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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.24 Криминалистика 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Компетенция 
Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-6 

способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

технико-

криминалистические 

средства и методы 

выявления и 

раскрытия 

преступлений;  

тактику 

производства 

отдельных 

следственных 

действий; 

формы и методы 

организации 

раскрытия и 

расследования 

преступлений, 

основы 

формирования 

профессиональной 

морали; 

методики раскрытия 

и расследования 

отдельных видов и 

групп преступлений, 

а также основы 

этики 

межличностного и 

профессионального 

поведения 

применять технико-

криминалистические 

средства и методы 

выявления и 

раскрытия 

преступлений 

правильно ставить 

вопросы, 

подлежащие 

разрешению, при 

назначении 

судебных экспертиз 

и предварительных 

исследований 

анализировать и 

правильно 

оценивать 

содержание 

заключений 

эксперта 

(специалиста) 

использовать 

тактические приемы 

при производстве 

следственных 

действий и 

тактических 

операций, 

выстраивать 

взаимоотношения с 

другими субъектами 

с использованием 

норм 

профессиональной 

этики, применять 

положения 

профессиональной 

этики в 

юридической 

деятельности 

навыками 

применения 

технико-

криминалистических 

средств и методов 

обнаружения, 

фиксации и изъятия 

следов и 

вещественных 

доказательств 

навыками совершать 

юридические 

действия в полном 

соответствии с 

законодательством и 

соблюдать 

юридическую этику; 

навыками 

использования 

тактических 

приемов и 

профессиональной 

этики при 

производстве 

следственных 

действий 

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) и ее место в 

структуре ОПОП ВО 

2.1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 
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Период обучения по дисциплине (модулю) – 3, 4-й семестр (очная форма 

обучения) / 4, 5-й семестр (очно-заочная форма обучения) / 2, 3-й курс (заочная 

форма обучения). 

2.2. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 6/216 

Контактная работа: 122 44 22 

Занятия лекционного типа (лекции) 50 18 6 

Занятия семинарского типа: 72 26 16 

лабораторные работы 8 8 8 

практические занятия 64 18 8 

семинары 0 0 0 

Промежуточная аттестация: экзамен, зачет 36 36 13 

Самостоятельная работа (СР) 58 136 181 

2.3. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Понятие, система, задачи 

криминалистики 

1 0 1 0 1 

2.  Криминалистическая идентификация 

и диагностика 

1 0 1 0 1 

3.  Общие положения 

криминалистической техники 

1 0 2 0 2 

4.  Криминалистическая фотография и 

видеозапись 

2 0 2 0 2 

5.  Криминалистическая габитология 1 0 2 0 2 

6.  Криминалистическая трасология 2 4 2 0 2 

7.  Криминалистическое оружиеведение 2 0 2 0 2 

8.  Криминалистическое исследование 

материалов, веществ и изделий 

2 0 2 0 2 

9.  Криминалистическое исследование 

документов 

1 0 1 0 2 

10.  Криминалистические учеты 1 0 1 0 2 

11.  Общие положения 

криминалистической тактики 

1 0 2 0 2 

12.  Криминалистические версии и 

планирование расследования 

2 0 2 0 2 

13.  Взаимодействие участников при 

раскрытии и расследовании 

преступлений 

1 0 1 0 2 

14.  Тактика следственного осмотра и 

освидетельствования 

1 0 2 0 2 

15.  Тактика следственного эксперимента 1 0 2 0 2 

16.  Тактика обыска и выемки 2 0 2 0 2 

17.  Тактика допроса и очной ставки 1 0 2 0 2 
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18.  Тактика предъявления для опознания 1 0 2 0 2 

19.  Тактика прослушивания и 

звукозаписи переговоров 

1 0 1 0 2 

20.  Тактика проверки показаний на месте 2 0 2 0 2 

21.  Тактика назначения судебной 

экспертизы и получения образцов для 

сравнительного исследования 

1 0 2 0 2 

22.  Общие положения 

криминалистической методики 

2 0 2 0 1 

23.  Методика расследования 

преступлений, совершаемых членами 

организованных сообществ 

4 0 2 0 2 

24.  Методика расследования 

преступлений против жизни и 

здоровья 

4 4 4 0 2 

25.  Методика расследования 

преступлений против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы 

4 0 4 0 2 

26.  Методика расследования 

преступлений против собственности 

4 0 4 0 2 

27.  Методика расследования бандитизма 2 0 2 0 1 

28.  Методика расследования 

преступлений в сфере экономической 

деятельности 

2 0 2 0 2 

29.  Методика расследования 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 

2 0 2 0 2 

30.  Методика расследования 

фальшивомонетничества 

2 0 2 0 1 

31.  Методика расследования 

взяточничества 

4 0 2 0 2 

32.  Методика расследования 

вымогательства 

2 0 2 0 1 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Понятие, система, задачи 

криминалистики 

1 0 0 0 2 

2.  Криминалистическая идентификация 

и диагностика 

1 0 0 0 4 

3.  Общие положения 

криминалистической техники 

1 0 0 0 4 

4.  Криминалистическая фотография и 

видеозапись 

1 0 2 0 4 

5.  Криминалистическая габитология 0 0 0 0 4 

6.  Криминалистическая трасология 1 4 2 0 6 

7.  Криминалистическое оружиеведение 1 0 1 0 4 
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8.  Криминалистическое исследование 

материалов, веществ и изделий 

0 0 1 0 4 

9.  Криминалистическое исследование 

документов 

0 0 0 0 4 

10.  Криминалистические учеты 0 0 0 0 4 

11.  Общие положения 

криминалистической тактики 

1 0  0 4 

12.  Криминалистические версии и 

планирование расследования 

1 0 2 0 4 

13.  Взаимодействие участников при 

раскрытии и расследовании 

преступлений 

0 0 0 0 4 

14.  Тактика следственного осмотра и 

освидетельствования 

1 0 1 0 4 

15.  Тактика следственного эксперимента 0 0 0 0 4 

16.  Тактика обыска и выемки 0 0 0 0 4 

17.  Тактика допроса и очной ставки 1 0 1 0 4 

18.  Тактика предъявления для опознания 0 0 0 0 4 

19.  Тактика прослушивания и 

звукозаписи переговоров 

0 0 0 0 4 

20.  Тактика проверки показаний на месте 0 0 0 0 4 

21.  Тактика назначения судебной 

экспертизы и получения образцов для 

сравнительного исследования 

0 0 0 0 4 

22.  Общие положения 

криминалистической методики 

1 0 0 0 6 

23.  Методика расследования 

преступлений, совершаемых членами 

организованных сообществ 

1 0 1 0 4 

24.  Методика расследования 

преступлений против жизни и 

здоровья 

2 4 1 0 6 

25.  Методика расследования 

преступлений против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы 

2 0 1 0 6 

26.  Методика расследования 

преступлений против собственности 

1 0 1 0 6 

27.  Методика расследования бандитизма 0 0 1 0 4 

28.  Методика расследования 

преступлений в сфере экономической 

деятельности 

0 0 1 0 4 

29.  Методика расследования 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 

1 0 1 0 4 

30.  Методика расследования 

фальшивомонетничества 

0 0 0 0 4 

31.  Методика расследования 

взяточничества 

0 0 1 0 4 
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32.  Методика расследования 

вымогательства 

0 0 0 0 4 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Понятие, система, задачи 

криминалистики 

1 0 - 0 6 

2.  Криминалистическая идентификация 

и диагностика 

1 0 - 0 6 

3.  Общие положения 

криминалистической техники 

2 0  0 6 

4.  Криминалистическая фотография и 

видеозапись 

 0 1 0 6 

5.  Криминалистическая габитология 0 0 0 0 6 

6.  Криминалистическая трасология 0 4 0 0 8 

7.  Криминалистическое оружиеведение 0 - 1 0 6 

8.  Криминалистическое исследование 

материалов, веществ и изделий 

0 0 0 0 6 

9.  Криминалистическое исследование 

документов 

0 0 0 0 6 

10.  Криминалистические учеты 0 0 0 0 6 

11.  Общие положения 

криминалистической тактики 

0 0 2 0 6 

12.  Криминалистические версии и 

планирование расследования 

0 0 0 0 6 

13.  Взаимодействие участников при 

раскрытии и расследовании 

преступлений 

0 0 0 0 6 

14.  Тактика следственного осмотра и 

освидетельствования 

0 0 0 0 6 

15.  Тактика следственного эксперимента 0 0 0 0 6 

16.  Тактика обыска и выемки 0 0 0 0 6 

17.  Тактика допроса и очной ставки 0 0 0 0 6 

18.  Тактика предъявления для опознания 0 0 0 0 6 

19.  Тактика прослушивания и 

звукозаписи переговоров 

0 0 0 0 6 

20.  Тактика проверки показаний на месте 0 0 0 0 6 

21.  Тактика назначения судебной 

экспертизы и получения образцов для 

сравнительного исследования 

0 0 0 0 6 

22.  Общие положения 

криминалистической методики 

0 0 0 0 4 

23.  Методика расследования 

преступлений, совершаемых членами 

организованных сообществ 

0 0 0 0 4 

24.  Методика расследования 

преступлений против жизни и 

здоровья 

1 4 1 0 7 

25.  Методика расследования 

преступлений против половой 

1 0 1 0 6 
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неприкосновенности и половой 

свободы 

26.  Методика расследования 

преступлений против собственности 

0 0 1 0 6 

27.  Методика расследования бандитизма 0 0 0 0 4 

28.  Методика расследования 

преступлений в сфере экономической 

деятельности 

0 0 0 0 4 

29.  Методика расследования 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 

0 0 1 0 5 

30.  Методика расследования 

фальшивомонетничества 

0 0 0 0 4 

31.  Методика расследования 

взяточничества 

0 0 0 0 4 

32.  Методика расследования 

вымогательства 

0 0 0 0 4 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

2.4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Понятие, система, задачи 

криминалистики 

Предмет науки криминалистики. 

Система криминалистики: разделы, предмет их 

изучения, основные учения, понятия, категории. 

Соотношение криминалистики с уголовным правом, 

уголовным процессом, криминологией, теорией 

оперативно-розыскной деятельности и другими 

юридическими науками. 

Методы криминалистики, их понятие и система. 

Соотношение методов научного познания и 

практической деятельности по расследованию 

преступлений. Общенаучные и специальные методы 

криминалистики. 

Понятие моделирования и его виды. Модель и ее 

функции в познавательном процессе. Использование 

результатов моделирования в криминалистической 

деятельности.  

Закономерности, изучаемые криминалистикой. 

Механизм совершения преступлений. Процесс 

возникновения (отображения) информации о лицах, 

совершающих преступления, их навыках, средствах 

и приемах действий. Совершенствование методов и 

средств обнаружения, фиксации, изъятия, 

предварительного и экспертного исследования 

следов преступлений. Основы криминалистической 

профилактики и прогнозирования. 
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2.  Криминалистическая 

идентификация и 

диагностика 

Криминалистическая идентификация как частная 

научная теория, и ее значение в практике борьбы с 

преступностью. Криминалистическая 

идентификация, как частная теория, процесс 

познания и цель (результат исследования). 

Субъекты и объекты криминалистической 

идентификации. Ее формы и  виды. Процесс 

криминалистической идентификации. 

Идентифицируемые и идентифицирующие объекты. 

Криминалистическая идентификация и установление 

групповой принадлежности. Использование 

математических методов и ЭВМ в 

идентификационных исследованиях. 

Понятие криминалистической диагностики и ее 

значение для раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений. Научные основы 

криминалистической диагностики. 

Диагностируемые и диагностирующие объекты. 

Задачи, решаемые криминалистической 

диагностикой. 

3.  Общие положения 

криминалистической 

техники 

Криминалистическая техника как раздел науки 

криминалистики. Взаимосвязь криминалистической 

техники с общей теорией криминалистики, 

криминалистической тактикой и 

криминалистической методикой. Структура 

криминалистической техники. 

Технико-криминалистические средства и методы, 

применяемые при собирании вещественных 

доказательств: их понятие, правовые, научные и 

нравственные основы применения. Методы и 

средства предварительного и экспертного 

исследования вещественных доказательств. Понятие 

фиксации доказательственной информации. 

4.  Криминалистическая 

фотография и видеозапись 

Понятие криминалистической фотографии и 

видеозаписи как раздела криминалистической 

техники, его значение в следственной и экспертной 

практике. 

Система криминалистической фотографии. 

Виды, методы и приемы судебно-следственной 

(судебно-оперативной) фотографии. Технология 

репродукционной, панорамной, измерительной, 

опознавательной и крупномасштабной фотосъемок. 

Процессуальное оформление факта и результатов 

применения фотографических средств и методов при 

проведении следственных действий. 

Средства и методы криминалистической 

видеозаписи. Порядок применения видеозаписи при 

проведении следственных действий. Процессуальное 

оформление применения видеозаписи. 

5.  Криминалистическая 

габитология 

Криминалистическое учение о внешних признаках 

человека как раздел криминалистической техники: 

понятие, научные основы, содержание и значение. 
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Понятие элементов внешности человека. 

Собственные и сопутствующие внешние признаки 

человека. 

Виды отображений внешнего облика человека, 

используемые в практике борьбы с преступностью. 

Технико-криминалистические методы и средства 

собирания и фиксации данных о внешнем облике 

человека. 

Метод словесного портрета и его правила. 

Криминалистические правила фотографической 

фиксации внешнего облика человека. 

Композиционные портреты, их виды и значение. 

Объёмные маски и модели. 

Вопросы, решаемые криминалистической 

фотопортретной экспертизой. 

Комплексные криминалистические и судебно-

медицинские исследования костных останков. 

Отождествление лица по черепу методом 

совмещения фотоизображений. 

6.  Криминалистическая 

трасология 

Понятие криминалистической трасологии. Понятие 

следа. Следы в широком и узком смысле слова. 

Дактилоскопия как раздел трасологии. 

Отожествление личности по кожным узорам.  

Следы ног. Классификация следов ног. 

Следы орудий взлома, механизмов и инструментов. 

Исследование замков и запирающих устройств.  

Следы преодоления преграды; следы термического 

воздействия; следы механического воздействия. 

Следы транспортных средств: следы, отображающие 

внешнее строение отдельных частей; части, 

составляющие с транспортным средством единое 

целое и отделившиеся от него; вещества, 

используемые при эксплуатации транспортных 

средств. 

7.  Криминалистическое 

оружиеведение 

Понятие оружия. Виды оружия:  

по конструкции и принципу действия: огнестрельное 

оружие; газовое оружие; холодное оружие; 

метательное оружие; пневматическое оружие; 

сигнальное оружие; электрошоковые устройства и 

искровые разрядники. 

- по целевому назначению  –  боевое, служебное и 

гражданское.  

- по способу изготовления – самодельное, кустарное 

и заводское.  

       Огнестрельное оружие и следы его применения. 

Понятие огнестрельного оружия. Основные части 

огнестрельного оружия. 

Холодное и метательное оружие. Виды холодного 

оружия: 

- по конструкции: клинковое; неклинковое (ударно - 

раздробляющее); комбинированное; 

замаскированное. 
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Взрывчатые вещества, взрывные устройства и следы 

их применения. Боеприпасы: артиллерийские и 

неуправляемые реактивные снаряды, авиационные 

бомбы, инженерные, морские боеприпасы и др., 

содержащие разрывной, метательный, 

пиротехнический, вышибной заряды или их 

сочетание; взрывные устройства – самодельные 

предметы, предназначенные для производства 

взрыва, включающие заряд взрывчатого вещества и 

средства его инициирования; взрывчатые вещества – 

химические вещества или их смеси, способные под 

влиянием внешних факторов к чрезвычайно быстрой 

химической реакции с выделением большого 

количества тепла и  нагретых газов; изделия 

промышленного назначения и спецтехники, 

содержащие взрывчатые вещества; детали, осколки и 

следы взрыва боеприпасов, взрывных устройств и 

взрывчатых веществ; предметы и вещества, 

подвергшиеся воздействию взрыва. 

8.  Криминалистическое 

исследование материалов, 

веществ и изделий 

Понятие криминалистического исследования 

веществ и материалов. Вещества и материалы как 

источники информации о способе совершения и 

сокрытия преступления. Виды веществ и материалов: 

- наркотические вещества и лекарственные средства; 

- лакокрасочные покрытия и материалы; 

- металлы и сплавы; 

- волокнистые материалы; 

- нефтепродукты и горюче-смазочные материалы; 

- стекло, фарфор, фаянс, керамика; 

- полимерные вещества и материалы; 

- парфюмерные и косметические средства. 

Порядок обнаружения, фиксации и изъятия веществ 

и материалов при производстве следственных 

действий.  

