторное предъявление для опознания?
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9. Как производится фиксация хода и результатов предъявления для 

опознания?

10. Как осуществляются оценка и использование в расследовании 

результатов предъявления для опознания?

Тема 12. Тактика следственного осмотра и освидетельствования

Вопросы для обсуждения

1. Криминалистическая сущность и задачи следственного осмотра и осви-

детельствования.

2. Основные элементы структуры осмотра места происшествия и освиде-

тельствования. 

3. Последовательность действий при подготовке и производстве осмотра.

4. Тактические аспекты осмотра места происшествия.

Тема 13. Тактика обыска и выемки 

Вопросы для обсуждения

1. Что  понимается  под  обыском  и  каково  его  значение  для  раскрытия 

преступления?

2. Какие  существуют  основания  к  производству  обыска  в  свете 

конституционных гарантий неприкосновенности личности и жилища?

3. Каковы задачи, цели и виды обыска?

4. Кто  входит  в  круг  участников  обыска?  Какова  роль  специалистов  в 

производстве обыска?

5. Какие научно-технические средства применяются в ходе обыска?

6. В  чем  выражается  подготовка  к  обыску?  Какие  сведения  собираются  о 

личности обвиняемого и месте производства обыска?

7. Какова тактика и этика личного обыска?

8. В чем проявляются особенности тактики повторного и группового обыска?

9. Как производится фиксация хода и результатов обыска?

10. Каковы тактические приемы выемки и фиксации ее хода и результатов?

11.Что понимается под задержанием? Значение. Виды.
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12. Каковы  основания  задержания  в  свете  конституционных  гарантий 

неприкосновенности личности?

13. Как используются научно-технические средства и помощь специалистов при 

задержании?

14. Какова тактика задержания а) в помещениях, по месту работы и учебы; б) на 

открытой местности, в общественном месте, в лесу?

Тема 14. Тактика следственного эксперимента  и проверки показаний 

на месте

Вопросы для обсуждения

1. Каковы понятие, сущность и значение следственного эксперимента? 

2. С какой целью проводится следственный эксперимент? Какие виды 

этого следственного действия вы знаете?

3. Кто может быть участником следственного эксперимента?

4. В чем заключаются подготовительные действия до выезда на место 

проведения эксперимента?

5. Как проводится подготовка к эксперименту на месте его производства?

6. Какие научно-технические средства могут использоваться в ходе 

следственного эксперимента?

7. Какие процессуальные и тактические ошибки могут обесценить 

доказательственное значение результатов эксперимента?

8. Как осуществляется фиксация хода и результатов следственного 

эксперимента, а также их оценка?

9. Каковы цель и задачи проверки показаний на месте?

10. В чем заключается подготовка к проведению проверки показаний на 

месте?

11. Какие тактические приемы характерны для проверки показаний на 

месте?

12. Как фиксируются ход и результаты проверки показаний на месте? Какик 

научно-технические средства используются при этом?
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Тема 15. Тактика допроса и очной ставки

Вопросы для обсуждения

1. Каковы  понятие  виды  и задачи   допроса? 

2. В  чем  заключается  подготовка к   допросу?

3. В чем  проявляются  особенности  допроса  потерпевшего?

4. Какие  тактические  приемы  восстановления   в   памяти   допрашиваемого 

событий могут быть использованы при допросе?

5. Какие  тактические  приемы  разоблачения  лжи  в  показаниях  свидетелей  и 

потерпевших вам известны?

6. Каковы особенности допроса подозреваемых и обвиняемых?

7. Какие тактические приемы проводятся для установления психологического 

контакта с подозреваемым и обвиняемым?

8. Какова  тактика  разоблачения  лжи  в  показаниях  подозреваемого  и 

обвиняемого?

9. Как производится фиксация хода и результатов допроса?

10.Что вы понимаете под очной ставкой?

11. Какова тактика проведения очной ставки и фиксации ее хода и результатов?

