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1.Криминалистика  

 

Раздел I. ВВЕДЕНИЕ В КУРС КРИМИНАЛИСТИКИ 

МЕТОДОЛОГИЯ  КРИМИНАЛИСТИКИ 

 

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

История развития криминалистики 

 

Криминалистика в системе юридических наук. Криминалистика и 

наука уголовного процесса. Криминалистика, наука уголовного права и 

криминология. Взаимосвязь криминалистики с судебной медициной, 

судебной психиатрией и юридической психологией. Криминалистика и 

оперативно-розыскная деятельность. Использование средств 

криминалистики в гражданском процессе. 

Система криминалистики. Криминалистическая техника. 

Криминалистическая тактика. Методика расследования отдельных видов 

(групп) преступлений.  

Общенаучные и специальные методы криминалистики. 

Диалектический метод – основа методологии криминалистики. Системно-

структурный метод. Использование логических законов и форм мышления. 

Роль дедукции, индукции, аналогии. Гипотетический метод познания. 

Моделирование. Использование логических приемов познания – анализа, 

синтеза, сравнения, абстракции, обобщения. Частные методы 

криминалистики. Наблюдение, измерение, описание, эксперимент. 

Специальные методы криминалистики. Использование методов естественных 

и технических наук. Метод идентификации. Научное обобщение судебной, 

следственной и экспертной практики – источник формирования 

криминалистических методов, средств и рекомендаций. Критерии 

допустимости использования специальных методов криминалистики в 

уголовном судопроизводстве. 

История развития и современное состояние отечественной 

криминалистики. Криминалистические, экспертные и научно-

криминалистические учреждения в Российской Федерации. Развитие 

криминалистики в зарубежных странах. 
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Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика 

 

Понятие криминалистической идентификации, её научные основы. 

Значение криминалистической идентификации в следственной, экспертной и 

судебной практике. 

Виды криминалистической идентификации. Индивидуальная и 

групповая идентификация. Идентификация источника происхождения. 

Идентификация целого по частям. 

Объекты криминалистической идентификации и их классификация. 

Понятие и классификация идентификационных признаков. Субъекты 

криминалистической идентификации. 

Общая методика идентификационной экспертизы. Экспертный осмотр 

объектов отождествления. Раздельное исследование. Сравнительное 

исследование. Оценка совпадений и различий. Идентификационные выводы. 

 Особенности отдельных видов идентификационной экспертизы. 

Использование математических методов и компьютерных технологий в 

идентификационных исследованиях. 

Понятие криминалистической диагностики, её значение в 

следственной, экспертной и судебной практике. Диагностические задачи и 

этапы диагностических исследований. 

 

Раздел II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ  ТЕХНИКА 

 

Тема 3. Общие положения криминалистической техники 

 

Криминалистическая техника: понятие, задачи. Достижения 

естественных и технических наук – основной источник развития 

криминалистической техники. Отрасли криминалистической техники. Роль 

криминалистической техники в разработке методов предупреждения 

преступлений. 

Научно-технические методы и средства, используемые для 

обнаружения, фиксации и изъятия вещественных доказательств. 

Оперативная техника следователя. Следственные чемоданы, портфели, 

оперативные сумки. Магнитофон (диктофон). Видеомагнитофон. 

Передвижные криминалистические лаборатории. 

Научно-технические методы и средства, используемые для 

исследования вещественных доказательств. Микроскопические методы 
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исследования. Измерительная техника. Исследования в невидимых лучах 

спектра: в инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских лучах. 

Люминесцентный анализ. Исследования с применением радиоактивных 

изотопов. Спектральный эмиссионный и абсорбционный анализы. 

Новейшие высокочувствительные методы исследования состава и 

структуры веществ. Возможности использования запаха в 

криминалистической практике. Использование кибернетических методов, 

электронной и лазерной техники. 

 

Тема 4. Основы криминалистической фотографии,  

видео- и звукозаписи. 

 

Понятие криминалистической фотографии. Ее значение в судебной, 

следственной и экспертной практике. Применение  фотографии 

следователем, специалистом и экспертом. Судебно-оперативная 

(запечатлевающая) фотография: понятие, методы. Панорамная, 

измерительная, стереоскопическая, репродукционная, опознавательная 

фотосъемки. Фотографирование при производстве следственных действий. 

Фотосъемка места происшествия, следов, предметов, документов. 

Ориентирующая, обзорная, узловая, детальная фотосъемки. 

Макрофотосъемка. Судебно-исследовательская фотография. 

Фотографические методы изменения контраста. Усиление яркостного 

контраста. Цветоделение. Фотосъемка в невидимых лучах (инфракрасных, 

ультрафиолетовых, рентгеновских). Микрофотосъемка. 

Применение видеозаписи и звукозаписи при производстве 

следственных действий. 

 

Тема 5. Трасология (общие положения). 

 

Понятие трасологии, её научные основы. Значение трасологии в 

судебной, следственной и экспертной практике. Понятие следов, механизм 

их образования. Классификация следов. Общие правила обнаружения, 

фиксации и изъятия следов. 
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Тема 6. Следы рук 

 

Следы рук. Папиллярные узоры, их свойства и виды. Обнаружение, 

фиксация и изъятие следов рук.  

Осмотр и предварительное исследование следов рук. Описание следов 

рук в протоколе осмотра. Трасологические экспертные исследования следов 

рук. Подготовка материалов для трасологической экспертизы. Вопросы, 

разрешаемые трасологической экспертизой. Основы методики 

трасологических экспертных исследований следов рук. Современные 

возможности проведения пороскопических и эджескопических 

исследований. 

 

Тема 7. Следы ног и транспортных средств 

 

Следы ног человека. Следы стопы, следы обуви. «Дорожка» следов ног 

и её криминалистическое значение. Фотографирование, измерение, описание 

следов ног. Изготовление копий со следов ног. 

Осмотр и предварительное исследование следов ног. Описание следов 

ног в протоколе осмотра. Трасологические экспертные исследования следов 

ног. Подготовка материалов для трасологической экспертизы. Вопросы, 

разрешаемые трасологической экспертизой. Основы методики 

трасологических экспертных исследований следов ног.  

Следы транспортных средств, их классификация. Особенности 

фиксации и изъятия следов транспортных средств. 

Осмотр и предварительное исследование следов транспортных средств. 

Описание следов транспортных средств в протоколе осмотра. 

Трасологические экспертные исследования следов транспортных средств. 

Подготовка материалов для трасологической экспертизы. Вопросы, 

разрешаемые трасологической экспертизой. Основы методики 

трасологических экспертных исследований следов транспортных средств.  

 

Тема 8. Следы орудий взлома и инструментов 

 

Следы орудий взлома и инструментов, их классификация. 

Обнаружение, фиксация и изъятие следов орудий взлома и инструментов. 

Осмотр и предварительное исследование следов орудий взлома и 

инструментов. Описание следов орудий взлома и инструментов в протоколе 
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осмотра. Трасологические экспертные исследования следов орудий взлома и 

инструментов. Подготовка материалов для трасологической экспертизы. 