Вопросы, решаемые экспертным исследованием 

материалов, веществ и изделий. 

9.  Криминалистическое 

исследование документов 

Понятие криминалистического исследования 

документов как раздела криминалистической 

техники. Документы как объекты 

криминалистического исследования: понятие и 

классификация. Правила обращения с документами. 

Осмотр и предварительное исследование 

документов, криминалистические средства и методы, 

применяемые при этом. 

Криминалистическое почерковедение. Понятие 

письма, письменной речи и почерка. Научные основы 

криминалистического почерковедения. 

Закономерности формирования и изменения 

почерка. Динамический стереотип. 

Индивидуальность, относительная устойчивость, 

вариационность признаков почерка. 

Идентификационные признаки письменной речи и 
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почерка, их классификация. Общие и частные 

признаки почерка. Возможности розыска 

подозреваемого по его письму. Составление 

розыскной таблицы. Сравнительное исследование 

признаков письменной речи и почерка в 

проверяемых рукописях. Признаки изменения 

почерка и подписи (автоподлог). Вопросы, решаемые 

почерковедческой экспертизой. Требования к 

образцам для сравнительного исследования. 

Криминалистическое автороведение и его научные 

основы. Признаки языковых навыков письменной 

речи, их классификация. Вопросы, разрешаемые 

автороведческой экспертизой. 

Технико-криминалистическое исследование 

документов: понятие и задачи. Объекты 

криминалистического исследования документов: 

бланки, реквизиты, материалы документов и 

решаемые задачи. 

Способы изменений первоначального содержания 

документов: подчистка, травление и смывание 

первоначальных записей, дописка и исправление 

знаков, использование поддельных печатных форм, 

замена фотокарточки или иных реквизитов 

документа, техническая подделка подписи. 

Признаки, указывающие на эти способы изменения 

содержания документов. 

Исследование оттисков печатей и штампов. 

Требования к образцам для сравнительного 

исследования. 

Восстановление первоначального содержания 

документов. Выявление невидимых и 

слаборазличимых текстов. Восстановление и 

исследование текста сожжённых и разорванных 

документов. 

Криминалистическое исследование машинописных 

текстов. Классификация признаков пишущих машин. 

Возможности криминалистической экспертизы 

машинописных текстов. 

Исследование полиграфической продукции. 

Признаки, характеризующие род полиграфического 

исполнения документа (высокая, плоская и глубокая 

печать), его виды и разновидности. Особенности 

исследования копий документов, изготовленных 

средствами множительной (копировальной) техники 

и с помощью ЭВМ и т.д. 

Возможности исследования материалов документов: 

бумаги, красящих и клеящих веществ. Вопросы, 

решаемые технико-криминалистической 

экспертизой документов (ТКЭД). 

Криминалистическое исследование 

фонодокументов. Фоноскопическая экспертиза и её 

возможности. 
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10.  Криминалистические 

учеты 

Криминалистическая регистрация (учёты) как раздел 

криминалистической техники: понятие, научные и 

правовые основы, значение в практике борьбы с 

преступностью. Объекты регистрации, виды и 

формы. 

Система криминалистических учётов органов 

внутренних дел РФ: оперативно-справочных 

(пофамильный и дактилоскопический, иностранных 

граждан, совершивших преступления и 

административные правонарушения; участвовавших 

в дорожно-транспортных происшествиях); 

розыскных (лиц, объявленных в федеральный и 

местный розыск; утраченного и выявленного 

нарезного огнестрельного оружия; похищенного и 

бесхозного автотранспорта; предметов и культурных 

ценностей (антиквариата); номерных вещей и 

документов общегосударственного значения); 

централизованно - криминалистических 

(квалифицированных и особо опасных 

преступников; лиц, без вести пропавших, 

неизвестных больных и детей; преступлений, 

носящих межгосударственный, межрегиональный 

или серийный характер, характеризующихся особой 

жестокостью, совершенных в отношении детей, 

народных депутатов, государственных деятелей, 

работников правоохранительных органов; 

преступлений при совершении которых 

осуществлялся взлом металлических хранилищ) 

централизованных экспертно-криминалистических 

коллекций и картотек (пулегильзотеки; картотеки 

поддельных денежных знаков и ценных бумаг; 

картотеки документов, изготовленных 

полиграфическим способом, фонотеки). 

Подразделения МВД РФ, в которых ведутся 

указанные учёты, возможности учётов. 

Криминалистические учёты Интерпола и 

использование их возможностей в борьбе с 

преступностью. Тенденции и перспективы развития 

криминалистических учётов 

11.  Общие положения 

криминалистической 

тактики 

Криминалистическая тактика как раздел науки 

криминалистики: понятие, задачи, структура и 

содержание. Её взаимосвязь с общей теорией 

криминалистики, криминалистической техникой и 

криминалистической методикой. Источники 

развития криминалистической тактики. Значение для 

её развития данных логики, психологии, науки 

управления и других наук. 

Основные понятия криминалистической тактики: 

тактический приём тактическая комбинация, 

тактическая операция, тактическое решение. 

Классификация тактических приёмов, требования, 

предъявляемые к ним. Значение соблюдения 
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требования законности при применении тактических 

приёмов. 

Понятие и структура следственного действия. 

Тенденции и перспективы развития 

криминалистической тактики. 

12.  Криминалистические 

версии и планирование 

расследования 

Понятие и сущность криминалистической версии, её 

логическая природа. Классификация 

криминалистических версий. Типичные версии и их 

роль в расследовании. 

Построение и проверка версий в процессе 

расследования. Основания, условия и приёмы 

построения версий. Зависимость версий от анализа и 

оценки следственной ситуации. 

Проверка и оценка версии. Формы использования 

криминалистической версии. 

Планирование расследования преступлений: 

понятие, значение и основные принципы. Роль 

версий в планировании расследования. 

Особенности планирования на различных этапах 

расследования. Планирование отдельных 

следственных действий. Планирование при 

расследовании, проводимом бригадой следователей. 

Планирование работы по группе дел, находящихся в 

производстве. 

Взаимодействие следователя с органами дознания 

при составлении плана расследования. 

Технические приёмы планирования расследования, 

виды и формы письменных планов расследования; 

вспомогательная документация. 

13.  Взаимодействие 

участников при раскрытии 

и расследовании 

преступлений 

Понятие, принципы и значение взаимодействия 

участников раскрытия и расследования 

преступлений. Формы взаимодействия. 

Процессуальные формы взаимодействия: поручение 

производства экспертизы; поручение производства 

оперативно-розыскных мероприятий; розыска лиц и 

объектов; образование следственной оперативной 

группы. Виды следственных оперативных групп. 

Непроцессуальные (организационно-тактические) 

формы взаимодействия: со сведущими лицами в 

рамках консультативно-справочной деятельности; с 

оперативными сотрудниками. Использование учётов 

органов внутренних дел РФ, и Интерпола в 

розыскной деятельности. Использование помощи 

общественности и средств массовой информации. 

Проблемы организации взаимодействия при 

расследовании преступлений между 

подразделениями органов внутренних дел, 

прокуратуры, Федеральной службы безопасности, 

Федеральной пограничной службы, Федеральной 

таможенной службы. Вопросы взаимодействия с 

правоохранительными службами зарубежных стран. 
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14.  Тактика следственного 

осмотра и 

освидетельствования 

Понятие, сущность и значение следственного 

осмотра. Его виды. 

Участники следственного осмотра. 

Криминалистические средства и методы, 

применяемые при производстве следственного 

осмотра. Общие положения тактики следственного 

осмотра. 

Осмотр места происшествия: понятие, содержание и 

задачи, организация осмотра. Действия участников 

следственно-оперативной группы при осмотре места 

происшествия, руководящая роль следователя. 

Этапы и стадии осмотра, методы и тактические 

приёмы. Значение негативных обстоятельств, 

устанавливаемых в ходе осмотра. 

Фиксация процесса и результатов осмотра места 

происшествия. Оценка результатов осмотра места 

происшествия и их использование в процессе 

расследования. 

Первоначальный осмотр трупа на месте его 

обнаружения, задачи осмотра. Тактика осмотра. 

Фиксация результатов осмотра. 

Осмотр предметов, транспортных средств, 

документов, животных. Вопросы, решаемые 

осмотром. Тактика осмотра. Фиксация результатов 

осмотра. 

Освидетельствование как особый вид следственного 

осмотра: понятие, задачи и тактика. Фиксация 

результатов освидетельствования и их оценка. 

15.  Тактика следственного 

эксперимента 

Понятие следственного эксперимента, его сущность 

и значение в раскрытии и расследовании 

преступлений. Его цели и виды. 

Подготовительный этап следственного 

эксперимента. Реконструкция обстановки и 

материальных объектов как важнейший элемент 

подготовительного этапа. Тактические приёмы 

проведения следственного эксперимента. 

Фиксация процесса и результатов следственного 

эксперимента. Оценка результатов следственного 

эксперимента и их значение для последующего 

расследования. 

16.  Тактика обыска и выемки Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. Их 

значение для процесса расследования преступлений. 

Соблюдение законности при принятии решений о 

производстве обыска и выемки. Подготовительный 

этап обыска и выемки, его содержание и значение. 

Тактические приёмы и комбинации при проведении 

обыска и выемки. Значение взаимодействия 

участников следственно-оперативной группы при 

производстве обыска и выемки; использование 

данных психологии при обыске. 
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Личный обыск. Меры предосторожности при 

проведении личного обыска. Тактика проведения 

личного обыска в различных ситуациях. 

Обыск в помещении. Подготовка к обыску. 

Тактические приёмы и комбинации обыска. 

Особенности обыска в жилых помещениях 

городского и сельского типа, в служебных 

помещениях. 

Обыск на местности. Подготовка к обыску и 

тактические приёмы его проведения. Технико-

криминалистические и иные средства, применяемые 

при обыске участков местности. 

Обыск транспортных средств. Тактические приёмы 

его проведения, обусловленные видом 

транспортного средства. 

Особенности проведения групповых обысков. 

Значение подготовительного этапа групповых 

обысков. 

Виды тайников, оборудуемых в жилых и служебных 

помещениях, в транспортных средствах, на 

местности. Тактические приёмы и технико-

криминалистические средства, используемые для 

обнаружения тайников. 

Тактические приёмы подготовки и проведения 

выемки. 

Фиксация хода и результатов обыска и выемки. 

Применение технико-криминалистических средств 

фиксации доказательственной информации. 

Оценка результатов обыска и выемки. Повторный 

обыск, основания для его производства и тактика 

проведения. 

17.  Тактика допроса и очной 

ставки 

Понятие, задачи и виды допроса. Понятие очной 

ставки. Значение допроса и очной ставки в процессе 

расследования.Общие положения тактики допроса. 

Стадии допроса. Понятие психологического 

контакта следователя с допрашиваемым, его 

значение. Приёмы установления психологического 

контакта. 

Подготовка к допросу. Значение изучения свойств 

личности допрашиваемого. Технические средства, 

используемые при допросе. Планирование допроса. 

Тактические приёмы допроса. 

Тактика допроса свидетелей, дающих правдивые 

показания. Тактические приёмы оживления их 

памяти. Тактика допроса свидетелей, дающих 

заведомо ложные показания. Оценка таких 

показаний и способы их проверки. 

Тактика допроса потерпевших. Особенности оценки 

их показаний. Специфика допроса потерпевших, 

заведомо ложно заявивших о преступлении. 

Тактика допроса подозреваемого в условиях 

конфликтной ситуации. Тактические комбинации, 
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применяемые для получения его показаний. 

Особенности допроса подозреваемого, задержанного 

с поличным или по горячим следам. 

Тактика допроса обвиняемого. Особенности допроса 

обвиняемых – членов организованных преступных 

структур. Особенности допроса рецидивистов. 

Особенности тактики допроса иностранных граждан 

с участием переводчика. Особенности тактики 

повторного допроса. 

 Допрос эксперта. Тактика допроса на очной ставке. 

Значение подготовительного этапа допроса на очной 

ставке. 

Фиксация хода и результатов допроса. 

Использование звукозаписи при его производстве. 

18.  Тактика предъявления для 

опознания 

Понятие, задачи, виды предъявления для опознания, 

значение этого следственного действия. Общие 

положения тактики предъявления для опознания. 

 Факторы, влияющие на его результаты.  

Подготовка к предъявлению для опознания. 

Тактика предъявления для опознания людей. Тактика 

предъявления для опознания трупа, тактика 

предъявления для опознания предметов, документов, 

транспортных средств. Тактика предъявления для 

опознания помещения и участков местности. 

Особенности тактики предъявления для опознания 

объектов по фотографиям и видеоизображению. 

Фиксация хода и результатов предъявления для 

опознания. 

19.  Тактика прослушивания и 

звукозаписи переговоров 

Понятие прослушивания и звукозаписи переговоров. 

Значение данного следственного действия в 

раскрытии и расследовании преступлений. 

Соблюдение законности при организации 

прослушивания переговоров. Подготовительный 

этап следственного действия. Тактические приемы 

проведения. Организация прослушивания 

поступившей информации. Фиксация результатов 

проведения следственного действия. 

20.  Тактика проверки 

показаний на месте 

Понятие, сущность, задачи и общие положения 

тактики проверки показаний на месте. Подготовка к 

проведению следственного действия. Обеспечение 

безопасности участников проверки показаний на 

месте и охраны обвиняемого, находящегося под 

стражей. 

Тактические приемы и комбинации проведения 

проверки показаний на месте. 

Фиксация процесса и результатов проверки 

показаний на месте. Значение применения 

видеозаписи. Оценка полученных результатов и их 

использование в процессе расследования 

21.  Тактика назначения 

судебной экспертизы и 

получения образцов для 

Судебная экспертиза как одна из форм применения 

специальных познаний в уголовном 

судопроизводстве. Её понятие и классификация. 
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сравнительного 

исследования 

Криминалистическая экспертиза и её виды, 

тенденции и перспективы развития. 

Организация судебной экспертизы в России. 

Экспертные учреждения ФТС России, МВД РФ, 

Министерства юстиции РФ. 

Тактика назначения судебной экспертизы: решение 

вопроса о назначении, выбор времени, места 

проведения, подготовка материалов и т.д. 

Процесс экспертного исследования. Его стадии. 

Содержание заключения эксперта. Виды выводов 

эксперта. 

Особенности оценки следователем заключения 

эксперта. Использование результатов экспертизы в 

процессе расследования и предупреждения 

преступлений. 

Понятие, сущность и значение образцов для 

сравнительного исследования. Классификация 

образцов и требования, предъявляемые к ним. 

Соблюдение законности, норм морали и 

нравственности при получении образцов. 

Подготовительный этап получения образцов для 

сравнительного исследования. Тактические приёмы 

получения образцов. Технико-криминалистические 

средства, применяемые при их получении. Фиксация 

процесса, условий и результатов получения образцов 

для сравнительного исследования. 

22.  Общие положения 

криминалистической 

методики 

Криминалистическая методика как раздел науки 

криминалистики, ее понятие, система и задачи. 

Источники и принципы криминалистической 

методики. 

Связь криминалистической методики с общей 

теорией, криминалистической техникой и 

криминалистической тактикой. Связь 

криминалистической методики с другими областями 

знания. 

Структура криминалистической методики (общие 

положения и частные методики). 

Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих 

установлению. 

Понятие, сущность и значение криминалистической 

характеристики преступлений. Элементы 

криминалистической характеристики. 

23.  Методика расследования 

преступлений, 

совершаемых членами 

организованных 

сообществ 

Закономерности, определяющие особенности 

методики расследования преступлений, 

совершаемых членами организованных преступных 

сообществ. 

Криминалистическая характеристика указанных 

преступлений и ее элементы: предмет преступного 

посягательства; способы подготовки, совершения и 

сокрытия преступлений; механизм преступной 

деятельности и совершения преступлений; тип 

преступного сообщества; функциональные роли 
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членов сообщества; характер связей в преступном 

сообществе и между его членами; данные о свойствах 

личности участников преступного сообщества; 

данные о свойствах личности потерпевших. 

Следственные ситуации, возникающие при 

расследовании деятельности организованных 

преступных сообществ, способы их разрешения. 

Особенности организации процесса расследования и 

тактики проведения отдельных следственных 

действий. 

24.  Методика расследования 

преступлений против 

жизни и здоровья 

Расследование убийств. Криминалистическая 

характеристика убийства. Планирование 

расследования: следственных действий, оперативно-

розыскных мероприятий. Первоначальные 

следственные действия: осмотр места происшествия 

и трупа. Последующие следственные действия: 

допрос свидетелей, задержание и допрос 

подозреваемого и обвиняемого; обыск; назначение 

различных экспертиз; предъявление для опознания, 

следственный эксперимент.  