Тема 16.  Порядок назначения и проведения судебной экспертизы и 

получения образцов для сравнительного исследования

Вопросы для обсуждения

1. Решение вопроса о необходимости назначения экспертизы. Подготовка 

материалов и формулирование вопросов эксперту.

2. В каких случаях необходимо производство экспертизы?

3. В чем заключается подготовка к назначению экспертизы?

4. Какие требования предъявляются к образцам для сравнительного ис-

следования?

РАЗДЕЛ 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВА-

НИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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Тема 17. Общие положения криминалистической методики расследо-

вания преступлений

Вопросы для обсуждения

1. Дайте определение понятия методики расследования преступлений, раскрой-

те систему, назовите её источники.

2. Назовите и раскройте принципы построения и классификация частных кри-

миналистических методик расследования преступлений.

3. Назовите и раскройте структуру и содержание частных методик расследова-

ния.

Тема 18. Расследование убийств 

Вопросы для обсуждения

1. Какова криминалистическая характеристика убийств?

2. В чем состоит ситуационный характер расследования убийств?

3. Какие обстоятельства подлежат доказыванию при расследовании дел об 

убийствах?

4. Какие общие типичные версии выдвигаются при расследовании убийств?

5. Какие данные  могут быть получены в ходе осмотра места происшествия по 

делам об убийствах?

6. Какие экспертизы назначаются при расследовании убийств, причинении 

вреда здоровью? Какие вопросы могут быть поставлены на разрешение 

каждой из них?

7. Какие специфические вопросы ставятся на разрешение судебно-

медицинского эксперта при расследовании убийства с расчленением трупа?

Тема 19. Расследование преступлений, совершённых организованны-

ми группами

Вопросы для обсуждения

1. Понятие и структура современной организованной преступности. 
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2. Дайте  криминалистическая  характеристика  групповых  и  организован-

ных преступлений, ёё типовую структуру и особенности отдельных со-

ставных структурных элементов. 

3. Раскройте содержание типичных следственных ситуаций и особенностей 

первоначальных следственных действий при расследовании групповых 

преступлений. 

4. Методы  нейтрализации  преступного  противодействия  организованных 

групп расследованию.

Тема 20. Расследование преступлений, связанных с незаконным обо-

ротом наркотических средств и психотропных веществ.

Вопросы для обсуждения

1) Что понимается под наркотическими средствами?

2) Каковы особенности возбуждения уголовных дел этой категории?

3) Какие обстоятельства подлежат доказыванию по делам о наркотиках?

4) Каковы   особенности  тактики  допроса  организатора  наркобизнеса, 

перевозчика, потребителя наркотиков? 

5) Какие  экспертизы  назначаются  по  делам  о  наркотиках,  кем  и  где  они 

проводятся

Тема 21. Расследование поджогов и преступных нарушений противо-

пожарных правил

Вопросы для обсуждения

1. Дайте криминалистическую характеристику поджогов и преступных на-

рушений противопожарных правил. 

2. Назовите  особенности  возбуждения  уголовного  дела,  обстоятельства, 

подлежащие установлению. 

3. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первона-

чальном этапе расследования. 

90



4. Назовите особенности тактики отдельных следственных действий при 

расследовании преступлений, сопряженных с поджогами и преступными 

нарушениями противопожарных правил.  

5. Какие типичные вопросы  выносятся на пожарно-техническую эксперти-

зу?

Тема 22. Расследование преступлений в сфере компьютерной инфор-

мации

Вопросы для обсуждения

1. Дайте  криминалистическую  характеристику  преступлений  в  сфере 

компьютерной информации. 

2. Раскройте  понятие  «компьютерной информации»,  «ЭВМ»,  «система  и 

сеть ЭВМ», «носители компьютерной информации», «вредоносные про-

граммы» и т.п. 

3. Типичные следственные ситуации и особенности расследования на пер-

воначальном и последующем этапах расследования преступлений в сфе-

ре компьютерной информации. 

4. Особенности использования специальных познаний при расследовании.

Тема 23. Расследование преступлений, совершённых  несовершенно-

летними

Вопросы для обсуждения

1) Каковы особенности возбуждения дел о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними?

