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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цели и задачи дисциплины. Общие требования к формированию
компетенций выпускника.
Важнейшим фактором успешного развития любого государства, его политическая
и социально-экономическая стабильность во многом зависят от эффективной
деятельности различных государственных органов, в систему которых входят и
правоохранительные органы. К ним относятся судебные органы, органы юстиции,
прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности, таможенные, налоговые
органы, адвокатура, нотариат и др. Их деятельность направлена на обеспечение
правопорядка в стране, защиту основных конституционных прав, свобод и законных
интересов юридических и физических лиц. От их деятельности во многом зависит
нормальное функционирование всех органов государственной власти и управления,
общественных организаций и формирований и государства в целом.
Цель учебной дисциплины «Криминалистика» состоит в выработке у студентов
системы знаний, умений, навыков и организации использования технических, тактических и
методических
криминалистических
средств
в
области
функционирования
правоохранительных органов и судебно-экспертной деятельности в Республике
Беларусь. Данная цель достигается посредством решения следующих задач:
освоение студентами способов системного и сравнительного анализа,
выработки у обучаемых основ профессионального мышления, форм продуктивного,
критического мышления;
развитие умений рефлексии собственной деятельности;
формирование способности к непрерывному саморазвитию и эффективной
самореализации в сфере профессиональной деятельности.
Выраженные в целях и задачах способы деятельности и умения составляют суть
правоприменительной компетентности, которая способствует достижению важнейшего
результата профессиональной подготовки студентов в вузе - формированию социальноличностных компетенций выпускника.
Знания и умения определены в соответствии с Образовательным стандартом по
специальности 1-24 01 02 «Правоведение».
В результате изучения учебной дисциплины «Криминалистика» студенты
должны знать:
• теоретические и методологические основы криминалистики;
• криминалистические понятия и категории;
• закономерности отражения преступления в окружающей среде;
• криминалистическое учение о следах;
• теорию
идентификации,
установления
групповой
принадлежности,
диагностики;
• технико-криминалистические средства, используемые при проведении
следственных действий;
• методы моделирования расследования, выдвижения криминалистических и
следственных версий;
• организации и планирования расследования;
• основные положения криминалистической тактики;
• тактические средства расследования преступлений, криминалистическое
содержание следственных действий;
• современные возможности экспертных исследований, порядок назначения и
производство судебных экспертиз;
• общие положения и конкретные методики расследования отдельных видов
преступлений;
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В результате изучения учебной дисциплины «Криминалистика» студенты
должны уметь:
• владеть содержанием основных законодательных и нормативных правовых актов
и документов в области использования и применения криминалистических приемов, методов и
средств, используемых для обеспечения процесса доказывания, предусмотренных действующим
законодательством Республики Беларусь, грамотно применять их на практике;
• владеть методикой работы с различными видами криминалистических средств
при их практическом использовании;
• грамотно и четко излагать свои суждения по теоретическим и практическим
аспектам использования криминалистических методов, приемов и средств в процессе
обеспечения раскрытия и расследования преступлений регламентированных
действующим законодательством Республики Беларусь;
• формулировать и обосновывать свою точку зрения по дискуссионным
вопросам использования криминалистических средств и технологий для обеспечения
процесса доказывания и решения иных практических задач;
• применять приемы поиска, выявления, фиксации, предварительного
исследования и изъятия, а также упаковки следов;
• производить фиксацию хода и результатов следственного действия (фото-,
видео-, аудиозапись, вычерчивать планы и схемы);
• осматривать и анализировать письменные и иные документы;
• определять типы папиллярных узоров, выводить основную и дополнительную
дактилоскопические формулы, производить дактилоскопирование живого человека и
трупа;
• обращаться с огнестрельным оружием, осматривать его, патроны и их части, а
также основные следы и дополнительные факторы, возникающие в результате выстрела;
• формулировать вопросы и готовить объекты и материалы при их направлении
на экспертное исследование;
• использовать информацию всех видов криминалистических учетов;
• конструировать версии, выводить из них следствия и организовывать
проверку;
• планировать расследование;
• владеть тактическими приемами при проведении следственных действий и
мерами процессуального принуждения;
• анализировать исходную и поступающую информацию, систематизировать ее;
• моделировать происшедшее событие и предстоящую деятельность по
исследованию его отдельных обстоятельств;
• организовывать расследование отдельных групп и видов преступлений.
2. Структура содержания учебной дисциплины.
В основе структурирования содержания учебной дисциплины «Криминалистика»
положен традиционный подход, который предполагает разбивку теоретического
материала на относительно самостоятельные учебные темы:
• формирование и развитие криминалистики;
• задачи, предмет, функции криминалистики;
• методы криминалистики;
• криминалистическое изучение преступления и преступной деятельности;
• понятие и содержание криминалистической деятельности;
• система криминалистики;
• предмет, методы и система криминалистического исследования материальной
структуры преступления;
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• технические средства исследования материальной структуры преступления;
• криминалистическое следоведение;
• криминалистическое изучение человека;
• криминалистическое исследование орудий, механизмов, инструментов и их
следов;
• криминалистическое исследование оружия и следов его действия;
• технико-криминалистическое исследование документов;
• криминалистическое исследование письма;
• криминалистические учеты;
• криминалистическая экспертиза;
• понятие и содержание криминалистической тактики;
• система тактических средств;
• организация расследования преступлений;
• организация и тактика осмотра;
• организация и тактика допроса;
• организация и тактика следственного эксперимента;
• организация и тактика проверки показаний на месте;
• организация и тактика обыска и выемки;
• организация и тактика предъявления для опознания;
• организация и тактика проведения экспертизы;
• организация и проведение тактических операций;
• теоретические основы криминалистической методики;
• исследование документальных и информационных систем при расследовании
преступлений;
• методика расследования убийств;
• методика расследования преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы;
• общие положения расследования коррупционных преступлений;
• методика расследования взяточничества;
• методика расследования преступлений против собственности;
• методика расследования преступлений в сфере экономики;
• методика расследования преступлений в финансовой и банковской сферах;
• методика расследования техногенных преступлений;
• методика расследования компьютерных преступлений;
• методика расследования преступлений, совершенных организованными группами
и преступными организациями.
3. Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для
изучения данной дисциплины.
Успешному освоению содержания учебной дисциплины «Криминалистика»
способствует изучение предметов «Административное право», «Уголовное право»,
«Юридическая
психология», «Судебная медицина»», «Судебная психиатрия»,
«Прокурорский надзор», «Криминология» и ряд иных специальных дисциплин.
Программа учебного предмета тесно связана со смежными дисциплинами – «Уголовный
процесс», «Гражданский процесс».
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4. Педагогические методики и технологии обучения.
В ходе преподавания дисциплины используются педагогические методики и
технологии, способствующие вовлечению студентов в поиск и управление знаниями,
приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных задач:
проблемное обучение (проблемное изложение, частично-поисковый и
исследовательский методы);
технология обучения как учебного исследования;
коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, мозговой штурм,
учебные дебаты);
метод кейсов (анализ ситуации);
игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых,
имитационных играх;
вариативные модели самостоятельной работы;
рейтинговая система обучения.
Для управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной
деятельности используются рейтинговые системы оценки учебной и исследовательской
деятельности студентов, вариативные модели управляемой самостоятельной работы,
учебно-методические комплексы, электронные учебно-методические комплексы.
5. Требования к организации самостоятельной работы студентов по учебной
дисциплине «Криминалистика».
Управляемая самостоятельная работа студентов предусматривает выполнение
лабораторных и контрольных работ, домашних заданий, изучение методических и
демонстрационных материалов, разработку планов производства отдельных
следственных действий, их технического и тактического обеспечения, подготовку
рефератов, ознакомление с научной, учебной литературой, написание эссе, выполнение
учебно-исследовательских работ, анализ конкретных ситуаций, обучение организации и
планированию расследования преступлений, решение задач и тестов и др.
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6. Распределение общих и аудиторных часов по семестрам
Тематический план учебной дисциплины «Криминалистика» для студентов
дневной формы обучения имеет следующую структуру:
Кол-во часов
Номер Номер
раздела темы

Наименование темы

Лекции

УСРС

Лабораторные
работы

3

4

5

6

Теоретические
и методологические
основы криминалистики
Формирование и развитие
криминалистики

4

2

1
2
Обязательная часть
I

1.
2.

Задачи, предмет, функции
криминалистики

3.
4.

Методы криминалистики
Криминалистическое
изучение преступления и
преступной деятельности
Понятие и содержание
криминалистической
деятельности
Система криминалистики
Криминалистическое
исследование
материальной структуры
преступления
Предмет, методы и система
криминалистического
исследования материальной
структуры преступления
Технические средства
исследования материальной
структуры преступления
Криминалистическое
следоведение
Криминалистическое
изучение человека

5.

6.
II

1.

2.

3.
4.

1
1
1
1

1

1
14

4

50

1

1

2
2

18

2
2

10

5.

Криминалистическое
исследование орудий,
механизмов, инструментов
и их следов

3

4

6.

Криминалистическое
исследование оружия и

3

6

7

следов его действия
7.

Техникокриминалистическое
исследование документов

2

2

8.

Криминалистическое
исследование письма

2

2

Криминалистические учеты

4

Криминалистическая
экспертиза

2

Криминалистическая
тактика
1.
Понятие и содержание
криминалистической
тактики
2.
Система тактических
средств
3.
Организация расследования
преступлений
4.
Организация и тактика
осмотра
5.
Организация и тактика
допроса
6.
Организация и тактика
следственного эксперимента
7.
Организация и тактика
проверки показаний на
месте
8.
Организация и тактика
обыска и выемки
9.
Организация и тактика
предъявления для
опознания
10.
Организация и тактика
проведения экспертизы
11.
Организация и проведение
тактических операций
Учебные модули по выбору студента
IV
Криминалистическая
методика
1.
Теоретические основы
криминалистической
методики
2.
Использование
документальных и
информационных систем
при расследовании
преступлений
III

11

3

26

1

1
1

2

2

10

3

4

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

2

7

3

20

1

1

8

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

Методика расследования
убийств
Методика расследования
преступлений против
половой
неприкосновенности и
половой свободы
Общие положения
расследования
коррупционных
преступлений
Методика расследования
взяточничества
Методика расследования
преступлений против
собственности
Методика расследования
преступлений в сфере
экономики
Методика расследования
преступлений в финансовой
и банковской сферах
Методика расследования
техногенных преступлений
Методика расследования
компьютерных
преступлений
Методика расследования
преступлений, совершенных
организованными группами
и преступными
организациями
Всего: 144

2

6
2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

36

12

96
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Тематический план учебной дисциплины «Криминалистика» для студентов заочной и
заочной сокращенной форм обучения имеет следующую структуру:
Номер
раздела

Номер
главы

Наименование темы

Обязательная часть
I

1.
2.
3.
4.