Особенности расследования некоторых видов 

убийств. Особенности расследования детоубийства. 

Расследование причинения вреда здоровью. 

Криминалистическая характеристика причинения 

вреда здоровью. Первоначальные следственные 

действия: допрос, освидетельствование 

потерпевшего, осмотр места происшествия; 

задержание, освидетельствование, осмотр одежды 

подозреваемого; обыск в жилище подозреваемого, 

осмотр орудий преступлений. Последующие 

следственные действия: допрос свидетелей. 

Расследование причинения вреда здоровью при 

исключительных обстоятельствах: в состоянии 

аффекта; при превышении пределов необходимой 

обороны; при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление. 

25.  Методика расследования 

преступлений против 

половой 

неприкосновенности и 

половой свободы 

Криминалистическая характеристика изнасилования. 

Первоначальные следственные действия: допрос 

потерпевшей; судебно-медицинское 

освидетельствование потерпевшей; производство 

оперативно-розыскных мероприятий с целью 

установления, розыска и задержания 

подозреваемого; обыск в жилище подозреваемого; 

допрос свидетелей. Последующие следственные 

действия: допрос обвиняемого; производство 

судебной экспертизы. 

Криминалистическая характеристика 

насильственных действий сексуального характера. 

Первоначальные следственные действия: допрос 

потерпевшего; освидетельствование потерпевшего; 

задержание подозреваемого. Последующие 
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следственные действия: допрос свидетелей; допрос 

обвиняемого; производство экспертиз. 

26.  Методика расследования 

преступлений против 

собственности 

Криминалистическая характеристика кражи.  

Построение версий: 1) кража действительно имело 

место; 2) кражи не было, налицо добросовестное 

заблуждение заявителя; 3) инсценировка. 

Первоначальные следственные действия: допрос 

заявителя; осмотр места происшествия; допрос 

свидетелей; задержание подозреваемого. 

Последующие следственные действия: допрос 

подозреваемого, обвиняемого, обыск в жилище 

подозреваемого, обвиняемого или других лиц; 

следственный эксперимент. 

Криминалистическая характеристика грабежей и 

разбойных нападений.  

Первоначальные следственные действия: допрос 

потерпевших, свидетелей, судебно-медицинское 

освидетельствование потерпевшего; задержание 

подозреваемого, личный обыск подозреваемого, 

допрос, обыск в его жилище, Последующие 

следственные действия: предъявление 

подозреваемого для опознания потерпевшему, 

свидетелям, назначение и производство судебных 

экспертиз; предъявление вещей для опознания. 

Криминалистическая характеристика расследования 

мошенничества. Особенности возбуждения 

уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по делам о расследовании 

мошенничества. 

Типичные следственные ситуации начального этапа 

расследования мошенничества и программа 

действий по их разрешению. 

Особенности тактики первоначальных следственных 

действий. Последующие следственные 

действия.Особенности организации взаимодействия 

между органами дознания и следствия, другими 

правоохранительными органами, 

правоохранительными подразделениями 

зарубежных стран. 

Возможности использования криминалистических 

учётов, МВД и других правоохранительных 

ведомств, а также криминалистических учетов 

Интерпола при расследовании мошенничества 

Криминалистическая характеристика расследования 

вымогательства. 

Особенности возбуждения уголовного дела и 

обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам 

о расследовании вымогательства. 

Типичные следственные ситуации начального этапа 

расследования вымогательства и программа 

действий по их разрешению. 
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Особенности тактики первоначальных следственных 

действий. 

Последующие следственные действия. 

Криминалистическая характеристика расследования 

преступлений, связанных с присвоением или 

растратой чужого имущества. 

Особенности возбуждения уголовного дела и 

обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам 

о расследовании преступлений, связанных с 

присвоением или растратой чужого имущества. 

Типичные следственные ситуации начального этапа 

расследования преступлений, связанных с 

присвоением или растратой чужого имущества и 

программа действий по их разрешению. 

Особенности тактики первоначальных следственных 

действий. 

Последующие следственные действия. 

Возможности использования криминалистических 

учётов МВД и других правоохранительных ведомств, 

а также криминалистических учетов Интерпола при 

расследовании преступлений, связанных с 

присвоением или растратой чужого имущества. 

27.  Методика расследования 

бандитизма 

Криминалистическая характеристика бандитизма. 

Особенности возбуждения уголовного дела: 

сообщение потерпевшего; задержание преступников 

с поличным. Первоначальные следственные 

действия: неотложные следственные действия: 

задержание подозреваемых, допрос задержанных. 

Последующие следственные действия: допросы 

обвиняемых; допросы свидетелей; предъявление для 

опознания обвиняемых потерпевшим, свидетелями; 

производство экспертиз. 

Особенности организации взаимодействия 

различных подразделений правоохранительных 

органов в целях производства оперативно-розыскных 

мероприятий, задержания подозреваемых, 

производства экспертизы 

28.  Методика расследования 

преступлений в сфере 

экономической 

деятельности 

Криминалистическая характеристика расследования 

фальшивомонетничества. Особенности возбуждения 

уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по делам о расследовании 

фальшивомонетничества. Типичные следственные 

ситуации начального этапа расследования 

фальшивомонетничества и программа действий по 

их разрешению. Особенности тактики 

первоначальных следственных действий. 

Последующие следственные действия.  

Особенности организации взаимодействия между 

подразделениями правоохранительных органов.  

Возможности использования криминалистических 

учётов МВД и других правоохранительных ведомств, 
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а также криминалистических учетов Интерпола при 

расследовании фальшивомонетничества.  

29.  Методика расследования 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Криминалистическая характеристика расследования 

преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств или психотропных веществ. 

Особенности возбуждения уголовного дела и 

обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам 

о расследовании преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств или 

психотропных веществ. Типичные следственные 

ситуации начального этапа расследования 

преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств или психотропных веществ и 

программа действий по их разрешению 

Особенности тактики первоначальных следственных 

действий. 

Последующие следственные действия. 

Возможности использования криминалистических 

учётов ФТС, МВД и других правоохранительных 

ведомств, а также криминалистических учетов 

Интерпола при расследовании преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств или психотропных веществ 

30.  Методика расследования 

фальшивомонетничества 

Общая характеристика фальшивомонетничества в 

криминалистике. 

Особенности возбуждения уголовного дела по факту 

фальшивомонетничества.  

Обстоятельства, подлежащие установлению по 

делам о фальшивомонетничестве. 

Типичные ситуации первоначального этапа 

расследования и программа действий следователя 

при расследовании дел о фальшивомонетничестве. 

Особенности тактики первоначальных и 

последующих следственных действий. 

Экспертизы по делам о фальшивомонетничестве. 

31.  Методика расследования 

взяточничества 

Криминалистическая характеристика расследования 

взяточничества. 

Особенности возбуждения уголовного дела и 

обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам 

о расследовании взяточничества. 

Типичные следственные ситуации начального этапа 

расследования взяточничества и программа действий 

по их разрешению. 

Особенности тактики первоначальных следственных 

действий. 

Последующие следственные действия. 

Возможности использования криминалистических 

учётов МВД и других правоохранительных ведомств, 

а также криминалистических учетов Интерпола при 

расследовании взяточничества. 
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32.  Методика расследования 

вымогательства 

Криминалистическая характеристика 

вымогательства; круг обстоятельств, подлежащих 

установлению. 

Типичные следственные ситуации. Следственные 

версии и планирование расследования. 

Первоначальные следственные действия и 

оперативно-розыскные мероприятия. Организация и 

проведение тактических операций. 

Выявление лица, совершившего вымогательство. 

Особенности задержания вымогателей. 

Особенности расследования вымогательств с учетом 

их вида и способа совершения 

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля 

качества освоения: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

оформлен в приложении к настоящей рабочей программе дисциплины 

(модуля). 

3.1. Текущий контроль успеваемости. Типовые оценочные средства и 

критерии оценивания 

Контрольные вопросы и задания 
Контролируемая тема 

(раздел) 

Контрольные вопросы и задания 

Понятие, система, задачи 

криминалистики 

Предмет науки криминалистики. 

Система криминалистики: разделы, предмет их изучения, 

основные учения, понятия, категории.  

Методы криминалистики, их понятие и система.  

Понятие моделирования и его виды. Использование 

результатов моделирования в криминалистической 

деятельности.  

Закономерности, изучаемые криминалистикой.  

Механизм совершения преступлений.  

Основы криминалистической профилактики и 

прогнозирования. 

Криминалистическая 

идентификация и 

диагностика 

Криминалистическая идентификация как частная 

научная теория, и ее значение в практике борьбы с 

преступностью. 

Криминалистическая идентификация, как процесс 

познания и цель (результат исследования). 

Субъекты и объекты криминалистической 

идентификации: формы и виды. 

Криминалистическая идентификация и установление 

групповой принадлежности.  
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Понятие криминалистической диагностики и ее значение 

для раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений. 

Общие положения 

криминалистической 

техники 

Структура криминалистической техники. 

Технико-криминалистические средства и методы, 

применяемые при собирании вещественных 

доказательств: их понятие, правовые, научные и 

нравственные основы применения.  

Методы и средства предварительного и экспертного 

исследования вещественных доказательств 

Криминалистическая 

фотография и видеозапись 

Понятие криминалистической фотографии и видеозаписи 

как раздела криминалистической техники, его значение в 

следственной и экспертной практике. 

Система криминалистической фотографии. 

Виды, методы и приемы судебно-следственной (судебно-

оперативной) фотографии. 

 Технология репродукционной, панорамной, 

измерительной, опознавательной и крупномасштабной 

фотосъемок.  

Средства и методы криминалистической видеозаписи.  

Криминалистическая 

габитология 

Понятие элементов внешности человека.  

Виды отображений внешнего облика человека, 

используемые в практике борьбы с преступностью.  

Технико-криминалистические методы и средства 

собирания и фиксации данных о внешнем облике 

человека. 

Метод словесного портрета и его правила.  

Криминалистические правила фотографической 

фиксации внешнего облика человека.  

Композиционные портреты, их виды и значение.  

Комплексные криминалистические и судебно-

медицинские исследования костных останков.  

Отождествление лица по черепу методом совмещения 

фотоизображений 

Криминалистическая 

трасология 

Понятие криминалистической трасологии.  

Понятие следа.  

Отождествление личности по кожным узорам.  

Следы ног. Классификация следов ног. 

Следы орудий взлома, механизмов и инструментов. 

Следы преодоления преграды; следы термического 

воздействия; следы механического воздействия. 

Следы транспортных средств: следы, отображающие 

внешнее строение отдельных частей; части, 

составляющие с транспортным средством единое целое и 

отделившиеся от него 

Криминалистическое 

оружиеведение 

Понятие оружия. Виды оружия  

Понятие огнестрельного оружия. Основные части 

огнестрельного оружия. 

Холодное и метательное оружие 

Взрывчатые вещества, взрывные устройства и следы их 

применения. 

Боеприпасы: понятие, виды 
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Криминалистическое 

исследование материалов, 

веществ и изделий 

Понятие криминалистического исследования веществ и 

материалов.  

Вещества и материалы: понятие и виды 

Порядок обнаружения, фиксации и изъятия веществ и 

материалов при производстве следственных действий.  

Вопросы, решаемые экспертным исследованием 

материалов, веществ и изделий. 

Криминалистическое 

исследование документов 

Понятие криминалистического исследования документов 

как раздела криминалистической техники 

Правила обращения с документами.  

Осмотр и предварительное исследование документов, 

криминалистические средства и методы, применяемые 

при этом. 

Криминалистическое почерковедение.  

Понятие письма, письменной речи и почерка. Научные 

основы криминалистического почерковедения.  

Идентификационные признаки письменной речи и 

почерка, их классификация. Общие и частные признаки 

почерка.  

Признаки изменения почерка и подписи (автоподлог). 

Вопросы, решаемые почерковедческой экспертизой. 

Требования к образцам для сравнительного 

исследования. 

Криминалистическое автороведение и его научные 

основы. Вопросы, разрешаемые автороведческой 

экспертизой. 

Технико-криминалистическое исследование документов: 

понятие и задачи.  

Способы изменений первоначального содержания 

документов: подчистка, травление и смывание 

первоначальных записей, дописка и исправление знаков, 

использование поддельных печатных форм, замена 

фотокарточки или иных реквизитов документа, 

техническая подделка подписи.  

Исследование оттисков печатей и штампов. Требования к 

образцам для сравнительного исследования. 

Криминалистическое исследование машинописных 

текстов. Возможности криминалистической экспертизы 

машинописных текстов. 

Исследование полиграфической продукции.  

 Особенности исследования копий документов, 

изготовленных средствами множительной 

(копировальной) техники и с помощью ЭВМ и т.д. 

Криминалистические учеты Криминалистическая регистрация (учёты) как раздел 

криминалистической техники: понятие, научные и 

правовые основы, значение в практике борьбы с 

преступностью.  

Объекты регистрации, виды и формы. 

Система криминалистических учётов органов 

внутренних дел РФ 

Криминалистические учёты Интерпола и использование 

их возможностей в борьбе с преступностью.  
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Общие положения 

криминалистической тактики 

Криминалистическая тактика как раздел науки 

криминалистики: понятие, задачи, структура и 

содержание.  

Основные понятия криминалистической тактики: 

тактический приём тактическая комбинация, тактическая 

операция, тактическое решение. 

Классификация тактических приёмов, требования, 

предъявляемые к ним.  

Понятие и структура следственного действия. 

Криминалистические версии 

и планирование 

расследования 

Понятие и сущность криминалистической версии, её 

логическая природа. Классификация 

криминалистических версий.  

Построение и проверка версий в процессе расследования.  

Проверка и оценка версии.  

Формы использования криминалистической версии. 

Планирование расследования преступлений: понятие, 

значение и основные принципы.  

Планирование отдельных следственных действий.  

Планирование работы по группе дел, находящихся в 

производстве. 

Технические приёмы планирования расследования, виды 

и формы письменных планов расследования; 

вспомогательная документация. 

Взаимодействие участников 

при раскрытии и 

расследовании преступлений 

Понятие, принципы и значение взаимодействия 

участников раскрытия и расследования преступлений. 

Формы взаимодействия. 

 Процессуальные формы взаимодействия: поручение 

производства экспертизы; поручение производства 

оперативно-розыскных мероприятий; розыска лиц и 

объектов; образование следственной оперативной 

группы. Виды следственных оперативных групп.  

Непроцессуальные (организационно-тактические) 

формы взаимодействия: со сведущими лицами в рамках 

консультативно-справочной деятельности; с 

оперативными сотрудниками.  

Проблемы организации взаимодействия при 

расследовании преступлений между подразделениями 

органов внутренних дел, прокуратуры, Федеральной 

службы безопасности, Федеральной пограничной 

службы, Федеральной таможенной службы. Вопросы 

взаимодействия с правоохранительными службами 

зарубежных стран. 

Тактика следственного 

осмотра и 

освидетельствования 

Понятие, сущность и значение следственного осмотра.  

Криминалистические средства и методы, применяемые 

при производстве следственного осмотра.  

Общие положения тактики следственного осмотра. 

Осмотр места происшествия: понятие, содержание и 

задачи, организация осмотра.  

Этапы и стадии осмотра, методы и тактические приёмы. 

Значение негативных обстоятельств, устанавливаемых в 

ходе осмотра. 
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Фиксация процесса и результатов осмотра места 

происшествия. Оценка результатов осмотра места 

происшествия и их использование в процессе 

расследования. 

Первоначальный осмотр трупа на месте его обнаружения, 

задачи осмотра. Тактика осмотра. Фиксация результатов 

осмотра. 

Освидетельствование как особый вид следственного 

осмотра: понятие, задачи и тактика. Фиксация 

результатов освидетельствования и их оценка. 

Тактика следственного 

эксперимента 

Понятие следственного эксперимента, его сущность и 

значение в раскрытии и расследовании преступлений.  

Реконструкция обстановки и материальных объектов как 

важнейший элемент подготовительного этапа.  

Тактические приёмы проведения следственного 

эксперимента. 

Фиксация процесса и результатов следственного 

эксперимента.  

Оценка результатов следственного эксперимента и их 

значение для последующего расследования. 

Тактика обыска и выемки Понятие, сущность и задачи обыска и выемки.  

Личный обыск: тактика проведения личного обыска в 

различных ситуациях. 

Обыск в помещении: подготовка к обыску и тактические 

приёмы и комбинации обыска. 

 Особенности обыска в жилых помещениях городского и 

сельского типа, в служебных помещениях. 