2) Какие психологические факторы определяют специфику расследования 

преступлений несовершеннолетних?

3) Какие  имеются  процессуальные  особенности  в  расследовании 

уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних?

4) Что входит в предмет доказывания по делам несовершеннолетних?

5) Каковы психологические, процессуальные и тактические особенности 
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допроса несовершеннолетних?

6) Как  допросить  несовершеннолетнего  обвиняемого,  дающего  ложные 

показания?

7) Какие  данные  осмотра  места  происшествия  свидетельствуют,  что 

преступление совершено несовершеннолетними?

8) Какие экспертизы назначаются по делам несовершеннолетних?

9) Какие  вопросы  могут  быть  поставлены  на  разрешение  судебно-

психологической экспертизы?

ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ.

1. Криминалистическое учение о диагностике.

2. Теория криминалистического прогнозирования.

3. Понятие следственной ситуации.

4. Криминалистическое учение о способе совершения преступления.

5. Криминалистическая классификация преступлений.

6. Теория тактической операции.

7. Криминалистическая версия.

8. Взаимодействие  следователя  с  органами,  осуществляющими  оперативно-

розыскную деятельность, при расследовании преступлений.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

9. Теория криминалистической идентификации. 

10. Применение  и  использование  фотосъемки  и  видеозаписи  в  процессе 

расследования преступлений.

11. Применение научно-технических средств при расследовании преступлений.

12. Использование следов рук при расследовании преступлений.

13. Трасологическое исследование следов человека.

14.Следы взлома.

15. Следы  биологического происхождения.

16. Следы транспорта и их использование в криминалистике.
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17. Трасологические экспертные исследования.

18. Идентификация огнестрельного оружия по снарядам и гильзам.

19. Следственный осмотр оружия и следов выстрела.

20. Криминалистическая взрывотехника.

21.Криминалистическое исследование письма.

22.Почерковедческая экспертиза.

23.Автороведческая экспертиза.

24. Технико-криминалистическое исследование документов.

25.Технико-криминалистическое исследование подписи.

26. Исследование материалов документа.

27. Исследование полиграфической продукции.

28.Криминалистическая одорология.

29. Микрообъекты и их использование в расследовании преступлений.

30.Криминалистическая фоноскопия.

31. Использование  современных  компьютерных  технологий  в  раскрытии  и 

расследовании преступлений.

32.Криминалистическая регистрация.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

33.Психологические основы криминалистической тактики.

34.Понятие тактического приема.

35.Тактика осмотра места происшествия. 

36.Тактика следственного эксперимента.

37.Тактика проверки показаний на месте.

38.Тактика обыска.

39.Тактика  выемки. 

40. Тактические особенности обыска жилых помещений.

41. Использование  научно-технических  средств  фиксации  результатов 

следственных действий.

42.Научные основы допроса.

43.Тактика допроса свидетеля.
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44. Особенности тактики допрос лиц, дающих заведомо ложные покаазния.

45. Тактика допроса обвиняемого и подозреваемого.

46. Особенности тактики допроса потерпевших.

47.Тактические приемы проведения опознания.

48.Особенности производства опознания живых лиц.

49. Изобличение ложных показаний в ходе предварительного расследования.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ

50. Научные основы методики расследования преступлений.

51.Понятие криминалистической характеристики преступления.

52.Криминалистическая характеристика убийств. 

53. Особенности  расследования  убийств,  совершенных  в  условиях 

неочевидности.

54. Особенности расследования убийств, возбужденных в связи с исчезновением 

человека.

55. Взаимодействие  следователя  и  оперативно-розыскных  органов  при 

расследовании убийств.

56. Особенности расследования убийств, замаскированных инсценировками.

57.Расследование хищений чужого имущества

58. Использование математических методов в расследовании преступлений.

59. Особенности расследования хищений, совершенных должностными лицами.

60.Расследование мошенничества.

61. Особенности  расследования  мошенничества  в  предпринимательской 

деятельности.

