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Введение 

Обеспечение устойчивого экономического роста, эффективного 

использования национальных богатств, защита экономических интересов 

страны возможны при условии создания системы экономической 

безопасности как государства в целом, так и отдельных хозяйствующих 

субъектов. В связи с этим возрастает потребность в 

высококвалифицированных специалистах-экономистах, способных 

профессионально обеспечивать экономическую безопасность и создавать 

условия для соблюдения законности и правопорядка в сфере экономики. 

Решение проблемы обеспечения и упрочения экономической 

безопасности общества, государства, личности, а также субъектов 

экономической деятельности имеет первостепенное значение, поскольку 

является гарантией достижения целей социального реформирования и роста 

благосостояния в России. В решении этой проблемы должны быть 

задействованы все ресурсы государства и общества, включая многообразный 

арсенал средств уголовно-правовой охраны общественных отношений. 

Криминалистика – наука, находящаяся на переднем крае борьбы с 

преступностью. Именно криминалистика на основе результатов изучения 

разных видов преступной деятельности и опыта борьбы с ней, 

соответствующих научных рекомендаций дает в руки специалистов научно 

обоснованные и проверенные практикой средства, приемы и методы 

раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в рамках 

уголовного судопроизводства. Трудно переоценить возможности 

криминалистики в деле обеспечения следствия и суда достоверной и 

объективной доказательственной и иной криминалистически значимой 

информацией, необходимой для правильного разрешения уголовных дел. 

Освоение дисциплины Б1.Б.31 «Криминалистика» способствует 

формированию у студентов значимых для будущей профессиональной 

деятельности знаний, умений и навыков, а также качеств личности, 

обеспечивающих выполнение функциональных обязанностей по экономико-

правовому обеспечению экономической безопасности на требуемом уровне. 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.31 «Криминалистика» составлена 

на основе ФГОС ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» (уровень специалитета), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16.01.2017 г. № 20, Приказа Минобрнауки России от 

19.12.2013 г. № 1367 (ред. от 15.01.2015) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

рабочего учебного плана подготовки специалиста по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность» и Стандарта УГЛТУ СТП 1.2.1.3-00-15 

«Программа учебной дисциплины. Требования к содержанию и оформлению». 

Рабочая программа дисциплины является методическим документом, 

раскрывающим цели, задачи и содержание подготовки студентов к 
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профессиональной деятельности специалиста по экономической безопасности. 

Она обеспечивает преемственность между отдельными этапами реализации 

основной профессиональной образовательной программы и непрерывное, 

целенаправленное, логически обоснованное формирование у будущих 

специалистов умений и навыков, предусмотренных образовательным 

стандартом. 

Целью изучения дисциплины является реализация требований, 

установленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

высшего образования. Изучение дисциплины предполагает формирование 

системы знаний, первичных профессиональных умений и навыков, 

связанных с использованием криминалистических средств, приемов и 

методов по обнаружению, фиксации, изъятию материальных следов 

преступления, тактики проведения следственных действий, организации и 

осуществлению раскрытия, расследования и предупреждения экономических 

преступлений. 

Задачи дисциплины: 

– освоение технико-криминалистических средств и методов, в том числе 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; 

– освоение тактики производства следственных действий; 

– освоение процесса назначения судебных экспертиз, анализа и оценки 

содержания заключений эксперта; 

– изучение форм и методов организации раскрытия и расследования 

преступлений экономической направленности; 

– освоение методик раскрытия и расследования преступлений 

экономической направленности. 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.31 «Криминалистика» составляет 

5 зачетных единицы (180 академических часов). 
 