Обыск на местности. Подготовка к обыску и тактические 

приёмы его проведения.  

Обыск транспортных средств. Тактические приёмы его 

проведения, обусловленные видом транспортного 

средства. 

Особенности проведения групповых обысков.  

 Тактические приёмы и технико-криминалистические 

средства, используемые для обнаружения тайников. 

Тактические приёмы подготовки и проведения выемки. 

Фиксация хода и результатов обыска и выемки 

Оценка результатов обыска и выемки. Повторный обыск, 

основания для его производства и тактика проведения. 

Тактика допроса и очной 

ставки 

Понятие, задачи и виды допроса.  

Общие положения тактики допроса. Стадии допроса.  

Подготовка к допросу. Значение изучения свойств 

личности допрашиваемого.  

Технические средства, используемые при допросе, 

планирование допроса и тактические приёмы допроса. 

Тактика допроса свидетелей, дающих правдивые 

показания и ложные показания. Тактические приёмы 

оживления их памяти.  

Тактика допроса потерпевших. Особенности оценки их 

показаний. 

Тактика допроса подозреваемого в условиях 

конфликтной ситуации 
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Особенности допроса подозреваемого, задержанного с 

поличным или по горячим следам. 

Особенности допроса обвиняемых – членов 

организованных преступных структур и рецидивистов. 

Особенности тактики допроса иностранных граждан с 

участием переводчика.  

 Допрос эксперта.  

Фиксация хода и результатов допроса. Использование 

звукозаписи при его производстве. 

Тактика предъявления для 

опознания 

1.Понятие, задачи, виды предъявления для опознания, 

значение этого следственного действия. Общие 

положения тактики предъявления для опознания. 

2.Подготовка к предъявлению для опознания. 

3.Тактика предъявления для опознания людей. трупа, 

тактика предъявления для опознания предметов, 

документов, транспортных средств. 

4.Тактика предъявления для опознания помещения и 

участков местности.  

А. 5.Особенности тактики предъявления для 

опознания объектов по фотографиям и 

видеоизображению. 

Тактика прослушивания и 

звукозаписи переговоров 

1.Понятие прослушивания и звукозаписи переговоров 

2.Подготовительный этап следственного действия.  

3. Тактические приемы проведения. 

4.  Организация прослушивания поступившей 

информации.  

5. Фиксация результатов проведения следственного 

действия. 

Тактика проверки показаний 

на месте 

Понятие, сущность, задачи и общие положения тактики 

проверки показаний на месте.  

Подготовка к проведению следственного действия.  

Тактические приемы и комбинации проведения проверки 

показаний на месте. 

Фиксация процесса и результатов проверки показаний на 

месте.  

Тактика назначения судебной 

экспертизы и получения 

образцов для сравнительного 

исследования 

Судебная экспертиза как одна из форм применения 

специальных познаний в уголовном судопроизводстве.  

Её понятие и классификация.  

Криминалистическая экспертиза и её виды, тенденции и 

перспективы развития. 

Тактика назначения судебной экспертизы: решение 

вопроса о назначении, выбор времени, места проведения, 

подготовка материалов и т.д.  

Процесс экспертного исследования, его стадии и 

содержание заключения эксперта.  

Виды выводов эксперта. 

Особенности оценки следователем заключения эксперта.  

Понятие, сущность и значение образцов для 

сравнительного исследования.  

Классификация образцов и требования, предъявляемые к 

ним. Соблюдение законности, норм морали и 

нравственности при получении образцов. 
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Подготовительный этап получения образцов для 

сравнительного исследования.  

Фиксация процесса, условий и результатов получения 

образцов для сравнительного исследования. 

Общие положения 

криминалистической 

методики 

Криминалистическая методика как раздел науки 

криминалистики, ее понятие, система и задачи.  

Источники и принципы криминалистической методики. 

Структура криминалистической методики (общие 

положения и частные методики). 

Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих 

установлению. 

Понятие, сущность и значение криминалистической 

характеристики преступлений.  

Элементы криминалистической характеристики. 

Методика расследования 

преступлений, совершаемых 

членами организованных 

сообществ 

Криминалистическая характеристика преступлений, 

совершаемых членами организованной группы и ее 

элементы  

Следственные ситуации, возникающие при 

расследовании деятельности организованных 

преступных сообществ, способы их разрешения. 

Особенности организации процесса расследования и 

тактики проведения отдельных следственных действий. 

Методика расследования 

преступлений против жизни 

и здоровья 

1.Расследование убийств.  

2. Планирование расследования: следственных действий, 

оперативно-розыскных мероприятий.  

3. Особенности расследования некоторых видов убийств. 

Особенности расследования детоубийства. 

4. Расследование причинения вреда здоровью.  

i. 5. Первоначальные следственные 

действия и последующие 

следственные действия: допрос 

свидетелей. 

Методика расследования 

преступлений против 

половой неприкосновенности 

и половой свободы 

Криминалистическая характеристика изнасилования.  

Первоначальные следственные действия 

Последующие следственные действия: допрос 

обвиняемого; производство судебной экспертизы. 

Криминалистическая характеристика насильственных 

действий сексуального характера.  

Первоначальные следственные действия и последующие 

следственные действия 

Методика расследования 

преступлений против 

собственности 

Криминалистическая характеристика кражи.  

Первоначальные следственные действия: допрос 

заявителя; осмотр места происшествия; допрос 

свидетелей; задержание подозреваемого.  

Последующие следственные действия: допрос 

подозреваемого, обвиняемого, обыск в жилище 

подозреваемого, обвиняемого или других лиц; 

следственный эксперимент. 

Криминалистическая характеристика грабежей и 

разбойных нападений.  

Первоначальные следственные действия: допрос 

потерпевших, свидетелей, судебно-медицинское 
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освидетельствование потерпевшего; задержание 

подозреваемого, личный обыск подозреваемого, допрос, 

обыск в его жилище,  

Последующие следственные действия: предъявление 

подозреваемого для опознания потерпевшему, 

свидетелям, назначение и производство судебных 

экспертиз; предъявление вещей для опознания. 

Криминалистическая характеристика расследования 

вымогательства. 

Типичные следственные ситуации начального этапа 

расследования вымогательства и программа действий по 

их разрешению. 

Особенности тактики первоначальных следственных 

действий. 

Криминалистическая характеристика расследования 

преступлений, связанных с присвоением или растратой 

чужого имущества. 

Типичные следственные ситуации начального этапа 

расследования преступлений, связанных с присвоением 

или растратой чужого имущества и программа действий 

по их разрешению 

Особенности тактики первоначальных следственных 

действий. 

Последующие следственные действия. 

Методика расследования 

бандитизма 

Криминалистическая характеристика бандитизма.  

Особенности возбуждения уголовного дела: сообщение 

потерпевшего; задержание преступников с поличным.  

Первоначальные следственные действия: неотложные 

следственные действия: задержание подозреваемых, 

допрос задержанных.  

Последующие следственные действия. 

Методика расследования 

преступлений в сфере 

экономической деятельности 

Криминалистическая характеристика расследования 

фальшивомонетничества. 

 Особенности возбуждения уголовного дела и 

обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о 

расследовании фальшивомонетничества. Типичные 

следственные ситуации начального этапа расследования 

фальшивомонетничества и программа действий по их 

разрешению. 

Особенности тактики первоначальных следственных 

действий. Последующие следственные действия.  

Методика расследования 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

1. Криминалистическая характеристика расследования 

преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств или психотропных веществ 

2. Типичные следственные ситуации начального этапа 

расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств или психотропных 

веществ и программа действий по их разрешению 

3.  Особенности тактики первоначальных следственных 

действий. 

1. 4. Последующие следственные действия. 
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Методика расследования 

фальшивомонетничества 

Общая характеристика фальшивомонетничества в 

криминалистике. 

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о 

фальшивомонетничестве. 

Особенности тактики первоначальных и последующих 

следственных действий.  

Экспертизы по делам о фальшивомонетничестве. 

Методика расследования 

взяточничества 

1.Криминалистическая характеристика расследования 

взяточничества. 

2.Особенности возбуждения уголовного дела и 

обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о 

расследовании взяточничества 

3.Типичные следственные ситуации начального этапа 

расследования взяточничества и программа действий по 

их разрешению. 

4.Особенности тактики первоначальных следственных 

действий и последующие следственные действия. 

Методика расследования 

вымогательства 

Криминалистическая характеристика вымогательства; 

круг обстоятельств, подлежащих установлению. 

Типичные следственные ситуации.  

Следственные версии и планирование расследования. 

Организация и проведение тактических операций. 

Выявление лица, совершившего вымогательство.  

Особенности расследования вымогательств с учетом их 

вида и способа совершения. 

Темы рефератов 

1. Взаимосвязь развития криминалистики и общественного прогресса. 

2. Закономерности влияния научно-технического прогресса на развитие 

криминалистики. 

3. Научные основы криминалистической идентификации. 

4. Формы, объекты и основы методики криминалистической 

идентификации. 

5. Криминалистическая диагностика, ее прикладное значение. 

6. Криминалистическое учение о способе преступления, его практическое 

значение. 

7. Технико-криминалистическое обеспечения раскрытия и расследования 

преступлений: понятие, структура, проблемы. 

8. Классификация криминалистической техники. 

9. Виды и методы криминалистической фотосъемки. 

10. Звуко- и видеозапись как средства фиксации вербальной и материальной 

криминалистически значимой информации. 

11. Понятие и классификация следов в криминалистике. 

12. Следы человека как источники криминалистически значимой 

информации. 

13. Дактилоскопия. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия 

следов пальцев рук. 

14. Диагностические и идентификационные задачи, решаемые по следам 

инструментов и транспортных средств. 
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15. Научные основы классификации признаков внешности и свойств 

человека. 

16. Диагностические и идентификационные задачи, решаемые по следам 

огнестрельного оружия. 

17. Научные основы криминалистического исследования письма и почерка. 

18. Криминалистическая фоноскопия, понятие, научные основы, 

практическое значение. 

19. Понятие и научные основы криминалистической одорологии. 

20. Микрообъекты как источники криминалистически значимой 

информации. 

21. Криминалистическая регистрация в системе информационного 

обеспечения раскрытия и расследования преступлений. 

22. Организационно-правовые формы использования специальных 

познаний при раскрытии преступлений. 

23. Использование современных компьютерных технологий в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

24. Криминалистическая тактика: понятие, система, источники развития. 

25. Следственные ситуации: понятие, классификация, методы разрешения. 

26. Версионный подход к планированию расследования преступлений. 

27. Следственный осмотр: понятие, цели, задачи, тактика проведения. 

28. Психологические особенности проведения обыска. 

29. Вербальная криминалистически значимая информация, тактические 

приемы ее получения и проверки. 

30. Понятие, сущность, виды и тактические приемы задержания. 

31. Понятие и виды следственного эксперимента, тактика его проведения. 

32. Прослушивание и запись телефонных и иных переговоров: понятие, 

тактика проведения, оценка результатов. 

33. Использование помощи граждан при расследовании преступлений. 

34. Формы и способы противодействия расследованию преступлений, 

методы и средства его выявления и преодоления. 

35. Криминалистическая методика расследования преступлений: понятие, 

источники формирования. 

36. Типичные исходные следственные ситуации, источники информации о 

них. 

37. Криминалистическая характеристика убийств. 

38. Типичные следственные ситуации при расследовании половых 

преступлений. 

39. Особенности методики расследования многоэпизодных уголовных дел. 

40. Использование оперативно-розыскных данных при расследовании 

вымогательства. 

41. Первоначальные следственные действия при расследовании 

взяточничества. 

42. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических веществ. 
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43. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

легализацией и отмыванием доходов, добытых преступным путем. 

44. Особенности проявления взяточничества на современном этапе. 

45. Криминальные банкротства и экономическая безопасность страны. 

46. Способы присвоения или  растрата имущества различных форм 

собственности. 

47. Преступления в сфере банковской деятельности.  

Перечень дискуссионных тем (вопросов) для проведения вебинаров 

Тема 1  Понятие, предмет, метод и система криминалистики  
1. Предмет науки криминалистики. 

2. Система криминалистики: разделы, предмет их изучения, основные 

учения, понятия, категории.  

3. Методы криминалистики, их понятие и система.  

4. Понятие моделирования и его виды. Использование результатов 

моделирования в криминалистической деятельности.  

5. Закономерности, изучаемые криминалистикой.  

6. Механизм совершения преступлений.  

7. Основы криминалистической профилактики и прогнозирования. 

Тема 2 Криминалистическая идентификация и диагностика 

1. Криминалистическая идентификация как частная научная теория, и ее 

значение в практике борьбы с преступностью.  

2. Криминалистическая идентификация, как процесс познания и цель 

(результат исследования). 

3. Субъекты и объекты криминалистической идентификации: формы и  

виды.  

4. Криминалистическая идентификация и установление групповой 

принадлежности.  

5. Понятие криминалистической диагностики и ее значение для раскрытия, 

расследования и предупреждения преступлений. 

Тема 3Криминалистическая техника как раздел науки криминалистики.  

1. Структура криминалистической техники. 

2. Технико-криминалистические средства и методы, применяемые при 

собирании вещественных доказательств: их понятие, правовые, научные и 

нравственные основы применения.  

3. Методы и средства предварительного и экспертного исследования 

вещественных доказательств 

Тема 4 Криминалистическая фотография и видеозапись  

1. Понятие криминалистической фотографии и видеозаписи как раздела 

криминалистической техники, его значение в следственной и экспертной 

практике. 

2. Система криминалистической фотографии. 

3. Виды, методы и приемы судебно-следственной (судебно-оперативной) 

фотографии. 

4.  Технология репродукционной, панорамной, измерительной, 

опознавательной и крупномасштабной фотосъемок.  
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5. Средства и методы криминалистической видеозаписи.  

Тема 5 Криминалистическая габитология 

1. Понятие элементов внешности человека.  

2. Виды отображений внешнего облика человека, используемые в практике 

борьбы с преступностью.  

3. Технико-криминалистические методы и средства собирания и фиксации 

данных о внешнем облике человека. 

4. Метод словесного портрета и его правила.  

5. Криминалистические правила фотографической фиксации внешнего 

облика человека.  

6. Композиционные портреты, их виды и значение.  

7. Комплексные криминалистические и судебно-медицинские 

исследования костных останков.  

8. Отождествление лица по черепу методом совмещения фотоизображений 

Тема 6 Криминалистическая трасология 

1. Понятие криминалистической трасологии.  

2. Понятие следа.  

3. Отождествление личности по кожным узорам.  

4. Следы ног. Классификация следов ног. 

5. Следы орудий взлома, механизмов и инструментов. 

6. Следы преодоления преграды; следы термического воздействия; следы 

механического воздействия. 

7. Следы транспортных средств: следы, отображающие внешнее строение 

отдельных частей; части, составляющие с транспортным средством единое 

целое и отделившиеся от него;. 

Тема 7Криминалистическое оружиеведение 

1. Понятие оружия. Виды оружия 

2. Понятие огнестрельного оружия. Основные части огнестрельного 

оружия. 

3. Холодное и метательное оружие 

4. Взрывчатые вещества, взрывные устройства и следы их применения. 

5. Боеприпасы: понятие, виды 

Тема 8 Криминалистическое исследование материалов, веществ и 

изделий 

1. Понятие криминалистического исследования веществ и материалов.  

2. Вещества и материалы: понятие и виды 

3. Порядок обнаружения, фиксации и изъятия веществ и материалов при 

производстве следственных действий.  

4. Вопросы, решаемые экспертным исследованием материалов, веществ и 

изделий. 

Тема 9  Криминалистическое исследование документов 

1. Понятие криминалистического исследования документов как раздела 

криминалистической техники 

2. Правила обращения с документами.  
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3. Осмотр и предварительное исследование документов, 

криминалистические средства и методы, применяемые при этом. 

4. Криминалистическое почерковедение.  

5. Понятие письма, письменной речи и почерка. Научные основы 

криминалистического почерковедения.  

6. Идентификационные признаки письменной речи и почерка, их 

классификация. Общие и частные признаки почерка.  

7. Признаки изменения почерка и подписи (автоподлог). Вопросы, 

решаемые почерковедческой экспертизой. Требования к образцам для 

сравнительного исследования. 

8. Криминалистическое автороведение и его научные основы. Вопросы, 

разрешаемые автороведческой экспертизой. 

9. Технико-криминалистическое исследование документов: понятие и 

задачи.  

10. Способы изменений первоначального содержания документов: 

подчистка, травление и смывание первоначальных записей, дописка и 

исправление знаков, использование поддельных печатных форм, замена 

фотокарточки или иных реквизитов документа, техническая подделка 

подписи.  

