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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к типовой учебной программе по криминалистике 

для учреждения высшего образования по специальностям 
1-24 01 02 Правоведение и 1-24 01 03 Экономическое право 

Криминалистика - учебная дисциплина, предмет изучения которой 
составляет система знаний о закономерностях структуры и механизма 
преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, и 
деятельности по его раскрытию, расследованию и предупреждению. 

Актуальность ее изучения обусловлена необходимостью формирования и 
развития у студентов социально-профессиональной компетентности, 
сочетающей академические, профессиональные, социально-личностные 
компетенции для решения задач противодействия преступности. 

Цели курса «Криминалистика»: выработка у студентов системы знаний, 
умений и навыков по использованию криминалистических средств и методов, 
необходимых для профессиональной деятельности; формирование готовности 
к постоянному самообразованию, профессиональному и личностному 
саморазвитию. 

Для достижения этих целей криминалистика решает следующие задачи: 
выработка у обучаемых основ профессионального 

криминалистического мышления, т.е. умения на основе комплексного изучения 
данных о расследуемом событии выделять элементы криминалистической 
структуры преступления, определять систему и механизм образования следов и 
иных источников доказательственной информации, анализировать и оценивать 
следственную ситуацию, выдвигать версии, принимать тактические решения о 
выборе оптимального варианта методики расследования; 

- приобретение умений использования научно-технических средств и 
методов, в том числе экспертизы, для собирания и использования 
доказательственной информации; 

- обучение студентов тактическим приемам отдельных следственных 
действий, тактических комбинаций и операций в процессе расследования 
преступлений; 

- формирование способности к непрерывному саморазвитию и 
эффективной самореализации в сфере профессиональной деятельности. 

Выраженные в целях и задачах способы деятельности и умения 
составляют суть правоохранительной и правоприменительной компетенции, 
которая способствует достижению важнейшего результата профессиональной 
подготовки студентов в вузе - формированию социально-личностных 
компетенций выпускника. 

После изучения курса криминалистики студенты должны знать: 
• теоретические и методологические основы криминалистики; 
• криминалистические понятия и категории; 



• закономерности отражения преступления в окружающей среде; 
• криминалистическое учение о следах; 
• теорию применения идентификации, установления групповой 

принадлежности; 
• технико-криминалистические средства, используемые при 

осуществлении следственных действий; 
• методы моделирования расследования, выдвижения 

криминалистических версий; 
• организации и планирования расследования; 
• положения криминалистической тактики; 
• тактические средства расследования преступлений, 

криминалистическое содержание следственных действий; 
• современные возможности экспертных исследований, порядок 

назначения и производство судебных экспертиз; 
• общие положения и конкретные методики расследования отдельных 

видов преступлений; 
уметь: 
• применять приемы поиска, выявления, фиксации, предварительного 

исследования и изъятия, а также упаковки следов; 
• производить фиксацию хода и результатов следственного действия 

(фото-, видео-, фонозапись, вычерчивать планы и схемы); 
• осматривать и анализировать письменные и иные документы; 
• определять типы папиллярных узоров, выводить основную и 

дополнительную дактилоформулы, производить дактилоскопирование 
человека; 

• обращаться с огнестрельным оружием, осматривать его, патроны и их 
части, а также следы, возникающие в результате выстрела; 

• формулировать вопросы и готовить объекты и материалы при 
назначении экспертиз; 

• использовать информацию криминалистических учетов; 
• конструировать версии, выводить из них следствия и организовывать 

проверку; 
• планировать расследование; 
• владеть тактическими приемами при проведении следственных 

действий и мер процессуального принуждения; 
• анализировать исходную и поступающую информацию, 

систематизировать ее; 
• моделировать происшедшее событие и предстоящую деятельность по 

исследованию его отдельных обстоятельств; 
• организовывать расследование отдельных видов преступлений. 



Содержание учебной дисциплины структурировано на основе 
традиционного подхода, предусматривающего четыре раздела 
криминалистики: теоретические и методологические основы криминалистики, 
криминалистическое исследование материальной структуры преступления, 
криминалистическая тактика и криминалистическая методика. 

Успешному усвоению криминалистики способствует предшествующее и 
параллельное изучение общеправовых и специальных юридических 
дисциплин, в том числе общей теории права, уголовного права, уголовного 
процесса, криминологии. Программа по криминалистике тесно увязана со 
смежными правовыми дисциплинами - судебной медициной, судебной 
психиатрией, судебной бухгалтерией, юридической психологией. Отдельные 
разделы и направления криминалистики развиваются в процессе 
специализации студентов в специальных курсах «Методика расследования 
отдельных видов преступления», «Практикум по криминалистике», «Судебная 
экспертиза» и др. 

Эффективному вовлечению студентов в поиск и управление 
криминалистическими знаниями способствуют современные методы 
(технологии) обучения: технологии проблемно-модульного обучения, 
технология учебно-исследовательской деятельности, коммуникативные и 
игровые технологии. В целях управления учебным процессом и организации 
контрольно-оценочной деятельности студентов при изучении криминалистики 
должны использоваться рейтинговые, кредитно-модульные системы оценки 
знаний студентов, вариативные модели управляемой самостоятельной работы, 
учебно-методические комплексы. 

Самостоятельная работа является высшим компонентом успешного 
изучения криминалистики. Углубление знаний и навыков работы по 
использованию средств криминалистической техники, применению 
тактических приемов проведения следственных действий и методик 
расследования преступлений осуществляется путем самостоятельной работы 
студентов в учебной криминалистической лаборатории, выполнения домашних 
заданий, составление процессуальных документов, разработки планов 
расследования учебных уголовных дел, изучения методических и 
демонстрационных материалов, в том числе размещенных на обучающих 
сайтах. 

В соответствии с типовыми учебными планами теоретический курс 
криминалистики рассчитан для студентов специальности 1-24 01 02 
«Правоведение» на 310 часов, из них - 144 часа аудиторных (48 - лекционных, 
96 - лабораторных занятий); для студентов специальности 1-24 01 03 
«Экономическое право» на 226 часов, их них 100 часов аудиторных (40 -
лекционных, 60 - лабораторных занятий). 

Рекомендуемый промежуточный контроль знаний - зачет, итоговый -
экзамен. 

Диагностика компетенций студента 



Объектом диагностики являются знания, умения и практические навыки 
студента, полученные в ходе теоретического изучения криминалистики и 
выработки навыков осуществления практической деятельности по выявлению, 
расследованию и предупреждению преступлений. 

Выявление учебных достижений студента осуществляется с помощью 
текущих и итоговых средств диагностики, в числе которых по выбору 
преподавателя могут быть устное собеседование, выполнение контрольных 
работ по отдельным темам и разделам курса, тестирование (как промежуточная 
форма диагностики), моделирование ситуаций, составление планов 
расследования и отчетов о проведенных мероприятиях в моделируемых 
ситуациях. 

