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Целью  изучения  дисциплины  является подготовка
высококвалифицированных  специалистов  в  области  криминалистической
техники, тактики и методики для содействия правоохранительным органам в их
повседневной деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению
преступлений,  в  целях  воплощения  в  жизнь  принципа  неотвратимости
уголовной ответственности и наказания за совершенное преступление.

Задачи изучения дисциплины:
 освоение  общей  теории  криминалистики,  теории

криминалистической  идентификации  как  методологической  основы
криминалистики;

 овладение  криминалистической  техникой,  уяснение  основных
положений  криминалистической  тактики  и  тактики  производства  отдельных
следственных действий;

 изучение  криминалистической  методики  и  овладение  навыками,
приемами,  способами  и  методики  расследования  отдельных  видов  и  групп
преступлений;

 ознакомление  с  новыми  и  развивающимися  отраслями
криминалистической  техники,  а  также  ознакомление  с  последними
достижениями отечественной и зарубежной криминалистической науки.

В  результате  изучения  дисциплины  «Криминалистика»  студенты
должны знать:

- понятие, задачи, систему и методологию криминалистики;
- сущность теории криминалистической идентификации;
- понятие и систему криминалистической техники;
- понятие и систему криминалистической тактики;
- понятие и систему криминалистической методики;
- понятие и систему общей теории криминалистики;
- историю становления и развития криминалистики;
- современное состояние отечественной криминалистики;
- современное состояние зарубежной криминалистики;
- перспективы развития криминалистики как науки и сферы практической

деятельности.

В ходе изучения дисциплины студенты должны овладеть навыками
исследовательской работы и уметь:

- пользоваться фото и видеооборудованием, владеть навыками и методами
криминалистической фотосъемки и изготовления фототаблиц;

- пользоваться наборами для дактилоскопирования и проводить 
первоначальные идентификационные дактилоскопические исследования;



- осуществлять криминалистические исследования огнестрельного и 
холодного оружия;

- исследовать рукописные тексты и почерк;
- производить технико-криминалистические исследования документов;
- выдвигать и отрабатывать криминалистические версии;
- осуществлять планирование предварительного следствия и дознания;
- проводить различные следственные и процессуальные действия;
- владеть общими положениями методики расследования преступлений;
- владеть методикой расследования отдельных групп и видов 

преступлений. 

Пререквизиты 
Изучение  дисциплины  “Криминалистика”  базируется  на  знании  таких

отраслевых  дисциплин,  как  “Уголовное  право”,  “Уголовно-процессуальное
право”, “Криминология”, “Прокурорский надзор” и др.

. 



Тематический план
дисциплины

Форма
Ф СО ПГУ 7.18.2/07



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
для студентов очной формы обучения 

№
п/п

Наименование тем
Количество часов

Лек Практ Лаб СРС
РАЗДЕЛ I ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ

1
Предмет, система, задачи, методы 
криминалистики

1 - - 1

2
Теория криминалистической 
идентификации и диагностики и их 
прикладное значение

- 1 2 3

РАЗДЕЛ II КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

3
Общие положения криминалистической 
техники

1 - - 2

4
Криминалистическая фотография и 
видеозапись

1 2 3

5
Криминалистическое учение о следах 
(трасология)

1 1 2 3

6

Криминалистическое исследование 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ, взрывных устройств и следов их 
применения

1 2 3

7
Криминалистическое исследование 
документов

1 1 2 3

8
Криминалистическое исследование 
внешних признаков человека 
(габитоскопия)

1 1 2 3

9 Криминалистические учеты - - 2 3
РАЗДЕЛ III КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

10
Концептуальные положения 
криминалистической тактики

1 - - 2

11
Криминалистичесие версии и 
планирование расследования

1 1 - 2

12
Тактика следственного осмотра и 
освидетельствования

1 2 3

13 Тактика обыска и выемки - 2 3
14 Тактика допроса и очной ставки - 2 3

15
Тактика проверки и уточнения показаний 
на месте

- - 2 3

16 Тактика следственного эксперимента 1 1 - 2
17 Тактика предъявления для опознания - - - 2

18
Тактические приемы перехвата, 
прослушивания и записи переговоров

- - - 2

РАЗДЕЛ IV КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА3
19 Криминалистическая характеристика- 1 1 - 2



основа построения методики 
расследования отдельных видов 
преступлений

20

Тактические операции и приемы 
использования их для повышения 
эффективности расследования 
преступлений

1 - - 2

21
Противодействие расследованию и пути 
его преодоления

1 - - 2

22 Расследование убийств - 1 2 3

23
Расследование причинения вреда 
здоровью

- - 2

24 Расследование половых преступлений - - 2 3
25 Расследование краж - - 2 3
26 Расследование мошенничества 1 1 - 2
27 Расследование  грабежей и разбоев 1 - - 2
28 Расследование вымогательства - - - 2
29 Расследование фальшивомонетничества - - - 2