Вопросы, разрешаемые трасологической экспертизой. Основы методики 

трасологических экспертных исследований следов орудий взлома и 

инструментов.  

 

Тема 9. Криминалистическая микрология, одорология и фоноскопия. 

Прочие следы. 

 

Микрообъекты: понятие, свойства, виды и их криминалистическое 

значение. Способы и средства обнаружения и изъятия микрообъектов – 

носителей доказательственной информации. Трасологические экспертные 

исследования микрообъектов. Подготовка материалов для трасологической 

экспертизы. Вопросы, разрешаемые трасологической экспертизой. Основы 

методики трасологических экспертных исследований микрообъектов.  

Запаховые следы: механизм образования, виды и криминалистическое 

значение. Способы и средства обнаружения и изъятия следов запаха. 

Биологические и технические детекторы запаха. Возможности и значение 

одорологической идентификации в уголовном процессе. 

Понятие, задачи и научные основы криминалистической фоноскопии. 

Фонографическая экспертиза: предмет, задачи. Подготовка материалов для 

судебной фонографической экспертизы. Вопросы, разрешаемые экспертом. 

Основы методики фонографических экспертных исследований. 

Следы зубов, губ, крови, ногтей, иные материальные следы, имеющие 

криминалистическое значение. Способы и средства обнаружения и изъятия 

следов крови человека. Осмотр и предварительное исследование следов 

зубов, губ, крови, ногтей. Описание следов зубов, губ, крови, ногтей в 

протоколе осмотра. Трасологические экспертные исследования следов зубов, 

губ, крови, ногтей. Подготовка материалов для трасологической экспертизы. 

Вопросы, разрешаемые трасологической экспертизой. Основы методики 

трасологических экспертных исследований следов зубов, губ, крови, ногтей.  
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Тема 10. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов их 

применения. Криминалистическое исследование холодного оружия 

 

Понятие судебной баллистики, её научные основы. Значение судебной 

баллистики в судебной, следственной и экспертной практике. 

Объекты судебной баллистики. Огнестрельное оружие, его 

классификация. Нарезное, гладкоствольное, нетипичное оружие. 

Боеприпасы для огнестрельного оружия, их классификация. Механизм 

образования следов на гильзе и пуле при заряжении огнестрельного оружия и 

выстреле. 

Огнестрельные повреждения. Классификация следов выстрела и их 

роль в идентификации оружия, установлении направления, места и 

дистанции выстрела. 

Осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия и 

следов выстрела, способы их фиксации и изъятия. 

Судебно-баллистическая экспертиза. Подготовка материалов для 

судебно-баллистической экспертизы. Вопросы, разрешаемые экспертом. 

Идентификация оружия по стреляной гильзе и пуле. Основы методики 

судебно-баллистического экспертного исследования. 

Преступления, связанные со взрывами, как объект криминалистики и 

следственной практики. Понятие, характеристика, классификация 

взрывчатых веществ, взрывных устройств, способов и средств взрывания. 

Понятие, характеристика и классификация следов применения взрывных 

устройств. Судебная взрывотехническая экспертиза: предмет, задачи. 

Подготовка материалов для судебной взрывотехнической экспертизы. 

Вопросы, разрешаемые экспертом.  

Понятие, признаки и классификация холодного оружия. Изъятие и 

предварительный осмотр холодного оружия. Описание признаков холодного 

оружия в протоколе следственного действия. Подготовка материалов для 

экспертизы холодного оружия. Вопросы, разрешаемые экспертом. Основы 

методики экспертного исследования холодного оружия. 

 

Тема 11. Криминалистическое исследование почерка и письменной речи 
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Научные основы судебного почерковедения. Навыки письма. 

Закономерности формирования и изменения навыков письма. Динамический 

стереотип. Индивидуальность письма и вариационность его признаков. 

Идентификационные признаки письма, их классификация. Признаки 

письменной речи. Топографические признаки. Признаки почерка, их 

классификация. Общие и частные признаки почерка. 

Признаки изменения почерка. Маскировка почерка. Признаки 

необычного выполнения рукописи (левой рукой, «печатными» буквами и 

др.). Имитация почерка. 

Почерковедческая экспертиза. Подготовка материалов для 

почерковедческой экспертизы. Свободные и экспериментальные образцы 

почерка и подписи. Требования, предъявляемые к образцам. Вопросы, 

разрешаемые почерковедческой экспертизой. Основы методики 

почерковедческого экспертного исследования. Криминалистическое 

исследование письменной речи. Автороведческая экспертиза и её 

возможности. 

 

Тема 12. Криминалистическое исследование документов, компьютерной 

информации и компьютерной техники 

 

Понятие технико-криминалистического исследования документов, его 

виды и задачи. Общие правила обращения с документами – вещественными 

доказательствами. Следственный осмотр документов, его задачи, методы, 

фиксация результатов. 

Признаки изменения текста документа. Подчистка, травление, 

смывание, дописки, исправления, иные изменения. Способы обнаружения 

изменений текста документов. 

Залитые, зачеркнутые и другие нечитаемые тексты. Возможности 

экспертного исследования измененных и нечитаемых текстов документов. 

Признаки технической подделки подписи и способы их обнаружения. 

Экспертные исследования технической подделки подписи. Получение 

образцов для сравнительного исследования. 

Исследование и восстановление текста сожженных и разорванных 

документов. 

Признаки подделки оттисков печатей и штампов. Способы 

обнаружения подделок. Возможности экспертного исследования оттисков 
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печатей и штампов. Идентификация печатей и штампов пo их оттискам. 

Получение образцов для сравнительного исследования. 

Осмотр и предварительное исследование полиграфической продукции. 

Установление вида типографской печати. Признаки подделки бланков 

документов и способы их обнаружения. Идентификация печатных форм. 

Возможности их экспертного исследования. 

Криминалистическое исследование компьютерной информации и 

компьютерной техники.  

 

Тема 13. Идентификация человека по признакам 

внешности (габитоскопия) 

 

Значение и задачи идентификации человека по признакам внешности. 

Характеристика признаков внешности, их классификация. Статические и 

динамические признаки. Общие и частные признаки. Особые приметы и 

броские признаки. 

Система описания признаков внешности – «словесный портрет». 

Использование методики «словесного портрета» в следственной и 

оперативно-розыскной работе. Применение метода комбинированных 

портретов («фоторобот», «изоробот»). Основы экспертного отождествления 

человека по признакам внешности. 

 

Тема 14.Генетическая идентификация личности 

 

Понятие и значение генетической идентификации личности при 

расследовании преступлений. Биологические и идентификационные основы 

исследования генетических свойств человека. Правила обращения с 

биологическими материалами на месте происшествия. Общая характеристика 

экспертного идентификационного генетического исследования. 

Использование автоматизированных информационных поисковых систем 

генетических данных при решении криминалистических задач. 

 

Тема 15. Информационно-справочное обеспечение 

криминалистической деятельности. 