5.

6.
II

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Теоретические
и методологические основы
криминалистики
Формирование и развитие
криминалистики
Задачи, предмет, функции
криминалистики
Методы криминалистики
Криминалистическое
изучение преступления и
преступной деятельности
Понятие и содержание
криминалистической
деятельности
Система криминалистики
Криминалистическое
исследование материальной
структуры преступления
Предмет, методы и система
криминалистического
исследования материальной
структуры преступления
Технические средства
исследования материальной
структуры преступления
Криминалистическое
следоведение
Криминалистическое
изучение человека
Криминалистическое
исследование орудий,
механизмов, инструментов и
их следов
Криминалистическое
исследование оружия и следов
его действия
Технико-криминалистическое
исследование документов
Криминалистическое
исследование письма
Криминалистические учеты
Криминалистическая

Кол-во часов
З/О
З/О-с
Лаборат
Лаборато
орные
рные
Лекции
Лекции
работы
работы
2

2

1

1

1

1

6

16

1

6

16

1

1

4

1

4

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

2

2

2
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экспертиза
III
Криминалистическая
тактика
Понятие и содержание
1.
криминалистической тактики
2.
Система тактических средств
3.
Организация расследования
преступлений
4.
Организация и тактика
осмотра
Организация и тактика
5.
допроса
6.
Организация и тактика
следственного эксперимента
7.
Организация и тактика
проверки показаний на месте
8.
Организация и тактика обыска
и выемки
9.
Организация и тактика
предъявления для опознания
10.
Организация и тактика
проведения экспертизы
11.
Организация и проведение
тактических операций
Учебные модули по выбору студента
IV
Криминалистическая
методика
Теоретические основы
криминалистической
методики
Использование
документальных и
информационных систем при
расследовании преступлений
Методика расследования
убийств
Методика расследования
преступлений против половой
неприкосновенности и
половой свободы
Общие положения
расследования
коррупционных преступлений
Методика расследования
взяточничества
Методика расследования
преступлений против
собственности
Методика расследования
преступлений в сфере
экономики

2

4

2

4

1

2

1

2

1

2

1

2

3

2

3

2

1

2

1

2

1

1

1

1
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Методика расследования
преступлений в финансовой и
банковской сферах
Методика расследования
техногенных преступлений
Методика расследования
компьютерных преступлений
Методика расследования
преступлений, совершенных
организованными группами и
преступными организациями
Всего: 36

12

24

12

24
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
(ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС)
Раздел I Теоретические и методологические
основы криминалистики
Тема 1. Формирование и развитие криминалистики
Основные этапы становления и развития криминалистики. Роль естественных и
технических наук в формировании рекомендаций по выявлению и исследованию
орудий, следов, механизма преступления, установлению лиц, совершивших
преступления. Появление специальных трудов по криминалистике.
Вклад российских ученых в становление криминалистики. Развитие
криминалистики в дореволюционной России. Развитие криминалистики в Республике
Беларусь. Особенности современного этапа развития криминалистики. Криминалистика
в зарубежных странах.
Тема 2. Задачи, предмет, функции криминалистики
Правовые основы формирования целей и задач криминалистики. Задачи
практической деятельности по борьбе с преступностью - основа формирования и
развития предмета криминалистики. Общие и частные задачи криминалистики.
Криминалистика и решение общесоциальных задач. Научное и практическое значение
определения предмета криминалистики. Основные составляющие предмета
криминалистики. Теоретические основы формирования предмета криминалистики.
Закономерности, изучаемые криминалистикой. Закономерности преступной
деятельности и ее отражения. Закономерности возникновения и изменения информации
о преступлении. Закономерности обнаружения, фиксации, изъятия и исследования
следов преступления. Разработка рекомендаций по организации выявления, раскрытия,
расследования и предупреждения преступлений.
Определение предмета криминалистики.
Функции криминалистики: общие и специальные.
Место криминалистики в системе правовых наук, обеспечивающих
противодействие преступности. Связь криминалистики с судебной медициной, судебной
психиатрией, юридической психологией. Связь криминалистики с оперативнорозыскной деятельностью. Связи криминалистики с другими науками и ее место в
общей системе наук.
Исторические аспекты использования психофизиологических реакций для
определения эмоционального стресса. Отечественная и зарубежная наука о проблеме
«детекции лжи». Возможности использования полиграфа в различных сферах.
Правовые особенности и сферы использования полиграфа в зарубежных странах и в
России. Правовые основы применения полиграфа в Республике Беларусь.
Тема 3. Методы криминалистики
Значение методологических основ для развития криминалистики. Взаимосвязь
предмета и методологических основ криминалистики. Эмпирическая база формирования
методологических основ криминалистики. Содержание методологических основ: а)
теория отражения (отражение материальных объектов, интеллектуальное отражение,
социальное отражение); б) теория систем (системные связи объектов криминалистики,
системы и структуры деятельности и др.); в) теория моделирования (моделирование
правового и криминалистического результата деятельности, путей достижения
результата, объектов криминалистики, осуществления элементов деятельности и др.)
Система методов криминалистики:
1) общие методы познания;
2) методы других наук (физики, химии, биологии, психологии и др.);
13