30
Расследование преступлений в сфере 
экономики

1 1 - 2

31
Расследование экономической 
контрабанды

- - - 2

32 Расследование налоговых преступлений - - 2 3

33
Расследование преступлений против 
интересов государственной службы

- - - 2

34
Расследование незаконного оборота 
наркотических и психотропных веществ

1 - - 2

35 Расследование взяточничества 1 - 2
36 Особенности расследования 

преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними

- - - 2

37
Особенности расследования 
организованной преступной деятельности

- 1 - 2

38 Особенности расследования преступлений
в сфере движения компьютерной 
информации

- - 1 2

ИТОГО 15 15 30 90
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
для студентов заочной формы обучения  

№
п/п

Наименование тем Количество часов
Лек Практ Лаб СРС

РАЗДЕЛ I ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ

1
Предмет, система, задачи, методы 
криминалистики

1 - - 3

2
Теория криминалистической 
идентификации и диагностики и их 
прикладное значение

- - 1 3

РАЗДЕЛ II КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

3
Общие положения криминалистической 
техники

1 - - 3

4
Криминалистическая фотография и 
видеозапись

- 1 - 3

5
Криминалистическое учение о следах 
(трасология)

- 1 1 4

6

Криминалистическое исследование 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ, взрывных устройств и следов 
их применения

- - - 4

7
Криминалистическое исследование 
документов

- - - 4

8
Криминалистическое исследование 
внешних признаков человека 
(габитоскопия)

- 1 - 4

9 Криминалистические учеты - - 3
РАЗДЕЛ III КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

10
Концептуальные положения 
криминалистической тактики

1 - - 4

11
Криминалистические версии и 
планирование расследования

1 1 - 4

12
Тактика следственного осмотра и 
освидетельствования

-
-
1

3

13 Тактика обыска и выемки - - - 3
14 Тактика допроса и очной ставки 1 - - 3

15
Тактика проверки и уточнения показаний
на месте

- - - 3

16 Тактика следственного эксперимента 1 - - 3
17 Тактика предъявления для опознания - - - 3

18
Тактические приемы перехвата, 
прослушивания и записи переговоров

- - - 3

РАЗДЕЛ IV КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА
19 Криминалистическая характеристика- 1 - - 3



основа построения методики 
расследования отдельных видов 
преступлений

20

Тактические операции и приемы 
использования их для повышения 
эффективности расследования 
преступлений

- - - 3

21
Противодействие расследованию и пути 
его преодоления

1 - - 3

22 Расследование убийств 1 1 1 3

23
Расследование причинения вреда 
здоровью

- - - 3

24 Расследование половых преступлений - - - 3
25 Расследование краж 1 1 - 3
26 Расследование мошенничества - - - 3
27 Расследование грабежей и разбоев - - 2
28 Расследование вымогательства - - - 3
29 Расследование фальшивомонетничества - - - 3

30
Расследование преступлений в сфере 
экономики

- - - 3

31
Расследование экономической 
контрабанды

- - - 3

32 Расследование налоговых преступлений - - - 3

33
Расследование преступлений против 
интересов государственной службы

- - - 3

34
Расследование незаконного оборота 
наркотических и психотропных веществ

- - - 3

35 Расследование взяточничества - - - 3

36
Особенности расследования 
преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними

- - - 3

37
Особенности расследования 
организованной преступной 
деятельности

- - - 2

38
Особенности расследования 
преступлений в сфере движения 
компьютерной информации

- - - 2

ИТОГО 10 6 4 117

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I Общая теория криминалистики

Тема 1 Предмет, система, задачи и методы криминалистики



Предмет  криминалистики.  Система  курса  криминалистики.  Ее  составные
части.  Криминалистическая  техника.  Криминалистическая  тактика.
Криминалистическая  методика  (методика  расследования  отдельных  видов
преступлений).

 Взаимосвязь  составных частей  криминалистики.  Связь  криминалистики со
смежными юридическими и другими науками. Задачи криминалистики, вытекающие
из положений Конституции  Республики Казахстан, законов и других нормативных
актов Республики Казахстан, нормативных актов МВД Республики Казахстан и других
правоохранительных  органов.  Значение  криминалистики  в  предупреждении,
раскрытии и расследовании преступлений и розыске лиц, их совершивших.

 Методы криминалистики и предъявляемые к ним требования.  Всеобщий
метод познания. Общие (общенаучные) и специальные методы криминалистики.