 

Понятие, значение и система информационно-справочного 

обеспечения криминалистической деятельности. 
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Понятие криминалистической регистрации, её задачи и виды. 

Оперативно-справочные учеты: пофамильные (алфавитные) и 

дактилоскопические картотеки, их автоматизированные варианты; 

специализированный учет правонарушений и преступлений, совершенных 

иностранцами, лицами без гражданства или в отношении  их. 

Криминалистические учеты: учет особо опасных преступников, учет 

особо опасных нераскрытых и раскрытых преступлений с характерным 

способом совершения. 

Розыскные учеты: учет лиц, пропавших без вести, неопознанных 

трупов, неизвестных больных и детей; учет лиц, объявленных в федеральный 

розыск; учет лиц, представляющих оперативный интерес, на базе 

видеозаписей (видеобанки и видеотеки лиц); учет утраченного и выявленного 

огнестрельного нарезного, боевого, гражданского (спортивного и 

охотничьего), служебного оружия; учет разыскиваемого и бесхозного 

автотранспорта; учет похищенных предметов антиквариата и кульурных 

ценностей; учет похищенных и изъятых документов общегосударственного 

обращения и номерных вещей. 

Экспертно-криминалистические коллекции и картотеки: 

дактилоскопический учет (следотека и дактилокартотека); коллекции пуль, 

гильз и патронов со следами оружия, изъятых с мест преступления 

(пулегильзотеки); картотеки поддельных денежных знаков и ценных бумаг; 

картотеки поддельных документов, изготовленных полиграфическим 

способом; фонотеки голоса и речи лиц, представляющих оперативный 

интерес; коллекция поддельных рецептов для получения наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ и образцов почерка 

лиц, занимающихся их подделкой.  

 

Раздел III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

 

Тема 16. Общие положения криминалистической тактики 

 

Понятие криминалистической тактики, ее природа, предмет и система. 

Научные основы криминалистической тактики и её задачи. Формирование 

криминалистической тактики в структуре криминалистики. Проблемы целей 

и средств их достижения в тактике действий следователя при расследовании 

преступлений. Следственные ситуации и их влияние на тактику организации 

расследования и производства отдельных следственных действий. 
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Тактическая задача и тактическое решение в конкретной следственной 

ситуации. Тактические категории и этапы расследования преступлений. 

Понятие, виды и соотношение тактических средств расследования 

преступлений. Критерии допустимости использования тактических средств 

при расследовании преступлений.  

Природа и основные свойства тактического приема: законность, 

научная обоснованность, нравственная допустимость, избирательность 

действия, эффективность. Классификация тактических приемов. Роль науки 

криминалистики и следственной практики в разработке и совершенствовании 

тактических приемов, применяемых при расследовании преступлений. 

Научная криминалистическая рекомендация как форма существования 

тактического приема и принципы ее разработки. Проблемы реализации 

научных криминалистических рекомендаций по тактике следственных 

действий.  

Природа и основные свойства тактической комбинации: законность, 

научная обоснованность, нравственная допустимость, избирательность 

действия, эффективность. Виды тактических комбинаций. Роль науки 

криминалистики и следственной практики в разработке и совершенствовании 

тактических комбинаций, применяемых при расследовании преступлений. 

Научная криминалистическая рекомендация как форма существования 

тактической комбинации и принципы её разработки. Проблемы реализации 

научных криминалистических рекомендаций по тактическому 

комбинированию при расследовании преступлений. 

Природа и основные свойства тактической операции: законность, 

научная обоснованность, нравственная допустимость, избирательность 

действия, эффективность. Виды тактических операций. Роль науки 

криминалистики и следственной практики в разработке и совершенствовании 

тактических операций, применяемых при расследовании преступлений. 

Научная криминалистическая рекомендация как форма существования 

тактической операции и принципы её разработки. Проблемы реализации 

научных криминалистических рекомендаций по применению тактических 

операций при расследовании преступлений. 

Понятие, виды тактических ошибок следователя и причины их 

возникновения при расследовании преступлений. Пути предупреждения и 

преодоления тактических ошибок при расследовании преступлений. 
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Тема 17. Организация и планирование расследования 

 

Понятие и значение планирования расследования. Принципы 

планирования расследования. Планирование расследования и предмет 

доказывания. Элементы планирования расследования. Планирование 

расследования и следственные ситуации. Организация расследования.  

Следственные версии – основа плана расследования. Организация 

проверки следственных версий. Определение следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий для проверки версий. Взаимодействие 

при раскрытии и расследовании преступлений. Применение бригадного 

метода расследования. Техника планирования расследования. Особенности 

планирования расследования по сложным многоэпизодным делам. 

Планирование следственного действия.  

 

Тема 18. Тактика осмотра места происшествия. Тактика 

освидетельствования. 

 

Общие положения тактики осмотра места происшествия. Подготовка к 

осмотру. Участники осмотра и их роль. Участие в осмотре специалистов. 

Тактическое обеспечение осмотра места происшествия. Ориентировка 

следователя на месте происшествия перед началом осмотра. Методы 

исследования обстановки места происшествия. Роль следственных и 

оперативно-розыскных версий при определении границ осмотра, 

производстве осмотра, обнаружении вещественных источников 

доказательств. Негативные обстоятельства и их значение. Распознавание 

инсценировок. 

Использование научно-технических средств. Фиксация хода и 

результатов осмотра. Протокол осмотра места происшествия, планы, схемы, 

фотоснимки, видеозаписи, слепки и оттиски следов. Возможности и условия 

применения тактических приёмов осмотра в суде. 

Понятие освидетельствования, его виды и значение. Подготовка 

освидетельствования и его тактическое обеспечение. Фиксация хода и 

результатов освидетельствования. Возможности и условия применения 

тактических приёмов освидетельствования в суде. 
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Тема 19. Тактика допроса 

 

Общие положения тактики допрoca. Психологические основы тактики 

допроса. 

Подготовка к допросу. Получение сведений о допрашиваемом и его 

взаимоотношениях с другими участвующими в деле лицами. Определение 

обстоятельств, составляющих предмет допроса. План допроса. 

Тактическое обеспечение допроса. Использование доказательств. 

Оказание помощи допрашиваемому при вспоминании забытого. Пределы 

психического воздействия на допрашиваемого для получения правдивых 

показаний. 

Особенности тактики допроса подозреваемого и обвиняемого. Тактика 

допроса свидетеля и потерпевшего. Тактика допроса несовершеннолетнего. 

Тактические особенности допроса эксперта. Возможности и условия 

применения тактических приёмов допроса в суде. 

 

Тема 20. Тактика предъявления для опознания 

 

Общие положения тактики предъявления для опознания. 

Психологические основы тактики предъявления для опознания.  

Подготовка к предъявлению для опознания. Особенности допроса 

опознающего. Подбор объектов опознания. Применение научно-технических 

средств.  

Предъявление для опознания предметов, живых лиц, трупа. 

Особенности предъявления для опознания по голосу, фотоснимкам, кино- и 

видеолентам, а также вне визуального контроля.  