Виды учебной работы 

Зачетные единицы /  

Академические часы 

Очная форма Заочная форма 

Контактная работа с преподавателем: 2,5 / 90 0,5 / 18 

в том числе:   

- занятия лекционного типа (Л) 1 / 36 0,17 / 6 

- занятия семинарского типа (практические 

занятия) (ПЗ) 
1,5 / 54 0,33 / 12 

Самостоятельная работа обучающихся: 2,5 / 90 4,5 / 162 

в том числе:   

- изучение теоретического курса (ТО) 0,5 / 18 1,25 / 45 

- подготовка к практическим занятиям (ПП) 0,78 / 28 2,5 / 90 

- подготовка и защита контрольной работы (к /р) 0,22 / 8 0,5 / 18 

- подготовка и сдача экзамена (Э) 1 / 36 0,25 / 9 

Общая трудоемкость дисциплины 5 / 180 5 / 180 

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

 

В результате освоения дисциплины Б1.Б.31 «Криминалистика» студент 

должен: 

http://pandia.ru/text/category/sudebnaya_yekspertiza/
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знать: основные положения криминалистической техники; основные 

положения тактики проведения отдельных следственных действий; формы и 

методы организации раскрытия и расследования преступлений; основы 

методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и 

групп; 

уметь: осуществлять предварительную проверку заявлений о 

преступлениях, анализ и оценку розыскной информации, а также исходных 

следственных ситуаций; устанавливать, исходя из материальной обстановки 

на месте происшествия способ действий преступника и сведения о его 

личности, эффективно использовать криминалистически значимую 

информацию в установлении правонарушителя и доказывании его 

причастности к совершению преступления; правильно ставить вопросы, 

подлежащие разрешению при назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований; планировать расследования преступлений; 

использовать тактические приемы при проведении следственных действий и 

тактических операций; использовать методики расследования отдельных 

видов и групп преступлений; 

владеть: навыками обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств; навыками составления процессуальных 

документов и протоколов следственных действий; навыками оценки и 

использования доказательств; 

иметь представление: о системе криминалистики и ее природе; о месте 

криминалистики в системе научного знания; о взаимосвязи криминалистики 

с другими науками. 

По окончании изучения дисциплины студент овладевает следующими 

компетенциями. 
Код 

формируемых 

компетенций 

Сущность (наименование) компетенции 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-8 
Способность принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения 

ПК Профессиональные компетенции 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-42 
Способность планировать и организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов 

ПК-49 

Способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам 

выполненных исследований 

 

 

Профессионально-специализированные компетенции 

ПСК-2 
Способность выполнять должностные обязанности на основе 

соблюдения требований законов и иных нормативных актов 

 

Рабочим учебным планом и Рабочей программой дисциплины 

предусмотрено проведение занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа (практических занятий). Особое место в освоении 
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дисциплины отводится самостоятельной работе студента, которая 

способствует закреплению навыков работы с нормативными документами, 

судебными решениями и научной литературой, формированию умения 

принимать правовые решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом, овладению навыками профессионального общения в 

коллективе, навыками логического, аргументированного построения устной 

и письменной речи. 

Одной из форм самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Криминалистика» является выполнение и защита контрольной работы.  

Методические указания разработаны на основе Рабочей программы 

дисциплины в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета), 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16.01.2017 г. № 20. 

Методические указания предназначены для оказания помощи студентам 

в систематизации и закреплении теоретических знаний, приобретении 

необходимых навыков обобщения теоретического материала, развитию 

способности готовить доклады (презентации) по результатам выполненных 

исследований. 

 

1. Методические рекомендации по выполнению контрольной 

работы 

Контрольная работа выполняется на основе методических 

рекомендаций, указаний преподавателя по дисциплине Б1.Б.30 

«Криминалистика» и требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень 

специалитета). 

 Контрольная работа представляет собой изложение в письменном виде 

результатов теоретического анализа и практической работы обучающегося 

по определенной теме. Перечень тем контрольных работ  представлен в 

приложении 1. 

Цель контрольной работы – систематизация теоретических знаний, 

закрепление практических навыков и формирование профессиональных 

компетенций по дисциплине «Криминалистика». 