11. Исследование оттисков печатей и штампов. Требования к образцам для 

сравнительного исследования. 

12. Криминалистическое исследование машинописных текстов. 

Возможности криминалистической экспертизы машинописных текстов. 

13. Исследование полиграфической продукции.  

14.  Особенности исследования копий документов, изготовленных 

средствами множительной (копировальной) техники и с помощью ЭВМ и т.д. 

Тема 10 Криминалистические учеты 

1. Криминалистическая регистрация (учёты) как раздел 

криминалистической техники: понятие, научные и правовые основы, значение 

в практике борьбы с преступностью.  

2. Объекты регистрации, виды и формы. 

3. Система криминалистических учётов органов внутренних дел РФ 

4. Криминалистические учёты Интерпола и использование их 

возможностей в борьбе с преступностью.  

Тема 11 Общие положения криминалистической тактики 

1. Криминалистическая тактика как раздел науки криминалистики: 

понятие, задачи, структура и содержание.  

2. Основные понятия криминалистической тактики: тактический приём 

тактическая комбинация, тактическая операция, тактическое решение. 

3. Классификация тактических приёмов, требования, предъявляемые к 

ним.  

4. Понятие и структура следственного действия. 

Тема 12 Криминалистические версии и планирование расследования 

1. Понятие и сущность криминалистической версии, её логическая 

природа. Классификация криминалистических версий.  
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2. Построение и проверка версий в процессе расследования.  

3. Проверка и оценка версии.  

4. Формы использования криминалистической версии. 

5. Планирование расследования преступлений: понятие, значение и 

основные принципы.  

6. Планирование отдельных следственных действий.  

7. Планирование работы по группе дел, находящихся в производстве. 

8. Технические приёмы планирования расследования, виды и формы 

письменных планов расследования; вспомогательная документация. 

Тема 13 Взаимодействие участников при раскрытии и расследовании 

преступлений 

1. Понятие, принципы и значение взаимодействия участников раскрытия и 

расследования преступлений. Формы взаимодействия. 

2.  Процессуальные формы взаимодействия: поручение производства 

экспертизы; поручение производства оперативно-розыскных мероприятий; 

розыска лиц и объектов; образование следственной оперативной группы. 

Виды следственных оперативных групп.  

3. Непроцессуальные (организационно-тактические) формы 

взаимодействия: со сведущими лицами в рамках консультативно-справочной 

деятельности; с оперативными сотрудниками.  

4. Проблемы организации взаимодействия при расследовании 

преступлений между подразделениями органов внутренних дел, прокуратуры, 

Федеральной службы безопасности, Федеральной пограничной службы, 

Федеральной таможенной службы. Вопросы взаимодействия с 

правоохранительными службами зарубежных стран. 

Тема 14 Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

1. Понятие, сущность и значение следственного осмотра.  

2. Криминалистические средства и методы, применяемые при 

производстве следственного осмотра.  

3. Общие положения тактики следственного осмотра. 

4. Осмотр места происшествия: понятие, содержание и задачи, 

организация осмотра.  

5. Этапы и стадии осмотра, методы и тактические приёмы. Значение 

негативных обстоятельств, устанавливаемых в ходе осмотра. 

6. Фиксация процесса и результатов осмотра места происшествия. Оценка 

результатов осмотра места происшествия и их использование в процессе 

расследования. 

7. Первоначальный осмотр трупа на месте его обнаружения, задачи 

осмотра. Тактика осмотра. Фиксация результатов осмотра. 

8. Освидетельствование как особый вид следственного осмотра: понятие, 

задачи и тактика. Фиксация результатов освидетельствования и их оценка. 

Тема 15Тактика следственного эксперимента 

1. Понятие следственного эксперимента, его сущность и значение в 

раскрытии и расследовании преступлений.  



35 

2. Реконструкция обстановки и материальных объектов как важнейший 

элемент подготовительного этапа.  

3. Тактические приёмы проведения следственного эксперимента. 

4. Фиксация процесса и результатов следственного эксперимента.  

5. Оценка результатов следственного эксперимента и их значение для 

последующего расследования. 

Тема 16 Тактика обыска и выемки 

1. Понятие, сущность и задачи обыска и выемки.  

2. Личный обыск: тактика проведения личного обыска в различных 

ситуациях. 

3. Обыск в помещении: подготовка к обыску и тактические приёмы и 

комбинации обыска. 

4.  Особенности обыска в жилых помещениях городского и сельского типа, 

в служебных помещениях. 

5. Обыск на местности. Подготовка к обыску и тактические приёмы его 

проведения.  

6. Обыск транспортных средств. Тактические приёмы его проведения, 

обусловленные видом транспортного средства. 

7. Особенности проведения групповых обысков.  

8.  Тактические приёмы и технико-криминалистические средства, 

используемые для обнаружения тайников. 

9. Тактические приёмы подготовки и проведения выемки. 

10. Фиксация хода и результатов обыска и выемки 

11. Оценка результатов обыска и выемки. Повторный обыск, основания для 

его производства и тактика проведения. 

Тема 17 Тактика допроса и очной ставки 

1. Понятие, задачи и виды допроса.  

2. Общие положения тактики допроса. Стадии допроса.  

3. Подготовка к допросу. Значение изучения свойств личности 

допрашиваемого.  

4. Технические средства, используемые при допросе, планирование 

допроса и тактические приёмы допроса. 

5. Тактика допроса свидетелей, дающих правдивые показания и ложные 

показания. Тактические приёмы оживления их памяти.  

6. Тактика допроса потерпевших. Особенности оценки их показаний. 

7. Тактика допроса подозреваемого в условиях конфликтной ситуации 

8. Особенности допроса подозреваемого, задержанного с поличным или по 

горячим следам. 

9. Особенности допроса обвиняемых – членов организованных 

преступных структур и рецидивистов. 

10. Особенности тактики допроса иностранных граждан с участием 

переводчика.  

11.  Допрос эксперта.  

12. Фиксация хода и результатов допроса. Использование звукозаписи при 

его производстве. 
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Тема 18 Тактика предъявления для опознания 

1.Понятие, задачи, виды предъявления для опознания, значение этого 

следственного действия. Общие положения тактики предъявления для 

опознания. 

2.Подготовка к предъявлению для опознания. 

3.Тактика предъявления для опознания людей. трупа, тактика предъявления 

для опознания предметов, документов, транспортных средств. 

4.Тактика предъявления для опознания помещения и участков местности.  

5.Особенности тактики предъявления для опознания объектов по 

фотографиям и видеоизображению. 

Тема 19 Тактика прослушивания и звукозаписи переговоров 

1.Понятие прослушивания и звукозаписи переговоров 

2.Подготовительный этап следственного действия.  

3.Тактические приемы проведения. 

4. Организация прослушивания поступившей информации.  

5.Фиксация результатов проведения следственного действия. 

Тема 20 Тактика проверки показаний на месте 

1. Понятие, сущность, задачи и общие положения тактики проверки 

показаний на месте.  

2. Подготовка к проведению следственного действия.  

3. Тактические приемы и комбинации проведения проверки показаний на 

месте. 

4. Фиксация процесса и результатов проверки показаний на месте.  

Тема 21 Тактика назначения судебной экспертизы и получения образцов  

для сравнительного исследования 

1. Судебная экспертиза как одна из форм применения специальных 

познаний в уголовном судопроизводстве.  

2. Её понятие и классификация.  

3. Криминалистическая экспертиза и её виды, тенденции и перспективы 

развития. 

4. Тактика назначения судебной экспертизы: решение вопроса о 

назначении, выбор времени, места проведения, подготовка материалов и т.д. 

5. Процесс экспертного исследования, его стадии и содержание 

заключения эксперта.  

6. Виды выводов эксперта. 

7. Особенности оценки следователем заключения эксперта.  

8. Понятие, сущность и значение образцов для сравнительного 

исследования.  

9. Классификация образцов и требования, предъявляемые к ним. 

Соблюдение законности, норм морали и нравственности при получении 

образцов. 

10. Подготовительный этап получения образцов для сравнительного 

исследования.  

11. Фиксация процесса, условий и результатов получения образцов для 

сравнительного исследования. 
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Тема 22 Общие положения криминалистической методики 

1. Криминалистическая методика как раздел науки криминалистики, ее 

понятие, система и задачи.  

2. Источники и принципы криминалистической методики. 

3. Структура криминалистической методики (общие положения и частные 

методики). 

4. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению. 

5. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики 

преступлений.  

6. Элементы криминалистической характеристики. 

Тема 23 Методика расследования преступлений, совершаемых членами 

организованных сообществ 

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых 

членами организованной группы и ее элементы 

2. Следственные ситуации, возникающие при расследовании деятельности 

организованных преступных сообществ, способы их разрешения. 

3. Особенности организации процесса расследования и тактики 

проведения отдельных следственных действий. 

Тема 24 Методика расследования преступлений против жизни и здоровья 

1. Расследование убийств.  

2. Планирование расследования: следственных действий, оперативно-

розыскных мероприятий.  

3. Особенности расследования некоторых видов убийств. Особенности 

расследования детоубийства. 

4. Расследование причинения вреда здоровью.  

5. Первоначальные следственные действия и последующие следственные 

действия: допрос свидетелей. 

Теме 25 Методика расследования преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

1. Криминалистическая характеристика изнасилования.  

2. Первоначальные следственные действия 

3. Последующие следственные действия: допрос обвиняемого; 

производство судебной экспертизы. 

4. Криминалистическая характеристика насильственных действий 

сексуального характера.  

5. Первоначальные следственные действия и последующие следственные 

действия 

Тема 26 Методика расследования преступлений против собственности 

1. Криминалистическая характеристика кражи.  

2. Первоначальные следственные действия: допрос заявителя; осмотр 

места происшествия; допрос свидетелей; задержание подозреваемого.  

3. Последующие следственные действия: допрос подозреваемого, 

обвиняемого, обыск в жилище подозреваемого, обвиняемого или других лиц; 

следственный эксперимент. 

4. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.  
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5. Первоначальные следственные действия: допрос потерпевших, 

свидетелей, судебно-медицинское освидетельствование потерпевшего; 

задержание подозреваемого, личный обыск подозреваемого, допрос, обыск в 

его жилище,  

6. Последующие следственные действия: предъявление подозреваемого 

для опознания потерпевшему, свидетелям, назначение и производство 

судебных экспертиз; предъявление вещей для опознания. 

7. Криминалистическая характеристика расследования вымогательства. 

8. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования 

вымогательства и программа действий по их разрешению. 

9. Особенности тактики первоначальных следственных действий. 

10. Криминалистическая характеристика расследования преступлений, 

связанных с присвоением или растратой чужого имущества 

11. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования 

преступлений, связанных с присвоением или растратой чужого имущества и 

программа действий по их разрешению 

12. Особенности тактики первоначальных следственных действий. 

Последующие следственные действия. 

Тема 27 Методика расследования бандитизма 

1. Криминалистическая характеристика бандитизма.  

2. Особенности возбуждения уголовного дела: сообщение потерпевшего; 

задержание преступников с поличным.  

3. Первоначальные следственные действия: неотложные следственные 

действия: задержание подозреваемых, допрос задержанных.  

4. Последующие следственные действия. 

Тема 28 Методика расследования преступлений в сфере экономической 

деятельности 

1. Криминалистическая характеристика расследования 

фальшивомонетничества. 

2.  Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по делам о расследовании фальшивомонетничества.  

3. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования 

фальшивомонетничества и программа действий по их разрешению. 

4. Особенности тактики первоначальных следственных действий.  

5. Последующие следственные действия. 

Тема 29 Методика расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

1.Криминалистическая характеристика расследования преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных 

веществ 

2. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или 

психотропных веществ и программа действий по их разрешению 

3.  Особенности тактики первоначальных следственных действий. 

4.Последующие следственные действия. 
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Тема 30 Методика расследования фальшивомонетничества 

1. Общая характеристика фальшивомонетничества в криминалистике. 

2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о 

фальшивомонетничестве. 

3. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных 

действий.  

4. Экспертизы по делам о фальшивомонетничестве. 

Тема 31 Методика расследования взяточничества 

1.Криминалистическая характеристика расследования взяточничества. 

2.Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по делам о расследовании взяточничества 

3.Типичные следственные ситуации начального этапа расследования 

взяточничества и программа действий по их разрешению. 

4.Особенности тактики первоначальных следственных действий и 

последующие следственные действия. 

Тема 32 Методика расследования вымогательства 

1. Криминалистическая характеристика вымогательства; круг 

обстоятельств, подлежащих установлению. 

2. Типичные следственные ситуации.  

3. Следственные версии и планирование расследования. 

4. Организация и проведение тактических операций. 

5. Выявление лица, совершившего вымогательство.  

6. Особенности расследования вымогательств с учетом их вида и способа 

совершения. 

Лабораторная работа № 1. Дактилоскопия 

Целью данной работы является получение практических навыков 

обнаружения, фиксации, изъятия, исследования и использования следов рук, 

определения свойств, видов и разновидностей папиллярных узоров, их общих 

и частных признаков, уяснение методики дактилоскопической экспертизы, а 

так же возможностей использования следов рук в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Проведение лабораторной работы включает последовательное выполнение 

ряда имитационных опытов. Выполнение каждого имитационного опыта 

заключается в совершении ряда последовательных действий согласно 

стандартной методике эксперимента. 

Задания к лабораторной работе по дактилоскопии 

1. Определить типы папиллярных узоров на дактилокарте. 

2. Определить пригодность отпечатков для идентификации человека. 

3. Увеличите изображение следа пальца руки укажите частные признаки 

папиллярного узора, отобразившиеся в следе на дактилокарте. 

Контрольный тест по лабораторной работе «Дактилоскопия» 
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Определите тип и вид папиллярного узора: 

а) завитковый узор улитка 

б) петлевой узор изогнутый 

в) завитковый узор спираль 

 

  

 

 

Определите тип и вид папиллярного узора: 

а) петлевой узор простой 

б) завитковый узор простой 

в) петлевой узор замкнутый 

 

  

 

 

Определите тип и вид папиллярного узора: 

а) дуговой узор простой 

б) дуговой узор пирамидальный 

в) дуговой узор шатровый 

 

  

 

 

Определите тип и вид папиллярного узора: 

а) петлевой узор изогнутый 

б) петлевой узор простой 

в) петлевой узор замкнутый 

 

  

 

 

Определите тип и вид папиллярного узора: 

а) дуговой узор простой 

б) дуговой узор пирамидальный 

в) дуговой узор шатровый 

 

 

Лабораторная работа № 2. «Методика расследования преступлений 

против жизни и здоровья». 

Целью проведения лабораторной работы является закрепление теоретических 

знаний об общих положениях методики расследования преступлений против 
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жизни и здоровья: приобретение умения реализовывать требования УК РФ, 

УПК РФ  при реализации мероприятий первоначального, последующего и 

заключительного этапов расследования; вырабатывать в практических 

условиях навыки по использованию рекомендаций криминалистики по 

расследованию и раскрытию преступлений против жизни и здоровья. 

Кейс к выполнению лабораторной работы 

17 августа 2017 года поступило сообщение в службу экстренных вызовов об 

обнаружении трупа мужчины с признаками насильственной смерти по адресу: 

город Москва, ул. Волжский бульвар, д.23, корп.1, кв.5. Об обнаружении трупа 

сообщила сестра убитого Акимова Анастасия Георгиевна, которая приехала к 

нему, т.к. резко оборвался телефонный звонок, а в дальнейшем он не отвечал 

на звонки. Труп обнаружен в квартире лежащим на полу, на столе лежат 

столовые приборы на две персоны, стоит бутылка вина, два фужера, на одном 

из которых видны следы помады. Входная дверь и окна были закрыты, в 

квартире чувствовался запах туалетной воды Si. 

Материалы ЭИОС института к выполнению лабораторной работы: 

- презентация по теме лабораторной работы; 

- видеофильм по теме лабораторной работы. 

Задания к лабораторной работе 

«Методика расследования преступлений против жизни и здоровья» 

1. Определить мероприятия направленные на подготовку 

первоначального, последующего и заключительного этапа 

расследования. 