Возникновение  криминалистики.  История  развития  криминалистики.
Современное состояние криминалистики в Республике Казахстан, странах  СНГ и
за рубежом.

Литература 1,2,3,4,5,10

Тема 2 Теория криминалистической идентификации и диагностики и
их прикладное значение

Понятие  и  сущность  криминалистической  идентификации.  Теория
криминалистической идентификации. Научные основы, задачи, объекты и  субъекты
криминалистической  идентификации.  Идентифицируемые  и  идентифицирующие
объекты. Вещественные доказательства и образцы. Идентификационные признаки и
их  классификация.  Виды  и  формы  криминалистической  идентификации.
Установление групповой принадлежности, ее сущность и значение.

Криминалистическая  диагностика,  ее  понятие,  сущность  и  значение  для
раскрытия и расследования преступлений.

План семинарского занятия:
1 Понятие и сущность криминалистической идентификации.
2 Объекты, участвующие в процессе  идентификации.
3 Стадии идентификации.
4 Криминалистическая диагностика, ее понятие, сущность и значение  для

раскрытия и расследования преступлений.
5 Виды криминалистической диагностики.
Литература 1,3,24,33

РАЗДЕЛ II Криминалистическая техника

Тема 3 Общие положения криминалистической техники 



Понятие,  система  и  содержание  криминалистической  техники.  Правовые
основания применения криминалистической техники. Понятие  научно-технических
средств, приемов и методик, их виды и формы применения.

Технические средства и методы, применяемые для обнаружения,  осмотра,
фиксации, изъятия и предварительного исследования следов и других вещественных
доказательств. Специальные комплекты технико-криминалистических средств. 

Процессуальное и техническое оформление применения технических средств.
Литература 1,3,24,29,33

Тема 4 Криминалистическая фотография и видеозапись
Понятие, система криминалистической фотографии и ее значение.     
Основы общей фотографии.  Основные узлы фотоаппаратов и их  рабочие

характеристики.  Виды  фотообъективов,  фотоэкспонометров,  светофильтров  и
фотоматериалов. Фотографический процесс, его стадии и содержание.

Фотосъемка. Подготовка к фотосъемке. Техника фотосъемки.  Применение
сменной  оптики  и  светофильтров.  Съемка  с  использованием  искусственного
освещения. Негативный процесс. Позитивный процесс. Способы позитивной печати.
Устройство фотоувеличителя и копировального прибора. Характеристика фотобумаг.
Оценка негатива и подбор к нему фотобумаги. Исправление некоторых недостатков
негатива в процессе печати.

Методы запечатлевающей и исследующей фотографии. Съемка с применением
широкоугольных  телеобъективов.  Панорамная  фотосъемка.   Измерительная
фотосъемка.  Стереосъемка.  Репродукционная  и  рефлексная  фотосъемка.
Контрастирующая съемка. Макро-микросъемка. Цветоразделительный метод.

Фотосъемка места происшествия. Приемы фотосъемки; ориентирующая,
обзорная, узловая и детальная.

Фотосъемка при проведении других следственных действий (обыска, выемки,
предъявления для опознания, следственного эксперимента и т.д.)

Опознавательная  фотосъемка  живых  лиц  и  трупов.  Фотографирование
отдельных предметов, следов и документов.

Процессуальные и технико-криминалистические требования, предъявляемые
к оформлению результатов применения фотосъемки.

Криминалистическая  киносъемка  видеозапись.  Средства  и  методы  их
осуществления.  Область  применения.  Значение  результатов  применения
криминалистической киносъемки и видеозаписи в раскрытии преступлений, розыске
преступника,  установлении  и  доказывании  обстоятельств  преступления.
Особенности процессуального оформления результатов применения  киносъемки и
видеозаписи.

План семинарского занятия:
1 Методы запечатлевающей и исследующей фотографии: 

 Панорамная фотосъемка. 
 Измерительная фотосъемка. 



























Особенности возбуждения уголовного дела.
Первоначальные  следственные  действия  и  их  сочетание  с  оперативно-

розыскными мероприятиями. Допрос потерпевших и свидетелей. Осмотр места
происшествия. Задержание и допрос подозреваемых. 

Планирование  дальнейшего  расследования.  Тактические  особенности
последующих следственных действий.

Тема 28 Расследование вымогательств
Криминалистическая  характеристика.  Обстоятельства,  подлежащие

доказыванию. Возбуждение уголовного дела. 
Тактика первоначальных следственных действий по делам о вымогательстве.

Типичные версии и планирование расследования. Задержание подозреваемого. Обыск.
Допрос потерпевших. Допрос подозреваемого. 

Особенности тактики дальнейшего расследования. Назначение и производство
экспертиз.  Очная  ставка.  Предъявление  для  опознания.  Проверка  и  уточнение
показаний на месте. 