Задачи контрольной работы: закрепление у студентов навыков работы с 

нормативными актами и научной литературой, приобретение навыков 

анализа и обобщения информации, формирование умения решать 

профессиональные задачи, связанные с применением технико-

криминалистических средств и методов, в том числе обнаружения, фиксации 

и изъятия следов и вещественных доказательств,  тактики производства 

следственных действий,   судебных экспертиз, анализа и оценки содержания 

заключений эксперта,  форм и методов организации раскрытия и 

http://pandia.ru/text/category/sudebnaya_yekspertiza/
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расследования преступлений экономической направленности,  методик 

раскрытия и расследования преступлений экономической направленности. 

Руководитель осуществляет текущее руководство, которое включает: 

систематические консультации с целью оказания организационной и научно-

методической помощи студенту; контроль выполнения работы в 

установленные сроки; проверку содержания и оформления завершенного 

работы. 

 

Выбор темы контрольной работы 

 

При выборе темы контрольной работы  студенты должны 

ориентироваться на проблемы, изучение которых существенно пополнит и 

расширит их знания по дисциплине. Чтобы выбор темы был верным, следует 

предварительно изучить данные вопросы по учебной литературе. При 

затруднении в выборе темы необходимо проконсультироваться с 

преподавателем дисциплины «Криминалистика». Правильный выбор темы 

сделает ее изучение интересным и плодотворным. 

 

Работа с литературой 

 

После выбора темы студент должен ознакомиться с научной, учебной и 

нормативной литературой. При выполнении контрольной работы  

целесообразно использовать ресурсы информационных справочных систем 

КонсультантПлюс, Гарант, БСС «Главбух». Работа с литературой начинается 

с библиографического поиска. Для этого необходимо в библиотеках 

(библиотеке УГЛТУ, библиотеке УрГЮУ, Свердловской областной научной 

библиотеке имени В. Г. Белинского и других) ознакомиться по предметному 

каталогу с имеющейся по теме литературой. Большой объем информации 

можно получить, пользуясь электронными ресурсами. После ознакомления 

следует составить полный список литературных источников. 

Составив полный список литературы, необходимо 

проконсультироваться с преподавателем, который даст рекомендации по 

основной и дополнительной литературе.  

При чтении книг, монографий, статей в научных журналах, изучении 

нормативных документов студенты могут столкнуться с трудностями при 

разработке отдельных положений контрольной работы. В этом случае 

целесообразно обратиться к соответствующей теме учебника и, изучив 

учебный материал, вернуться к содержанию источников. 

 

Написание контрольной работы  

 

После изучения имеющейся литературы следует приступить к 

раскрытию темы контрольной работы. 
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Структурными элементами завершенной контрольной работы являются 

титульный лист (приложение 2), содержание, основная часть, 

библиографический список, приложения. 

Содержание контрольной работы  является ее логической основой. Оно 

включает в себя наименование всех разделов, подразделов и пунктов (если 

они имеют наименование) с указанием номеров страниц, на которых 

размещается начало материала разделов (подразделов, пунктов). Слово 

«Содержание» записывается в виде заголовка. Целесообразно содержание 

контрольной работы  обсудить на консультации с преподавателем. 

Введение. Во введении необходимо обосновать актуальность и 

значимость рассматриваемой проблемы, отразить круг вопросов, 

подлежащих рассмотрению. Кроме того, следует четко сформулировать цель 

и задачи контрольной работы, указать объект и методы исследования. 

Основная часть. Тема контрольной работы  раскрывается в основной 

части. Материал темы излагают подробно, выделяя ключевые положения по 

рассматриваемому вопросу, при этом требуется приводить соответствующую 

аргументацию, увязывать предыдущий материал с последующим. Раскрывая 

тему, необходимо излагать теоретические положения дисциплины, 

анализировать судебную практику, сравнивать, если это возможно, 

различные точки зрения. Если по какому-либо теоретическому вопросу нет 

единства взглядов, то в контрольной работы  можно привести высказывания 

нескольких авторов, попытаться дать критическую оценку их позиций, а 

затем аргументировано изложить собственное видение по данному вопросу. 