Оценивание результатов выявления и измерения соответствия учебных 
достижений студента осуществляется путем соотношения с требованиями 
стандарта с помощью шкалы оценок. Оценка учебных достижений студента на 
экзамене по криминалистике, а также промежуточных достижений по темам и 
разделам курса осуществляется по десятибалльной системе. 

Для диагностики компетенций, выявления учебных достижений 
студентов при промежуточном и итоговом оценивании на зачете и экзамене по 
криминалистике рекомендуется использовать: 

- учебное собеседование; 
- выполнение контрольных заданий; 
- моделирование ситуаций; 
- составление отчетов по результатам выполнения заданий. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
по специальности 1-24 01 02 Правоведение 

№ 
п\п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ 

всего Количество 
аудиторных часов 

№ 
п\п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ 

всего 

лекции лабора-
рные 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
КРИМИНАЛИСТИКИ 

1. Формирование и развитие криминалистики 1 1 
2. Задачи, предмет, функции криминалистики 1 1 
3. Методы криминалистики 1 1 
4. Криминалистическое изучение преступления и 

преступной деятельности 1 1 

5. Понятие и содержание криминалистической 
деятельности 1 1 

6. Система криминалистики 1 1 
РАЗДЕЛ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

СТРУКТУРЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
7. Предмет, методы и система криминалистического 

исследования материальной структуры 
преступления 

1 1 

8. Технические средства исследования материальной 
структуры преступления 19 1 18 

9. Криминалистическое следоведение 4 2 2 

10. Криминалистическое изучение человека 12 2 10 

11. Криминалистическое исследование орудий, 
механизмов, инструментов и их следов 6 2 4 

12. Криминалистическое исследование оружия и следов 
его действия 8 2 6 

13. Технико-криминалистическое исследование 
документов 3 1 2 

14. Криминалистическое исследование письма 3 1 2 

15. Криминалистические з^еты 4 4 
16. Криминалистическая экспертиза 2 2 

РАЗДЕЛ 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

17. Понятие и содержание криминалистической тактики 1 1 

18. Система тактических средств 1 1 

19. Организация расследования преступлений 3 1 2 

20. Организация и тактика осмотра 12 2 10 



21. Организация и тактика допроса 6 2 4 

22. Организация и тактика следственного эксперимента 3 1 2 

23. Организация и тактика проверки показаний на месте 3 1 2 

24. Организация и тактика обыска и выемки 3 1 2 

25. Организация и тактика предъявления для опознания 3 1 2 

26. Организация и тактика проведения экспертизы 4 2 2 

27. Организация и проведение тактических операций 1 1 

РАЗДЕЛ 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 
28. Теоретические основы криминалистической 

методики 1 1 

29. Исследование документальных и информационных 
систем при расследовании преступлений 

1 1 

30. Методика расследования убийств 10 4 6 
31. Методика расследования преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы 
2 2 

32. Общие положения расследования коррупционных 
преступлений 

3 1 2 

33. Методика расследования взяточничества 4 2 2 

34. Методика расследования преступлений против 
собственности 

4 2 2 

35. Методика расследования преступлений в сфере 
экономики 

3 1 2 

36. Методика расследования преступлений в 
финансовой и банковской сферах 

1 1 

37. Методика расследования техногенных преступлений 3 1 2 

38. Методика расследования компьютерных 
преступлений 

1 1 

39. Методика расследования преступлений, 
совершенных организованными группами и 
преступными организациями 

3 1 2 

ВСЕГО: 144 48 96 



РИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
по специальности 1-24 01 03 Экономическое право 

№ 
п\п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ 

всего Количество 
аудиторных часов 

№ 
п\п НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ 

всего 

лекции лабора-
т(шные 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
КРИМИНАЛИСТИКИ 

1. 
Формирование и развитие криминалистики. 
Задачи, предмет, функции криминалистики. 
Методы криминалистики 

2 2 

2. 

Криминалистическое изучение преступления и 
преступной деятельности. 
Предмет, методы и система криминалистического 
исследования материальной структуры 
преступления 

3 3 

3. 
Система криминалистики. 
Понятие и содержание криминалистической 
деятельности 

1 1 

РАЗДЕЛ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

4. Технические средства исследования материальной 
структуры преступления 6 6 

5. Криминалистическое следоведение 2 2 

6. Криминалистическое изучение человека 8 2 6 

7. Криминалистическое исследование орудий, 
механизмов, инструментов и их следов 6 2 4 

8. Криминалистическое исследование оружия и следов 
его действия 4 2 2 

9. Криминалистическое исследование документов 7 3 4 

10. Криминалистические учеты 2 2 

11. Криминалистическая экспертиза 1 1 

РАЗДЕЛ 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

12. Понятие и содержание криминалистической тактики 1 1 

13. Система тактических средств 1 1 

14. Организация расследования преступлений 3 1 2 

15. Организация и тактика осмотра 8 2 6 

16. Организация и тактика допроса 6 2 4 

17. Организация и тактика следственного эксперимента 3 1 2 



18. Организация и тактика проверки показаний на месте 3 1 2 

19. Организация и тактика обыска и выемки 4 2 2 

20. Организация и тактика предъявления для опознания 3 1 2 

21. Организация и тактика проведения экспертизы 2 2 

РАЗДЕЛ 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 

22. 
Теоретические основы разработки методик 
расследования отдельных видов преступлений 1 1 

23. Методика расследования убийств 4 2 2 

24. Методика расследования фальшивомонетчества 2 2 

25. 
Методика расследования легализации (отмывания) 
материальных ценностей, приобретенных 
преступным путем 

2 2 

26. Методика расследования взяточничества 4 2 2 

27. 
Методика расследования должностных 
преступлений (ст.ст.210; 211 УК Республики 
Беларусь) 

4 2 2 

28. Общие положения методики расследования 
преступлений в сфере экономики 

3 1 2 

29. Методика расследования преступлений в 
финансовой и банковской сферах 

1 1 

30. 
Методика расследования преступлений, 
совершенных организованными группами и 
преступными организациями 

3 1 2 

ВСЕГО: 100 40 60 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

РАЗДЕЛ I 

Теоретические и методологические основы криминалистики 

Тема 1. Формирование и развитие криминалистики 
Основные этапы становления и развития криминалистики. Роль 

естественных и технических наук в формировании рекомендаций по выявлению и 
исследованию орудий, следов, механизма преступления, установлению лиц, 
совершивших преступления. Появление специальных трудов по криминалистике. 

Вклад российских ученых в становление криминалистики. Развитие 
криминалистики в дореволюционной России. Развитие криминалистики в 
Республике Беларусь. Особенности современного этапа развития 
криминалистики. 

Криминалистика в зарубежных странах. 

Тема 2. Задачи, предмет, функции криминалистики 
Правовые основы формирования целей и задач криминалистики. Задачи 

практической деятельности по борьбе с преступностью - основа формирования и 
развития предмета криминалистики. Общие и частные задачи криминалистики. 
Криминалистика и решение обшесоциальных задач. Научное и практическое 
значение определения предмета криминалистики. Основные составляющие 
предмета криминалистики. Теоретические основы формирования предмета 
криминалистики. 