Взаимодействие  следователя  с  органами  дознания  и  другими  службами
правоохранительных органов при расследовании вымогательства. 

Выявление обстоятельств, способствующих        совершению вымогательств
и принятие мер к их устранению.

Тема 29 Расследование фальшивомонетничества
Криминалистическая  характеристика.  Обстоятельства,  подлежащие

доказыванию. Возбуждение уголовного дела. 
Осмотр и экспертиза денег. Иные первоначальные следственные  действия и

их сочетания с оперативно-розыскными мероприятиями. 
Планирование    расследования.    Типичные    версии.    Последующие

следственные действия. 
Назначение экспертиз. Предъявление для опознания. Проверка и  уточнение

показаний на месте. Следственный эксперимент. 
Взаимодействие следователя и оперативного работника при расследовании

фальшивомонетничества. 
Особенности расследования изготовления и сбыта поддельных ценных бумаг. 
Установление  при  расследовании  причин  и  условий,  способствовавших

изготовлению  и  сбыту  поддельных  денег  и  ценных  бумаг  и  приятие  мер  к  их
устранению.

Тема  30  Расследование  преступлений  в  сфере  экономической
деятельности

Криминалистическая  характеристика.  Обстоятельства,  подлежащие
доказыванию.  Возбуждение  уголовного  дела.  Типичные  способы  совершения  и
сокрытия данного вида преступлений. 



Первоначальные следственные действия и организационные  мероприятия.
Наиболее типичные версии и планирование расследования. Неотложные следственные
действия  и  их  сочетание  с  оперативно-розыскными  и  организационными
мероприятиями  при  расследовании  хищений.  Ознакомление  с  системой  учета,
порядком  хранения  и  движения  материальных  ценностей.  Инвентаризация  и
документальная  ревизия.  Судебно-бухгалтерская  экспертиза.  Выемка  и  осмотр
документов.  Задержание.  Обыск и принятие мер  к  возмещению  материального
ущерба.  Допрос  подозреваемых.  Взаимодействие  следователя  с  другими
службами органов МВД при  расследовании преступлений в сфере экономической
деятельности.

Тактика последующих следственных действий. Виды и порядок  назначения
экспертиз.  Установление  размеров  материального  ущерба,  причиненного
действиями преступников.

Особенности  расследования  преступлений  в  сфере  экономической
деятельности в отдельных отраслях предпринимательской деятельности. 

Установление и устранение обстоятельств, способствующих  совершению
преступления.

План семинарского занятия:
1 Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической

деятельности.
2 Типичные способы совершения и сокрытия данного вида преступлений.
3 Следственные действия и организационные мероприятия.
4 Версии и планирование расследования.
5 Взаимодействие  следователя  с  другими  службами  органов  МВД  при

расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
6 Установление  и  устранение  обстоятельств,  способствующих

совершению преступления.
Литература 1,2,3,4,10,11,24,31,38,45

Тема 31 Расследование экономической контрабанды
Криминалистическая  характеристика  экономической  контрабанды.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 
Исходная  информация  и  особенности  возбуждения  уголовного  дела.

Первоначальные следственные действия. Допрос задержанного. Осмотр предметов
контрабанды  и  мест  ее  нахождения.  Оперативно-розыскные  мероприятия  по
установлению владельца контрабанды. 

Последующие  следственные  действия.  Взаимодействие  следователя  с
органами  дознания,  другими  правоохранительными  органами,  а  также
правоохранительными  органами  зарубежных  государств.  Возможности
использования криминалистических и оперативных учетов, данных Интерпола.



Тема 32 Расследование налоговых преступлений
Криминалистическая  характеристика  налоговых  преступлений.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Возбуждение уголовного дела. 
Типичные  способы  уклонения  от  налогов.  Версии  и  планирование

расследования. Первоначальные следственные действия и их сочетание с оперативно-
розыскными  мероприятиями  при  расследовании  налоговых  преступлений.
Инвентаризация и документальная ревизия.

 Задержание  и  допрос  подозреваемого.  Осмотр  участков  местности  и
помещений. Допрос свидетелей. Допрос подозреваемых.

Тактика  проведения  последующих следственных  действий.  Экспертизы  при
расследовании дел о налоговых преступлениях. Взаимодействие следователей   с
оперативными   работниками   МВД   и   налоговой   полиции   при расследовании.

Установление  обстоятельств,  способствующих  совершению  налоговых
преступлений и принятие мер к их устранению.