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. 

Возможности и условия применения тактических приёмов опознания в 

суде. 

 

Тема 21. Тактика очной ставки. Тактические аспекты контроля и записи 

переговоров. 

 

Общие положения тактики производства очной ставки. Подготовка к 

очной ставке. Тактическое обеспечение очной ставки. Фиксация хода и 

результатов очной ставки. Применение звуко- и видеозаписи. 
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Тактические особенности использования контроля  и записи 

переговоров при производстве по уголовным делам. Возможности 

использования биллинговой информации сетей мобильной связи при 

расследовании преступлений, совершенных преступными группами. 

 

Тема 22. Тактика следственного эксперимента. 

Тактика проверки показаний на месте. 

 

Общие тактические положения и условия проведения следственного 

эксперимента. Участники следственного эксперимента и их роль. Подготовка 

к следственному эксперименту. Создание необходимых условий. Инструктаж 

участников. Тактическое обеспечение следственного эксперимента. Исполь-

зование научно-технических средств. Фиксация условий, хода и результатов 

следственного эксперимента. Возможности и условия применения 

тактических приёмов производства следственного эксперимента в суде. 

Познавательная функция проверки показаний на месте. 

Психологические основы тактики проверки показаний на месте. Подготовка 

и тактическое обеспечение проверки показаний на месте. Способы  фиксации 

её хода и результатов. 

 

Тема 23. Тактика обыска и выемки 

 

Общие положения тактики обыска. Психологические основы тактики 

обыска. Подготовка к обыску. План проведения обыска. Предварительное 

ознакомление с объектом обыска, организация его охраны. 

Тактическое обеспечение обыска. Использование научно-технических 

средств. Особенности тактики обыска в помещении и на местности. Личный 

обыск. Тактика одновременного обыска у соучастников преступления. 

Фиксация хода и результатов обыска. 

Тактика производства выемки. Фиксация её хода и результатов. 

 

Тема 24. Формы и тактика использования специальных 

знаний при расследовании преступлений 

 

Формы применения специальных знаний при расследовании: самим 

следователем, путем получения следователем справок, консультаций и 

заключений у сведущих лиц, посредством привлечения специалиста к 
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участию в следственном действии, путем назначения ревизии, аудиторской 

проверки; в форме судебной экспертизы.  

Роль экспертизы в раскрытии и предупреждении преступлений. 

Классификация судебных экспертиз. Организация и структура судебно-

экспертных учреждений в Российской Федерации. 

Подготовка к производству экспертизы. Определение цели и объема 

исследования, формулирование вопросов. Подготовка материалов для 

экспертизы. Выбор эксперта, ознакомление его с материалами дела, 

относящимися к предмету экспертизы.  

Особенности организации повторной, дополнительной, комиссионной 

и комплексной экспертиз. Научные критерии оценки достоверности 

заключения эксперта. 

Тактические аспекты взаимодействия следователя со сведущими 

лицами при расследовании преступлений. 

 

Тема 25. Тактика судебного следствия 

 

Возможности и особенности использования тактико-

криминалистических рекомендаций при судебном исследовании 

доказательств по уголовным делам. Понятие, задачи и принципы 

тактического обеспечения судебного следствия. Тактические средства 

исследования доказательств в суде: понятие и виды. Критерии допустимости 

использования тактических средств судебного следствия. 

Тактические аспекты определения оптимального порядка исследования 

доказательств в суде. Тактика судебных допросов. Тактика судебных 

осмотров. Тактические аспекты назначения судом и производства судебной 

экспертизы. Тактическое обеспечение эксперимента в суде. Тактические 

особенности предъявления для опознания в суде. Тактика освидетельст-

вования в суде.  

  

Раздел IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ  ВИДОВ (ГРУПП) ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Тема 26. Общие положения методики расследования преступлений. 

Криминалистическая характеристика преступлений. 
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Понятие и задачи методики расследования отдельных видов 

преступлений. Структура методики расследования отдельных видов 

преступлений. Общие положения методики расследования преступлений.  

Плановость, оперативность и быстрота расследования. Эффективное 

использование естественно-научных и оперативно-розыскных средств и 

методов  при расследовании. Участие специалистов и общественности в 

раскрытии преступлений. 

Понятие криминалистической характеристики преступления, её 

соотношение с уголовно-правовой, криминологической и другими видами 

характеристик преступления. Элементы криминалистической характеристики 

преступлений, её виктимологические аспекты. Значение 

криминалистической характеристики отдельных видов (групп) преступлений 

в разработке методики их расследования. 

 

Тема 27. Методика расследования убийств. 

 

Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, 

подлежащие установлению. Возбуждение уголовного дела, первоначальные 

следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при 

обнаружении трупа с признаками насильственной смерти. Осмотр места 

происшествия. Особенности осмотра трупа в зависимости от характера 

повреждений.  

Выдвижение следственных версий и планирование расследования в 

типичных следственных ситуациях. Действия следователя в стадии 

возбуждения уголовного дeлa при неясности причины смерти. Проверочные 

действия при исчезновении человека и предположение о его убийстве. 

Допрос свидетелей. Предъявление трупа для опознания. Другие 

мероприятия по установлению личности погибшего. Судебно-медицинская 

экспертиза трупа, другие виды экспертизы. 

Допрос подозреваемого и обвиняемого. Производство дальнейших 

следственных действий. 

Особенности расследования в зависимости от способов совершения 

убийства (с применением огнестрельного оружия, колюще-режущих орудий, 

путем удушения, отравления и др.). 

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия по делам об убийствах в случае исчезновения человека, по 

делам об убийствах с расчленением трупа, его уничтожением, сокрытием. 
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Осмотр. Обыск. Допрос свидетелей. Экспертизы. Розыск исчезнувшего. 

Допрос подозреваемого и обвиняемого. 

Расследование убийств, скрытых инсценировками. Предупреждение 

убийств. 

 

Тема 28. Основы методики расследования преступлений, связанных с 

причинением вреда здоровью. 

 

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

причинением вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

Возбуждение уголовного дела, первоначальные следственные действия и 

оперативно-розыскные мероприятия. 

Осмотр места происшествия. Выдвижение следственных версий и 

планирование расследования в типичных следственных ситуациях.  

Допросы потерпевшего и свидетелей. Судебно-медицинская экспертиза 

потерпевшего, другие виды экспертизы. 

Допросы подозреваемого и обвиняемого. Производство дальнейших 

следственных действий. 

Особенности расследования в зависимости от способов причинения 

вреда здоровью (с применением огнестрельного оружия, колюще-режущих 

орудий и др.). 

Предупреждение преступлений, связанных с причинением вреда 

здоровью. 

 

Тема 29. Методика расследования изнасилований. 

 

Криминалистическая характеристика изнасилований. Обстоятельства, 

подлежащие установлению. 

Действия следователя в стадии возбуждения уголовного дела. 

Типичные следственные ситуации, выдвижение версий и планирование 

расследования. 