Закономерности, изучаемые криминалистикой. Закономерности преступной 
деятельности и ее отражения. Закономерности возникновения и изменения 
информации о преступлении. Закономерности обнаружения, фиксации, изъятия и 
исследования следов преступления. Разработка рекомендаций по организации 
выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. 

Определение предмета криминалистики. 
Функции криминалистики: общие и специальные. 
Место криминалистики в системе правовых наук, обеспечивающих 

противодействие преступности. Связь криминалистики с судебной медициной, 
судебной психиатрией, юридической психологией. Связь криминалистики с 
оперативно-розыскной деятельностью. Связи криминалистики с другими науками 
и ее место в общей системе наук. 



Тема 3. Методы криминалистики 
Значение методологических основ для развития криминалистики. 

Взаимосвязь предмета и методологических основ криминалистики. 
Эмпирическая база формирования методологических основ криминалистики. 
Содержание методологических основ: а) теория отражения (отражение 
материальных объектов, интеллектуальное отражение, социальное отражение); б) 
теория систем (системные связи объектов криминалистики, системы и структуры 
деятельности и др.); в) теория моделирования (моделирование правового и 
криминалистического результата деятельности, путей достижения результата, 
объектов криминалистики, осуществления элементов деятельности и др.) 

Система методов криминалистики: 
1) общие методы познания; 
2) методы других наук (физики, химии, биологии, психологии и др.); 
3) использование методов логики (индукция и дедукция, анализ и синтез, 

построение версий и др.); 
4) специальные методы криминалистики: методы криминалистического 

анализа, метод построения и исследования криминалистических систем, методы 
криминалистического отождествления, прогнозирования. 

Использование методов науки в практической криминалистической 
деятельности. Система методов практической деятельности. Методы организации 
мыслительной деятельности, методы фиксации фактов и действий, методы 
поиска, методы организации деятельности. 

Тема 4. Криминалистическое изучение преступления 
и преступной деятельности 

Соотношение криминологических, уголовно-правовых, процессуальных, 
психологических и криминалистических знаний о преступлении. Цели и 
особенности криминалистического изучения преступления. Криминалистическая 
характеристика - этап в изучении преступления. Системный подход к из^-чению 
преступления. 

Понятие криминалистической (материальной) структуры преступления. 
Принципы построения модели материальной структуры преступления. Элементы 
материальной структуры преступления и связи между ними. Процессы 
материального отражения преступления. Взаимосвязь материальной структуры 
преступления с системами материального отражения. Материальное содержание 
этапов развития преступления. Основные этапы исследования материальной 
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структуры преступления. Основные разновидности материальной структуры 
преступления. 

Содержание материального, идеального, социального отражения и их 
использование в криминалистике. 

Содержание преступной деятельности: этапы, проявления, связи, 
отражения. Принципы криминалистического изучения преступной деятельности. 
Построение криминалистической модели преступной деятельности. 

Тема 5. Понятие и содержание криминалистической деятельности 
Понятие криминалистической деятельности. Правовые и научные основы 

исследования криминалистической деятельности. Сочетание формы и 
содержания в криминалистической деятельности. Структурный, генезисный, 
функциональный анализ криминалистической деятельности. Особые условия 
осуществления криминалистической деятельности (соблюдение процессуальной 
формы, наличие противодействия, недостаток информации и др.). Особенности 
принятия решений при осуществлении деятельности. 

Стратегический, тактический, технологический уровни 
криминалистической деятельности. 

Основные направления криминалистической деятельности: выявление, 
раскрытие, расследование преступлений, криминалистическое доказывание, 
криминалистическое профилактика. 

Система знаний, необходимых для осуществления криминалистической 
деятельности. Нравственные и психологические качества субъектов 
криминалистической деятельности. Формирование и реализация 
криминалистического мышления. Организация криминалистической 
деятельности. 

Тема 6. Система криминалистики 
Значение системы криминалистики для развития науки криминалистики. 

Принципы построения системы криминалистики. 
Содержание основных разделов криминалистики. Теоретические и 

методологические основы криминалистики. Криминалистическое исследование 
материальной структуры преступления. Криминалистическая тактика. 
Криминалистическая методика. 

Перспективы развития системы криминалистики. Криминалистическая 
стратегия. Отрасли криминалистики. 

Взаимосвязи и взаимозависимости разделов криминалистики. 
13 



РАЗДЕЛ II 

Криминалистическое исследование материальной структуры преступления 

Тема 7. Предмет, методы и система криминалистического исследования 
материальной структуры преступления 

Предмет и задачи криминалистического исследования материальной 
структуры преступления. Научные основы разработки методов исследования 
материальной структуры преступления. 

Содержание метода криминалистической идентификации. Научные основы 
криминалистической идентификации. Виды криминалистической 
идентификации. Объекты криминалистической идентификации. Понятие и 
классификация идентификационных признаков. Субъекты криминалистической 
идентификации. Этапы идентификационного процесса. 

Метод моделирования. Понятие и значение криминалистической 
диагностики. 

Применение методов физики, химии, биологии и других наук в 
исследовании материальной структуры преступления. Использование 
информационных систем в исследовании материальной структуры преступления. 

Методы изучения отдельных элементов материальной структуры 
преступления. 

Система криминалистического исследования материальной структуры 
преступления. Основные направления криминалистического исследования 
материальной структуры преступления. 

Тенденции и перспективы развития криминалистического исследования 
материальной структуры преступления. 

Тема 8. Технические средства исследования 
материальной структуры преступления 

Научные основы разработки технических средств, используемых для 
выявления, фиксации, исследования материальной структуры преступления. 
Криминалистическая техника: понятие и содержание. Правовые основы 
применения технических средств исследования материальной структуры 
преступления. Классификация технических средств по назначению, способу 
комплектования, субъектам применения и др. 

Средства выявления и фиксации материальных следов, основанные на 
физических, химических, физико-химических методах. Использование в 
криминалистике невидимых л>-чей спектра: рентгеновских, инфракрасных и 
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ультрафиолетовых. Использование люминесцентного, спектрального 
эмиссионного и абсорбционного анализа. 

Технические средства выявления, фиксации, исследования микрообъектов, 
получения их качественных и количественных характеристик. 

Криминалистическая фотография. Система криминалистической 
фотографии. Запечатлевающая фотография. Использование фотографии для 
фиксации следственных действий, объектов и следов преступления. Виды и 
методы запечатлевающей фотографии. 

Исследовательская фотография, ее задачи, виды, используемые технические 
средства. 

Применение видео- и аудиозаписи при расследовании преступлений. 
Комплекты технических средств, их содержание, принципы 

комплектования. 
Предварительное исследование следов на месте происшествия. 
Технические средства предупреждения преступлений. 