Литература 1,2,3,4,8,9,14,25,36,55

Тема  33  Расследование  преступлений  против  интересов
государственной службы

Виды  преступлений,  их  уголовно-правовая  и  криминалистическая
классификация, криминалистическая характеристики отдельных преступлений против
интересов государственной службы:

- злоупотребление должностными полномочиями;
- превышение власти должностных полномочий;
- присвоение полномочий должностного лица;
- незаконное  участие   в  предпринимательской  деятельности;
- служебный подлог, бездействие по службе, халатность. 
Общие принципы организации расследования преступлений против интересов

государственной  службы в  стадии  возбуждения  уголовного  дела  и  производства
неотложных следственных действий. Типичные следственные ситуации. Особенности
конструирования оперативно-тактических комбинаций  при  расследовании  данной
категории дел. Тактические приемы, взаимодействие следователя с оперативными
подразделениями правоохранительных органов.

Особенности  использования  специальных  знаний  и  технико-
криминалистических средств при расследовании преступлений данной  категории.
Проблемы предупреждения преступлений против интересов государственной службы
криминалистическими средствами.

Литература 1,2,3,4,10,11,24,33,31,41,42,43

Тема 34 Расследование незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ

Криминалистическая    характеристика.    Обстоятельства,   подлежащие
доказыванию.  Первоначальные  следственные  действия.  Задержание  и  допрос
подозреваемого.  Личный  обыск.  Осмотр  вещественных  доказательств  и  места
происшествия.  Назначение  экспертизы  наркотических  веществ.  Обыск.  Допрос
свидетелей.



Последующие  следственные  действия.  Взаимодействие  следователей  с
оперативными  службами  правоохранительных  органов  в  установлении  мест
произрастания или изготовления наркотиков и лиц, причастных к преступлениям,
связанным с наркоманией.

План семинарского занятия:
1 Криминалистическая   характеристика преступления.
2 Субъекты  незаконного оборота наркотических средств и психотропных

веществ.
3 Способы изготовления наркотиков.
4 Особенности расследования преступлений.
5 Тактика и особенности следственных действий.
Литература 1,2,3,4,10,11,18,20,24,22,31,33,36,41

Тема 35 Расследование взяточничества
Криминалистическая  характеристика  взяточничества.  Обстоятельства,

подлежащие  доказыванию.  Возбуждение  уголовного  дела.  Значение  изучения
способов взяточничества для определения предмета доказывания,  планирования
расследования и проведения отдельных следственных действий.

Планирование  расследования.  Типичные версии.  Следственные  ситуации.
Первоначальные следственные действия и их сочетания с оперативно-розыскными
мероприятиями  при  задержании  взяточников  с  поличным  и  в  иных  случаях.
Допрос. Обыск.

Использование в процессе расследования данных полученных оперативным
путем. Изучение служебной деятельности и анализ документов, характеризующих
действия взяткополучателя и посредника. Дальнейшие следственные действия.

Экспертизы по делам о взяточничестве. Очная ставка. Установление причин и
условий, способствовавших взяточничеству и принятие  мер  и  предотвращению
этих преступлений.

План семинарского занятия:
1 Криминалистическая характеристика взяточничества.
2 Способы  совершения  взяточничества.  Значение  изучения   способов

совершения взяточничества.
3 Особенности механизма следообразования.
4 Особенности расследований взяточничества.
5 Причины и условия, способствующие взяточничеству.
Литература 1,2,3,4,10,11,9,24,33,41

Тема  36  Особенности  расследования  преступлений,  совершаемых
несовершеннолетними



Обстоятельства,  подлежащие  доказыванию.  Особенности  возбуждения
уголовного  дела.  Взаимодействие  следователя  с  оперативными  работниками,
инспекторами по делам несовершеннолетних и участковыми инспекторами полиции. 

Характер версий и планирование расследований. Типичные следственные
ситуации. 

Использование  криминалистических  познаний  при  выявлении  признаков,
указывающих на совершение преступлений несовершеннолетними. 

Психологические и иные факторы, определяющие специфику расследования
преступлений несовершеннолетних. Осмотр места происшествия. Задержание,
обыск,  допрос  несовершеннолетнего  подозреваемого  (обвиняемого).
Назначение экспертиз. 

Особенности расследования групповых и организованных преступлений
совершенных несовершеннолетними. 

Выявление  причин  и  условий,  способствовавших  совершению
преступления. Меры профилактики преступности несовершеннолетних.

Тема  37  Особенности  расследования  организованной  преступной
деятельности

Криминалистическая  характеристика  преступлений,  совершенных
организованными преступными структурами.

Типичные  признаки  организованной  преступной  деятельности,
следственные  ситуации,  их  оценка  и  использование  в  раскрытии  и
расследовании  преступлений,  совершаемых  преступными  сообществами.
Основные  типовые  методики  расследования  в  зависимости  от  характера
преступления,  состава  преступного  сообщества,  поводов  и  оснований  для
возбуждения уголовного дела.