62.Особенности расследования мошенничества в кредитно-денежной сфере.

63.Расследование изнасилований.

64.Расследование квартирных краж.

65.Особенности расследования грабежей.

66.Расследование разбоев.

67. Особенности расследования вымогательства.
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68. Особенности расследования преступлений, связанных с наркоманией.

69.Расследование экологических преступлений.

70. Особенности  расследования  преступлений,  связанных  с  преступным 

нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

71. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации.

72.Расследование взяточничества.

73. Расследование злоупотреблений и превышений должностных полномочий.

74.Расследование налоговых преступлений.

75.Расследование таможенных преступлений.

76.Расследование поджогов.

77.Понятие следственной ситуации.

78. Использование тактических операций при расследовании хищений.

79. Способы преодоления противодействия на предварительном следствии.

80.Моделирование в следственной деятельности.

81.Особенности расследования преступлений, совершаемых несовершеннолет-

ними.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ

1. Структура экспертных учреждений в РФ.

2. Место и значение криминалистической экспертизы в системе способов соби-

рания доказательств.

3. Основания и назначения комплексной, комиссионной, повторной и дополни-

тельной экспертиз.

4. Дополнительная, повторная, комплексная и комиссионная экспертизы (поня-

тие и назначение).

5. Понятие, принципы и научные основы криминалистической идентификации.

6. Основные положения методики криминалистической экспертизы.

7. Объекты, их свойства и признаки в криминалистической идентификации

8. «Неидентификационные» экспертизы (понятие и значение).

9. Сравнительные образцы и требования, предъявляемые к ним.
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10.Основные положения методики криминалистической идентификации (стадии 

процесса).

11.Предмет и объект трасологической экспертизы.

12.Предмет и объект судебно-баллистического исследования.

13.Понятие и задачи криминалистической экспертизы.

14.Правила обращения, изъятия, осмотра, упаковки и пересылки объектов крими-

налистического исследования.

15.Материалы дела, необходимые для производства экспертизы. Ознакомление 

эксперта с обстоятельствами дела. Выбор эксперта.

16.Проведение экспертизы в экспертном учреждении и вне его.

17.Предмет и объекты почерковедческой экспертизы.

18.Подготовка материалов для проведения экспертизы почерка.

19.Вопросы, разрешаемые экспертизой почерка.

20.Методика исследования и производство экспертизы почерка.

21.Предмет и объекты технико-криминалистической экспертизы документов.

22.Вопросы, разрешаемые технико-криминалистической экспертизой докумен-

тов.

23.Вопросы, разрешаемые криминалистической экспертизой материалов, ве-

ществ и изделий из них.

24.Методика исследования документов, отпечатанных на печатающих аппаратах.

25.Методика исследования оттисков клише печатей, штампов, штемпелей.

26.Методика исследования документов при установлении способа изготовления.

27.Методика технического исследования подписей.

28.Методика исследования материалов, применяющихся для изготовление их 

следователем.

29.Правила обращения с документами и предварительное исследование их следо-

вателем.

30.Методика исследования реквизитов документов.

31.Предмет и объекты дактилоскопической экспертизы.

32.Вопросы, разрешаемые трасологической экспертизой.
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33.Работа следователя со следами при назначении криминалистических экспер-

тиз.

34.Вопросы, разрешаемые дактилоскопической экспертизой.

35.Получение свободных образцов и их оценка.

36.Тактические правила отбора свободных и экспериментальных образцов по-

черка.

37.Правила пересылки объектов баллистической экспертизы в экспертные учре-

ждения.

38.Методика исследования дактилоскопических объектов.

39.Методика исследования дорожки следов ног, обуви и босых ног.

40.Вопросы, разрешаемые судебно-баллистической экспертизой.

41.Идентификация по признакам внешнего строения (сопоставление, совмеще-

ние, наложение).

42.Методика установления источника происхождения материалов, веществ и из-

делий из них.

43.Методика исследования оружия, снарядов, гильз, патронов и других объектов.