3) использование методов логики (индукция и дедукция, анализ и синтез,
построение версий и др.);
4) специальные методы криминалистики: методы криминалистического анализа,
метод
построения
и
исследования
криминалистических
систем,
методы
криминалистического отождествления, прогнозирования.
Использование методов науки в практической криминалистической деятельности.
Система методов практической деятельности. Методы организации мыслительной
деятельности, методы фиксации фактов и действий, методы поиска, методы организации
деятельности.
Тема 4. Криминалистическое изучение преступления и
преступной деятельности
Соотношение
криминологических,
уголовно-правовых,
процессуальных,
психологических и криминалистических знаний о преступлении. Цели и особенности
криминалистического изучения преступления. Криминалистическая характеристика этап в изучении преступления. Системный подход к изучению преступления.
Понятие криминалистической (материальной) структуры преступления.
Принципы построения модели материальной структуры преступления. Элементы
материальной структуры преступления и связи между ними. Процессы материального
отражения преступления. Взаимосвязь материальной структуры преступления с
системами материального отражения. Материальное содержание этапов развития
преступления. Основные этапы исследования материальной структуры преступления.
Основные разновидности материальной структуры преступления.
Содержание материального, идеального, социального отражения и их
использование в криминалистике.
Содержание преступной деятельности: этапы, проявления, связи, отражения.
Принципы криминалистического изучения преступной деятельности. Построение
криминалистической модели преступной деятельности.
Тема 5. Понятие и содержание криминалистической деятельности
Понятие криминалистической деятельности. Правовые и научные основы
исследования криминалистической деятельности. Сочетание формы и содержания в
криминалистической деятельности. Структурный, генезисный, функциональный анализ
криминалистической
деятельности.
Особые
условия
осуществления
криминалистической деятельности (соблюдение процессуальной формы, наличие
противодействия, недостаток информации и др.). Особенности принятия решений при
осуществлении деятельности. Стратегический, тактический, технологический уровни
криминалистической деятельности.
Основные направления криминалистической деятельности: выявление,
раскрытие,
расследование
преступлений,
криминалистическое
доказывание,
криминалистическое профилактика. Система знаний, необходимых для осуществления
криминалистической деятельности. Нравственные и психологические качества
субъектов криминалистической деятельности. Формирование и реализация
криминалистического мышления. Организация криминалистической деятельности.
Тема 6. Система криминалистики
Значение системы криминалистики для развития науки криминалистики.
Принципы построения системы криминалистики. Содержание основных разделов
криминалистики. Теоретические и методологические основы криминалистики.
Криминалистическое
исследование
материальной
структуры
преступления.
Криминалистическая тактика. Криминалистическая методика.
Перспективы развития системы криминалистики. Криминалистическая стратегия.
Отрасли криминалистики. Взаимосвязи и взаимозависимости разделов криминалистики.
Промежуточный контроль: форма - тест.
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Раздел II Криминалистическое исследование
материальной структуры преступления
Тема 1. Предмет, методы и система криминалистического исследования
материальной структуры преступления
Предмет и задачи криминалистического исследования материальной структуры
преступления. Научные основы разработки методов исследования материальной
структуры преступления.
Содержание метода криминалистической идентификации. Научные основы
криминалистической идентификации. Виды криминалистической идентификации.
Объекты
криминалистической
идентификации.
Понятие
и
классификация
идентификационных признаков. Субъекты криминалистической идентификации. Этапы
идентификационного процесса.
Метод моделирования. Понятие и значение криминалистической диагностики.
Применение методов физики, химии, биологии и других наук в исследовании
материальной структуры преступления. Использование информационных систем в
исследовании материальной структуры преступления.
Методы изучения отдельных элементов материальной структуры преступления.
Система
криминалистического
исследования
материальной
структуры
преступления. Основные направления криминалистического исследования материальной
структуры преступления.
Тенденции и перспективы развития криминалистического исследования
материальной структуры преступления.
Тема 2. Технические средства исследования материальной
структуры преступления
Научные основы разработки технических средств, используемых для выявления,
фиксации, исследования материальной структуры преступления. Криминалистическая
техника: понятие и содержание. Правовые основы применения технических средств
исследования материальной структуры преступления. Классификация технических
средств по назначению, способу комплектования, субъектам применения и др.
Средства выявления и фиксации материальных следов, основанные на
физических,
химических,
физико-химических
методах.
Использование
в
криминалистике невидимых лучей спектра: рентгеновских, инфракрасных и
ультрафиолетовых. Использование люминесцентного, спектрального эмиссионного и
абсорбционного анализа.
Технические средства выявления, фиксации, исследования микрообъектов,
получения их качественных и количественных характеристик.
Криминалистическая фотография. Система криминалистической фотографии.
Запечатлевающая фотография. Использование фотографии для фиксации следственных
действий, объектов и следов преступления. Виды и методы запечатлевающей
фотографии.
Исследовательская фотография, ее задачи, виды, используемые технические
средства. Применение видео- и аудиозаписи при расследовании преступлений.
Комплекты технических средств, их содержание, принципы комплектования.
Предварительное исследование следов на месте происшествия. Технические
средства предупреждения преступлений.
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Тема 3. Криминалистическое следоведение
Понятие и содержание криминалистического следоведения. Научные основы
криминалистического следоведения. Закономерности следообразования, изучаемые
криминалистикой. Понятие следа в криминалистике.
Механизм образования следов. Следообразующие и следовоспринимающие
объекты. Понятие следового контакта.
Классификация материальных следов в криминалистике. Следы-отображения,
следы-предметы, следы-вещества.
Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий из них.
Криминалистическое
исследование
микрообъектов.
Классификация
микрообъектов: микроследы, микрочастицы, микроколичества вещества. Взаимосвязь
микрообъектов с элементами материальной структуры преступления. Особенности
обнаружения, фиксации, изъятия микрообъектов.
Тема 4. Криминалистическое изучение человека
Человек как элемент материальной структуры преступления. Цели и особенности
криминалистического изучения человека. Совокупность отражений человека: следы,
продукты материальной и интеллектуальной деятельности. Отражение свойств человека:
речи, письма, действий.
Следы рук, понятие, классификация и морфологические особенности.
Папиллярные узоры: свойства, типы и виды. Обнаружение, фиксация, предварительное
исследование и изъятие следов пальцев рук. Дактилоскопическая регистрация и ее
использование.
Следы ног и обуви человека, классификация, механизм образования. Единичные,
множественные следы ног. Дорожка следов ног. Обнаружение, фиксация,
предварительное исследование и изъятие следов ног.
Следы зубов человека, их классификация, свойства, обнаружение и фиксация.
Исследование следов запаха (криминалистическая одорология).
Исследование продуктов жизнедеятельности человека (волосы, кровь, слюна и
др.): обнаружение, фиксация, анализ, сравнение. Взаимосвязи между ними, их
разновидности.
Исследование особенностей голоса и речи (криминалистическая фоноскопия).
Исследование
признаков
внешности
человека
(криминалистическая
габитоскопия). Классификация элементов и признаков внешнего облика. Правила
составления словесного портрета и фоторобота. Применение технических средств при
составлении словесного портрета.
Возможности экспертиз при криминалистическом изучении человека. Подготовка
материалов для экспертного исследования.
Тема 5. Криминалистическое исследование орудий,
механизмов, инструментов и их следов
Понятие взлома в криминалистике. Объекты взлома. Понятие и классификация
орудий взлома. Следы орудий взлома и инструментов: понятие и классификация.
Обнаружение, фиксация, предварительное исследование и изъятие следов орудий взлома
и инструментов.
Транспортное средство как объект криминалистического исследования. Следы
транспортных средств и их классификация. Обнаружение, фиксация, предварительное
исследование и изъятие следов транспортных средств.
Криминалистическое исследование компьютеров. Особенности изучения
компьютерной информации. Фиксация хода и результатов изучения компьютерной
информации. Роль специалистов при изучении компьютеров и компьютерной
информации.
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Возможности экспертного исследования орудий, механизмов, инструментов и их
следов. Подготовка материалов для экспертного исследования.
Тема 6. Криминалистическое исследование оружия
и следов его действия
Понятие и система криминалистического оружиеведения.
Криминалистическая баллистика. Понятие и система. Огнестрельное оружие,
боеприпасы и их части как объекты криминалистических исследований. Классификация
огнестрельного оружия.
Механизм следообразования при выстреле. Обнаружение и осмотр оружия и
следов выстрела. Изучение пораженных объектов, определение направления, дистанции
выстрела и местонахождения стрелявшего. Возможности установления оружия по пуле
и гильзе. Решение идентификационных, диагностических и классификационных задач
при производстве экспертных баллистических исследований.
Понятие криминалистической взрывотехнических исследований. Объекты
криминалистических взрывотехнических исследований и их классификация.
Криминалистическое исследования взрывных устройств и взрывчатых веществ.
Организация и производство исследований на месте взрыва: обнаружение, фиксация, и
изъятие следов взрыва. Современные возможности взрывотехнических исследований.
Криминалистическое исследование холодного оружия. Понятие и классификация
холодного оружия. Следы применения холодного оружия, их выявление и исследование
на пораженных объектах.
Задачи судебно-баллистической экспертизы. Подготовка материалов для
экспертного исследования.
Тема 7. Технико-криминалистическое
исследование документов
Документ как объект криминалистического исследования. Классификация
документов. Виды криминалистического исследования документов. Правила обращения
с документами - вещественными доказательствами.
Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов. Виды
технико-криминалистического исследования документов. Понятие, способы и признаки
изменения содержания документа. Методы и средства обнаружения изменений
содержания документов.
Способы
восстановления
первоначального
содержания
документа.
Восстановление текста нечитаемых, сожженных и разорванных документов.
Признаки подделки оттисков печатей и штампов, способы и средства их
выявления.
Исследование текстов, изготовленных с помощью современных печатающих
устройств. Признаки печатающих устройств, отображающиеся в тексте. Установление
групповой принадлежности и идентификация печатающих устройств.
Исследование полиграфической продукции. Виды полиграфической продукции и
способы типографской печати. Решение идентификационных, диагностических и
классификационных задач при исследовании документов, изготовленных средствами
множительной техники.
Особенности исследования материалов документов: бумаги, красящих веществ и
др.
Криминалистическое исследование поддельных денежных знаков. Системы
защиты денежных знаков. Установление способа изготовления фальшивых денежных
знаков. Признаки подделки денежных знаков, способы и средства их выявления.
Задачи судебно-технической экспертизы документов. Подготовка материалов для
экспертного исследования.
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Тема 8. Криминалистическое исследование письма
Научные основы криминалистического почерковедения. Закономерности
формирования навыков письма. Понятие и свойства почерка.
Общие и частные признаки почерка. Признаки необычного выполнения
рукописи. Подпись как объект криминалистического исследования. Понятие
автоподлога.
Идентификационные, диагностические и классификационные задачи судебнопочерковедческой экспертизы. Подготовка материалов, направляемых на экспертизу.
Образцы для сравнительного исследования.
Автороведческое исследование документов. Понятие письменной речи. Общие и
частные признаки письменной речи.
Идентификационные, диагностические и классификационные задачи судебноавтороведческой экспертизы. Подготовка материалов, направляемых на экспертизу.
Тема 9. Криминалистические учеты
Понятие криминалистической регистрации и криминалистических учетов, их
соотношение. Значение криминалистических учетов для выявления элементов
материальной
структуры
преступления.
Научные
и
правовые
основы
криминалистической регистрации. Объекты криминалистической регистрации. Формы и
способы криминалистической регистрации.
Виды криминалистических учетов. Централизованные и местные учеты.
Использование криминалистических учетов Российской Федерации и Интерпола.
Тема 10. Криминалистическая экспертиза
Криминалистическая экспертиза как средство исследования материальной
структуры преступления. Методология криминалистики как основа теории
криминалистических экспертиз. Место криминалистических экспертиз в системе
судебных экспертиз.
Виды криминалистических экспертиз. Традиционные криминалистические
экспертизы: дактилоскопическая, трасологическая, баллистическая, почерковедческая,
судебно-техническая экспертиза документов и др. Нетрадиционные криминалистические
экспертизы:
фоноскопическая,
одорологическая,
автороведческая
и
др.
Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий из них.
Методы криминалистической экспертизы. Технические средства, применяемые
при проведении криминалистических экспертиз. Автоматизация экспертнокриминалистических исследований.
Промежуточный контроль: форма - мини-контрольная работа.