Особенности  организационных,  следственных  и  иных  действий  при
раскрытии  и  расследовании  организованной  преступной  деятельности.
Установление ролевых функций каждого участника преступного сообщества.

Тактические  особенности:  осмотра  места  происшествия;  допросов
обвиняемых (подозреваемых); очной ставки; проверки и уточнения показаний на
месте. Оценка и использование результатов проведенных следственных действий.
Взаимодействие следователя с опер работниками правоохранительных  органов
при  раскрытии  и  расследовании  преступлений,  совершенных  преступными
сообществами.

Использование  данных  учетов  правоохранительных  органов  по  делам  о
преступлениях совершенных организованными преступными сообществами.

Установление  обстоятельств,  способствовавших  совершению
преступлений организованными преступными сообществами и принятие мер к их
устранению.

План семинарского занятия:



1 Криминалистическая  характеристика  преступлений,  совершенных
организованными преступными структурами.

2 Типичные признаки организованной преступной деятельности.
3 Особенности  организационных,  следственных  и  иных  действий  при

раскрытии и расследовании организованной преступной деятельности.
4 Установление  ролевых  функций  каждого  участника  преступного

сообщества
5 Тактические особенности следственных действий.
Литература 1,2,3,4,10,11,9,49,48,33,19

Тема 38 Особенности расследования преступлений в сфере движения
компьютерной информации

Криминалистическая  характеристика  преступлений  в  сфере  движения
компьютерной  информации.  Понятие  компьютерной  информации.  Способы
совершения  компьютерных  преступлений  Обстоятельства,  подлежащие
доказыванию. Возбуждение уголовного дела.

Построение  версий  и  планирование  расследования.  Факторы,
определяющие специфику расследования уголовных дел данной категории.

Особенности  тактики  проведения  некоторых  следственных  действий  с
участием иностранцев.

Взаимодействие  следователя  с  оперативно-розыскными аппаратами  при
расследовании компьютерных преступлений.

Возможности судебных экспертиз при расследовании преступлений в сфере
движения компьютерной информации.

План семинарского занятия:
1 Криминалистическая  характеристика  преступлений в  сфере  движения

компьютерной информации.
2 Способы совершения  преступлений в сфере движения  компьютерной

информации.
3 Способы  обнаружения,  изъятия  и  фиксации  следов  воздействия  на

компьютерную информацию.
4 Следственные  и  розыскные  мероприятия  на  начальном  этапе

расследования.
5 Особенности следственных действий.
6 Установление  обстоятельств,  способствующих  совершению

компьютерных преступлений.
Литература 1,2,3,4,1011,24,54,46,36

СОДЕРЖАНИЕ СРС для студентов очного обучения 



№ Вид СРО Форма
отчетности Вид контроля

Объем в
часах

1 Поготовка к лекционным 
занятиям

конспект участие на занятии 15

2 Поготовка к практическим
занятиям

рабочая 
тетрадь

индивидуальное 
собеседование, 
решение задач

15

3 Подготовка и выполнение 
лабораторных работ

отчет защита работы
30

4 Изучение материала, не 
вошедшего в содержание 
аудиторных занятий

конспект коллоквиум
25

5 Подготовка к 
контрольным 
мероприятиям

тесты 
билеты

РК, экзамен
5

Всего 90

СОДЕРЖАНИЕ СРС для студентов заочного обучения 

№ Вид СРО Форма
отчетности Вид контроля

Объем в
часах

Поготовка к лекционным 
занятиям

конспект участие на занятии 32

1 Поготовка к практическим
занятиям

рабочая 
тетрадь

индивидуальное 
собеседование, 
решение задач

20

2 Подготовка и выполнение 
лабораторных работ

отчет защита работы
20

3 Выполнение контрольных 
работ

защита работы, 
решение 
ситуативных задач

15

4 Изучение материала, не 
вошедшего в содержание 
аудиторных занятий

конспект коллоквиум
25

5 Подготовка к 
контрольным 
мероприятиям

тесты 
билеты

РК, экзамен
5

Всего 117

Содержание лабораторных практикумов 



Тема 1 Криминалистическая идентификация
Цель: Закрепление знаний по теории и методологии криминалистической

идентификации.  Выработка  первоначальных  навыков  предварительного
исследования  объектов  идентификации,  криминалистического  анализа
идентификационных  признаков.  Выработка  навыков  оценки  выводов
экспертных идентификационных исследований  в  системе собранных по делу
доказательств.