2. Определить последовательность результатов проеденных 

мероприятий в плане расследования 

Контрольный тест по лабораторной работе 

«Методика расследования преступлений против жизни и здоровья» 

1. Определите действия планирования расследования преступления 

на начальном этапе: (2 правильных ответа) 

1. проверка алиби 

2. действия по ознакомлению обвиняемого и его защитника 

материалами уголовного дела 

3. предъявление обвинения 

4. оценка исходной следственной ситуации 

5. проведение повторных допросов 

6. дача поручений органам дознания о производстве отдельных 

следственных действий 

7. действия, предписанные надзирающим прокурором или 

руководителем следственного подразделения 

2. Определите действия планирования расследования преступления 

на последующем этапе: (2 правильных ответа) 

1. ознакомление потерпевшего с материалами уголовного дела 

2. проведение допросов и очных ставок 

3. проведение выемки и обысков 
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4. ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами 

уголовного дела 

5. построение версий 

6. дополнительные действия, проведенные по инициативе самого 

следователя в результате оценки собранных доказательств перед 

составлением обвинительного заключения 

3. Определите действия планирования расследования преступления 

на заключительном этапе: (2 правильных ответа) 

1. действия, связанные с удовлетворением заявленных обвиняемым 

и его защитником ходатайств 

2. проведения судебных экспертиз 

3. действия по проверке алиби 

4. действия, предписанные надзирающим прокурором или 

руководителем следственного подразделения 

5. наложение ареста на имущество 

6. проведение очных ставок 

Примеры тестовых заданий 

1. Категории лиц, среди которых следует искать подозреваемых в 

убийстве с садистским характером причинения смерти: 
А. несовершеннолетние 

Б. рецидивисты 

В. родственники 

Г. душевнобольные 

2. Для ответа на вопрос «Является ли вещество наркотическим?», — 

назначается экспертиза … 

А. судебно-фармацевтическая 

Б. физико-химическая 

В. судебно-наркологическая 

Г. судебно-биологическая 

3. Основоположником теории криминалистической идентификации 

является: 

А. Терзиев Н.В. 

Б. Белкин Р.С. 

В. Потапов С.М. 

Г. Колмаков В.П. 

4. К признакам инсценировки кражи относятся: 

А. наличие следов, указывающих, что взлом хранилища был совершен 

изнутри 

Б. отсутствие следов взлома и разрушений там, где они должны быть 

В. исчезновение наиболее ценных предметов 

Г. правильные ответы А. и Б. 

5. Требования, которым должны отвечать образцы для сравнительного 

исследования: 

А. сравнимость, полнота и неизменяемость 

Б. неизменяемость и сходство условий получения образцов 
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В. несомненность происхождения, достаточное количество и надлежащее 

качество 

Г. неизменяемость и полнота 

6. Что не относится к поражающим факторам взрыва: 

А. ударная волна 

Б. капсюли-детонаторы 

В. термическое воздействие газов 

Г. элементы оболочки взрывного устройства 

7. Назовите методы запечатлевающей фотографии: 

А. масштабная съемка 

Б. цветоделительная съемка 

В. контрастирующая съемка 

Г. детальная съемка 

8. Элементы криминалистической характеристики преступных 

нарушений правил противопожарной безопасности? 

А. первоначальные следственные действия 

Б. мотив и цель преступления 

В. обстановка совершения преступления 

Г. личность преступника 

9.  К частичной подделке документов не относится … 

А. подчистка 

Б. дописка 

В. изготовление бланка документа 

Г. все ответы верные 

10. Какой из вопросов, поставленных перед судебно-медицинской 

экспертизой трупа, является недопустимым: 

А. какие телесные повреждения имеются на трупе 

Б. мог ли потерпевший после полученных повреждений самостоятельно 

В. открыть дверь и выйти из дома 

Г. имело ли место убийство, самоубийство или несчастный случай 

11. В зависимости от агрегатного состояния различают следующие виды 

микрообъектов: 

А. органические, неорганические, смешанные 

Б. газообразные, твердые, жидкие 

В. волосы человека, частицы лакокрасочных покрытий, текстильные 

волокна 

Г. волокна ткани, частицы твердого вещества, капли жидкости 

12. Не является типичным способом для создания излишков 

материальных ценностей в сфере оптовой и розничной торговли? 

А. обсчет, обвешивание и другие способы обмана покупателей 

Б. фальсификация и пересортица товаров 

В. присвоение части товара, полученного в кредит для реализации 

Г. незаконное списание товара в брак и отходы 

13. Укажите часть тела трупа, от которой не производят измерения при 

фиксации его местоположения: 
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А. темя головы трупа 

Б. подбородок 

В. пятка правой ноги трупа 

Г. пятка левой ноги трупа 

14. Цель обыска, проводимого по месту жительства лица, подозреваемого 

в совершении хулиганства? 

А. письма, дневники, черновые записи 

Б. обнаружение похищенного 

В. одежда и обувь подозреваемого, которые могли быть на нем в момент 

совершения преступления 

Г. обнаружение предметов, которые могли быть использованы в качестве 

оружия 

15. Не является предметом взятки? 

А. оказание определенных услуг имущественного характера 

Б. деньги 

В. предоставление благ неимущественного характера 

Г. материальные ценности 

16. Наиболее важный признак, характеризующий организованную 

преступную группу? 

А. подготовка группы к совершению преступлений 

Б. наличие в группе нескольких лиц 

В. наличие в группе лидера 

Г. совершение группой нескольких преступлений 

17. Процессуальной формой взаимодействия является: 

А. обмен информацией между следователем, оперативным работником и 

специалистом 

Б. совместная подготовка к проведению следственных действий 

В. письменное поручение следователя органу дознания о производстве 

розыскных и следственных действий 

Г. совместное планирование расследования 

18. Следственное действие, которое по делам о вымогательстве 

проводится, обычно, на последующем этапе расследования? 

А. допрос потерпевшего 

Б. обыск по месту жительства 

В. задержание подозреваемого 

Г. очная ставка 

19. Сведения, которые необходимо собрать при подготовке к обыску по 

месту жительства лица, подозреваемого в совершении квартирной 

кражи: 

А. сведения о приметах похищенного и преступных связях обыскиваемого 

Б. сведения о личности обыскиваемого, его преступных связях и о 

характере жилого помещения 

В. сведения о преступных связях подозреваемого и характере жилого 

помещения 
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Г. сведения о приметах похищенного, о характере жилого помещения и о 

личности подозреваемого 

20. К микрообъектам относятся: 

А. микрочастицы 

Б. объекты материального мира диаметром меньше 1 мм и массой 

меньше 1 мг 

В. микроколичества вещества 

Г. все ответы верные 

21. Какое явление лежит в основе одного из методов изъятия запаховых 

следов: 

А. адсорбция 

Б. диффузия 

В. дифракция 

Г. адгезия 

22. Не является общей типичной версией, выдвигаемой на начальном 

этапе расследования разбойного нападения или грабежа? 

А. преступления не было, а имела место инсценировка разбойного 

нападения или грабежа 

Б. имело место не разбойное нападение или грабеж, а другое преступление 

В. грабеж или разбойное нападение совершено лицом, ранее судимым за 

аналогичное преступление 

Г. преступление имело место при обстоятельствах, о которых сообщил 

потерпевший 

23. Ситуации, наиболее благоприятные для задержания расхитителей с 

поличным? 

А. в момент реализации 

Б. в процессе уничтожения, исправления либо составления новых 

документов, после реализации похищенных товаров 

В. в момент вывоза похищенных товаров 

Г. во время производства операции по фальсификации товаров 

24. Признаки, указывающие на изъятие и реализацию материальных 

ценностей? 

А. снижение сортности определенной группы товаров, изменение 

маршрутов и интенсивности движения транспортных средств 

Б. оборудование складских помещений вдали от производственных 

предприятий, снижение сортности определенной группы товаров 

В. изменение маршрутов и интенсивности движения транспортных 

средств, неустойчивость выручки по кассовым машинам 

Г. неустойчивость выручки по кассовым машинам, снижение сортности 

определенной группы товаров 

25. О выстреле с близкого расстояния свидетельствуют следующие следы 

на преграде: 

А. наличие пояска обтирания 

Б. диаметр выходного отверстия больше диаметра входного 

В. наличие сквозного повреждения 



46 

Г. отложение копоти на преграде 

26. Что из перечисленного не входит в содержание криминалистической 

характеристики преступлений? 

А. предмет преступного посягательства 

Б. механизм формирования умысла и мотивов преступления 

В. способ совершения преступления 

Г. личность преступника и потерпевшего 

27. Для успешного задержания с поличным важно выполнить следующие 

условия? 

А. нужно провести предварительный осмотр места задержания 

Б. задержание нужно производить там и тогда, где и когда вероятнее всего 

обнаружить у задержанного наркотические вещества 

В. первым следует задерживать члена преступной группы, у которого 

вероятнее всего получить правдивые показания 

Г. задержание следует производить внезапно и таким образом, чтобы о нем 

не знали другие участники преступной группы 

28. Версию о том, кто является организатором преступной группы, можно 

выдвинуть на основании? 

А. профессиональной подготовки участников группы (наличие опыта 

руководящей работы, высшего образования) 

Б. отказа от дачи показаний одного из участника преступной группы 

изучения совместного времяпрепровождения членов преступной 

группы 

В. исследования межличностных отношений в преступной группе 

Г. все ответы верные 

29. К элементам ушной раковины человека не относится: 

А. фильтр 

Б. завиток 

В. противокозелок 

Г. козелок 

30. К собственным признакам внешности человека относятся: 

А. постоянные и сопутствующие 

Б. общефизические, анатомические и функциональные 

В. предметы одежды, носильные вещи 

Г. постоянные и носимые 

31. Способами оценки научной достоверности заключения эксперта 

являются: 

Б. анализ материалов уголовного дела и оперативных данных 

В. анализ исходной информации для назначения экспертизы 

Г. анализ условий и методов проведенных исследований 

Д. анализ материалов уголовного дела 

32. Какие из перечисленных компьютерных систем способствуют 

устранению причин тактических ошибок, допускаемых следователем: 

А. системы поддержки принятия тактических решений 

Б. системы управления базами данных 
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В. программы служащие для рационализации трудовых операций 

следователей 

Г. информационно-поисковые системы 

33. Криминалистическую идентификацию различают: 

А. по исследованию причинно-следственных связей 

Б. по признакам внешнего строения объекта 

В. по признакам внутреннего строения и структуры объекта 

Г. верные ответы Б. и В. 

34. Сущность следственного осмотра заключается: 

А. в изъятии доказательств 

Б. в установлении личности преступника 

В. в непосредственном восприятии и изучении объекта осмотра 

Г. в установлении личности потерпевшего 

35. Признаки подделки денежных знаков, изготовленных рисованием? 

А. наличие глянца, асимметричное расположение водяных знаков 

Б. сдвоенность изображений, нечитаемость микротекста 

В. ошибки в тексте, сдвоенность изображений 

Г. нечитаемость микротекста, ошибки в тексте 

36. Какие из перечисленных обстоятельств не следует отражать в 

протоколе осмотра места дорожно-транспортного происшествия? 

Б. ширина проезжей части 

В. состояние дорожного покрытия 

Г. наличие и характер дорожной разметки 

Д. физическое состояние водителя 

37. Целями диагностических исследований являются: 

А. исследование обстоятельств действия 

Б. установление целого по частям 

В. установление причинной связи между фактами 

Г. определение свойств и состояний объектов 

38. Оружие, состоящее из рукоятки, гибкого подвеса и ударного груза 

называется: 

А. кистень 

Б. нунчаку 

В. булава 

Г. кастет 

39. На стреляной пуле остаются следы: 

А. затвора 

Б. отражателя 

В. патронного упора 

Г. полей нарезов канала ствола 

40. Способы изготовления фальшивых бумажных денег? 

А. репрографический 

Б. анастатический 

В. полиграфический 

Г. все ответы верные 
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41. Исполнитель рукописного текста устанавливается посредством 

производства: 

А. трасологической экспертизы 

Б. автороведческой экспертизы 

В. дактилоскопической экспертизы 

Г. почерковедческой экспертизы 

42. Типичное следственное действие по делам о фальшивомонетничестве 

на последующем этапе расследования? 

А. следственный эксперимент 

Б. задержание 

В. выемка 

Г. предъявление для опознания 

43. Под специальными познаниями понимается: 

А. знания, получаемые в результате специальной подготовки 

Б. совокупность современных теоретических знаний и практических 

навыков, полученных в результате специальной подготовки или 

профессионального опыта 

В. совокупность теоретических знаний 

Г. совокупность практических навыков 

44. Конечная цель криминалистической идентификации: 

А. классификация объектов 

Б. установление природы объекта 

В. дифференциация объектов 

Г. установление тождества конкретного объекта 

45. Источники поступления синтетических наркотических средств? 

А. участки лесных массивов с псилоцибными грибами 

Б. кустарные лаборатории по производству синтетических наркотических 

средств и психотропных веществ 

В. участки полей, занятых посевами мака 

Г. участки с дикорастущей коноплей 

46. Не ставится на разрешение судебно-медицинской экспертизы по делам 

о грабежах и разбойных нападениях вопрос: 

А. каким по форме орудием причинено повреждение 

Б. не противоречат ли обнаруженные у данного лица повреждения 

утверждению о том, что они получены при самообороне 

В. каково было взаиморасположение преступника и потерпевшего в 

момент 

Г. нанесения повреждений 

47. Сущность взаимодействия — это: 

А. скоординированная деятельность (согласованная только по задачам 

взаимодействия) 

Б. совместная, скоординированная, согласованная по задачам, времени и 

месту деятельность следователя и сотрудников различных служб МВД 

В. деятельность различных служб МВД по выявлению, раскрытию, 

расследованию и предупреждению преступлений 
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Г. совместная деятельность МВД с ФСБ, таможенной службой 

48. Способы сокрытия преступника после совершения кражи: 

Б. выезд в другую местность сразу же после совершения кражи 

В. оставление на месте происшествия чужих предметов 

Г. изменение преступником своей внешности 

Д. все ответы верные 

49. Основание, по которому образцы для сравнительного исследования 

подразделяются на свободные, условно-свободные и экспериментальные: 

А. по механизму получения 

Б. по времени возникновения 

В. по субъекту получения 

Г. по способу получения 

50. Экспериментальных образцов почерка должно быть не менее … 

листов(а). 

А. 10 

Б. 5 

В. 1 

Г. 3 

51. Конкретного человека можно идентифицировать по: 

А. следам рук 

Б. следам зубов 

В. следам крови 

Г. все ответы верные 

52. К общим положениям криминалистической техники относятся: 

А. технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования 

преступлений 

Б. организация криминалистических учетов 

В. разработка методик судебно-баллистических исследований 

Г. метод описания человека по признакам внешности 

53. Алиби подозреваемого в вымогательстве проверяется путем? 

А. предъявлением его для опознания потерпевшему 

Б. допроса лиц, на которых он ссылается 

В. очной ставки с потерпевшим 

54. Объективные обстоятельства, обусловливающие способ 

проникновения в хранилище: 

А. конструкция помещения, личность преступника, наличие у преступника 

определенных навыков 

Б. наличие у преступника определенных навыков, конструкция 

помещения, место расположения хранилища 

В. место расположения хранилища, условия и организация охраны, 

личность преступника 

Г. условия и организация охраны, конструкция помещения, место 

расположения хранилища 

55. Отобразившаяся в следах транспортных средств база трехосного 

автомобиля это: 
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А. расстояние между передней и задней осью автомобиля 

Б. расстояние между промежутками спаренных колес на одной оси 

В. расстояние между передней осью и центром тележки 

Г. расстояние между передней и средней осями 

Д. расстояние между осевыми линиями беговых дорожек 

56. Участник организованной преступной группы, которого 

целесообразно допрашивать в первую очередь: 

А. ранее не судимый, активный участник группы 

Б. второстепенный участник группы, в отношении которого собрано 

больше уличающих доказательств 

В. ранее судимый участник группы 

Г. лидер преступной группы 

57. Что не относится к объектам трасологии: 

А. запирающие устройства 

Б. следы орудий взлома 

В. следы животных 

Г. следы-вещества 

58. Обстоятельства, позволяющие выдвинуть наиболее обоснованную 

версию о краже транспортного средства? 

А. транспортное средство угнано с неохраняемой стоянки 

Б. автомобиль был угнан сразу после покупки, до постановки на учет в 

ГИБДД 

В. автомобиль был оборудован дорогой музыкальной системой, имел 

чехлы, тонированные стекла и т.п. 