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия. Осмотр места происшествия. Допрос потерпевшей. Допрос 

свидетелей. 

Судебно-медицинская экспертиза потерпевшей. Освидетельствование 

подозреваемого. Допрос подозреваемого. 
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Последующий этап расследования. Особенности тактики производства 

отдельных следственных действий.  

Профилактические действия следователя по уголовным делам об 

изнасиловании. 

 

Тема 30. Методика расследования преступных нарушений правил 

охраны труда и правил промышленной безопасности. 

 

Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил 

охраны труда и правил промышленной безопасности. 

 Обстоятельства, подлежащие установлению. Действия следователя в 

стадии возбуждения уголовного дела. 

Типичные следственные ситуации, выдвижение версий и планирование 

расследования. 

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия. Осмотр места происшествия. Допрос потерпевших и 

свидетелей. Судебно-медицинская экспертиза потерпевшего.  

Последующий этап расследования. Особенности тактики производства 

отдельных следственных действий.  

Профилактические действия следователя по делам о преступных 

нарушениях правил охраны труда и правил промышленной безопасности. 

 

Тема 31. Методика расследования краж, 

грабежей и разбоев. 

 

Криминалистическая характеристика посягательств на чужое 

имущество путем краж, грабежей и разбойных нападений. Обстоятельства, 

подлежащие установлению. Предварительная проверка материалов. 

Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования. 

Производство первоначальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий. Допрос свидетелей и потерпевших. Использование 

данных криминалистической регистрации. Розыск похищенного имущества и 

возмещение ущерба. 

Производство дальнейших следственных действий.  

Особенности расследования краж. Первоначальные следственные 

действия и оперативно-розыскные мероприятия. Допрос заявителя. Осмотр 
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места происшествия. Инсценировка кражи и методы сё разоблачения. Допрос 

подозреваемого и обвиняемого. 

Особенности расследования грабежей и разбойных нападений. 

Первоначальные следственные действия и оперативно розыскные 

мероприятия. Допрос потерпевшего и свидетелей-очевидцев. Осмотр места 

происшествия. Освидетельствование. Допрос подозреваемых и обвиняемых.  

Разоблачение инсценировок краж, грабежей и разбойных нападений.  

Расследование ранее нераскрытых краж, грабежей и разбойных 

нападений. 

Предупреждение краж, грабежей и разбойных нападений. 

 

Тема 32. Методика расследования мошенничества 

и вымогательства. 

 

Криминалистическая характеристика мошенничества и 

вымогательства. Обстоятельства, подлежащие установлению. Основные 

направления деятельности следователя на этапе проверки первичных 

материалов. 

Типичные следственные ситуации, версии и планирование 

расследования. 

Производство первоначальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий. Взаимодействие следователя с работниками 

органов дознания, специалистами, частными детективами, охранными 

структурами, общественностью. 

Производство дальнейших следственных действий. 

Разоблачение инсценировок при расследовании мошенничества. 

Нейтрализация противодействия расследованию мошенничества. 

Работа следователя по приостановленным делам о мошенничестве. 

Предупреждение мошенничества и вымогательства. 

 

Тема 33. Методика расследования хищений, совершаемых путем 

присвоения или растраты. 

 

Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых путем 

присвоения или растраты.  

Обстоятельства, подлежащие установлению. Основные направления 

деятельности следователя на этапе проверки первичных материалов. 
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Типичные следственные ситуации, версии и планирование 

расследования. 

Производство первоначальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий. Взаимодействие следователя с работниками 

органов дознания, специалистами. Ревизия и судебно-бухгалтерская 

экспертиза. 

Производство дальнейших следственных действий. 

Предупреждение хищений, совершаемых путем присвоения или 

растраты.  

 

Тема 34. Методика расследования поджогов и  

преступных нарушений правил пожарной безопасности. 

 

Криминалистическая характеристика поджогов и преступных 

нарушений правил пожарной безопасности. Обстоятельства, подлежащие 

установлению. Проверка материалов в стадии возбуждения уголовного дела. 

Построение следственных версий и планирование расследования. 

Типичные следственные ситуации и программирование деятельности 

следователя. 

Производство первоначальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий. Осмотр места происшествия. Установление очага 

пожара. Выявление признаков поджога. Судебно-медицинская экспертиза 

трупа. Допрос очевидцев и других свидетелей. Пожарно-техническая и 

другие виды экспертиз. Допрос подозреваемого и обвиняемого. 

Особенности производства дальнейших следственных действий. 

Профилактика поджогов и преступных нарушений правил пожарной 

безопасности следователем. 

 

Тема 35. Основы методики расследования 

экономических преступлений. 

 

Криминалистическая характеристика экономических преступлений. 

Обстоятельства, подлежащие установлению. 

Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. 

Следственные ситуации, версии и планирование расследования. Анализ 

первичных материалов. Принятие мер к сохранности учетных документов. 

Особенности производства первоначальных следственных действий и 
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оперативно-розыскных мероприятий. Привлечение к участию в 

расследовании специалистов, работников органов дознания и 

общественности. Осмотр производственных помещений, складов продукции. 

Осмотр учетных документов. Ревизия и судебно-бухгалтерская экспертиза. 

Товароведческая, технологическая экспертизы. Криминалистическая 

экспертиза документов. Обыск. Допрос свидетелей. Допрос подозреваемых и 

обвиняемых.  

Производство дальнейших следственных действий. Принятие мер по 

возмещению причиненного ущерба. 

Особенности выявления и расследования преступлений, связанных с 

разрешенной экономической деятельностью и связанных с запрещенной 

экономической деятельностью. Особенности выявления и расследования 

некоторых видов экономических преступлений (в сфере банковского креди-

тования, поддельные пластиковые карты, пищевые отравления и 

заболевания, незаконное изготовление и распространение объектов 

авторских и смежных прав, незаконное изготовление, распространение и 

применение взрывчатых веществ и взрывных устройств). 

Предупреждение экономических преступлений.  

 

Тема 36. Основы методики расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов. 

 

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. Обстоятельства, подлежащие установлению. Основные 

направления деятельности следователя на этапе проверки первичных 

материалов. 

Типичные следственные ситуации, версии и планирование 

расследования. 

Производство первоначальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий. Взаимодействие следователя с работниками 

органов дознания, специалистами и экспертами.  

Производство дальнейших следственных действий. 

Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 
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Тема 37. Основы методики расследования экологических преступлений. 

 

Криминалистическая характеристика экологических преступлений. 

Обстоятельства, подлежащие установлению. Основные направления 

деятельности следователя на этапе проверки первичных материалов. 

Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования. 

Производство первоначальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий. Взаимодействие следователя с работниками 

органов дознания, специалистами и экспертами.  

Производство дальнейших следственных действий. 

Предупреждение экологических преступлений. 

 

Тема 38. Методика расследования преступных нарушений правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

 

Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил  

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Обстоятельства, 

подлежащие установлению. 