44.Получение и оценка экспериментальных следов ног и обуви.

45.Способы и приемы установления места нахождения стрелявшего, положения 

оружия (дистанция выстрела).

46.Правила отбора печатных текстов, образцов, отпечатанных на печатающих 

аппаратах.

47.Общенаучные методы, применяемые в процессе криминалистической иденти-

фикации.

48.Вопросы, разрешаемые судебно-фотопортретной экспертизой.

49.Предмет и объекты судебно-фотопортретной экспертизы.

50.Задачи и объекты криминалистической экспертизы материалов, веществ, изде-

лий, макро и микрочастиц.

51.Правила отбора экспериментальных следов.

52.Методика и производство судебно-фотопортретной экспертизы.
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53.Правила отбора экспериментальных образцов-оттисков клише печатей, штем-

пелей, штампов.

54.Виды заключений экспертов.

55.Оценка заключения криминалистических экспертиз, проводимая следователем 

и судом.

56.Факторы, влияющие на оценку следователем и судом заключения эксперта.

57.Оценка и сопоставление заключения эксперта с другими доказательствами по 

делу, в случае назначения повторной экспертизы.

58.Подготовка материалов для производства криминалистической экспертизы ма-

териалов, веществ, изделий, макро- и микрочастиц.

59.Производство криминалистической экспертизы в суде.

60.Перспективы развития криминалистических экспертиз.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  ЭКЗАМЕНУ

1. Предмет, задачи и система криминалистики.

2. Соотношение криминалистики с криминологией, уголовным правом и уго-

ловным процессом.

3. Понятие, виды и значение следственной ситуации.

4. Понятие, структура и содержание криминалистической характеристики пре-

ступления.

5. Криминалистическое моделирование как метод поисково-познавательной де-

ятельности: понятие, виды, значение.

6. Логическая  природа,  классификации и  методы проверки криминалистиче-

ских версий.

7. Научные основы криминалистической идентификации.

8. Процессуальные формы и общая методика криминалистической идентифи-

кации.

9. Криминалистическая фотография, виды и способы съемки. 

10.Исследовательская (судебно-экспертная) фотография.

11.Понятие следа в криминалистике. Классификация следов в криминалистике.
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12.Свойства и виды папиллярных узоров.

13.Следы ног человека: обнаружение, фиксация и изъятие.

14.Следы орудий и инструментов, их классификация. Методы фиксации и изъя-

тия следов взлома.

15.Следы транспортных средств, их предварительные исследование, фиксация 

и изъятие.

16.Объекты криминалистической баллистики и вопросы, разрешаемые балли-

стической экспертизой.

17.Идентификация оружия по стреляным гильзам.

18.Идентификация оружия по выстрелянным пулям.

19.Признаки, позволяющие определить факт и способ подделки документа.

20.Признаки подделки подписи, печатей и штампов.

21.Криминалистическое исследование машинописных текстов.

22.Криминалистическое исследование полиграфической продукции.

23.Выявление залитых красителем нечитаемых текстов.

24.Идентификационные признаки письма и их классификация.

25.Назначение и подготовка производства почерковедческой экспертизы.

26.Криминологическое  исследование  нетрадиционных объектов:  микрообъек-

тов, материалов, веществ и изделий, запаховых следов.

27.Научные основы идентификации человека по признакам внешности.

28.Уголовная регистрация и учет: понятие, виды, объекты.

29.Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами и эксперт-

ными учреждениями.

30.Участие специалиста в проведении следственных действий.

31.Тактические приемы: понятие, виды, критерии их допустимость.

32.Тактическая операция: понятие, виды, значение.

33.Общие тактические правила осмотра места происшествия.

34.Тактика осмотра трупа на месте его обнаружения.

35.Тактика осмотра места происшествия и транспортных средств при расследо-

вании ДТП.
99



36.Тактика следственного, осмотра документа.

37.Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.

38.Тактика обыска и выемки. 

39.Формирование свидетельских показаний. Факторы, влияющие на их досто-

верность.

40.Тактика допроса в условия конфликтной ситуации.