Тема 9. Криминалистическое следоведение 
Понятие и содержание криминалистического следоведения. Научные 

основы криминалистического следоведения. Закономерности следообразования, 
изучаемые криминалистикой. Понятие следа в криминалистике. 

Механизм образования следов. Следообразующие и следовоспринимающие 
объекты. Понятие следового контакта. 

Классификация материальных следов в криминалистике. Следы-
отображения, следы-предметы, следы-вещества. 

Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий из них. 
Криминалистическое исследование микрообъектов. Классификация 

микрообъектов: микроследы, микрочастицы, микроколичества вещества. 
Взаимосвязь микрообъектов с элементами материальной структуры 
преступления. Особенности обнаружения, фиксации, изъятия микрообъектов. 

Тема 10. Криминалистическое изучение человека 
Человек как элемент материальной структуры преступления. Цели и 

особенности криминалистического изучения человека. Совокупность отражений 
человека: следы, продукты материальной и интеллектуальной деятельности. 
Отражение свойств человека: речи, письма, действий. 

Следы рук, понятие, классификация и морфологические особенности. 
Папиллярные узоры: свойства, типы и виды. Обнаружение, фиксация. 



предварительное исследование и изъятие следов пальцев рук. 
Дактилоскопическая регистрация и ее использование. 

Следы ног и обуви человека, классификация, механизм образования. 
Единичные, множественные следы ног. Дорожка следов ног. Обнаружение, 
фиксация, предварительное исследование и изъятие следов ног. 

Следы зубов человека, их классификация, свойства, обнаружение и 
фиксация. Исследование следов запаха (криминалистическая одорология). 

Исследование продуктов жизнедеятельности человека (волосы, кровь, 
слюна и др.): обнаружение, фиксация, анализ, сравнение. Взаимосвязи между 
ними, их разновидности. 

Исследование особенностей голоса и речи (криминалистическая 
фоноскопия). 

Исследование признаков внешности человека (криминалистическая 
габитоскопия). Классификация элементов и признаков внешнего облика. Правила 
составления словесного портрета и фоторобота. Применение технических средств 
при составлении словесного портрета. 

Возможности экспертиз при криминалистическом изучении человека. 
Подготовка материалов для экспертного исследования. 

Тема 11. Криминалистическое исследование орудий, 
механизмов, инструментов и их следов 

Понятие взлома в криминалистике. Объекты взлома. Понятие и 
классификация орудий взлома. Следы орудий взлома и инструментов: понятие и 
классификация. Обнаружение, фиксация, предварительное исследование и 
изъятие следов орудий взлома и инструментов. 

Транспортное средство как объект криминалистического исследования. 
Следы транспортных средств и их классификация. Обнаружение, фиксация, 
предварительное исследование и изъятие следов транспортных средств. 

Криминалистическое исследование компьютеров. Особенности изучения 
компьютерной информации. Фиксация хода и результатов изучения 
компьютерной информации. Роль специалистов при изучении компьютеров и 
компьютерной информации. 

Возможности экспертного исследования орудий, механизмов, 
инструментов и их следов. Подготовка материалов для экспертного 
исследования. 
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Тема 12. Криминалистическое исследование оружия 
и следов его действия 

Понятие и система криминалистического оружиеведения. 
Криминалистическая баллистика. Понятие и система. Огнестрельное 

оружие, боеприпасы и их части как объекты криминалистических исследований. 
Классификация огнестрельного оружия. 

Механизм следообразования при выстреле. Обнаружение и осмотр оружия 
и следов выстрела. Изучение пораженных объектов, определение направления, 
дистанции выстрела и местонахождения стрелявшего. Возможности 
установления оружия по пуле и гильзе. Решение идентификационных, 
диагностических и классификационных задач при производстве экспертных 
баллистических исследований. 

Понятие криминалистической взрывотехнических исследований. Объекты 
криминалистических взрывотехнических исследований и их классификация. 
Криминалистическое исследования взрывных устройств и взрывчатых веществ. 
Организация и производство исследований на месте взрыва: обнаружение, 
фиксация, и изъятие следов взрыва. Современные возможности 
взрывотехнических исследований. 

Криминалистическое исследование холодного оружия. Понятие и 
классификация холодного оружия. Следы применения холодного оружия, их 
выявление и исследование на пораженных объектах. 

Задачи судебно-баллистической экспертизы. Подготовка материалов для 
экспертного исследования. 

Тема 13. Технико-криминалистическое исследование документов 
Документ как объект криминалистического исследования. Классификация 

документов. Виды криминалистического исследования документов. Правила 
обращения с документами - вещественными доказательствами. 

Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов. 
Виды технико-криминалистического исследования документов. Понятие, 
способы и признаки изменения содержания документа. Методы и средства 
обнаружения изменений содержания документов. 

Способы восстановления первоначального содержания документа. 
Восстановление текста нечитаемых, сожженных и разорванных документов. 

Признаки подделки оттисков печатей и штампов, способы и средства их 
выявления. 
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Исследование текстов, изготовленных с помощью современных 
печатающих устройств. Признаки печатающих устройств, отображающиеся в 
тексте. Установление групповой принадлежности и идентификация печатающих 
устройств. 

Исследование полиграфической продукции. Виды полиграфической 
продукции и способы типографской печати. Решение идентификационных, 
диагностических и классификационных задач при исследовании документов, 
изготовленных средствами множительной техники. 

Особенности исследования материалов документов: бумаги, красящих 
веществ и др. 

Криминалистическое исследование поддельных денежных знаков. Системы 
защиты денежных знаков. Установление способа изготовления фальшивых 
денежных знаков. Признаки подделки денежных знаков, способы и средства их 
выявления. 

Задачи судебно-технической экспертизы документов. Подготовка 
материалов для экспертного исследования. 

Тема 14. Криминалистическое исследование письма 
Научные основы криминалистического почерковедения. Закономерности 

формирования навыков письма. Понятие и свойства почерка. 
Общие и частные признаки почерка. Признаки необычного выполнения 

рукописи. Подпись как объект криминалистического исследования. Понятие 
автоподлога. 

Идентификационные, диагностические и классификационные задачи 
судебно-почерковедческой экспертизы. Подготовка материалов, направляемых на 
экспертизу. Образцы для сравнительного исследования. 

Автороведческое исследование документов. Понятие письменной речи. 
Общие и частные признаки письменной речи. 

Идентификационные, диагностические и классификационные задачи 
судебно-автороведческой экспертизы. Подготовка материалов, направляемых на 
экспертизу. 

Тема 15. Криминалистические учеты 
Понятие криминалистической регистрации и криминалистических учетов, 

их соотношение. Значение криминалистических учетов для выявления элементов 
материальной структуры преступления. 



Научные и правовые основы криминалистической регистрации. Объекты 
криминалистической регистрации. Формы и способы криминалистической 
регистрации. 

Виды криминалистических учетов. Централизованные и местные учеты. 
Использование криминалистических учетов Российской Федерации и 

Интерпола. 