Типичные следственные ситуации, выдвижение версий и планирование 

расследования. Производство первоначальных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий. Осмотр места происшествия. Допрос 

потерпевших и очевидцев. Розыск скрывшегося водителя и транспортных 

средств. Допрос подозреваемого и обвиняемого. 

Подготовка и назначение автотехнической и других видов экспертиз. 

Производство дальнейших следственных действий. 

Предупреждение автотранспортных преступлений. 

 

Тема 39. Основы методики расследования преступлений в сфере 

компьютерной информации. 

 

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере 

компьютерной информации. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

Основные направления деятельности следователя на этапе проверки 

первичных материалов. Типичные следственные ситуации, версии и 

планирование расследования. 



 23 

Производство первоначальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий. Взаимодействие следователя с работниками 

органов дознания, специалистами и экспертами.  

Производство дальнейших следственных действий. 

Особенности расследования фактов неправомерного доступа к 

компьютерной информации, создания, использования и распространения 

вредоносных программ для ЭВМ, нарушения правил эксплуатации ЭВМ, их 

системы или сети. 

Предупреждение преступлений в сфере компьютерной информации. 

 

Тема 40. Основы методики расследования 

должностных преступлений. 

 

Криминалистическая характеристика должностных преступлений. 

Обстоятельства, подлежащие установлению. Проверка материалов в стадии 

возбуждения уголовного дела. 

Выдвижение следственных версий и планирование расследования в 

типичных ситуациях. 

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия при расследовании отдельных видов должностных 

преступлений. 

Производство дальнейших следственных действий. 

Особенности производства следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий по делам о взяточничестве. Контроль и запись 

переговоров. Задержание с поличным. Обыск. 

Допрос свидетелей. Допрос подозреваемых и обвиняемых. Подготовка 

и назначение судебных экспертиз. 

Предупреждение должностных преступлений.  

 

Тема 41. Основы методики расследования преступлений, 

совершенных организованными преступными формированиями. 

 

Общие черты криминалистической характеристики преступной 

деятельности организованных преступных групп и сообществ. 

Характер возникающих при расследовании следственных ситуаций. 

Основные положения методики расследования преступлений, 

совершаемых организованными преступными группами. 



 24 

Особенности тактики отдельных следственных действий. 

Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными 

подразделениями. 

Противодействие расследованию организованной преступной 

деятельности и криминалистические методы его нейтрализации. 

 

Тема 42. Особенности расследования преступлений 

по «горячим следам». 

 

Понятие и задачи методики расследования преступлений «по горячим 

следам». Основные положения методики расследования «по горячим 

следам». Временные, динамичные, территориальные и организационно-

технические факторы, формирующие первоначальные следственные 

ситуации и особенности методики расследования «по горячим следам». 

Сочетание алгоритмических и эвристических путей решения следственных 

задач; особенности взаимодействия следователя со специалистами, 

экспертами, оперативными работниками, стиль и ритм криминалистической 

деятельности следственно-оперативной группы, использование помощи 

общественности при расследовании преступлений «по горячим следам». 

 

Тема 43. Особенности расследования преступлений 

несовершеннолетних. 

 

Особенности криминалистической характеристики преступлений 

несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие установлению.  

Характер возникающих при расследовании следственных ситуаций. 

Взаимодействие следователя с органами опеки, попечительства, 

педагогами, психологами, инспекциями по делам несовершеннолетних.  

Особенности тактики отдельных следственных действий. 

 

Тема 44. Особенности расследования преступлений, совершенных 

лицами с психическими аномалиями. 

 

Понятие невменяемости и дефектов психики (психических 

недостатков). Обстоятельства, подлежащие установлению по данной 

категории уголовных дел. Проверка материалов в стадии возбуждения 

уголовного дела. Особенности возбуждения уголовного дела. 
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Версии о психическом состоянии лица. Сбор информации о 

психическом состоянии заподозренного. Судебно-психиатрическая 

экспертиза подозреваемого. Выявление симуляции психического 

заболевания. 

Особенности тактики первоначальных и последующих следственных 

действий при расследовании преступлений, совершенных лицами с 

психическими аномалиями. 

 

Тема 45. Особенности расследования преступлений, совершенных 

иностранцами или против иностранцев. 

 

Правовое положение иностранцев в России. Особенности возбуждения 

уголовного дела и организации расследования преступлений, совершенных 

иностранцами или против иностранцев. 

Языковой барьер, психологические факторы (необычность обстановки 

для иностранца, недостаточное знакомство с обычаями, традициями, 

правилами поведения, порядком судопроизводства).  

Иммунитеты отдельных групп иностранцев.  

Особенности тактики производства отдельных следственных действий 

с участием иностранцев. 

 

Тема 46. Особенности расследования ранее нераскрытых преступлений. 

 

Анализ имеющихся материалов, выявление недостатков и ошибок, 

допущенных в ходе осмотра места происшествия, выполнения других 

первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий; выявление неполноты судебно-экспертных исследований 

трупа, следов, вещественных доказательств; выявление недостатков 

взаимодействия следователя с сотрудниками оперативно-розыскных 

подразделений; установление фактов выдвижения необоснованных версий, 

недостатков планирования первоначального и последующего этапов 

расследования и неполноты проверки ранее выдвинутых версий; 

установление возможностей получения дополнительной криминалистически 

значимой информации. 

Выдвижение новых версий, организация надлежащей проверки ранее 

выдвинутых и новых следственных версий. Обеспечение необходимого 

оперативно-розыскного сопровождения расследования. Использование 
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криминалистических учетов. Привлечение специалистов, экспертов к 

расследованию ранее нераскрытых преступлений. Особенности тактики 

производства повторных следственных действий. 

_________________ 

 

2.Судебная экспертиза 

 

Тема 1. Теоретические, правовые и организационные основы  судебной 

экспертизы 

 

Понятие, сущность и правовая природа судебной экспертизы. История 

становления и  развития института судебной экспертизы. 

Специальные знания: понятие, признаки и система. Основные формы 

использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Отличие 

судебной экспертизы от других форм применения специальных знаний. 

Понятие специальных знаний эксперта.   

Специализация в области судебно-экспертной деятельности. 

Экспертиза в структуре современной правовой деятельности. Современные 

возможности и тенденции развития отдельных видов судебной экспертизы. 

Особенности назначения и проведения судебной экспертизы в гражданском и 

арбитражном процессе. 

Научные основы судебной экспертизы. Понятие, структура и 

принципы общей теории судебной экспертизы. Частные теории судебных 

экспертиз.  

Предмет, задачи и объекты судебной экспертизы. Классификация 

судебных экспертиз (классы, роды, виды и разновидности). Классификация 

экспертиз по различным основаниям (степени общности и субординации, 

отраслям специальных знаний, последовательности назначения, объему 

исследования и т.д.). Информационное обеспечение судебно-экспертной 

деятельности.  

Организация судебной экспертизы. Информационное обеспечение 

судебно-экспертной деятельности. Нормативно-правовое регулирование 

экспертной деятельности. Федеральный закон «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» №73 ФЗ от 31.05.2001 г. 