Г. транспортное средство угнано во время кратковременной стоянки 

59. При расследовании преступлений в сфере компьютерной информации 

подлежат выявлению следующие обстоятельства 

А. способ совершения преступлений 

Б. характер и размер причиненного вреда 

В. кто имеет доступ к информации, содержащейся в ЭВМ 

Г. все ответы правильные 

60. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе 

расследования 

А. фальшивомонетничества 

Б. в обращении выявлены фальшивые деньги; задержано лицо при 

изготовлении фальшивых денег 

В. задержано лицо при изготовлении фальшивых денег; задержано лицо 

при попытке сдать фальшивые деньги 

Г. задержано лицо при попытке сбыть фальшивые деньги; в обращении 

обнаружены фальшивые денежные знаки 

61. Для признания оружия огнестрельным необходимо наличие … 

А. хотя бы одного признака 

Б. всех признаков 

В. двух и более признаков 

Г. все ответы верные 
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62. О выстреле с близкого расстояния говорит наличие … 

А. выходного отверстия 

Б. механического повреждения преграды 

В. копоти и капель смазки 

Г. все ответы верные 

63. При выстреле в металлическую преграду края выходного отверстия 

… 

А. вывернуты в сторону входного отверстия 

Б. вывернуты в сторону выходного отверстия 

В. не вывернуты 

Г. все варианты неверные 

64. Классификация оружия в соответствии с Законом «Об оружии». 

А. гражданское 

Б. фабричное 

В. самодельное 

Г. боевое 

65. Обрез относится к классу … оружия. 

А. переделанного 

Б. атипичного 

В. кустарно изготовленного 

Г. все ответы неверные 

66. Боевое оружие относится к классу …оружия. 

А. гладкоствольного 

Б. нарезного 

В. гладконарезного 

Г. все ответы неверные 

67. По назначению ручное огнестрельное оружие подразделяют на … 

А. спортивное 

Б. стреляющее 

В. метательное 

Г. все ответы неверные 

68. Следы от бойка ударника остаются на этапе … 

А. перезарядки 

Б. выстрела 

В. извлечения стреляной гильзы 

Г. все ответы верные 

69. Штанцмарка – это … 

А. повреждения, образованные самим снарядом 

Б. следы термического воздействия пороховых газов 

В. отпечаток дульного среза при плотном контакте с поверхностью 

преграды 

Г. все ответы неверные 

70. Пневматический пистолет может быть признан огнестрельным 

оружием. 

А. да, если он стал орудием убийства 
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Б. да, если оно может причинить тяжкий вред здоровью человека 

В. нет 

Г. правильные ответы А. и Б. 

71. Задачей идентификационной баллистической экспертизы является 

установление … 

А. индивидуального тождества 

Б. закономерностей возникновения следов выстрела 

В. обстоятельств применения оружия 

Г. правильные ответы Б. и В. 

72. Пыж является составной частью к патрону для … оружия. 

А. гладкоствольного 

Б. нарезного 

В. пневматического 

Г. правильные ответы А. и Б. 

73. След отражателя остается на … 

А. пуле 

Б. шляпке гильзы 

В. корпусе гильзы 

Г. правильные ответы А. и В. 

74. Признак огнестрельного оружия 

А. низкий уровень управляемости взрывной реакцией 

Б. конструктивная приспособляемость для метания снаряда 

В. большая разрушительная сила 

Г. все ответы неверные 

75. К функциональным признакам внешности относят … 

А. цвет волос 

Б. пол 

В. голос 

Г. все ответы верные 

76. Фотографии, представленные для экспертного исследования должны 

быть … 

А. черно-белыми 

Б. в одном ракурсе 

В. выполнены на бумаге одинакового качества 

Г. все ответы неверные 

77. Использование словесного портрета возможно для установления 

личности по неопознанному трупу. 

А. Да 

Б. да, если нет иных способов установить личность 

В. нет 

Г. все ответы неверные 

78. Признаки, фиксируемые при описании живого человека 

А. статические 

Б. динамические 

В. статические и динамические 
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Г. все ответы неверные 

79. Функциональным признаком внешности являются … 

А. устойчивые особенности динамики тела 

Б. особенности внешнего строения тела 

В. признаки, встречающиеся относительно редко 

Г. признаки, встречающиеся относительно часто  

80. Признаки, фиксируемые при описании трупа 

А. статические 

Б. динамические 

В. статические и динамические 

Г. второстепенные 

81. Словесный портрет – это система описания … человека. 

А. профессиональной деятельности 

Б. психических свойств 

В. внешности 

Г. все ответы верные 

82. Габитоскопия – это отрасль знания, изучающая закономерности … 

А. письменной речи 

Б. внешнего облика 

В. психического развития 

Г. все ответы неверные 

83. При составлении словесного портрета допускается использование … 

А. жаргонизмов 

Б. бытовых терминов 

В. стандартной терминологии 

Г. эпитетов 

84. Татуировка на теле человека относится к классу … примет. 

А. общефизических 

Б. функциональных 

В. особых 

Г. дополнительных 

85. Фотографирование трупа для последующего экспертного 

отождествления необходимо проводить по правилам … фотосъемки. 

А. сигналетической 

Б. узловой 

В. панорамной 

Г. объемной 

86. Субъективный портрет – это … 

А. второе название словесного портрета 

Б. портрет, составленный из вариантов признаков внешности 

В. математическая модель 

Г. правильные ответы А. и Б. 

87. Система словесного портрета предполагает описание … 

А. от частных признаков к общим 

Б. общих признаков к частным 
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В. только общих признаков 

Г. правильные ответы Б. и В. 

88. Для отождествления человека по признакам внешности назначается 

… экспертиза. 

А. комплексная биологическая и трасологическая 

Б. портретно-криминалистическая 

В. фоноскопическая 

Г. правильные ответы А. и Б. 

89. Описание признаков внешности начинается с … 

А. головы 

Б. любой части тела 

В. ног 

Г. рук 

90. Навыки, относящиеся к общим признакам письменной речи 

А. лексические 

Б. топографические 

В. акцентирование 

Г. грамматические 

91. Сведения о документе, подлежащие отражению в протоколе осмотра. 

А. поддельный  документ 

Б. вид подделки документа 

В. полное наименование и реквизиты документа 

Г. подлинный документ 

92. Личностные данные, которые может установить эксперт при 

исследовании документа: 

А. Вес 

Б. Пол 

В. Телосложение 

Г. Рост 

93. Переклейка фотографии относится к … 

А. полной подделке реквизитов документа 

Б. частичной подделке реквизитов документа 

В. интеллектуальной подделке реквизитов документа 

Г. правильные ответы А. и Б. 

94. К признакам подделки денежных билетов Банка России не относится 

А. отсутствие защитных волокон 

Б. защитные волокна находятся внутри бумажной массы купюры 

В. отсутствие водяных знаков 

Г. правильные ответы Б. и В. 

95. Правила, которые необходимо соблюдать в процессе работы с 

документами – 

А. вещественными доказательствами 

Б. не подшивать в дело, не скреплять скрепками 

В. необходимые пометки делаются только на полях документа 
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Г. если текст на документе слабо различим, то при осмотре документа 

нужно применить специальные химические препараты, усиливающие 

текст 

96. Вид подлога, выделяемый в уголовном праве 

А. материальный 

Б. комбинированный 

В. технический 

Г. производственный 

97. Общие признаки почерка 

А. пространственная ориентация и размещение движений 

Б. степень развития грамматического навыка 

В. степень развития лексического навыка 

Г. правильные ответы А. и Б. 

98. Стороны письма, выделяемые в его криминалистическом 

исследовании: 

А. стилистическая 

Б. графическая (двигательная) 

В. орфографическая 

Г. грамматическая 

99. Элементы «дорожки следов обуви». 

А. размер обуви 

Б. ширина шага 

В. глубина следа 

Г. направление движения 

100. Документ считается поддельным в случае если … 

А. истек срок действия 

Б. в нем изменен реквизит  

В. он сильно изношен 

Г. все ответы неверные 

Оценивание студента во время текущего контроля успеваемости 

Ответ на учебном занятии семинарского типа и на контрольные вопросы 
Оценка Критерии оценки ответа на учебном занятии семинарского типа и 

на контрольные вопросы 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры. 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 
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3, «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, 

но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 

2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. 

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

Подготовка реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и его защита 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

Тестирование (в т. ч. тренировочном и тренинг-тесте) 

Критерии оценки ответов на тестировании (в т. ч. тренировочном и тренинг-

тесте) 

 от 0 до 39 % верных ответов на вопросы – не зачтено; 

 от 40 до 100 % верных ответов на вопросы – зачтено. 

3.2. Промежуточная аттестация. Типовые оценочные средства и критерии 

оценивания 

Вопросы (задания) к промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к зачету 

1. Предмет криминалистики и ее природа 

2. Система и задачи криминалистики 
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3. Место криминалистики в системе научных знаний, ее взаимосвязи с 

другими науками 

4. Учение о методах криминалистики. Понятие, виды, значение 

5. Общая теория криминалистики. Ее функции и значение для развития 

науки криминалистики 

6. Криминалистическое учение о механизме и способе совершения 

преступления. 

7. Понятие, научные основы криминалистической идентификации, ее 

значение в раскрытии и расследовании преступлений. 

8. Виды и объекты криминалистической идентификации. 

9. Понятие, задачи, значение криминалистической диагностики и 

прогнозирования. 

10. Виды и методы фотосъемки места происшествия. 

11. Понятие, система и значение криминалистической техники в раскрытии 

и расследовании преступлений. 

12. Использование признаков внешности человека в розыскной и 

следственной работе органов внутренних дел. 

13. Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук, правила их описания в 

протоколе осмотра места происшествия. 

14. Научные основы отождествления личности по почерку. 

15. Научные основы криминалистической габитоскопии. 

16. Научные основы отождествления личности по почерку. 

17. Следы ног человека, их криминалистическое значение. 

18. Виды и объекты криминалистической идентификации. 

19. Понятие, система и значение криминалистической техники в раскрытии 

и расследовании преступлений. 

20. Понятие, система и значение криминалистической фотографии в 

раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. 

21. Понятие и правила проведения опознавательной (сигналитической) 

фотосъемки. 

22. Криминалистическая судебно-исследовательская фотография. 

23. Криминалистическая видео- и аудиозапись, порядок их производства, 

процессуальное оформление. 

24. Понятие и значение криминалистической трасологии в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

25. Общие правила обнаружения, изъятия и фиксации следов. 

26. Следы рук, их криминалистической значение. 

27. Виды подделок документов, правила их выявления. 

28. Криминалистические учеты экспертно-криминалистических 

подразделений МВД-УВД, их использование в борьбе с преступностью. 

29. Понятие криминалистических учетов как информационной системы 

органов внутренних дел, их классификация. 

30. Признаки почерка и их криминалистической значение. 

31. Следы транспортных средств, их криминалистической значение. 

32. Понятие, классификация холодного оружия.  
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33. Вопросы, решаемые криминалистической экспертизой холодного 

оружия. 

34. Следы выстрела, их виды. 

35. Обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов выстрела. 

36. Понятие криминалистического оружиеведения, его значение в 

раскрытии и расследовании преступлений. 

37. Следы орудий взлома, их криминалистическое значение. 

38. Понятие и признаки письменной речи и ее криминалистической 

значение. 

39. Криминалистическое исследование документов и его значение в 

следственной практике. 

40. Взрывные устройства и следы их применения. 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет, система и задачи криминалистики. 

2. Методы криминалистики. 

3. Понятие и научные основы криминалистической идентификации. 

4. Виды и формы криминалистической идентификации. 

5. Объекты криминалистической идентификации. 

6. Понятие и классификация идентификационных признаков. 

7. Понятие, задачи и теоретические основы криминалистической 

диагностики. 

8. Понятие, задачи и система криминалистической техники. Отрасли 

криминалистической техники. 

9. Правовые основы применения криминалистической техники. 

Классификация технико-криминалистических средств. 

10. Понятие, система и методы криминалистической фотографии. 

11. Виды и приемы съемки, применяемой в запечатлевающей фотографии и 

видеозаписи. 

12. Понятие и классификация следов в криминалистике. 

13. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов. 

14. Свойства папиллярных узоров. Классификация папиллярных узоров. 

Общие и частные признаки. 

15. Способы выявления, обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. 

16. Возможности дактилоскопической экспертизы. Подготовка материалов 

для экспертизы. 

17. Особенности дактилоскопирования живых лиц и трупов. 

18. Следы ног человека, их виды и значение. Способы обнаружения, 

фиксации и изъятия единичных следов ног. 

19. «Дорожка» следов ног и ее значение. Способы фиксации «дорожки» 

следов ног. 

20. Возможности трасологической экспертизы по следам ног. Подготовка 

материалов для трасологической экспертизы следов ног. 

21. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов орудий взлома. 

Подготовка материалов для экспертизы следов орудий взлома и 
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инструментов. Возможности трасологической экспертизы следов 

орудий взлома. 

22. Следы транспортных средств: понятие, виды, способы обнаружения, 

фиксации и изъятия. 

23. Возможности трасологической экспертизы следов транспортных 

средств. Подготовка материалов для трасологической экспертизы 

следов транспортных средств. 

24. Понятие криминалистической габитоскопии, ее естественнонаучные 

основы. 

25. Классификация и характеристика элементов и признаков внешности 

человека. 

26. Правила описания признаков внешности человека по методу 

«словесного портрета». 

27. Способы выявления запаховых следов человека. Средства для сбора 

запаховых следов, приемы работы с предметами-следоносителями. 

Возможности одорологической экспертизы. Подготовка материалов для 

экспертизы. 

28. Понятие, виды и задачи криминалистического исследования веществ, 

материалов и изделий. 

29. Способы обнаружения, фиксации и изъятия веществ, материалов и 

изделий. Предварительные исследования веществ, материалов и 

изделий. Подготовка материалов для экспертизы. 

30. Криминалистическое исследование почв. Способы обнаружения, 

фиксации и изъятия следов. Предварительные исследования. 

Возможности экспертного исследования следов. Подготовка материалов 

для экспертизы. 

31. Понятие и объекты криминалистической баллистики. Понятие 

огнестрельного оружия и его классификация. 

32. Осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия. 

33. Понятие и виды боеприпасов для огнестрельного оружия. 

34. Огнестрельные повреждения. Установление направления, дистанции 

выстрела, места нахождения стрелявшего и других обстоятельств 

выстрела. Осмотр и предварительное исследование следов выстрела. 

35. Возможности судебно-баллистической экспертизы. Подготовка 

материалов для судебно-баллистической экспертизы. 

36. Понятие и классификация холодного оружия. 

37. Осмотр холодного оружия и следов его применения. 

38. Криминалистическая экспертиза холодного оружия. 

39. Понятие и объекты криминалистического взрывоведения. Понятие и 

виды взрывных устройств и взрывчатых веществ. 

40. Осмотр взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов взрыва. 

41. Возможности взрывотехнической экспертизы. Подготовка материалов 

для экспертизы. 
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42. Понятие, способы и признаки изменения текста документов. Подчистка, 

травление, смывание, дописка, допечатка, иные изменения и их 

признаки. 

43. Осмотр документов. Общие правила обращения с документами - 

вещественными доказательствами. 

44. Возможности технико-криминалистической экспертизы документов. 

Подготовка материалов для экспертизы. 

45. Понятие и научные основы криминалистического почерковедения: 

динамический стереотип как основа выработки навыка письма; 

закономерности формирования навыка письма; индивидуальность 

письма и вариационность его признаков. 

46. Общие и частные признаки почерка. 

47. Возможности почерковедческой экспертизы. Подготовка материалов 

для экспертизы. Особенности получения экспериментальных образцов 

почерка. 

48. Возможности автороведческой экспертизы. Подготовка материалов для 

экспертизыю 

49. Понятие, объекты и задачи криминалистической видеофоноскопии. 

50. Подготовка материалов для судебной видеофоноскопической 

экспертизы. Возможности судебной видеофоноскопической 

экспертизы. 

51. Возможности фотопортретной экспертизы. Подготовка материалов для 

экспертизы. 

52. Понятие, правовые основы, объекты и цели криминалистической 

регистрации. Формы и виды учетов. 

53. Оперативно-справочные учеты. 

54. Криминалистические учеты. 

55. Понятие, значение и формы организации расследования. 

56. Понятие, значение и содержание следственной ситуации. 

Классификация следственных ситуаций. 

57. Понятие криминалистической версии. Виды криминалистических 

версий. Построение и проверка версий. 

58. Понятие,  принципы и виды планирования расследования преступления. 

59. Элементы (этапы) планирования расследования. Техника планирования. 

60. Понятие, классификация и структура криминалистической тактической 

операции. 

61. Понятие, предмет, структура и задачи криминалистической тактики. 

Тактический прием: понятие, критерии допустимости, классификация, 

соотношение с тактической рекомендацией. 

62. Понятие, виды, задачи и общие тактические положения следственного 

осмотра. 

63. Подготовка к осмотру места происшествия. 

64. Тактические приемы осмотра места происшествия. 
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65. Заключительный этап осмотра места происшествия: фиксация хода и 

результатов осмотра в протоколе, составление планов, особенности 

фото- и видеосъемки. 