Раздел III Криминалистическая тактика
Тема 1. Понятие и содержание криминалистической тактики
Понятие и задачи криминалистической тактики. Теоретические и
методологические основы криминалистической тактики. Место криминалистической
тактики в системе криминалистики. Взаимосвязь криминалистической тактики и
стратегии с криминалистическим исследованием материальной структуры преступления.
Функции и принципы криминалистической тактики. Методы криминалистической
тактики.
Система криминалистической тактики и ее элементы: тактические задачи и
тактические решения; следственные ситуации; тактические средства; организация и
планирование; взаимодействие при расследовании.
Тенденции и перспективы развития криминалистической тактики.
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Тема 2. Система тактических средств
Понятие тактических средств. Принципы построения системы тактических
средств.
Понятие тактического приема. Условия применения тактических средств.
Тактические рекомендации и их виды.
Следственные действия. Тактическая структура следственного действия. Понятие
и виды тактической комбинации.
Тактическая операция как комплексное тактическое средство. Действия
инспекций, производство ревизий и проверок как элементы тактической операции.
Оперативно-розыскная деятельность в процессе расследования.
Взаимосвязи между тактическими средствами. Принципы тактического
взаимодействия.
Тема 3. Организация расследования преступлений
Значение и содержание организации расследования. Принципы организации.
Системный подход к организации расследования преступлений. Методы и средства
организации. Этапы организации. Организация деятельности следователя. Роль
моделирования в организации расследования.
Криминалистические версии: понятие, значение, виды, методы построения и
проверки.
Значение планирования процесса расследования. Виды планирования. Табличная
форма плана. Планирование отдельных следственных действий.
Тема 4. Организация и тактика осмотра
Понятие, сущность, цели и задачи осмотра. Виды осмотра. Организация осмотра.
Определение задач осмотра. Подготовка технических средств. Формирование
следственно-оперативной группы. Анализ первичной информации. Подбор участников
осмотра и распределение функций между ними. Особенности отдельных видов осмотра.
Тактика осмотра места происшествия. Подготовка к осмотру. Объекты осмотра.
Определение криминалистически значимых "узлов" и объектов в структуре места
происшествия. Особенности осмотра отдельных объектов на месте происшествия.
Методы и способы производства осмотра места происшествия. Этапы и стадии осмотра
места происшествия.
Применение технико-криминалистических средств при производстве осмотра.
Роль специалистов при производстве осмотра. Основные и дополнительные способы
фиксации осмотра. Особенности тактики осмотра трупа, отдельных предметов,
механизмов, документов, совокупности документов.
Негативные обстоятельства на месте происшествия: понятие и признаки.
Выявление инсценировок.
Организация и тактика освидетельствования. Особенности подготовки, фиксации
хода и результатов освидетельствования. Роль специалистов при производстве
освидетельствования.
Тема 5. Организация и тактика допроса
Понятие, сущность, цели и задачи допроса. Виды допроса. Правовые,
психологические и этические основы допроса. Подготовка к допросу. Планирование
допроса. Определение задач допроса. Сбор информации, необходимой для проведения
допроса. Определение участников допроса и их предварительная подготовка к
осуществления их функций в ходе допроса. Моделирование процесса допроса:
определение места и времени допроса, формулировка вопросов и определение их
последовательности, подготовка объектов для предъявления допрашиваемому.
Техническое обеспечение допроса.
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Тактика допроса. Тактические приемы допроса и методы воздействия на
допрашиваемого. Оказание помощи допрашиваемому в припоминании и
воспроизведении информации. Ложные показания, их мотивы и тактика борьбы с ними.
Особенности тактики допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемых,
обвиняемых, экспертов. Тактика допроса несовершеннолетних. Участие в допросе
законного представителя, защитника, специалиста, переводчика. Особенности
повторного допроса.
Понятие очной ставки. Подготовка очной ставки. Тактические приемы очной
ставки.
Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки. Оценка и использование
полученных результатов.
Тема 6. Организация и тактика следственного эксперимента
Понятие, сущность, цели и задачи следственного эксперимента. Виды и
участники следственного эксперимента.
Организация следственного эксперимента. Моделирование проведения
следственного действия. Подготовка следственного эксперимента. Реконструкция в ходе
эксперимента. Техническое обеспечение следственного действия.
Тактика следственного эксперимента. Тактические условия производства
следственного эксперимента: многократность, поэтапность, изменение условий.
Особенности тактики следственного эксперимента с участием подозреваемого,
обвиняемого. Участие специалиста в производстве следственного эксперимента.
Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. Оценка результатов
следственного эксперимента.
Тема 7. Организация и тактика проверки показаний на месте
Понятие, сущность, цели и задачи проверки показаний на месте. Подготовка и
этапы проведения проверки показаний на месте. Участники следственного действия.
Организация проверки показаний на месте. Определение последовательности
выполнения действий участниками проверки показаний на месте. Техническое
обеспечение следственного действия.
Тактика проверки показаний на месте. Воспроизведение действий участников.
Сочетание проверки показаний на месте с осмотром, следственным экспериментом.
Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. Оценка и
использование результатов следственного действия.
Тема 8. Организация и тактика обыска и выемки
Понятие, сущность, цели и задачи обыска и выемки. Виды и участники
следственных действий.
Организация и планирование обыска. Подготовка проведения следственного
действия.
Сбор информации о месте обыска, объектах, подлежащих выявлению,
проживающих лицах. Формирование следственно-оперативной группы. Определение
момента начала проведения обыска. Подготовка необходимых технических средств.
Особенности организации одновременных обысков в разных местах.
Тактика обыска. Тактические приемы отдельных видов обыска. Личный обыск.
Методы и приемы обнаружения тайников. Применение технических средств при поиске
на местности, в водоемах. Сочетание поисковых действий с наблюдением за
обыскиваемым.
Отличие выемки от обыска. Тактические приемы выемки отдельных объектов.
Выемка документов. Участие специалистов в производстве выемки.
Фиксация хода и результатов обыска и выемки. Правила изъятия объектов,
обнаруженных при обыске и выемке.
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Тема 9. Организация и тактика предъявления для опознания
Понятие, сущность, цели и задачи предъявления для опознания. Психологические
основы опознания. Условия, определяющие возможность узнавания. Виды и участники
предъявления для опознания.
Организация предъявления для опознания. Предварительный допрос
опознающего. Психологическая подготовка опознающего. Создание условий для
опознания. Подбор объектов и лиц, предъявляемых для опознания. Техническое
обеспечение следственного действия. Организация предъявления для опознания в
условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего.
Тактика предъявления для опознания. Этапы опознания. Тактические
особенности предъявления для опознания живых лиц по анатомическим и
функциональным признакам. Тактические особенности предъявления для опознания
трупов, предметов.
Тактика предъявления для опознания по фотоснимкам, аудио- и видеозаписи.
Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Оценка результатов
предъявления для опознания.
Тема 10. Организация и тактика проведения экспертизы
Понятие, сущность, цели и задачи экспертизы. Особенности экспертизы как
тактического средства расследования преступлений. Организация производства
экспертизы. Определение задач, формулирование вопросов, подлежащих разрешению
экспертом. Формирование материалов для исследования. Выбор экспертного
учреждения (эксперта).
Тактика назначения и проведения экспертизы. Привлечение специалиста к
подготовке материалов, отбору сравнительных образцов, формулированию вопросов.
Взаимодействие следователя и эксперта при подготовке и назначении экспертизы.
Особенности назначения повторной, дополнительной, комиссионной и
комплексной экспертизы.
Заключение эксперта, его процессуальное и криминалистическое значение.
Структура и содержание заключения эксперта. Оценка заключения эксперта
следователем и судом. Использование результатов экспертизы для дальнейшего
расследования.
Тема 11. Организация и проведение тактических операций
Понятие и содержание тактической операции. Задачи, разрешаемые при
проведении тактической операции. Виды тактических операций. Структура тактической
операции. Этапы разработки тактической операции.
Организация тактической операции. Определение тактических задач.
Определение места, времени, участников, технических средств, необходимых при
проведении тактической операции.
Проведение тактической операции. Последовательность реализации элементов
тактической операции. Сочетание тактических комбинаций в ходе тактической
операции. Особенности проведения отдельных видов тактических операций.
Организация и проведение комплексных тактических операций. Особенности
фиксации хода и результатов тактической операции.
Промежуточный контроль: форма - тест.