Тема 16. Криминалистическая экспертиза 
Криминалистическая экспертиза как средство исследования материальной 

структуры преступления. Методология криминалистики как основа теории 
криминалистических экспертиз. Место криминалистических экспертиз в системе 
судебных экспертиз. 

Виды криминалистических экспертиз. Традиционные криминалистические 
экспертизы: дактилоскопическая, трасологическая, баллистическая, 
почерковедческая, судебно-техническая экспертиза документов и др. 
Нетрадиционные криминалистические экспертизы: фоноскопическая, 
одорологическая, автороведческая и др. Криминалистическая экспертиза 
материалов, веществ и изделий из них. 

Методы криминалистической экспертизы. Технические средства, 
применяемые при проведении криминалистических экспертиз. Автоматизация 
экспертно-криминалистических исследований. 
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РАЗДЕЛ III 

Криминалистическая тактика 

Тема 17. Понятие и содержание криминалистической тактики 
Понятие и задачи криминалистической тактики. Теоретические и 

методологические основы криминалистической тактики. Место 
криминалистической тактики в системе криминалистики. Взаимосвязь 
криминалистической тактики и стратегии с криминалистическим исследованием 
материальной структуры преступления. Функции и принципы 
криминалистической тактики. Методы криминалистической тактики. 

Система криминалистической тактики и ее элементы: тактические задачи и 
тактические решения; следственные ситуации; тактические средства; организация 
и планирование; взаимодействие при расследовании. 

Тенденции и перспективы развития криминалистической тактики. 

Тема 18. Система тактических средств 
Понятие тактических средств. Принципы построения системы тактических 

средств. 
Понятие тактического приема. Условия применения тактических средств. 

Тактические рекомендации и их виды. 
Следственные действия. Тактическая структура следственного действия. 
Понятие и виды тактической комбинации. 
Тактическая операция как комплексное тактическое средство. Действия 

инспекций, производство ревизий и проверок как элементы тактической 
операции. Оперативно-розыскная деятельность в процессе расследования. 

Взаимосвязи между тактическими средствами. Принципы тактического 
взаимодействия. 

Тема 19. Организация расследования преступлений 
Значение и содержание организации расследования. Принципы 

организации. Системный подход к организации расследования преступлений. 
Методы и средства организации. Этапы организации. Организация деятельности 
следователя. Роль моделирования в организации расследования. 

Криминалистические версии: понятие, значение, виды, методы построения 
и проверки. 

Значение планирования процесса расследования. Виды планирования. 
Табличная форма плана. Планирование отдельных следственных действий. 
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Тема 20. Организация и тактика осмотра 
Понятие, сущность, цели и задачи осмотра. Виды осмотра. Организация 

осмотра. Определение задач осмотра. Подготовка технических средств. 
Формирование следственно-оперативной группы. Анализ первичной 
информации. Подбор участников осмотра и распределение функций между ними. 
Особенности отдельных видов осмотра. 

Тактика осмотра места происшествия. Подготовка к осмотру. Объекты 
осмотра. Определение криминалистически значимых "узлов" и объектов в 
структуре места происшествия. Особенности осмотра отдельных объектов на 
месте происшествия. Методы и способы производства осмотра места 
происшествия. Этапы и стадии осмотра места происшествия. 

Применение технико-криминалистических средств при производстве 
осмотра. Роль специалистов при производстве осмотра. Основные и 
дополнительные способы фиксации осмотра. 

Особенности тактики осмотра трупа, отдельных предметов, механизмов, 
документов, совокупности документов. 

Негативные обстоятельства на месте происшествия: понятие и признаки. 
Выявление инсценировок. 

Организация и тактика освидетельствования. Особенности подготовки, 
фиксации хода и результатов освидетельствования. Роль специалистов при 
производстве освидетельствования. 

Тема 21. Организация и тактика допроса 
Понятие, сущность, цели и задачи допроса. Виды допроса. Правовые, 

психологические и этические основы допроса. Подготовка к допросу. 
Планирование допроса. Определение задач допроса. Сбор информации, 
необходимой для проведения допроса. Определение участников допроса и их 
предварительная подготовка к осуществления их функций в ходе допроса. 
Моделирование процесса допроса: определение места и времени допроса, 
формулировка вопросов и определение их последовательности, подготовка 
объектов для предъявления допрашиваемому. Техническое обеспечение допроса. 

Тактика допроса. Тактические приемы допроса и методы воздействия на 
допрашиваемого. Оказание помощи допрашиваемому в припоминании и 
воспроизведении информации. Ложные показания, их мотивы и тактика борьбы с 
ними. 

Особенности тактики допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемых, 
обвиняемых, экспертов. Тактика допроса несовершеннолетних. Участие в 
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допросе законного представителя, защитника, специалиста, переводчика. 
Особенности повторного допроса. 

Понятие очной ставки. Подготовка очной ставки. Тактические приемы 
очной ставки. 

Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки. Оценка и 
использование полученных результатов. 

Тема 22. Организация и тактика следственного эксперимента 
Понятие, сущность, цели и задачи следственного эксперимента. Виды и 

участники следственного эксперимента. 
Организация следственного эксперимента. Моделирование проведения 

следственного действия. Подготовка следственного эксперимента. Реконструкция 
в ходе эксперимента. Техническое обеспечение следственного действия. 

Тактика следственного эксперимента. Тактические условия производства 
следственного эксперимента: многократность, поэтапность, изменение условий. 
Особенности тактики следственного эксперимента с участием подозреваемого, 
обвиняемого. Участие специалиста в производстве следственного эксперимента. 

Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. Оценка 
результатов следственного эксперимента. 

Тема 23. Организация и тактика проверки показаний на месте 
Понятие, сущность, цели и задачи проверки показаний на месте. 

Подготовка и этапы проведения проверки показаний на месте. Участники 
следственного действия. 

Организация проверки показаний на месте. Определение 
последовательности выполнения действий участниками проверки показаний на 
месте. Техническое обеспечение следственного действия. 

Тактика проверки показаний на месте. Воспроизведение действий 
участников. Сочетание проверки показаний на месте с осмотром, следственным 
экспериментом. 

Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. Оценка и 
использование результатов следственного действия. 

Тема 24. Организация и тактика обыска и выемки 
Понятие, сущность, цели и задачи обыска и выемки. Виды и участники 

следственных действий. 
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Организация и планирование обыска. Подготовка проведения 
следственного действия. 

Сбор информации о месте обыска, объектах, подлежащих выявлению, 
проживающих лицах. Формирование следственно-оперативной группы. 
Определение момента начала проведения обыска. Подготовка необходимых 
технических средств. Особенности организации одновременных обысков в 
разных местах. 

Тактика обыска. Тактические приемы отдельных видов обыска. Личный 
обыск. Методы и приемы обнаружения тайников. Применение технических 
средств при поиске на местности, в водоемах. Сочетание поисковых действий с 
наблюдением за обыскиваемым. 