Для подтверждения собственных аргументов ссылкой на авторитетный 

источник или для критического анализа того или иного печатного 

произведения следует приводить цитаты. Научный этикет требует точно 

воспроизводить цитируемый текст, ибо малейшее сокращение приведённой 

выдержки может исказить смысл, заложенный автором. 

Общие требования к цитированию следующие: 

а) текст цитаты начинается и заканчивается кавычками и приводится в 

той грамматической форме, в которой он представлен в источнике, с 

сохранением особенностей авторского написания. Научные термины, 

предложенные другими авторами, не выделяются кавычками, за 

исключением тех, что вызвали общую полемику. В этих случаях 

используется выражение «так называемый»; 

б) цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения 

авторского текста и без искажения мыслей автора. Пропуск слов, 

предложений, абзацев при цитировании допускается без искажения 

авторского текста и обозначается многоточием. Они ставятся в любом месте 

цитаты (в начале, середине, в конце). Если перед пропущенным текстом или 

за ним стоял знак препинания, то он не сохраняется; 

в) каждая цитата обязательно сопровождается ссылкой на источник; 

г) при косвенном цитировании (пересказе, изложении мыслей других 

авторов своими словами), которое даёт значительную экономию текста, 
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следует быть предельно точным в изложении мыслей автора, корректным 

относительно оценивания его результатов и давать соответствующие ссылки 

на источник. 

Типичные ошибки при выполнении контрольной работы: 

- при изложении темы контрольной работы  используются устаревшие 

материалы, не соответствующие современному уровню знаний о том или 

ином правовом явлении; 

- приводимый материал дается без сносок на использованные 

первоисточники; 

- не всегда правильно увязываются теоретические положения с 

практикой; 

- недостаточно глубоко обобщается приводимый конкретный 

материал. 

Заключение. В заключении в логической последовательности следует 

сформулировать выводы и оценить результат. Выводы должны быть 

краткими и чёткими, подводить итоги проведённому исследованию, давать 

полное представление о содержании и значимости выполненного 

исследования. 

Библиографический список должен содержать перечень литературных 

источников, использованных при выполнении контрольной работы. 

Источники располагают в следующем порядке: 

1) законодательные акты (Конституция РФ, Кодексы, Федеральные 

Законы); 

2) Указы Президента РФ; 

3) Постановления Правительства РФ; 

4) нормативные документы; 

6) литературные источники (научная литература, учебная литература, 

статьи из периодических зданий, источники из Интернет) в алфавитном 

порядке по фамилиям авторов. 

Библиографические описания ссылок приводят в соответствии с 

действующими стандартами по библиотечному и издательскому делу. 

 

Оформление контрольной работы 

 

Контрольная работа должна быть выполнена на русском языке, научным 

стилем, без орфографических и синтаксических ошибок. 

Контрольная работа  оформляется в соответствии с требованиями к 

оформлению текстовых документов. Объем контрольной работы   должен 

составлять 12-15 страниц. Работа должна быть выполнена на компьютере. 

Перед набором текста следует настроить параметры текстового редактора: 

размер бумаги - А4 (210*297 мм); поле (левое – 3,0 см, правое – 1,5 см, 

верхнее, нижнее - 2,0 см); переплет -0,0 см; колонтитулы-1,3 см; ориентация - 

книжная; редактор – WINWORD; шрифт -Times New Roman; высота шрифта-

14; красная строка - 1,0 см; межстрочное расстояние одинарное; 
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выравнивание по ширине. Произвольные сокращения слов и подчеркивания в 

тексте не допускаются. 

 

Порядок представления и защиты контрольной работы   

 

После того, как текст контрольной работы написан и правильно 

оформлен, он должен быть сдан на проверку преподавателю. 

Порядок представления контрольной работы   включает следующие 

действия: 

1. Завершенная контрольная работа   представляется студентом на 

кафедру за неделю до защиты для его проверки и анализа. 