Раздел IV Криминалистическая методика
Тема 1. Теоретические основы криминалистической методики
Формирование теоретических основ криминалистической методики. Методика
расследования как сочетание общенаучных, правовых, криминалистических и
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отраслевых знаний, необходимых для расследования уголовных дел. Задачи, система и
содержание криминалистической методики. Источники криминалистической методики.
Криминалистическая классификация преступлений и ее использование для разработки
методик расследования отдельных видов преступлений.
Понятие и классификация методик расследования отдельных видов
преступлений. Структура и содержание методики расследования. Криминалистическая
структура преступления. Типичные следственные ситуации. Организация расследования
преступлений. Определение этапов расследования.
Построение модели расследования отдельных видов преступлений.
Тенденции и перспективы развития криминалистической методики.
Тема 2. Исследование документальных и информационных систем
при расследовании преступлений
Исследование документальных систем как важнейшая задача расследования
преступлений. Понятие документальных систем и их значение в социальных,
экономических, управленческих, технологических процессах жизни общества. Виды и
уровни документальных систем. Значение документальных систем при расследовании
преступлений.
Понятие и роль информационных систем в современном обществе. Основные
направления использования информационных систем при расследовании преступлений.
Использование при расследовании преступлений информационных систем
органов внутренних дел, таможенного и пограничного контроля, военного учета,
финансовых и налоговых органов и др.
Использование локальных информационных систем субъектов хозяйственной
деятельности и иных организаций.
Взаимосвязь документальных и электронных информационных систем.
Тема 3. Методика расследования убийств
Криминалистическая структура убийств. Система знаний, необходимых для
расследования убийств. Источники первичной информации, их оценка. Типичные
следственные ситуации и типичные следственные версии по делам об убийствах.
Совокупность задач, разрешаемых при расследовании убийств. Первоначальные
следственные действия. Модели расследования и их зависимость от первичной
информации. Следственные версии по делам об убийствах. Планирование
расследования. Создание следственно-оперативных групп и их деятельность.
Тактические операции, осуществляемые при расследовании убийств.
Использование возможностей экспертиз при расследовании убийств.
Особенности расследования убийств, инсценированных под самоубийство,
несчастный случай.
Особенности расследования фактов исчезновения людей при подозрении на
убийство.
Особенности расследования серийных и «заказных» убийств.
Особенности расследования убийств новорожденных.
Тема 4. Методика расследования преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы
Криминалистическая
структура
преступлений
против
половой
неприкосновенности и половой свободы. Анализ первичной информации по делам об
изнасиловании. Типичные следственные ситуации и версии. Особенности организации и
планирования расследования. Тактические средства расследования изнасилований.
Особенности допроса потерпевшей. Тактика осмотра места происшествия.
Взаимодействие с оперативно-розыскными органами. Розыск и изобличение
преступника. Назначение экспертиз.
Особенности расследования изнасилований несовершеннолетних.
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Расследование насильственных действий сексуального характера.
Расследование содержания притона, сводничества и сутенерства.
Тема 5. Общие положения расследования
коррупционных преступлений
Понятие
и
виды
коррупционных
преступлений.
Особенности
криминалистической структуры коррупционных преступлений. Признаки совершения
коррупционных преступлений. Разработка субъектной модели расследования
коррупционных преступлений. Выявление систем связей при осуществлении
коррупционных преступлений. Документальные системы, отражающие содержание,
этапы, результаты коррупционных преступлений. Особенности организации
расследования. Взаимодействие следственных, розыскных, контрольных и финансовых
органов при расследовании коррупционных преступлений.
Методы расследования коррупционных преступлений.
Тактические средства расследования коррупционных преступлений.
Криминалистическая профилактика коррупционных преступлений.
Тема 6. Методика расследования взяточничества
Понятие и правовая структура взяточничества. Криминалистическая структура
взяточничества. Типичные следственные ситуации, характеризующие отдельные
элементы криминалистической структуры взяточничества.
Организация расследования взяточничества. Криминалистический анализ
первичной информации, послужившей основанием для возбуждения уголовного дела.
Виды противодействия расследованию взяточничества и методы его преодоления.
Использование информационных систем для установления обстоятельств,
подлежащих доказыванию.
Выявление и изучение систем документов, отражающих процессы передачи и
получения взятки.
Методы расследования взяточничества. Особенности реализации тактических
средств. Допрос. Обыск. Экспертизы.
Тактические операции при расследовании взяточничества.
Тема 7. Методика расследования преступлений
против собственности
Понятие и криминалистическая структура преступлений против собственности.
Криминалистический анализ первичной информации о преступлении. Допрос
потерпевшего.
Осмотр
места
происшествия.
Организация
расследования.
Взаимодействие с оперативно-розыскными органами для выявления похищенного
имущества и лиц, совершивших преступление. Принятие мер для обеспечения
возмещения материального вреда. Назначение и производство экспертиз. Использование
криминалистических учетов и иных информационных систем для установления лиц,
совершивших преступление, и похищенного имущества. Особенности расследования
квартирных краж. Типичные следственные ситуации и следственные версии. Этапы
расследования. Планирование расследования.
Особенности расследования карманных краж.
Особенности расследования грабежей и разбоев. Типичные следственные
ситуации и следственные версии. Обнаружение и осмотр орудий совершения
преступления, иных вещественных доказательств. Построение модели личности
преступника и обстоятельств преступления. Составление субъективных портретов.
Задержание. Обыск. Предъявление для опознания. Допрос. Очная ставка. Проверка
показаний на месте. Назначение экспертиз.
Особенности расследования вымогательств. Криминалистическая структура
преступления. Типичные следственные ситуации и следственные версии. Этапы
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расследования. Планирование расследования. Взаимодействие с оперативнорозыскными органами. Тактическая операция по задержанию вымогателя с поличным.
Особенности расследования мошенничества. Криминалистическая структура
преступления. Типичные следственные ситуации и следственные версии. Этапы
расследования. Планирование расследования. Построение модели личности преступника
и обстоятельств преступления. Составление субъективных портретов. Использование
криминалистических учетов.
Установление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений
против собственности.
Тема 8. Методика расследования преступлений
в сфере экономики
Понятие
и
правовая
структура
экономических
преступлений.
Криминалистическая структура экономических преступлений.
Знания необходимые для расследования преступлений в сфере экономики.
Основные этапы развития экономических преступлений. Признаки экономических
преступлений. Документальные системы, отражающие признаки экономических
преступлений. Изучение преступных технологий при совершении экономических
преступлений. Противодействие при расследовании экономических преступлений.
Модели расследования экономических преступлений. Методы расследования
экономических преступлений. Методы исследования систем документального
отражения экономической деятельности. Выявление латентных экономических
преступлений. Взаимодействие следственных и оперативных органов при расследовании
экономических преступлений. Роль экспертиз, документальных ревизий и иных
проверок при расследовании экономических преступлений.
Расследование хищений совершенных путем злоупотребления служебными
полномочиями. Особенности формирования первичной информации о преступлении.
Производство документальных ревизий и иных проверок. Изучение функций
деятельности должностных лиц. Изучение документальных и электронных
информационных систем при расследовании экономических преступлений. Методы
выявления латентных преступлений, совершаемых путем злоупотребления служебными
полномочиями. Особенности тактических средств, используемых при расследовании
экономических преступлений: допрос должностных и материально ответственных лиц,
осмотр и предварительное исследование документов, назначение экспертиз,
взаимодействие с контрольно-ревизионными органами, разработка и проведение
тактических операций.
Расследование преступлений, совершенных путем присвоения либо растраты.
Расследование контрабанды. Криминалистическая структура контрабанды.
Выявление контрабанды. Способы сокрытия контрабанды. Документальные системы
отражения контрабанды. Использование специальных знаний при расследовании
контрабанды. Применение научно-технических средств.
Тема 9. Методика расследования преступлений
в финансовой и банковской сферах
Особенности криминалистической структуры преступлений в финансовой и
банковской сферах. Знания, необходимые для расследования преступлений в
финансовых и банковских сферах. Основные способы преступного нарушения
функционирования
финансово-банковской
системы.
Особенности
отражения
преступлений, совершаемых в финансовой и банковской сферах. Организация сбора
информации. Исследование компьютерных информационных систем. Методы
выявления латентных преступлений. Организация тактических операций по выявлению
преступлений и изобличению преступников. Установление размера имущественного
вреда и принятие мер по его возмещению.
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Криминалистическая структура преступлений, связанных с предпринимательской
деятельностью. Выявление и анализ исходной информации. Определение направлений
расследования и его планирование. Особенности реализации тактических средств.
Расследование преступлений, связанных с легализацией материальных
ценностей, приобретенных преступным путем. Криминалистическая структура
преступления. Изучение связей субъектов преступления. Собирание и исследование
документов. Выявление источников приобретения материальных ценностей, изучение
особенностей их отражения. Взаимодействия с оперативно-розыскными органами.
Особенности реализации тактических средств.
Расследование преступлений, связанных с выманиванием кредита или дотаций.
Криминалистическая структура преступления. Выявление и анализ исходной
информации. Изучение банковских документов. Организация и планирование
расследования. Изучение кредитного «досье». Тактические операции. Установление
размера имущественного вреда и принятие мер по его возмещению. Особенности
реализации тактических средств.
Расследование налоговых преступлений. Криминалистическая структура
налоговых преступлений. Способы уклонения от уплаты налогов. Анализ и оценка
следователем материалов налогового контроля. Методы расследования. Установление
размера имущественного вреда и принятие мер по его возмещению. Особенности
реализации тактических средств.
Расследование
фальшивомонетничества.
Криминалистическая
структура
преступлений. Типичные следственные ситуации и следственные версии. Установление
признаков и способов подделки, а также технических средств и материалов,
использованных для подделки. Выявление изготовителей и распространителей
поддельных денег или ценных бумаг. Установление путей сбыта поддельных денег.
Особенности реализации тактических средств.
Тема 10. Методика расследования техногенных преступлений
Понятие и виды техногенных преступлений. Криминалистическая структура
техногенных преступлений. Знания, необходимые для расследования техногенных
преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании
техногенных преступлений. Изучение систем документов, отображающих проектнотехнологические, ремонтно-эксплуатационные и другие техногенные процессы.
Установление причин техногенных происшествий и лиц, ответственных за наступление
преступных результатов.
Организация расследования техногенных преступлений. Взаимодействие с
органами, осуществляющими специализированный контроль за техногенными
процессами. Этапы расследования.
Моделирование расследования техногенных преступлений. Значение и
особенности содержания первичного осмотра места происшествия. Допрос лиц,
осуществляющих техногенные действия, и другие первоначальные следственные
действия. Участие специалистов и производство экспертиз.
Расследование поджогов и преступных нарушений правил пожарной
безопасности.
Расследование преступлений, связанных с эксплуатацией транспортных средств.
Расследование преступлений, связанных с нарушениями правил охраны труда и
эксплуатации техники.
Расследование преступлений, связанных с техногенным воздействием на природу
(экологических преступлений).