Отличие выемки от обыска. Тактические приемы выемки отдельных 
объектов. Выемка документов. Участие специалистов в производстве выемки. 

Фиксация хода и результатов обыска и выемки. Правила изъятия объектов, 
обнаруженных при обыске и выемке. 

Тема 25. Организация и тактика предъявления для опознания 
Понятие, сущность, цели и задачи предъявления для опознания. 

Психологические основы опознания. Условия, определяющие возможность 
узнавания. Виды и участники предъявления для опознания. 

Организация предъявления для опознания. Предварительный допрос 
опознающего. Психологическая подготовка опознающего. Создание условий для 
опознания. Подбор объектов и лиц, предъявляемых для опознания. Техническое 
обеспечение следственного действия. Организация предъявления для опознания в 
условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего. 

Тактика предъявления для опознания. Этапы опознания. Тактические 
особенности предъявления для опознания живых лиц по анатомическим и 
функциональным признакам. Тактические особенности предъявления для 
опознания трупов, предметов. 

Тактика предъявления для опознания по фотоснимкам, аудио- и 
видеозаписи. 

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Оценка 
результатов предъявления для опознания. 

Тема 26. Организация и тактика проведения экспертизы 
Понятие, сущность, цели и задачи экспертизы. Особенности экспертизы как 

тактического средства расследования преступлений. 



Организация производства экспертизы. Определение задач, 
формулирование вопросов, подлежащих разрешению экспертом. Формирование 
материалов для исследования. Выбор экспертного учреждения (эксперта). 

Тактика назначения и проведения экспертизы. Привлечение специалиста к 
подготовке материалов, отбору сравнительных образцов, формулированию 
вопросов. Взаимодействие следователя и эксперта при подготовке и назначении 
экспертизы. 

Особенности назначения повторной, дополнительной, комиссионной и 
комплексной экспертизы. 

Заключение эксперта, его процессуальное и криминалистическое значение. 
Структура и содержание заключения эксперта. Оценка заключения эксперта 
следователем и судом. Использование результатов экспертизы для дальнейшего 
расследования. 

Тема 27. Организация и проведение тактических операций 
Понятие и содержание тактической операции. Задачи, разрешаемые при 

проведении тактической операции. Виды тактических операций. Структура 
тактической операции. Этапы разработки тактической операции. 

Организация тактической операции. Определение тактических задач. 
Определение места, времени, участников, технических средств, необходимых при 
проведении тактической операции. 

Проведение тактической операции. Последовательность реализации 
элементов тактической операции. Сочетание тактических комбинаций в ходе 
тактической операции. Особенности проведения отдельных видов тактических 
операций. 

Организация и проведение комплексных тактических операций. 
Особенности фиксации хода и результатов тактической операции. 
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РАЗДЕЛ IV 

Криминалистическая методика 

Тема 28. Теоретические основы криминалистической методики 
Формирование теоретических основ криминалистической методики. 

Методика расследования как сочетание общенаучных, правовых, 
криминалистических и отраслевых знаний, необходимых для расследования 
уголовных дел. Задачи, система и содержание криминалистической методики. 
Источники криминалистической методики. Криминалистическая классификация 
преступлений и ее использование для разработки методик расследования 
отдельных видов преступлений. 

Понятие и классификация методик расследования отдельных видов 
преступлений. Структура и содержание методики расследования. 
Криминалистическая структура преступления. Типичные следственные ситуации. 
Организация расследования преступлений. Определение этапов расследования. 

Построение модели расследования отдельных видов преступлений. 
Тенденции и перспективы развития криминалистической методики. 

Тема 29. Исследование документальных и информационных систем 
при расследовании преступлений 

Исследование документальных систем как важнейшая задача расследования 
преступлений. Понятие документальных систем и их значение в социальных, 
экономических, управленческих, технологических процессах жизни общества. 
Виды и уровни документальных систем. Значение документальных систем при 
расследовании преступлений. 

Понятие и роль информационных систем в современном обществе. 
Основные направления использования информационных систем при 
расследовании преступлений. 

Использование при расследовании преступлений информационных систем 
органов внутренних дел, таможенного и пограничного контроля, военного учета, 
финансовых и налоговых органов и др. 

Использование локальных информационных систем субъектов 
хозяйственной деятельности и иных организаций. 

Взаимосвязь документальных и электронных информационных систем. 
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Тема 30. Методика расследования убийств 
Криминалистическая структура убийств. Система знаний, необходимых для 

расследования убийств. Источники первичной информации, их оценка. Типичные 
следственные ситуации и типичные следственные версии по делам об убийствах. 

Совокупность задач, разрешаемых при расследовании убийств. 
Первоначальные следственные действия. Модели расследования и их 
зависимость от первичной информации. Следственные версии по делам об 
убийствах. Планирование расследования. Создание следственно-оперативных 
групп и их деятельность. 

Тактические операции, осуществляемые при расследовании убийств. 
Использование возможностей экспертиз при расследовании убийств. 

Особенности расследования убийств, инсценированных под самоубийство, 
несчастный случай. 

Особенности расследования фактов исчезновения людей при подозрении на 
убийство. 

Особенности расследования серийных и «заказных» убийств. 
Особенности расследования убийств новорожденных. 

Тема 31. Методика расследования преступлений 
против половой неприкосновенности и половой свободы 

Криминалистическая структура преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы. Анализ первичной информации по 
делам об изнасиловании. Типичные следственные ситуации и версии. 
Особенности организации и планирования расследования. Тактические средства 
расследования изнасилований. 

Особенности допроса потерпевшей. Тактика осмотра места происшествия. 
Взаимодействие с оперативно-розыскными органами. Розыск и изобличение 
преступника. Назначение экспертиз. 

Особенности расследования изнасилований несовершеннолетних. 
Расследование насильственных действий сексуального характера. 
Расследование содержания притона, сводничества и сутенерства. 

Тема 32. Общие положения расследования коррупционных преступлений 
Понятие и виды коррупционных преступлений. Особенности 

криминалистической структуры коррупционных преступлений. Признаки 
совершения коррупционных преступлений. Разработка субъектной модели 
расследования коррупционных преступлений. Выявление систем связей при 
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осуществлении коррупционных преступлений. Документальные системы, 
отражающие содержание, этапы, результаты коррупционных преступлений. 
Особенности организации расследования. Взаимодействие следственных, 
розыскных, контрольных и финансовых органов при расследовании 
коррупционных преступлений. 

Методы расследования коррупционных преступлений. 
Тактические средства расследования коррупционных преступлений. 
Криминалистическая профилактика коррупционных преступлений. 

Тема 33. Методика расследования взяточничества 
Понятие и правовая структура взяточничества. Криминалистическая 

структура взяточничества. Типичные следственные ситуации, характеризующие 
отдельные элементы криминалистической структуры взяточничества. 

Организация расследования взяточничества. Криминалистический анализ 
первичной информации, послужившей основанием для возбуждения уголовного 
дела. Виды противодействия расследованию взяточничества и методы его 
преодоления. 