41.Особенность допроса добросовестно заблуждающихся свидетелей.

42.Тактика допроса несовершеннолетних.

43.Тактика допроса обвиняемого при его ссылке на алиби.

44.Тактика очной ставки.

45.Тактика предъявления для опознания живых лиц.

46.Тактика предъявления для опознания трупа.

47.Тактика предъявления для опознания предметов и документов.

48.Условия производства следственного эксперимента.

49.Оценка достоверности результатов следственного эксперимента.

50.Тактика проверки показаний на месте.

51.Подготовка к проверке показаний на месте.

52.Тактика освидетельствования.

53.Виды и задачи судебных экспертиз,  назначаемых при расследовании пре-

ступлений.

54.Тактика назначения экспертизы.

55.Оценка заключения эксперта следователем и судом.

56.Использование аудио- и видеозаписи в работе следователя.

57.Методика выявления и разоблачения инсценировки.

58.Методика разоблачения лжесвидетельства.

59.Методика разоблачения самооговора.

60.Методика исследования алиби.

61.Криминалистический анализ оперативной обстановки как метод выявления 

лиц, совершивших преступление в условиях неочевидности.
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62.Методика решений типовых задач при расследовании деяний, совершенных 

лицами с психическими аномалиями.

63.Методика выявления преступника, скрывшегося с места происшествия.

64.Общие положения методики выявления и разоблачения лжи.

65.Первоначальные следственные действия при расследовании убийств.

66.Особенности расследования убийств, связанных с исчезновением потерпев-

шего.

67.Типовые версии и их проверка при обнаружении трупа с признаками насиль-

ственной смерти.

68.Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприя-

тия в случаях обнаружения частей расчлененного трупа.

69.Первоначальные следственные действия при расследовании изнасилований.

70.Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с посягатель-

ством на имущество.

71.Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.

72.Следственные версии и планирование при расследовании грабежей и раз-

боев.

73.Допрос потерпевшего при расследовании грабежей и разбоев.

74.Типичные  следственные  ситуации  и  типовые  версии  при  расследовании 

должностных хищений.

75.Особенности расследования хищений, совершенных должностными лицами.

76.Особенности  методики  расследования  злоупотреблений  властью  или  слу-

жебным положением.

77.Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприя-

тия при расследовании взяточничества.

78.Первоначальные следственные действия при расследовании преступных на-

рушений правил безопасности труда.

79.Осмотр мест происшествия и пожарно-техническая экспертиза при рассле-

довании поджогов.
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80.Криминалистическая характеристика нарушений правил безопасности дви-

жения и эксплуатации транспортных средств.
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Татьяна Борисовна Чердакова,
зав. кафедрой  уголовного права АмГУ, канд. юрид. наук, доцент

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Криминалистика»

103


	Федеральное агентство по образованию
	Благовещенск
	Тема 17. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений
	Тема 18. Расследование убийств 
	Тема 19. Расследование преступлений, совершённых организованными группами
	Тема 20. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
	Тема 21. Расследование поджогов и преступных нарушений противопожарных правил
	Тема 22. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации
	Тема 23. Расследование преступлений, совершённых  несовершеннолетними
	Вопросы для обсуждения
	Проблемные вопросы
	Вопросы для обсуждения
	Проблемные вопросы
	Вопросы для обсуждения
	Вопросы для обсуждения
	Вопросы для обсуждения
	Вопросы для обсуждения
	 Вопросы для обсуждения
	Вопросы для обсуждения
	Вопросы для обсуждения
	Вопросы для обсуждения
	Вопросы для обсуждения
	Вопросы для обсуждения
	Вопросы для обсуждения
	Вопросы для обсуждения
	Вопросы для обсуждения
	Вопросы для обсуждения
	Вопросы для обсуждения
	Вопросы для обсуждения
	Вопросы для обсуждения
	Вопросы для обсуждения
	Вопросы для обсуждения
	Вопросы для обсуждения
	Учебно-методический комплекс по дисциплине «Криминалистика»