66. Понятие, виды и задачи эксгумации. Подготовка к эксгумации. 

Особенности фиксация хода и результатов эксгумации. 

67. Понятие и задачи освидетельствования. Подготовка к 

освидетельствованию. 

68. Тактические приемы производства освидетельствования. Фиксация хода 

и результатов освидетельствования. 

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

следственному эксперименту. 

70. Тактические условия и приемы следственного эксперимента. 

71. Понятие, виды и общие тактические положения допроса. Подготовка к 

допросу. 

72. Тактические приемы, направленные на установление психологического 

контакта с допрашиваемым. Тактические приемы допроса, 

направленные на восстановление в памяти забытого. 

73. Тактические приемы допроса, направленные на получение правдивых 

показаний. Особенности психологического воздействия на 

допрашиваемого с целью получения правдивых показаний. Фиксация 

результатов допроса. 

74. Тактика допроса потерпевший и свидетелей. 

75. Особенности допроса несовершеннолетних. 

76. Понятие, задачи и значение очной ставки. Подготовка к очной ставке. 

77. Тактические приемы производства очной ставки. Фиксация хода и 

результатов очной ставки. 

78. Понятие, цели и виды контроля и записи переговоров. Подготовка к 

проведению контроля и записи переговоров. 

79. Тактические условия и приемы производства контроля и записи 

переговоров. Фиксация результатов контроля и записи переговоров. 

80. Понятие и задачи предъявления для опознания. Объекты, виды и 

разновидности предъявления для опознания. Подготовка к 

предъявлению для опознания. 

81. Тактические приемы производства предъявления для опознания живых 

лиц 

82. Тактика предъявления для опознания трупов, предметов, участков 

местности, строений, помещений, животных. 

83. Понятие, виды, задачи и общие положения тактики обыска. Подготовка 

к обыску. 

84. Тактические приемы производства обыска помещения и местности. 

Тактика личного обыска. Фиксация процесса и результатов обыска. 

85. Понятие, виды и задачи выемки. Подготовка к выемке. Тактические 

приемы производства выемки. 

86. Понятие и задачи наложения ареста на почтово-телеграфные 

отправления. Подготовка к наложению ареста на почтово-телеграфные 



62 

отправления, их осмотру и выемке. Тактические приемы производства 

осмотра и выемки почтово-телеграфных отправлении. Фиксация 

результатов осмотра почтово-телеграфных отправлений. 

87. Понятие, виды и задачи проверки показаний на месте. Отличие проверки 

показаний на месте от иных следственных действий. Подготовка к 

проведению проверки показаний на месте. 

88. Тактические приемы производства проверки показаний на месте. 

Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. 

89. Виды образцов для сравнительного исследования. Подготовка к 

получению образцов для сравнительного исследования. Тактические 

приемы получения экспериментальных образцов для сравнительного 

исследования. Фиксация процесса получения образцов для 

сравнительного исследования. 

90. Понятие судебной экспертизы, классификация судебных экспертиз. 

Структура государственных судебно-экспертных учреждений в России. 

91. Назначение судебной экспертизы. Подготовка к производству 

экспертизы. Особенности назначения экспертизы, проводимой вне 

государственного судебно-экспертного учреждения. 

92. Понятие, задачи и система криминалистической методики. 

93. Структура типовой криминалистической методики. 

94. Криминалистическая характеристика убийств. 

95. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

убийств. Типичные следственные ситуации начального этапа 

расследования убийств. Планирование расследования. 

96. Особенности производства отдельных процессуальных действий при 

расследовании убийств. 

97. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

изнасилований. Проверочные действия по заявлениям и сообщениям об 

изнасиловании. 

98. Типичные следственные ситуации, возникающие на начальном этапе 

расследования изнасилований. Особенности планирования 

расследования. Особенности производства отдельных процессуальных 

действий при расследовании изнасилования. 

99. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбойных 

нападений. 

100. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

краж, грабежей и разбойных нападений. 

101. Следственные ситуации при расследовании краж. Особенности 

планирования расследования. Особенности производства отдельных 

процессуальных действий. 

102. Следственные ситуации при расследовании грабежей и разбойных 

нападений.  Особенности планирования расследования. Особенности 

производства отдельных процессуальных действий. 

103. Криминалистическая характеристика вымогательства. 
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104. Типичные следственные ситуации, возникающие на начальном 

этапе расследования вымогательства. Особенности планирования 

расследования. Особенности производства отдельных процессуальных 

действий при расследовании вымогательства. 

105. Криминалистическая характеристика мошенничества. 

106. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

мошенничества. Проверочные действия по заявлениям и сообщением о 

мошенничестве. 

107. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств  или психотропных 

веществ, сильнодействующих или ядовитых веществ. 

108. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам, связанным 

с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных 

веществ, сильнодействующих или ядовитых веществ. Проверочные 

действия в стадии возбуждения уголовного дела. 

109. Типичные следственные ситуации начального этапа 

расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств. Особенности планирования расследования. 

Особенности производства отдельных процессуальных действий. 

110. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

экологических преступлений. Проверочные действия в стадии 

возбуждения уголовного дела. Начальный этап расследования 

экологических преступлений. 

111. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. 

112. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

налоговых преступлений. Проверочные действия в стадии возбуждения 

уголовного дела (проверка информации о признаках налогового 

преступления). 

113. Начальный этап расследования налоговых преступлений. 

Особенности производства процессуальных действий при 

расследовании налоговых преступлений. 

114. Криминалистическая характеристика преступных нарушений 

правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

115. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Начальный этап расследования преступных нарушений 

правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

116. Особенности производства процессуальных действий при 

расследовании преступных нарушений правил безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

117. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

преступлений в сфере компьютерной информации. Проверочные 

действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный этап 

расследования преступлений в сфере компьютерной информации. 
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118. Особенности производства процессуальных действий при 

расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. 

119. Криминалистическая характеристика взяточничества. 

120. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

взяточничества. Проверочные действия в стадии возбуждения 

уголовного дела. 

121. Начальный этап расследования взяточничества. Особенности 

производства процессуальных действий при расследовании 

взяточничества. 

122. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных 

нарушений правил пожарной безопасности. 

123. Типичные экспертизы, назначаемые по делам о поджогах и 

преступных нарушениях правил пожарной безопасности. 

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме зачета 
Оценка зачета Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

Зачтено Студент при ответе демонстрирует содержание тем учебной 

дисциплины (модуля), владеет основными понятиями 

дисциплины (модуля), знает особенности ее предмета, имеет 

представление об его особенностях и специфике. 

Информирован и способен делать анализ проблем и намечать 

пути их решения. 

Незачтено Студент при ответе демонстрирует плохое знание 

значительной части основного материала дисциплины 

(модуля). 

Не информирован или слабо разбирается в проблемах, и или 

не в состоянии наметить пути их решения.  

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме экзамена 
Оценка экзамена Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

2, неудовлетворительно Студент при ответе демонстрирует плохое знание 

значительной части основного материала дисциплины 

(модуля). 

Не информирован или слабо разбирается в проблемах и / или 

не в состоянии наметить пути их решения. Не способен к 

критическому анализу и оценке современных научных 

достижений. 

3, удовлетворительно Студент при ответе демонстрирует знания только основного 

материала дисциплины (модуля), допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает 

логическую последовательность в изложении. 

Фрагментарно разбирается в проблемах и не всегда в 

состоянии наметить пути их решения. Демонстрирует 

достаточно слабое владение критическим анализом и плохо 

оценивает современные научные достижения. 

4, хорошо Студент при ответе демонстрирует хорошее владение и 

использование знаний дисциплины (модуля), твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

трактует теоретические положения. 
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Достаточно уверенно разбирается в проблемах, но не всегда в 

состоянии наметить пути их решения и критически 

проанализировать и оценить современные научные 

достижения. 

5, отлично Студент при ответе демонстрирует глубокое и прочное 

владение и использование знаний дисциплины (модуля), 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает его на экзамене, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом, использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

способен к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений. 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

4.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

4.1.1. Основная литература 

1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. 

Аверьянова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 c. — 978-5-238-02958-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71179.html 

4.1.2. Дополнительная литература 

1. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. 

Корж. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 60 c. — 978-5-4486-0101-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71565.html 

2. Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / А.Г. Стацура. — Электрон.текстовые данные. — 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2017. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

4.1.3. Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

4.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

http://www.iprbookshop.ru/
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1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

4.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, лабораторию 

криминалистики, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы приведенными 

ниже специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для обеспечения интерактивных методов обучения для чтения лекций 

требуется учебная аудитория с мультимедиа-оборудованием (компьютер и 

проектор, возможен вариант с интерактивной доской). Для проведения 

занятий семинарского типа возможно использование учебных аудиторий со 

специальным расположением столов и стульев. 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки к занятиям 

(компьютеры с лицензионным программным обеспечением согласно п. 4.4 и 

доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 

поисковые системы, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно п. 4.2). 

Для подготовки к занятиям студентам обеспечен доступ к библиотеке 

ЧОУ ВО АУП (в т. ч. электронную библиотечную систему IPRbooks (ЭБС 

IPRbooks) и помещениям для самостоятельной работы, оснащенным 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ ВО АУП и электронную 

библиотечную систему IPRbooks (ЭБС IPRbooks). 

В ЧОУ ВО АУП оборудованы помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, которые оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ЧОУ ВО АУП, профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно п. 4.2. 

Обучение по программе возможно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Доступ к ним 

обеспечивается с помощью электронной информационно-образовательной 

среды (ЭИОС) ЧОУ ВО АУП. Доступ осуществляется по персональным 

логину и паролю студента, предоставляемым администрацией ЧОУ ВО АУП. 

Для проведения учебных занятий используются компьютерные классы 

или обычные учебные аудитории, оборудованных компьютерной техникой с 

установленных на ней лицензионным программным обеспечением (п. 4.4). 

Для проведения учебных занятий по дисциплине (модулю) учебные 

аудитории ЧОУ ВО АУП оснащаются ниже следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

1) специализированная мебель: столы для обучающихся, стулья, доска 

меловая, доска маркерная; рабочее место преподавателя; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: видеопроектор, экран настенный, 

компьютер преподавателя с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 

Лаборатория криминалистики 

1) специализированная мебель: столы для обучающихся, стулья, доска 

меловая, доска маркерная; рабочее место преподавателя; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: видеопроектор, экран настенный, 

компьютер преподавателя с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», оборудование для проведения 

занятий по криминалистике, способствующее формированию у 

студентов профессиональных навыков и умений в проведении 

криминалистических экспертиз; 

3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля): 

тематические настенные плакаты. 

Помещение для самостоятельной работы 

1) специализированная мебель: столы для самостоятельной работы 

обучающихся, стулья для обучающихся; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: компьютеры для самостоятельной 
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работы обучающихся с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО АУП, 

принтер. 

4.4. Комплект лицензионного программного обеспечения 

Для реализации дисциплины (модуля) ЧОУ ВО АУП обеспечена ниже 

следующим необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

1) лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft 

Office; 

2) СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5. Методические материалы (рекомендации) обучающимся 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях (лекции, занятия семинарского типа). 

Занятия семинарского типа по дисциплине (модулю) предполагают их 

проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, 

умений, навыков и компетенций с проведением контрольных мероприятий, 

описанных в п. 3. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса, так как: 

 знакомит с новым учебным материалом, 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе. 

Подготовка к лекциям 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по рекомендуемым учебникам и 

учебным пособиям, 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые Вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к занятиям семинарского типа 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины, 

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь 

дать развернутый ответ на каждый из вопросов. 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя. 
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Необходимо учесть, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 

последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины (модуля) в части целей, перечню 

знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть 

использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям познакомься с темой, обратите 

внимание на рассмотрении данной темы в курсе лекций. Если тема на лекции 

не рассматривалась, изучите предлагаемую литературу (это позволит Вам 

найти ответы на теоретические вопросы). После этого приступайте к 

выполнению практических заданий. 

Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной 

работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При 

выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление 

материала. Система накапливания результатов выполнения заданий позволит 

вам создать педагогическую копилку, которую можно использовать как при 

прохождении педагогической практики, так и в будущей профессиональной 

деятельности. 

Выполнение рефератов (в т. ч. докладов с презентацией) 

Реферат предусматривает углубленное изучение дисциплины (модуля), 

способствует развитию навыков самостоятельной работы с литературными 

источниками. Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания 

учебно-научного труда по предоставленной теме. Это самостоятельная 

учебно-исследовательская работа, где обучающийся раскрывает суть 

исследуемой проблемы с элементами анализа по теме реферата. Приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблемы темы 

реферата. Содержание реферата должно быть логичным, изложение материала 

носить проблемно-тематический характер. Объем реферата может колебаться 

в пределах 15-20 печатных страниц. Основные разделы: оглавление (план), 

введение, основное содержание, заключение, список литературы. 

Текст реферата должен содержать следующие разделы: 

 титульный лист с указанием: названия вуза, кафедры, темы реферата, 

ФИО автора и ФИО преподавателя – куратора; 

 введение, актуальность темы; 

 основной раздел; 

 заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы; 

 библиографическое описание, в том числе и интернет-источников, 

оформленное по ГОСТ 7.1 – 2003; 7.80 – 2000; 

 список литературных источников должен иметь не менее 10 

библиографических названий, включая сетевые ресурсы. 

Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата: 
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 отступ сверху – 2 см; отступ слева – 3 см; отступ справа – 1,5 см; отступ 

снизу – 2 см; 

 шрифт текста: Times New Roman, высота шрифта – 14, межстрочный 

интервал – 1,5, выступ первой строки (в основном тексте) – 1,25; 

 нумерация страниц – снизу листа справа. На первой странице номер не 

ставится. 

Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую 

литературу, включая периодическую литературу за последние 5 лет). 

Подготовка к промежуточной аттестации 

К промежуточной аттестации необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине 

(модулю). Попытки освоить дисциплину (модулю) в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком 

удовлетворительные результаты. При подготовке к промежуточной 

аттестации по теоретической части выделите в вопросе главное, существенное 

(понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры практики, 

иллюстрирующие теоретические положения. 

В самом начале учебного курса необходимо познакомиться со 

следующей учебно-методической документацией: 

 рабочей программой дисциплине (модуля), 

 перечнем знаний и умений, которыми должен владеть студент, 

 тематическими планами лекций, семинарских занятий, 

 учебными пособиями, а также электронными ресурсами, 

 перечнем вопросов (заданиям) к промежуточной аттестации. 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление 

об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю). Систематическое выполнение учебной работы на 

лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину 

(модуль) и создать хорошую базу для прохождения промежуточной 

аттестации. 

Методические рекомендации (указания) для обучающихся по 

подготовке к занятиям семинарского типа, по организации самостоятельной 

работы, по курсовому проектированию разработаны и утверждены в 

установленном порядке и являются составной частью основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования 

(приложением), в которую входит настоящая рабочая программа дисциплины 

(модуля). 

6. Особенности обучения по дисциплине (модулю) для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется ЧОУ ВО АУП с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
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группах или в отдельных организациях. В ЧОУ ВО АУП созданы специальные 

условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с разделом III 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 года № 301. 

Учебные корпуса ЧОУ ВО АУП обеспечены беспрепятственным 

доступом обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в учебные и иные помещения, расположенные на 1-м этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 

наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных 

пролетов. На 1-м этаже располагаются следующие помещения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием ЧОУ ВО АУП 

и режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 

мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 

образовательных услуг. Имеется возможность подъезда ко входу 

автомобильного транспорта. На прилегающей к зданию территории 

обозначены места для парковки автомобильного транспорта для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории ЧОУ 

ВО АУП лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

помещения ЧОУ ВО АУП оснащены также следующим оборудованием: 

1) оформление входной группой тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 

всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 

(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 

помещения» (150х150мм); 

2) обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 

услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 

пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 

движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 

напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 

300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3) обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 

(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 
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4) обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 

текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 

монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 

70х270мм); 

5) оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 

помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100 м); 

6) размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 

строкой для дублирования справочной информации (240х104 0мм, 

красное свечение); 

7) размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8) оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9) оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 

тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10) размещение специальных наклеек для маркировки дверных 

проемов (желтые круги, d=200мм); 

11) установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12) установка тактильного стенда с информацией об ЧОУ ВО АУП, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13) установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: Microsoft 

Windows, Центр специальных возможностей, Экранная лупа, Экранный 

диктор, Экранная клавиатура; экранная лупа OneLoupe; речевой 

синтезатор «Голос». 