Использование информационных систем для установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию. 

Выявление и изучение систем документов, отражающих процессы передачи 
и получения взятки. 

Методы расследования взяточничества. Особенности реализации 
тактических средств. Допрос. Обыск. Экспертизы. 

Тактические операции при расследовании взяточничества. 

Тема 34. Методика расследования преступлений против собственности 
Понятие и криминалистическая структура преступлений против 

собственности. Криминалистический анализ первичной информации о 
преступлении. Допрос потерпевшего. Осмотр места происшествия. Организация 
расследования. Взаимодействие с оперативно-розыскными органами для 
выявления похищенного имущества и лиц, совершивших преступление. 
Принятие мер для обеспечения возмещения материального вреда. Назначение и 
производство экспертиз. Использование криминалистических учетов и иных 
информационных систем для установления лиц, совершивших преступление, и 
похищенного имущества. 
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Особенности расследования квартирных краж. Типичные следственные 
ситуации и следственные версии. Этапы расследования. Планирование 
расследования. 

Особенности расследования карманных краж. 
Особенности расследования грабежей и разбоев. Типичные следственные 

ситуации и следственные версии. Обнаружение и осмотр орудий совершения 
преступления, иных вещественных доказательств. Построение модели личности 
преступника и обстоятельств преступления. Составление субъективных 
портретов. Задержание. Обыск. Предъявление для опознания. Допрос. Очная 
ставка. Проверка показаний на месте. Назначение экспертиз. 

Особенности расследования вымогательств. Криминалистическая структура 
преступления. Типичные следственные ситуации и следственные версии. Этапы 
расследования. Планирование расследования. Взаимодействие с оперативно-
розыскными органами. Тактическая операция по задержанию вымогателя с 
поличным. 

Особенности расследования мошенничества. Криминалистическая 
структура преступления. Типичные следственные ситуации и следственные 
версии. Этапы расследования. Планирование расследования. Построение модели 
личности преступника и обстоятельств преступления. Составление субъективных 
портретов. Использование криминалистических учетов. 

Установление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений 
против собственности. 

Тема 35. Методика расследования преступлений в сфере экономики 
Понятие и правовая структура экономических преступлений. 

Криминалистическая структура экономических преступлений. 
Знания необходимые для расследования преступлений в сфере экономики. 

Основные этапы развития экономических преступлений. Признаки 
экономических преступлений. Документальные системы, отражающие признаки 
экономических преступлений. Изучение преступных технологий при совершении 
экономических преступлений. Противодействие при расследовании 
экономических преступлений. 

Модели расследования экономических преступлений. Методы 
расследования экономических преступлений. Методы исследования систем 
документального отражения экономической деятельности. Выявление латентных 
экономических преступлений. Взаимодействие следственных и оперативных 
органов при расследовании экономических преступлений. Роль экспертиз, 
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документальных ревизий и иных проверок при расследовании экономических 
преступлений. 

Расследование хищений совершенных путем злоупотребления служебными 
полномочиями. Особенности формирования первичной информации о 
преступлении. Производство документальных ревизий и иных проверок. 
Изучение функций деятельности должностных лиц. Изучение документальных и 
электронных информационных систем при расследовании экономических 
преступлений. Методы выявления латентных преступлений, совершаемых путем 
злоупотребления служебными полномочиями. Особенности тактических средств, 
используемых при расследовании экономических преступлений: допрос 
должностных и материально ответственных лиц, осмотр и предварительное 
исследование документов, назначение экспертиз, взаимодействие с контрольно-
ревизионными органами, разработка и проведение тактических операций. 

Расследование преступлений, совершенных путем присвоения либо 
растраты. 

Расследование контрабанды. Криминалистическая структура контрабанды. 
Выявление контрабанды. Способы сокрытия контрабанды. Документальные 
системы отражения контрабанды. Использование специальных знаний при 
расследовании контрабанды. Применение научно-технических средств. 

Тема 36. Методика расследования преступлений 
в финансовой и банковской сферах 

Особенности криминалистической структуры преступлений в финансовой и 
банковской сферах. Знания, необходимые для расследования преступлений в 
финансовых и банковских сферах. Основные способы преступного нарушения 
функционирования финансово-банковской системы. Особенности отражения 
преступлений, совершаемых в финансовой и банковской сферах. Организация 
сбора информации. Исследование компьютерных информационных систем. 
Методы выявления латентных преступлений. Организация тактических операций 
по выявлению преступлений и изобличению преступников. Установление 
размера имущественного вреда и принятие мер по его возмещению. 

Криминалистическая структура преступлений, связанных с 
предпринимательской деятельностью. Выявление и анализ исходной 
информации. Определение направлений расследования и его планирование. 
Особенности реализации тактических средств. 

Расследование преступлений, связанных с легализацией материальных 
ценностей, приобретенных преступным путем. Криминалистическая структура 
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преступления. Изучение связей субъектов преступления. Собирание и 
исследование документов. Выявление источников приобретения материальных 
ценностей, изучение особенностей их отражения. Взаимодействия с оперативно-
розыскными органами. Особенности реализации тактических средств. 

Расследование преступлений, связанных с выманиванием кредита или 
дотаций. Криминалистическая структура преступления. Выявление и анализ 
исходной информации. Изучение банковских документов. Организация и 
планирование расследования. Изучение кредитного «досье». Тактические 
операции. Установление размера имущественного вреда и принятие мер по его 
возмещению. Особенности реализации тактических средств. 

Расследование налоговых преступлений. Криминалистическая структура 
налоговых преступлений. Способы уклонения от уплаты налогов. Анализ и 
оценка следователем материалов налогового контроля. Методы расследования. 
Установление размера имущественного вреда и принятие мер по его 
возмещению. Особенности реализации тактических средств. 

Расследование фальшивомонетничества. Криминалистическая структура 
преступлений. Типичные следственные ситуации и следственные версии. 
Установление признаков и способов подделки, а также технических средств и 
материалов, использованных для подделки. Выявление изготовителей и 
распространителей поддельных денег или ценных бумаг. Установление путей 
сбыта поддельных денег. Особенности реализации тактических средств. 

Тема 37. Методика расследования техногенных преступлений 
Понятие и виды техногенных преступлений. Криминалистическая 

структура техногенных преступлений. Знания, необходимые для расследования 
техногенных преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению при 
расследовании техногенных преступлений. Изучение _ систем документов, 
отображающих проектно-технологические, ремонтно-эксплуатационные и другие 
техногенные процессы. Установление причин техногенных происшествий и лиц, 
ответственных за наступление преступных результатов. 

Организация расследования техногенных преступлений. Взаимодействие с 
органами, осуществляющими специализированный контроль за техногенными 
процессами. Этапы расследования. 

Моделирование расследования техногенных преступлений. Значение и 
особенности содержания первичного осмотра места происшествия. Допрос лиц, 
осуществляющих техногенные действия, и другие первоначальные следственные 
действия. Участие специалистов и производство экспертиз. 
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Расследование поджогов и преступных нарушений правил пожарной 
безопасности. 