Принципы и основные направления государственной судебно-экспертной 

деятельности. Государственные  учреждения судебной экспертизы в 

Российской Федерации, их система и структура. Негосударственные 

экспертные учреждения. Субъекты судебно-экспертной деятельности. 

Независимость судебного эксперта. 
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Тема 2. Основы процессуальной регламентации судебной экспертизы 
Значение судебной экспертизы в досудебном и судебном уголовном 

судопроизводстве. Основания назначения судебной экспертизы. Порядок 

направления материалов уголовного дела для производства судебной 

экспертизы. 

Необходимость обязательного назначения судебной экспертизы. 

Помещение в медицинский и психиатрический стационар для производства 

судебной экспертизы. Комиссионная судебная экспертиза. Комплексная 

судебная экспертиза. Дополнительная и повторная судебные экспертизы. 

Процессуальный статус судебного эксперта (права, обязанности, 

компетенция и юридическая ответственность). 

Руководитель экспертного учреждения, его функции и полномочия. 

Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при 

назначении и производстве судебной экспертизы. Отвод эксперта. 

Ответственность эксперта за ложное заключение. 

 

Тема 3. Тактика назначения судебной экспертизы  
Информационная технология судебно-экспертных исследований. 

Следственно-экспертные ситуации, требующие проведения судебных 

экспертиз. Тактические аспекты подготовки и назначения экспертизы: оценка 

следственно-экспертной ситуации, принятие решения о проведении 

экспертизы. Подготовительный, рабочий и заключительный этапы тактики 

назначения судебной экспертизы. 

Обнаружение, фиксация и изъятие объектов, подлежащих экспертному 

исследованию. Получение образцов для сравнительного исследования 

следователем. Хранение и транспортировка объектов экспертизы. Выбор 

момента назначения экспертизы, определение цели и объема исследования. 

Оформление материалов, направляемых на экспертизу. Последовательность 

назначения нескольких экспертиз по одному объекту. Выбор эксперта или 

экспертного учреждения. Особенности назначения судебной экспертизы вне 

экспертного учреждения. 

Содержание  постановления о назначении экспертизы. Вопросы, 

формулируемые следователем и судом на разрешение эксперту. 

Консультативная помощь специалиста при назначении экспертизы и оценки 

ее результатов.  

 

Тема 4. Производство судебной экспертизы 

Процесс экспертного исследования и его стадии (подготовительная; 

аналитического исследования; сравнительного исследования; оценка 

результатов и формирования выводов). 

Пределы ознакомления эксперта с материалами уголовного дела, 

относящимся к предмету экспертизы. Получение образцов для 
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сравнительного исследования экспертом как часть судебной экспертизы. 

Получение экспертом дополнительных материалов, сведений, образцов. 

Взаимодействие следователя и эксперта при производстве экспертизы. 

Присутствие следователя при производстве судебной экспертизы. 

Возможность участия эксперта в следственных действиях. 

Особенности тактики назначения и производства дополнительных, 

повторных и комиссионных экспертиз. Комплексные исследования в 

судебной экспертизе. Правовые основания и организационные формы их 

проведения. 

Внутреннее убеждения эксперта в процессе экспертного исследования. 

Психологические особенности экспертной деятельности. Этика судебного 

эксперта.  Экспертные ошибки, их причины и пути устранения. Экспертно-

криминалистическая профилактика. 

 

Тема 5. Понятие, система и правовые основания применения методов и 

средств экспертных исследований 

Понятие и система методов и средств экспертных исследований. 

Критерии использования методов и средств в судебной экспертизе. 

Правовые основания применения методов и средств экспертных 

исследований. Допустимость методов экспертного исследования и порядок 

применения технико-криминалистических средств и приборов. 

Классификация методов экспертных исследований. Классификация 

методов по степени общности и субординации: всеобщий метод, 

общенаучные методы, частные методы (инструментальные, частно-научные), 

специальные методы (частно-экспертные, монообъектные). 

Классификация методов по источнику происхождения и степени 

приспособленности к нуждам уголовного судопроизводства; по стадиям 

экспертного исследования. 

Классификация методов по областям науки (знаний). Химические, 

биологические, физико-технические, хроматографические и другие методы 

исследования для решения задач судебной экспертизы. 

Методика экспертного исследования (понятие, задачи, структура и 

виды). Родовая (видовая) экспертная методика. Типовые и частные 

(конкретные) экспертные методики. Этапы методики экспертного 

исследования. 

Уровни экспертного исследования. Экспертное идентификационное 

исследование и экспертное диагностическое исследование. Стадии, приемы и 

методы сравнительного идентификационного исследования. Экспертные 

диагностические задачи. 

Применение метода ситуационного моделирования в судебно-

экспертной деятельности. 
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Тема 6. Заключение эксперта и оценка результатов судебно-экспертного 

исследования 

Процессуальное  оформление  результатов  экспертного исследования.  

Форма,  содержание, структура и доказательственное значение заключения 

эксперта. Составление экспертного заключения. Предъявление заключения 

эксперта или его сообщение о невозможности дать заключение. Виды 

выводов эксперта, их классификация. 

Сущность, критерии и особенности оценки заключения эксперта в 

системе процессуального доказывания. Основные этапы оценки заключения 

эксперта следователем, судом. Свобода оценки заключения эксперта. 

Системность оценки заключения эксперта. Определение допустимости, 

относимости и достоверности заключения эксперта. 

Использование заключения эксперта для установления обстоятельств, 

подлежащих доказыванию. Допрос эксперта. Показания эксперта. 

Предъявление заключения эксперта. Особенности оценки заключения 

эксперта в судебном производстве по уголовному делу. 

 

Тема 7. Криминалистические экспертизы 

Традиционные виды криминалистических экспертиз: баллистическая, 

почерковедческая, трасологическая, экспертиза материалов, веществ и 

изделий, технико-криминалистическая экспертиза документов, поддельных 

денег и ценных бумаг, фотопортретная, видеофоноскопическая, 

взрывотехническая, холодного и метательного оружия. Предмет, объекты и 

задачи традиционных видов криминалистических экспертиз. Возможности 

использования криминалистических коллекций и справочно-

вспомогательного материала при проведении криминалистических экспертиз 

для решения идентификационных и диагностических задач. 

Судебно-почерковедческая и судебно-автороведческая экспертиза. 

Виды судебно-почерковедческой экспертизы: традиционные; с 

использованием вероятностно-статистических методов; модельные. 

Диагностические задачи судебно-почерковедческой экспертизы. 

Установление факта необычного выполнения рукописи. Возможности 

установления эмоционально-психического состояния исполнителя рукописи. 

Научные и методические основы судебного автороведения. 