25

Тема 11. Методика расследования компьютерных преступлений
Понятие и криминалистическая структура компьютерных преступлений. Задачи,
подлежащие решению при расследовании компьютерных преступлений. Знания,
необходимые для расследования компьютерных преступлений.
Понятие, значение и виды компьютерной информации. Способы использования
компьютерной техники в преступных целях. Выявление компьютерных преступлений,
способы их совершения и сокрытия.
Типичные следственные ситуации и следственные версии. Организация и
планирование расследования. Этапы расследования. Взаимодействие следователя и
оперативно-розыскных органов в целях выявления компьютерной информации.
Использование специальных знаний при расследовании компьютерных преступлений.
Особенности производства осмотра, обыска, выемки. Возможности экспертиз при
расследовании компьютерных преступлений.
Тема 12. Методика расследования преступлений,
совершенных организованными группами и преступными организациями
Криминалистический анализ субъектной структуры организованной группы и
преступной организации. Изучение функциональных взаимосвязей членов преступной
организации. Криминалистически значимые признаки преступной организации:
латентность, легализация доходов, полученных преступным путем, наличие
коррупционных связей.
Отражение
деятельности
преступной
организации
в
материальных,
документальных и интеллектуальных системах.
Особенности выявления и закрепления отражения деятельности организованных
преступных групп. Организация и планирование расследования. Формирование
следственно-оперативных групп
Моделирование расследования уголовных дел об организованных преступных
группах. Тактические операции, проводимые при расследовании преступлений,
совершенных преступными организациями. Взаимодействие следственных и
оперативно-розыскных органов. Преодоление противодействия расследованию.
Расследование торговли людьми. Расследование незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.
Промежуточный контроль: форма – мини-контрольная работа.
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III. КУРСОВАЯ РАБОТА
Курсовую работу по дисциплине «Криминалистика» студенты выполняют в
соответствии с учебным планом специальности 24-01-02 «Правоведение».
При написании курсовой работы следует руководствоваться следующими
документами:
- Методические рекомендации по написанию и оформлению дипломных и
курсовых работ (2014 год);
- Методические указания к выполнению курсовых работ по дисциплине
«Криминалистика».
Курсовая работа является звеном, связующим теоретическую подготовку
студента с практикой работы по специальности и представляет собой форму контроля за
усвоением программного материала.
Целью курсовой работы является закрепление, углубление и проверка знаний,
полученных при изучении дисциплины «Криминалистика».
Основными задачами написания курсовой работы являются:
- ознакомление студентов с приемами и методами проведения научных
исследований;
- изучение действующего законодательства, другого нормативного материала для
использования в курсовой работе с целью обоснования научных выводов;
- выработка самостоятельности суждений при анализе проведенных
исследований, обобщения материалов судебно-следственной практики;
- формирование самостоятельных навыков работы с научной литературой;
- развитие правового мышления, трудолюбия и правовой культуры.
Курсовая работа должна быть выполнена на основе глубокого изучения научных
разработок по избранной теме. Кроме того, выполнение работы требует от студента не
только знаний общей и специальной литературы по теме, но и умения проводить
аналитические исследования, увязывать вопросы теории с юридической практикой,
делать обобщения, выводы и предложения по совершенствованию законодательства и
деятельности юридических структур.
В ходе выполнения курсовой работы будущие юристы изучают наиболее
сложные проблемы юридической психологии; учатся всесторонне анализировать
современные явления общественной жизни, делать на их основе научно обоснованные
теоретические и практические выводы.
Общими требованиями к курсовой работе являются:
- четкость и последовательность изложения материала;
- краткость и ясность формулировок;
- конкретность изложения результатов и выводов.
Организация подготовки и написания курсовой работы
Важным этапом самостоятельной работы студентов является выбор темы
курсовой работы и составление плана исследования. Приступая к выбору темы работы,
необходимо учитывать ее актуальность, степень разработанности в научной литературе,
теоретическую и практическую значимость планируемых результатов исследования.
При выборе темы курсовой работы студент должен руководствоваться
примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине «Криминалистика». Студент
имеет право предложить тему, не содержащуюся в примерном перечне курсовых работ,
обосновав ее целесообразность, и согласовав ее с руководителем. Недопустимо
выполнение курсовой работы на одну тему несколькими студентами.
Выбрав тему курсовой работы, студент должен записаться на нее на кафедре
уголовного права и криминалистики.
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Написание курсовой работы осуществляется под руководством преподавателя –
руководителя работы. Студент совместно с руководителем уточняет круг вопросов,
подлежащих изучению, составляет план исследования, определяет структуру работы,
сроки выполнения ее этапов, определяет необходимую литературу.
Предлагаемая логически обусловленная последовательность выполнения
курсовой работы выглядит следующим образом:
1. Формирование замысла (осмысление темы, задания).
2. Поиск и отбор материалов (правовых источников, отечественной и зарубежной
литературы по теме исследования), их изучение, обработка.
Литературу по исследуемой теме можно найти в библиотеке ПГУ, учебнометодическом кабинете юридического факультета, в электронных библиотеках
(например, elibrary.ru), на интернет-сайтах юридической направленности. Помимо
научных источников, необходимо использовать надлежащую следственную, судебную и
экспертную практику; статистические данные.
При изучении литературы рекомендуется выписывать наиболее важную
информацию и фиксировать собственные мысли или критические замечания по
прочитанному. Выписки из литературных источников следует делать в виде цитат,
которые берутся в кавычки. После каждой цитаты должна быть ссылка на автора и
источник информации с указанием страницы.
3. Группировка и систематизация материалов (составление плана).
4. Теоретическое исследование по теме курсовой работы.
5. Практическая часть курсовой работы (если имеется).
6. Написание текста.
7. Оформление курсовой работы в соответствии с предъявляемыми
требованиями.
Курсовая работа должна быть сдана на проверку в соответствии со сроками,
установленными графиком учебного процесса. Проверка работы осуществляется
преподавателем в течение 10 дней после даты регистрации работы в специальном
журнале.
Порядок проверки, возврата и защиты курсовых работ устанавливается
Положением об организации обучения студентов в учреждении образования «Полоцкий
государственный университет».
Структура, содержание и объём курсовой работы
Структура курсовой работы должна способствовать полному раскрытию
избранной темы.
Структурными элементами курсовой работы являются:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
Все части курсовой работы должны быть изложены в строгой логической
последовательности и взаимосвязи.
Содержание работы рекомендуется иллюстрировать схемами, таблицами,
диаграммами, графиками, фотографиями, рисунками и т д.
Объем основной части курсовой работы составляет 30-35 страниц печатного
текста.
Титульный лист является первой страницей курсовой работы. Номер страницы
на титульном листе не проставляют. Образец оформления титульного листа необходимо
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смотреть в «Методических рекомендациях по написанию и оформлению дипломных и
курсовых работ» для специальности 24-01-02 «Правоведение».
В содержании последовательно перечисляют все заголовки курсовой работы:
введение, номера и заголовки разделов, заключение, список использованных источников
и приложения с указанием номера страницы, на которой помещен каждый заголовок.
Введение – вступительная, начальная часть курсовой работы. Во введении
обосновывается выбор темы, определяется ее актуальность, формулируется проблема и
круг вопросов, необходимых для ее решения; определяется цель работы с ее
расчленением на взаимосвязанный комплекс задач, подлежащих решению; указывается
предмет и объект исследования; описываются используемые методы исследования и
литературные источники.
Общий объем введения не должен превышать 2-3 страницы машинописного
текста.
Основная часть курсовой работы делится на разделы (главы), подразделы
(подглавы) и пункты. Дальнейшее деление нецелесообразно.
Разделы должны быть соразмерны, как по структурному делению, так и по
объему.
Как правило, курсовая работа содержит 3 главы.
Первая глава носит общетеоретический и методологический характер. В ней на
основе изучения работ отечественных и зарубежных авторов излагается социальноюридическая сущность исследуемой проблемы, рассматриваются различные подходы к
решению, дается их оценка, обосновываются и излагаются собственные позиции
студента. Эта глава служит теоретическим обоснованием будущих разработок, т.к.
дается возможность выбрать определенную методологию и методику проведения
качественного и количественного анализа состояния вопроса в конкретных условиях
юридической деятельности.
Вторая глава носит аналитический характер. В ней с исчерпывающей полнотой
излагается собственное исследование студента с выявлением того нового, что он вносит
в разработку проблемы. Студент должен давать оценку полноты решения поставленных
задач, оценку достоверности полученных результатов, их сравнения с аналогичными
результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости
проведения дополнительных исследований.
Практическая часть исследования может содержать изучение и анализ практики
реализации правовых норм, статистических данных по теме исследования, динамики и
тенденций развития соответствующих правовых отношений, опыта зарубежных стран, а
также систематизацию и классификацию полученной информации, создание правовой
модели. Правовая модель – созданная в результате абстракции, идеализации (для
теоретических моделей) или наблюдения (для материальных моделей) форма отражения
правовой действительности, соответствующая исследуемому объекту, служащая
средством отвлечения и выражения внутренней структуры сложного правового явления
(или наглядности в описании объектов материального мира), несущая информацию об
объекте или выполняющая специальную описательную (демонстрационную) задачу.
деятельности государственных органов, предприятий, учреждений в области решения
практических задач: проводит новые исследования, которые в совокупности развивают
определенные направления правовой науки.
Результаты проведенного исследования должны быть направлены на
формулирование конкретных выводов и предложений по решению обозначенных
научно-практических проблем.
Третья глава является проектной. В ней студент разрабатывает предложения по
совершенствованию законодательства; организации.
В заключении (2-4 страницы) логически последовательно излагаются
теоретические и практические выводы и предложения, которые сделал студент в
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результате исследования. Они должны быть краткими и четкими, дающими полное
представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности разработок.
Пишутся они тезисно (по пунктам) и должны отражать основные выводы по теории
вопроса, по проведенному анализу и всем предлагаемым направлениям
совершенствования проблемы с оценкой их эффективности по конкретному объекту
исследования.
Все предложения и рекомендации должны носить конкретный характер, что
позволяет определить место автора в решении проблемы.
Весь порядок изложения в дипломной работе должен быть подчинен
руководящей идее, четко высказанной автором. Логичность построения и
целеустремленность изложения содержания достигается только тогда, когда каждая
глава имеет определенные назначения и является базой для последующей.
Список использованных источников должен содержать перечень источников
информации, на которые в курсовой работе приводятся ссылки. В список следует
включать все изученные источники. Источники следует располагать алфавитном
порядке.
В приложениях следует размещать вспомогательный материал, необходимый для
полноты восприятия курсовой работы, оценки ее научной и практической значимости.
К приложениям могут относиться:
- материалы правовой статистики;
- тексты различных нормативно-правовых актов и служебных документов;
- таблицы вспомогательных цифровых данных;
- иллюстрации вспомогательного характера и т.п.
Оформление курсовой работы
Оформление
курсовой
работы
регламентировано
«Методическими
рекомендациями по написанию и оформлению дипломных и курсовых работ» для
специальности 24-01-02 «Правоведение».
Примерный перечень тем курсовых работ по дисциплине
«Криминалистика»
1. Этапы формирования и развития криминалистики.
2. Источники криминалистически значимой информации о человеке.
3. Перспективы развития трасологии и дактилоскопии.
4. Задачи, предмет, функции и система современной криминалистики.
5. Принципы и методы криминалистической деятельности.
a. Роль и значение трасологических исследований при расследовании серийных
преступлений.
6. Технико-криминалистическое обеспечение криминалистической деятельности.
7. Понятие и содержание криминалистической деятельности.
8. Криминалистическая
профилактика
и
предупреждение
имущественных
преступлений.
9. Содержание криминалистического
исследования
материальной
структуры
преступления.
10. Криминалистическая одорология в современной криминалистике.
11. Использование
криминалистической
фотографии
и
видеозаписи
в
криминалистической деятельности.
12. Технические средства исследования материальной структуры преступления.
13. Использование криминалистической голографии в противодействии преступности.
14. Применение естественнонаучной криминалистики в расследовании экологических
преступлений.
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15. Криминалистическая дерматоглифика в системе криминалистических технологий.
16. Методика расследования налоговых преступлений совершаемых гражданами и
юридическими лицами.
17. Особенности осмотров мест происшествий по преступлениям в сфере
информационно-коммуникативных технологий.
18. Криминалистическая структура экологических преступлений.
19. Криминалистическая характеристика хищений информационно-коммуникативных
средств.
20. Автоматизированные системы, используемые в раскрытии и расследовании
преступлений.
21. Формы использования специальных знаний при расследовании компьютерных
преступлений.
22. Методика расследования преступлений в сфере высоких технологий.
23. Методика преодоления организованного противодействия расследованию
коррупционных преступлений.
24. Криминалистическое исследование оружия и следов его действия.
25. Исследование документальных и информационных систем при расследовании
экономических преступлений.
26. Технико-криминалистическое
исследование
документов
как
носителей
доказательственной информации.
27. Методика расследования преступлений в сфере профессиональной деятельности
должностных лиц.
28. Научные, правовые основы и объекты, формы и способы криминалистической
регистрации.
29. Использование информационных и криминалистических учётов Российской
Федерации, Европола, Интерпола в раскрытии и расследовании преступлений.
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IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)

Номер Номер
раздела темы

Название раздела, темы

1
2
3
Обязательнаячасть
I
Теоретические
и методологические основы
криминалистики
1.
Формирование и развитие
криминалистики

II

Количество аудиторных часов
Лаборато
Форма контроля знаний
УСР
Лекции
рные
работы
4
5
8
4

2
тест

1

2.