Расследование преступлений, связанных с эксплуатацией транспортных 
средств. 

Расследование преступлений, связанных с нарушениями правил охраны 
труда и эксплуатации техники. 

Расследование преступлений, связанных с техногенным воздействием на 
природу (экологических преступлений). 

Тема 38. Методика расследования компьютерных преступлений 
Понятие и криминалистическая структура компьютерных преступлений. 

Задачи, подлежащие решению при расследовании компьютерных преступлений. 
Знания, необходимые для расследования компьютерных преступлений. 

Понятие, значение и виды компьютерной информации. Способы 
использования компьютерной техники в преступных целях. Выявление 
компьютерных преступлений, способы их совершения и сокрытия. 

Типичные следственные ситуации и следственные версии. Организация и 
планирование расследования. Этапы расследования. Взаимодействие следователя 
и оперативно-розыскных органов в целях выявления компьютерной информации. 
Использование специальных знаний при расследовании компьютерных 
преступлений. 

Особенности производства осмотра, обыска, выемки. Возможности 
экспертиз при расследовании компьютерных преступлений. 

Тема 39. Методика расследования преступлений, 
совершенных организованными группами и преступными организациями 

Криминалистический анализ субъектной структуры организованной группы 
и преступной организации. Изучение функциональных взаимосвязей членов 
преступной организации. Криминалистически значимые признаки преступной 
организации: латентность, легализация доходов, полученных преступным путем, 
наличие коррупционных связей. 

Отражение деятельности преступной организации в материальных, 
док\ментальных и интеллектуальных системах. 

Особенности выявления и закрепления отражения деятельности 
организованных преступных групп. Организация и планирование расследования. 
Формирование следственно-оперативных групп. 



Моделирование расследования уголовных дел об организованных 
преступных группах. Тактические операции, проводимые при расследовании 
преступлений, совершенных преступными организациями. Взаимодействие 
следственных и оперативно-розыскных органов. Преодоление противодействия 
расследованию. 

Расследование торговли людьми. 
Расследование незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров. 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Отметка в 
баллах Показатели оценки 

1 
(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного 
материала, предъявленных в готовом виде {основных понятий, терминов 
и явлений)-, наличие многочисленных существенных ошибок, 
исправляемых с непосредственной помощью преподавателя 

2 
(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 
предъявленных в готовом виде {понятие и структуру 
криминалистической техники, понятие следов рук, понятие, задачи и 
систему криминалистической тактики и т.д.), осуществление 
соответствующих практических действий {выявление невидимых следов 
рук и т.д.); наличие существенных ошибок, исправляемых с 
непосредственной помощью преподавателя 

л J 
(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по 
памяти {фрагментарный пересказ учебного материала о понятии и 
классификации следов, перечисление стадий (этапов) работы со 
следами и т.д.): осуществление умственных и практических действий по 
образцу {обнаружение, фиксация и изъятие следов рук и т.д.)-, наличие 
отдельных существенных ошибок. 

4 
(четыре) 

І 
1 

Воспроизведение большей части программного учебного материала 
{описание технико-криминашстических средств, применяемых при 
расследовании преступлений с элементами объяснения, 
последовательности работы со следами на .месте обнаружения и т.д.); 
применение знаний в знакомой ситуации по образцу {обнаружение, 
фиксация и изъятие следов рук и т.д.)-, наличие единичных 
существенных ошибок 

5 
(пять) 

Осознанное воспроизведение программного учебного материала 
{описание технико-криминашстических средств, применяемых при 
расс.іедоватш преступлений с эле.ментами объяснения, 
последовательности работы со следами на .месте обнаружения и т.д.); 
применение знаний в знакомой ситуации по образцу {обнаружение, 
фиксация и изъятие следов на .месте обнаружения); наличие 
несущественных ошибок 

6 
(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного 
\^ебного материала; владение программным учебным материалом в 
знакомой ситуации {описание законо.мерностей работы со следами на 
.месте обнаружения, понятия тактических средств и объяснение 
тактйческіа особенностей проведения следственных действий, 
особенности .методики расследования отдельных видов престутений и 
т.д.); выявление и обоснование закономерных связей между 
совершенными преступными действиями и отражением их в 
окружающей обстановке, алгоритм расследования преступлений, 
выполнение заданий по образцу, на основе предписаний и т.д.; натичие 
несмцественных ошибок. 

7 Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного 
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материала; владение программным учебным материалом в знакомой 
ситуации {обоснование и раскрытие сущности четырех групп 
закономерностей. составляющих предмет дисциплины 
«Криминалистика», развернутое описание закономерностей работы со 
следами на месте обнаружения, раскрытие сущности 
криминалистического исследования документов, раскрытие понятия 
тактических средств и объяснение тактических особенностей 
проведения следственных действий, особенности частных методик 
расследования преступлений и т.д: самостоятельное формулирование 
выводов, недостаточно самостоятельное выполнение заданий по 
работе со следами рук, составлению процессуаіьных документов и 
т.д.): наличие единичных несущественных ошибок 

8 
(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного 
Здіебного материала; оперирование программным учебным материалом в 
знакомой ситуации (развернутое описание сущности четырех групп 
закономерностей, составляющих предмет джцитины 
«Криминалистика», развернутое описание закономерностей работы со 
следами на месте обнаружения. раскрытие сущности 
кргшинашстического исследования документов: раскрытие сущности 
тактическга средств и тактических особенностей проведения 
следственных действии; раскрытие сущности методики расследования 
отде.чьных видов преступлений и т.д., формулирование 
соответствующих выводов, самостоятельное выполнение заданий по 
работе со следами рук, составлению процессуачьных документов и 
т.д.): наличие единичных несущественных ошибок 

9 
(девять) 

Полное, прочное, глубокое системное знание программного 
учебного материала; оперирование программным учебным материалом в 
частично измененной ситуации {применение знаний о законо.мерностях. 
составляюгцих предмет дисщтлины «Криминачистика». о 
законо.мерностях работы со с.чедами на месте обнаружения: 
применение знаний о тактических средствах и тактических 
особенностях проведения следственных действии: раскрытие сущности 
.методики расс.чедования отде.чьных видов преступлений и т.д.. начичие 
действий и операций творческого характера д.чя выпо.чнения заданий 
преподавате.чя и т. д.). 

10 
(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом: 
применение знаний и умений в незнакомой ситуации {самостоятельные 
действия по описанию, объяснению понятий дисцитины 
«Криминачистика», фор.мулированию правил их применения, 
де.монстрация рационачьных способов решения с.чедственных задач. 
анализ проблемных ситуаций, формулирование самостоятельных 
выводов, демонстрация рациональных способов решения задач. 
выполнение творческих работ и заданий). 

Примечание. При отсутствии результатов учебной деятельности выставляется «О» 
(ноль) батлов. 
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