План занятия:
1 Ответы на контрольные вопросы.
2 Ознакомление со стадиями, фазами и уровнями криминалистической

идентификации.
3 Определение  стадий,  фаз  и  уровней  криминалистической

идентификации.
4 Установление искомого объекта в ходе поисково-идентификационной

деятельности и доказывания.

Тема 2 Криминалистические фото- и видеосъемка
Цель: закрепление практических знаний  по общей фотографии и общей

видеотехнике и выработка навыков пользования фото- видеоаппаратурой.

План занятия: 
1 Ознакомление и правила пользования различными фотоаппаратами и

фотопринадлежностями.
2 Обучение фотографированию на открытом воздухе и в помещении в

разных световых условиях.
3 Фотосъемка разных видов места происшествия.
4 Фотографирование трупа.
5 Масштабная, крупномасштабная и опознавательная фотосъемки.
6 Изучение видеокамеры и демонстрация видеофильмов.

Тема 3 Трасологическое исследование следов
Цель:  Закрепление  знаний  об  основах  классификации  следов,  их

идентификационном и диагностическом значении,  возможностях  и  вопросах
разрешаемых трасологическими экспертизами.

Обучение приемам практической работы с различными следами. 

План занятия № 1:
1 Ответы на контрольные вопросы.
2 Обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов рук.
3 Особенности  выявления  следов  рук  с  использованием  химических

методов.
4 Обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов ног.
План занятия № 2:
1 Ответы на контрольные вопросы.



2 Криминалистическое исследование следов орудий взлома.
3 Фиксация, изъятие и исследование следов транспортных средств.

Тема 4  Криминалистическая баллистика и исследование холодного
оружия

Цель:  Приобретение  практических  навыков  работы  с  огнестрельным
оружием,  боеприпасами  и  иными  объектами  со  следами  выстрела  при
расследовании.  Ознакомление  с  основами  методики  проведения,  условиями  и
особенностями назначения криминалистических баллистических исследований.

План занятия:
1 Ознакомление с имеющимися на кафедре типовыми образцами оружия

и следственный осмотр оружия.
2 Осмотр и описание стреляных пуль и гильз.
3 Проведение опытных действий по идентификации нарезного оружия

по стреляной пуле и гильзе.
4 Установление  групповой  принадлежности  гильз,  снарядов,  пыжей,

прокладок, обнаруженных после выстрелов из гладкоствольных ружей.
5 Ознакомление  и  производство  осмотра  холодного  оружия  и  других

предметов, используемых в качестве орудия преступления.
 
Тема 5 Криминалистическое исследование документов
Цель:  Получение  обучающимися  первоначальных  сведений  из  области

теоретических  основ  судебного  почерковедения,  методики  подготовки  и
проведения и оценки криминалистической экспертизы почерка.

Освоение приемов квалифицированного назначения криминалистической
экспертизы почерка, подбора образцов почерка, составление постановления о
назначении  экспертизы,  оценки  научной  достоверности  и
доказательственного значения заключения эксперта.

План занятия № 1:
1 Закрепление  знаний о  свойствах  почерка  и  его  идентификационных

признаках.
2 Сравнительное исследование рукописей.
3 Назначение, проведение и оценка экспертизы почерка.
4 Свойства почерка и его идентификационные признаки.

План занятия № 2:
1 Следственный осмотр документов.
2 Осмотр и исследование реквизитов документов
3 Осмотр  и  исследование  документов  с  измененным  первоначальным

текстом;  с  залитым  и  замазанным  текстом;  документов  со  слабовидимыми  
»угасшими» текстами.

Тема  6  Криминалистическое  исследование  внешних  признаков
человека (габитоскопия)



Цель: Ознакомление с возможностями использования габитоскопической
информации  о  человеке  в  оперативно-розыскной  и  следственной  работе.
Получение навыков изготовления одноразмерных снимков для сравнительного
анализа.  Выработка  навыков  изготовления  субъективных  портретов  с
помощью композиторов.

План занятия:
1 Ответы на контрольные вопросы.
2 Описание внешнего облика человека по методу словесного портрета с

натуры, по фотокарточке.
3 Описание внешнего облика человека по  фотокарточке.

Тема 7 Криминалистические учеты
Цель:  Выработка  навыков  по  работе  с  регистрационными

документами, используемыми в некоторых видах учетов, и анализу признаков,
используемых в этих учетах

План занятия:
1 Изучение первичных регистрационных документов и их заполнение.
2 Изучение техники дактилоскопирования.
3 Изучение  различных  типов  папиллярных  узоров,  определение  их

значения  для  составления  основной  и  дополнительной  дактилоскопических
формул. 

4 Выведение дактилоскопических формул.