 

Тема 8. Судебные экспертизы,  не относящиеся к криминалистическим 

Предмет, задачи и методы исследования судебных экспертиз, не 

относящихся к криминалистическим. Судебно-медицинская, судебно-

психиатрическая, судебно-психофизиологическая, судебно-бухгалтерская, 

финансово-аналитическая, судебно-биологическая, судебно-экологическая, 

судебно-фармакологическая, судебно-техническая, судебно-одорологическая 

и другие экспертизы. Особенности подготовки материалов для таких видов 

экспертиз и тактика их назначения. 
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Судебно-бухгалтерская экспертиза. Понятие, объекты и задачи 

судебно-бухгалтерской экспертизы. Методы судебно-бухгалтерских 

экспертных исследований по отдельным сферам финансово-хозяйственной 

деятельности. Особенности подготовки материалов для судебно-

бухгалтерской экспертизы. Основания и особенности назначения судебно-

бухгалтерской экспертизы в уголовном судопроизводстве. Типовые вопросы, 

подлежащие разрешению в ходе бухгалтерской судебной экспертизы. 

Значение для бухгалтерской судебной экспертизы выводов экспертов 

смежных специальностей (экономиста, технолога, товароведа и др.). 

Судебная компьютерно-техническая экспертиза. Предмет, основные 

задачи и вопросы, решаемые компьютерной экспертизой. Подготовка и 

назначение компьютерной экспертизы. Методы и средства, применяемые при 

производстве компьютерной экспертизы. Комплексные исследования 

компьютерной информации. 

Судебно-одорологическая экспертиза. Задачи и виды данной 

экспертизы. Объекты одорологической экспертизы. Подготовка материалов 

на одорологическую экспертизу и примерный перечень ее вопросов.   
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 В МАГИСТРАТУРУ 

 

Вступительные испытания для поступающих в магистратуру 

проводятся в форме собеседования по программе магистратуры избранного 

направления подготовки. Вопросы для собеседования составляются на 

основе Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования магистратуры и позволяют оценить 

качество знаний, необходимых для освоения программы подготовки 

магистра по избранному направлению. 

Максимальная оценка вступительного испытания составляет 100 

баллов, набравшие менее 30 баллов, выбывают из конкурса. Время, 

отводимое на вступительное испытание, - 20 минут. 

Собеседование позволяет оценить уровень  развития   научного  

мышления  абитуриента, знание основных вопросов теории образовательного  

процесса, умение самостоятельно решать профессиональные задачи разного 

характера и уровня сложности. 

Оценка ответа: содержательная полнота ответа, доказательность и 

аргументированность ответа, понимание и осознанность излагаемого 

материала, самостоятельность суждений, речевое оформление ответа.  

Оценивание собеседования: 

90-100 баллов - в ответе отражены основные концепции и теории по 

данному вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, 

описанные теоретические положения иллюстрируются практическими 

примерами и экспериментальными данными. Абитуриентом формулируется 

и обосновывается собственная точка зрения на заявленные проблемы 
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уголовного права, материал излагается профессиональным языком с 

использованием соответствующей системы понятий и терминов. 

70-80 баллов - в ответе описываются и сравниваются основные 

современные концепции и теории в уголовном праве, описанные 

теоретические положения иллюстрируются практическими примерами, 

абитуриентом формулируется собственная точка зрения на заявленные 

проблемы, однако он испытывает затруднения в ее аргументации. Материал 

излагается профессиональным языком с использованием соответствующей 

системы понятий и терминов. 

60-50 баллов - в ответе отражены лишь некоторые современные 

концепции и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих 

теорий не проводится. Абитуриент испытывает значительные затруднения 

при иллюстрации теоретических положений практическими примерами. У 

абитуриента отсутствует собственная точка зрения на заявленные проблемы. 

Материал излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов. 

30-40 баллов - ответ не отражает современные концепции и теории по 

данному вопросу. Абитуриент не может привести практических примеров. 

Материал излагается «житейским» языком, нс используются понятия и 

термины соответствующей научной области. 

20 баллов - ответ отражает систему «житейских» представлений 

абитуриента па заявленную проблему, абитуриент не может назвать ни одной 

научной теории, не даст определения базовым понятиям. 
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4. Перечень вопросов для вступительного экзамена по программе 

магистерской подготовки по направлению «Современная 

криминалистическая и экспертная деятельность» 

 

4.1. Криминалистика  

 

1. Предмет, задачи и научная природа криминалистики. 

2. Система и методы современной криминалистики.  

3. История развития криминалистики. 

4. Криминалистическая идентификация и диагностика. 

5. Основные тенденции развития современной криминалистики. 

6. Трасология (общие положения). 

7. Криминалистическое исследование холодного и огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и 

следов их применения.  

8. Криминалистическое исследование почерка и письменной речи. 

9. Криминалистическое исследование документов, компьютерной 

информации и компьютерной техники.  

10.  Идентификация человека по признакам внешности 

(габитоскопия). 

11. Информационно-справочное обеспечение криминалистической 

деятельности. 

12. Общие положения криминалистической тактики. 

13. Организация и планирование расследования. 

14. Общие вопросы тактики производства отдельных следственных 

действий. 

15. Тактика осмотра места происшествия. 

16. Тактика производства выемки и обыска. 

17. Тактика предъявления для опознания. 

18. Тактика проведения следственного эксперимента. 

19. Тактика очной ставки.  

20. Формы и тактика использования специальных знаний при 

расследовании преступлений. 

21. Тактика судебного следствия. 

22. Общие положения методики расследования преступлений.  

23. Криминалистическая характеристика и криминалистическая 

классификация преступлений. 

24. Структура частных криминалистических методик расследования 

отдельных видов (групп) преступлений. 

25. Особенности расследования ранее нераскрытых преступлений. 

 

4.2. Судебная экспертиза 

 

1. Права и обязанности судебного эксперта  

2. Компетенция и юридическая ответственность судебного эксперта. 
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3. Понятие и правовая природа судебной экспертизы. 

4. Виды судебных экспертиз. 

5. Система экспертных учреждений России. 

6. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего при назначении и 

производстве экспертизы. 

7. Содержание постановления о назначении судебной экспертизы. 

8. Особенности назначения экспертизы вне экспертного учреждения. 

9. Основания обязательного назначения судебной экспертизы по 

уголовному делу. 

10. Порядок и основания назначения судебной экспертизы. 

11. Форма и содержание заключения эксперта. Критерии его оценки. 

12. Заключение эксперта как вид доказательства по уголовному делу. 

13. Процессуальная регламентация назначения судебной экспертизы. 

14. Отличие экспертизы от иных форм использования специальных 

знаний в уголовном судопроизводстве. 

15. Традиционные виды криминалистических экспертиз. 

16. Комплексная судебная экспертиза. 

17. Комиссионная судебная экспертиза. 

18. Особенности производства дополнительной судебной экспертизы. 

19. Особенности производства повторной экспертизы. 

20. Допрос и показания эксперта. 

21. Классификация судебных экспертиз. 

22. Предмет и объекты судебно-экспертой деятельности. 

23. Оценка и использование заключения эксперта. 

24. Процесс экспертного исследования н его стадии. 

25. Экспертиза в структуре правовой деятельности. 
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