Задачи, предмет, функции
криминалистики

3.

Методы криминалистики

1

4.

Криминалистическое изучение
преступления и преступной
деятельности

1

5.

Понятие и содержание
криминалистической
деятельности

1

6.

Система криминалистики

1

Криминалистическое
исследование материальной
структуры преступления

14

1

50

4

Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
мини-контрольная
работа
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1.

Предмет, методы и система
криминалистического
исследования материальной
структуры преступления

2.

Технические средства
исследования материальной
структуры преступления

3.

Криминалистическое
следоведение

2

2

4.

Криминалистическое изучение
человека

2

10

5.

Криминалистическое
исследование орудий,
механизмов, инструментов и их
следов

3

4

6.

Криминалистическое
исследование оружия и следов
его действия

3

6

7.

Технико-криминалистическое
исследование документов

2

2

8.

Криминалистическое
исследование письма

2

2

1

18

1

2

опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
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9.

Криминалистические учеты

4

10.

Криминалистическая экспертиза

2

1.

Криминалистическая тактика
Понятие и содержание
криминалистической тактики

2.

Система тактических средств

3.

Организация расследования
преступлений

1

2

4.

Организация и тактика осмотра

2

10

5.

Организация и тактика допроса

3

4

6.

Организация и тактика
следственного эксперимента

1

2

III

11

26

3
1

1

опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
тест
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
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7.

Организация и тактика проверки
показаний на месте

1

2

8.

Организация и тактика обыска и
выемки

1

2

9.

Организация и тактика
предъявления для опознания

1

2

10.

Организация и тактика
проведения экспертизы

1

2

1

11.

Организация и проведение
тактических операций

7

20

3

Учебные модули по выбору студента
IV
Криминалистическая
методика
1.
Теоретические основы
криминалистической методики

2.

Использование документальных
и информационных систем при
расследовании преступлений

3.

Методика расследования
убийств

1

1

2

6

Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
мини-контрольная
работа
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
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4.

Методика расследования
преступлений против половой
неприкосновенности и половой
свободы

5.

Общие положения
расследования коррупционных
преступлений

6.

Методика расследования
взяточничества

1

2

7.

Методика расследования
преступлений против
собственности

2

2

8.

Методика расследования
преступлений в сфере
экономики

1

2

9.

Методика расследования
преступлений в финансовой и
банковской сферах

1

10.

Методика расследования
техногенных преступлений

11.

Методика расследования
компьютерных преступлений

1

2

2

2

1

Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов

36

12.

Методика расследования
преступлений, совершенных
организованными группами и
преступными организациями
Итого: 144

Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов

2

36

96

12

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)

Номер
Номер
раздела
темы

Название раздела, темы

1
2
3
Обязательная часть
I
Теоретические
и методологические основы
криминалистики
1.
Формирование и развитие
криминалистики

2.

Задачи, предмет, функции
криминалистики

3.

Методы криминалистики

4.

Криминалистическое изучение
преступления и преступной
деятельности

5.

Понятие и содержание
криминалистической
деятельности

Количество
Форма контроля знаний
аудиторных часов
Лаборато
Лекции
рные
работы
4
5
6
2

2
тест

1

1

2

Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
37

6.

Система криминалистики

1.

Криминалистическое
исследование материальной
структуры преступления
Предмет, методы и система
криминалистического
исследования материальной
структуры преступления

II

3

16

2.

Технические средства
исследования материальной
структуры преступления

3.

Криминалистическое
следоведение

4.

Криминалистическое изучение
человека

5.

Криминалистическое
исследование орудий,
механизмов, инструментов и их
следов

1

2

6.

Криминалистическое
исследование оружия и следов
его действия

1

2

7.

Технико-криминалистическое
исследование документов

4

1

2

2

2

Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
мини-контрольная
работа
опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
38

8.

Криминалистическое
исследование письма

9.

Криминалистические учеты

10.

Криминалистическая экспертиза

Криминалистическая тактика

III
1.

Понятие и содержание
криминалистической тактики

2.

Система тактических средств

3.

Организация расследования
преступлений

4.

Организация и тактика осмотра

5.

Организация и тактика допроса

2

4

4

1

2

1

2

опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
мини-контрольная
работа
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов

39

6.

Организация и тактика
следственного эксперимента

1

7.

Организация и тактика проверки
показаний на месте

1

8.

Организация и тактика обыска и
выемки

9.

Организация и тактика
предъявления для опознания

10.

Организация и тактика
проведения экспертизы

11.

Организация и проведение
тактических операций

Учебные модули по выбору студента
IV
Криминалистическая
методика
1.
Теоретические основы
криминалистической методики

2.

Использование документальных
и информационных систем при
расследовании преступлений

3

Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
2

тест
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
40

3.

Методика расследования
убийств

4.

Методика расследования
преступлений против половой
неприкосновенности и половой
свободы

5.

Общие положения
расследования коррупционных
преступлений

6.

Методика расследования
взяточничества

7.

Методика расследования
преступлений против
собственности

8.

Методика расследования
преступлений в сфере
экономики

9.

Методика расследования
преступлений в финансовой и
банковской сферах

10.

Методика расследования
техногенных преступлений

1

1

1

2

Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов

41

11.

Методика расследования
компьютерных преступлений

12.

Методика расследования
преступлений, совершенных
организованными группами и
преступными организациями
Итого: 36

Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
12

24

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА (ЗАОЧНОЕ СОКРАЩЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)

Номер
раздела Номер
темы

Название раздела, темы

1
2
3
Обязательная часть
I
Теоретические
и методологические основы
криминалистики
1.
Формирование и развитие
криминалистики

2.

Задачи, предмет, функции
криминалистики

3.

Методы криминалистики

Количество
аудиторных
Форма контроля знаний
часов
Лаборато
Лекции
рные
работы
4
5
6
2

2
тест

1

Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов

42

4.

Криминалистическое изучение
преступления и преступной
деятельности

5.

Понятие и содержание
криминалистической
деятельности

6.

Система криминалистики

1.

Криминалистическое
исследование материальной
структуры преступления
Предмет, методы и система
криминалистического
исследования материальной
структуры преступления

II

2.

Технические средства
исследования материальной
структуры преступления

3.

Криминалистическое
следоведение

4.

Криминалистическое изучение
человека

5.

Криминалистическое
исследование орудий,
механизмов, инструментов и их
следов

1

2

3

16

4

1

2

2

1

2

Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
мини-контрольная
работа
опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
43

6.

Криминалистическое
исследование оружия и следов
его действия

7.

Технико-криминалистическое
исследование документов

2

8.

Криминалистическое
исследование письма

2

9.

Криминалистические учеты

10.

Криминалистическая экспертиза

1.

Криминалистическая тактика
Понятие и содержание
криминалистической тактики

2.

Система тактических средств

3.

Организация расследования
преступлений

III

1

4

2

4

2

опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
опрос
дискуссия
работа с
законодательством
презентация
решение задач, тестов
тест
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов

44

4.

Организация и тактика осмотра

1

5.

Организация и тактика допроса

1

6.

Организация и тактика
следственного эксперимента

1

7.

Организация и тактика проверки
показаний на месте

1

8.

Организация и тактика обыска и
выемки

9.

Организация и тактика
предъявления для опознания

10.

Организация и тактика
проведения экспертизы

11.

Организация и проведение
тактических операций

Учебные модули по выбору студента
IV
Криминалистическая
методика

3

2

2

Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
мини-контрольная
работа
45

1.

Теоретические основы
криминалистической методики

2.

Использование документальных
и информационных систем при
расследовании преступлений

3.

Методика расследования
убийств

4.

Методика расследования
преступлений против половой
неприкосновенности и половой
свободы

5.

Общие положения
расследования коррупционных
преступлений

6.

Методика расследования
взяточничества

7.

Методика расследования
преступлений против
собственности

8.

Методика расследования
преступлений в сфере
экономики

1

1

1

2

Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов

46

9.

Методика расследования
преступлений в финансовой и
банковской сферах

10.

Методика расследования
техногенных преступлений

11.

Методика расследования
компьютерных преступлений

12.