Тема 8 Тактика осмотра места происшествия
Цель:  Выработка  практических  навыков  организации  и  проведения

осмотра места происшествия, составления протокола осмотра, планов, схем;
изучение  порядка  упаковки  объектов,  изъятия   образцов.  Приобретение
навыков обнаружения и исследования инсценировок на месте происшествия.

План занятия:
1 Ответы на контрольные вопросы.
2 Составление масштабного плана места происшествия.
3 Производство  осмотра  обстановки,  содержащей  элементы

инсценировки места происшествия (самоубийство).
4 Составление протокола осмотра места происшествия.

Тема 9 Тактика обыска
Цель:  Практическое  закрепление  знаний  об  основных  теоретических

положениях тактики обыска. Выработка навыков планирования, организации,
тактики проведения разных видов обыска,  составление протокола обыска и
оценка его результатов. 

План занятия:
1 Ответы на контрольные вопросы.



2 Составление  постановления  о  производстве  обыска  и  разработка
тактического плана обыска.

3 Производство учебного обыска и оформление его результатов.

Тема 10 Тактика допроса и очной ставки
Цель:  Приобретение  навыков  анализа  показаний.  Анализ  ошибок,

допускаемых  при  проведении  допросов.  Выработка  умения  находить
эффективную  тактическую  линию  допроса  в  некоторых  неблагоприятных
тактических ситуациях. Приобретение навыков допроса.

План занятия:
1 Ответы на контрольные вопросы.
2 Проведение учебного допроса с привлечением самих студентов: 

 тактические приемы допроса подозреваемых и обвиняемых.
 тактические приемы преодоления самооговора.

Тема 11 Тактика следственного эксперимента и проверки показаний
на месте

Цель:   Усвоение  тактических  приемов  следственного  действия,  его
подготовки,  планирования,  проведения,  фиксации  результатов,  оценки  их
доказательственного значения. 

План занятия:
1 Ответы на контрольные вопросы.
2 Составление плана проведения следственного эксперимента.
3 Составление плана проверки показаний на месте.

Тема 12 Расследование убийств
Цель:  Выработка практических навыков выявления и фиксации следов

противоправной деятельности при расследовании убийств и обучение анализу
следственных  ситуаций  на  основе  типовых  криминалистических
характеристик убийств.

  
План занятия: 
1 Ответы на контрольные вопросы.
2 Разбор способов решения типовых задач при расследовании убийств.

Тема 13 Расследование изнасилований
Цель:   Выработка  первоначальных  навыков  анализа  исходной

информации  при  решении  вопроса  о  возбуждении  уголовного  дела  об
изнасиловании.  Выработка  навыков  конструирования  следственных  версий,
планирования  и  принятия  решения  о  производстве  комплекса  необходимых
следственных и иных действий по делам об изнасиловании.

План занятия:



1 Анализ  исходной  информации  и  принятие  решения  о  возбуждении
уголовного дела.

2 Составление  комплекса  действий  по  установлению  и  розыску
виновного.

3 Разбор  способов  решения  типовых  задач  при  расследовании
изнасилований.

Тема 14 Расследование краж, грабежей и разбоев
Цель:  Выработка  навыков  анализа  исходной  информации,  приемов  ее

систематизации  построения  версий  о  расследуемом  событии,  выведения
логических  следствий  и  дальнейшего  исследования  обстоятельств  дела  о
краже, совершенной путем взлома  и разбойного нападения.

План занятия:
1 Ответы на контрольные вопросы.
2 Разбор  способов  решения  типовых  задач  при  расследовании  дел  о

краже, совершенной путем взлома  и разбойного нападения.
3 Составление плана первоначальный следственных действий.

Тема 15 Расследование налоговых преступлений
Цель: Выработка умения выделить криминалистически значимые черты

в  преступлениях,  совершаемых  в  сфере  налогообложения.  Приобретение
навыков,  требуемых  для  выбора  комплекса  необходимых  следственных
действий при расследовании уголовных дел данной категории.

План занятия:
1 Ответы на контрольные вопросы и решение задач.
2 Оценка следственных ситуаций, обсуждение и выдвижение версий и

планирование следственных действий.

Тема  16  Расследование  преступлений  в  сфере  движения
компьютерной информации

Цель:  Систематизация  и  закрепление  знаний  о  характеристике
преступлений  в  сфере  компьютерной  информации  и  формирование  основ
умения  их  расследовать.  Выработка  умений  выявления  и  фиксации  следов
противоправной  деятельности  при  расследовании  иных  преступлений,
связанных с использованием компьютерной техники.

План занятия:
1 Решение  типовых  задач,  возникающих  на  первоначальном  этапе

расследования (по предложенным ситуациям).
2 Анализ  способов  совершения  данных  преступлений  и  особенности

осмотра и обыска компьютерной техники.
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