Методика расследования
преступлений, совершенных
организованными группами и
преступными организациями
Итого: 36

Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
Опрос,
дискуссия,
работа с
законодательством,
презентация,
решение задач, тестов
12

24

47

V. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
V.I. СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Объектом диагностики компетенций студента являются знания, умения и практические
навыки, полученные им в ходе теоретического изучения теоретического изучения
дисциплины «Криминалистика».
Для диагностики компетенций, выявления учебных достижений студентов при
итоговом оценивании на зачёте могут быть использованы учебное собеседование,
выполнение контрольных заданий, тестирование, моделирование ситуаций, составление
отчётов по результатам выполнения практических заданий, на основе представленных
рефератов, докладов, выступлений студентов и полученных результатов в процессе
выполнения ими лабораторных работ.
При проведении зачёта и экзамена устанавливается рейтинговая система оценки
знаний, в рамках которой успеваемость студентов оценивается на основе двух компонентов:
1) в ходе промежуточного контроля знаний в течение семестра; 2) на зачёте и экзамене.
Порядок оценки знаний и компетенций студентов регламентируется Приказом ректора
УО «ПГУ» №294 от 06.06.2014 г. «Об утверждении Положения о рейтинговой системе
оценки знаний и компетенций студентов».
Основными критериями успешной сдачи зачёта являются: правильность ответа на
вопрос; демонстрация системности и глубины знаний, в том числе полученных при изучении
основной и дополнительной литературы; точное и полное использование научной
терминологии, умение дать исчерпывающее определение термина; использование в своём
ответе знаний, полученных при изучении курса; владение тезаурусом дисциплины;
грамотное и логически правильное изложение ответов на вопросы.
В соответствии с типовым учебным планом для специальности 1-24 01 02
«Правоведение» учебная дисциплина «Криминалистика» является одним их предметов
изучаемых при подготовке будущих юристов по специальности 24-01 02 «Правоведение».
Учебная дисциплина «Криминалистика» для студентов специальности 1-24 01 02
«Правоведение» предусматривает всего 310 часов, из них 144 часа аудиторных (лекции - 48
часов, лабораторные работы – 96 часов). Итоговый контроль знаний по учебной дисциплине –
зачёт и экзамен.
Формами промежуточного контроля по дисциплине «Криминалистика» являются:
Модуль 1 – защита лабораторных работ (5-я неделя);
Модуль 2 – защита лабораторных работ (12 неделя).
Модуль 3 – защита лабораторных работ (15-я неделя);
Модуль 4 – защита лабораторных работ (22 неделя).
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V.II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Нормативные правовые акты:
1. Вопросы следственного комитета Республики Беларусь: Указ Президента Респ.
Беларусь, 10 ноября 2011 г., № 518 // Нац. реестр. правовых актов Респ. Беларусь. – 2011. – №
128. – 1/13068; 2012. – № 8. – 1/13223.
2. Гражданский Кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 28
октября 1998: одобр. Советом Респ. 19 ноября 1998г.- Минск: Амалфея, 2006.-612с.
3. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями,
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) //
Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. – Минск : Амалфея, 2011. – 48 с.
4. Инструкция о порядке оформления и предоставления оперативными
подразделениями органов внутренних дел материалов, полученных в ходе оперативнорозыскной деятельности, для их использования в уголовном процессе: утв. Постановлением
Министерства внутренних дел Респ. Беларусь, 29 сентября 2005 г. № 307 // Консультант
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / Национальный центр правовой
информации Республики Беларусь. Минск, 2010.
5. Инструкция о порядке проведения органами внутренних дел Республики Беларусь
опроса граждан с использованием полиграфа: утв. Постановлением Министерства внутренних
дел Респ. Беларусь, 4 июня 2008 г. № 162 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000
[Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации Республики Беларусь.
Минск, 2010.
6. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля
2003 г. № 194-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Национальный центр правовой
информации Республики Беларусь. – Минск, 2010.
7. О Следственном комитете Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 13
июля 2012 г. № 403-З // Эталон Беларусь [Электронный ресурс] / Национальный центр
правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2012.
8. О борьбе с коррупцией: Закон Респ. Беларусь, 20 июля 2006 г., № 165-З: в ред.
Закона Респ. Беларусь от 14.06.2010 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац.
Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.
9. О наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах: Закон
Респ. Беларусь, 22 мая 2002 г., № 102-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 28.12.2009 г. //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». –
Минск, 2011.
10. О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем
и финансирования террористической деятельности: Закон Респ. Беларусь, 19 июля 2000 г., №
426-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 06.11.2008 г. // Консультант Плюс: Беларусь.
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2011.
11. Об органах внутренних дел: Закон Респ. Беларусь, 1 7 июля 2007 г. № 263-3; в ред.
Закона Респ. Беларусь от 15 июля 2010 г. №164-3 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология
3000 [Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации Республики
Беларусь. Минск, 2010.
12. Об органах пограничной службы Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 1 1
ноября 2008 г. № 454-3 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. Минск, 2010.
13. Об органах государственной безопасности Респ. Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 3
декабря 1997 г. № 102-3; в ред. Закона Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 164-3 //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / Национальный центр
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правовой информации Республики Беларусь. Минск, 2010.
14. Об органах финансовых расследований Комитета государственного контроля
Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 16 июля 2008 г. № 414-3; в ред. Закона Респ.
Беларусь от 16 июля 2009 г. №46-3 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000
[Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации Республики Беларусь.
Минск, 2010.
15. Об образовании Государственного комитета судебных экспертиз Республики
Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь, 22 апр. 2013 г., № 202 // Консультант Плюс :
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.
16. Вопросы Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь :
Указ Президента Респ. Беларусь, 1 июля 2013 г., № 292 // Консультант Плюс : Беларусь
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2013.
17. О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь : Декрет Президента
Респ. Беларусь, 29 нояб. 2013 г., № 6 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000
[Электронный ресурс ] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2013.
18. Об обеспечении внедрения полиграфа в деятельность органов впутренних дел:
приказ Министерства впутренних дел Респ. Беларусь, 16 апр. 2004 г., №87 // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. - 2004. -№74. - 8/10932.
19. Об утверждении Инструкции о порядке проведения органами государственной
безопасности Республики Беларусь опроса с использованием полиграфа: приказ Комитета
государственной безопасности Республики Беларусь, 22 авг. 1998 г., №91 // Зарегистрирован в
Реестре государственной регистрации 11.09.1998 г. №2676/12 //Бюллетень научн.-правов.
информ. - 1998. - №21. - С. 108-115.
20. Об утверждении Инструкции о порядке проведения органами внутренних дел
Республики Беларусь опроса граждан с использованием полиграфа: постановление
Министерства внутренних дел Респ. Беларусь, 4 июня 2008 г., № 162 // Нац. реестр правовых
актов Респ. Беларусь. -2008.-№ 147.-8/18968.
21. Об утверждении Инструкции о порядке проведения таможенными органами
Республики Беларусь опроса физических лиц с использованием полиграфа: постановление
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, 17 февр. 2009 г., № 11 // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2009. - № 58. - 8/20556.
22. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов, сотрудников органа государственной охраны: Закон Респ.
Беларусь, 13 дек. 1999 г., № 340-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. - № 2.
- 2/115; 2009. – № 119. – 2/1568; № 173. – 2/1595.
23. О государственной службе в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 14 июня
2003 г., № 204-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 70. – 2/953; 2004. –
№ 120. – 2/1053; 2006. – № 78. – 2/1208; 2008. – № 14. – 2/1413; № 184. – 2/1506; 2009. – №
136. – 2/1572; 2011. – № 140. – 2/1877; 2012. – № 4. – 2/1886.
24. О лицензировании отдельных видов деятельности: Указ През. Респ. Беларусь, 1
сент. 2010 г., № 450 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – № 212. – 1/11914.
25. О мерах по совершенствованию охранной деятельности : Указ през. Респ.
Беларусь, 25 окт. 2007 г., № 534 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2014.
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26. О некоторых вопросах деятельности судов Республики Беларусь: Указ През. Респ.
Беларусь, 29 нояб. 2013 г., № 529 // Приложение к журналу «Юстыцыя Беларусi”. – 2013. – №
23 (233). – С. 16-19.
27. О некоторых мерах по обеспечению взаимодействия органов внутренних дел
Республики Беларусь с Государственным комитетом судебных экспертиз Республики
Беларусь : совмест. указание министра внутр. дел, пред. Гос. ком. Судеб. экспертиз, пред.
Следств. ком. Респ. Беларусь, 28.06.2013. № 47. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2013.
28. О некоторых вопросах Министерства внутренних дел и организаций, входящих в
систему органов внутренних дел : Указ през. Респ. Беларусь, 4 дек. 2007 г., № 611 //
Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
29. О некоторых социально-правовых гарантиях для военнослужащих, судей и
прокурорских работников : Указ Президента Респ. Беларусь, 3 апр. 2008 г., № 195 // Нац.
реестр. правовых актов Респ. Беларусь. – 2008. – № 83. – 1/9603; № 248. – 1/10104; 2009. – №
119. – 1/10688; 2010. – № 292. – 1/12147; 2012. – № 8. – 1/13223; № 6. – 1/13224.
30. О прокуратуре Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 8 мая 2007 г., № 220-3
// Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
31. О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь: Декрет През. Респ.
Беларусь, 29 нояб. 2013 г., № 6 // Приложение к журналу «Юстыцыя Беларусi”. – 2013. – № 23
(233). – С. 16–19.
32. Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь: Закон Респ.
Беларусь, 30 дек. 2011 г., № 334-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь . – 2012. – №
2. – 8/25076.
33. Об обеспечении права на защиту в уголовном процессе : постановление Пленума
Верховного Суда Респ. Беларусь, 24 сент. 2009 г., № 7 // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь. – 2009. – № 240. – 6/777.
34. Об образовании Следственного комитета Республики Беларусь: Указ Президента
Респ. Беларусь, 12 сент. 2011 г., № 409 // Нац. реестр. правовых актов Респ. Беларусь. – 2011.
– № 104. – 1/12845; 2012. – № 8. – 1/13223.
35. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Респ. Беларусь, 09 июля 1999 г., №
289-З // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
36. Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 17 июля
2007 г., № 263-3 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
37. О государственных секретах: Закон Респ. Беларусь, 29 ноября 1994 г. № 3410-ХИ;
в ред. Закона Респ. Беларусь от 20 июля 2006 г. №162-3 // Консультант Плюс: Беларусь.
Технология 3000 [Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации
Республики Беларусь. Минск, 2010.
38. Об органах финансовых расследований Комитета государственного контроля
Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 16 июля 2008 г., № 414-З // Консультант Плюс :
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
39. Об охране окружающей среды: Закон Республики Беларусь от 26 декабря 1992 г. //
Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации
Республики Беларусь. – Минск, 2009.

51

40. Об утверждении Инструкции о поведении адвоката в местах содержания под
стражей и исправительных учреждениях : постановление Минюст Респ. Беларусь, 18 мая 2005
г., № 22 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2005. – № 77. – 8/12601.
41. Об утверждении Положения о Министерстве юстиции Республики Беларусь:
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 31 окт. 2001 г., № 1605 // Эталон-Беларусь
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
42. Об утверждении Положения о прохождении службы в органах прокуратуры
Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 27 марта 2008 г., № 181 //
Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
43. Об утверждении Правил профессиональной этики адвоката : постановление М-ва
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