2. Принятие решения о допуске студента к защите контрольной работы   

осуществляется преподавателем. 

3. Допуск подтверждается подписью преподавателя с указанием даты 

допуска. 

4. Контрольная работа  может быть не допущена к защите, если ее тема 

не раскрыта, отсутствуют существенные разделы, допущены искажения 

фактических данных, используются устаревшие материалы, не 

соответствующие современному уровню знаний, а также если имеет место 

грубое нарушение правил оформления текста. 

5. Защита контрольной работы   может носить как индивидуальный, так 

и публичный характер. 

При защите контрольной работы   обучающийся должен ответить на 

вопросы по теме выполненной работы. Выполнение и защита контрольной 

работы   является обязательным условием допуска обучающегося к зачёту по 

дисциплине. 

 

Критерии оценивания контрольной работы    

 

Критериями оценивания контрольной работы    являются: 

- знание категорий, понятий, источников и норм административного 

права; 

- правильность формулирования цели и определения задач 

исследования; 

- степень достижения поставленных цели и задач; 

- полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы; 

- логичность и последовательность  изложения материала; 

- использование литературных источников, нормативных документов, 

анализа судебной практики, необходимых для осмысления вопроса; 

- умение анализировать и обобщать изученную информацию, 

формулировать выводы по теме исследования; 

- культура изложения и оформления материалов контрольной работы; 

- умение подготовить доклад по результатам выполненных 

исследований. 
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Текущий контроль выполнения и защиты контрольной работы    

предполагает зачет (незачёт). 

«Зачет» (отлично) – тема контрольной работы раскрыта полностью; 

контрольная работа выполнена в срок, оформление, структура и стиль 

контрольной работы образцовые; контрольная работа выполнена 

самостоятельно, присутствуют собственные исследования, обобщения, 

заключения и выводы; даны правильные ответы на все вопросы при защите 

контрольной работы. Обучающийся: 

- на высоком уровне демонстрирует способность принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8); 

- на высоком уровне демонстрирует способность выполнять 

должностные обязанности на основе соблюдения требований законов и иных 

нормативных актов (ПСК-2); 

- на высоком уровне демонстрирует способность планировать и 

организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять 

контроль и учет ее  

результатов (ПК-42); 

- на высоком уровне демонстрирует способность готовить отчеты, 

справки и доклады по результатам выполненных исследований (ПК-49). 

«Зачет» (хорошо) – тема контрольной работы раскрыта с 

незначительными замечаниями; контрольная работа выполнена в срок, в 

оформлении, структуре и стиле изложения контрольной работы нет грубых 

ошибок; контрольная работа выполнена самостоятельно, присутствуют 

собственные исследования, обобщения, заключения и выводы; даны 

правильные ответы на все вопросы с помощью преподавателя при защите 

контрольной работы. 

- на базовом уровне демонстрирует способность принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8); 

- на базовом уровне демонстрирует способность выполнять 

должностные обязанности на основе соблюдения требований законов и иных 

нормативных актов (ПСК-2); 

- на базовом уровне демонстрирует способность планировать и 

организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять 

контроль и учет ее результатов (ПК-42); 

- на базовом уровне демонстрирует способность готовить отчеты, 

справки и доклады по результатам выполненных исследований (ПК-49). 

«Зачет» (удовлетворительно) - тема контрольной работы раскрыта со 

значительными замечаниями; контрольная работа выполнена с нарушением 

графика, в оформлении, структуре и стиле изложения контрольной работы 

есть недостатки; контрольная работа выполнена самостоятельно, 

присутствуют собственные исследования, обобщения; даны ответы не на все 

вопросы при защите контрольной работы. Обучающийся: 

- на пороговом уровне демонстрирует способность принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8); 
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- на пороговом уровне демонстрирует способность выполнять 

должностные обязанности на основе соблюдения требований законов и иных 

нормативных актов (ПСК-2); 

- на пороговом уровне демонстрирует способность планировать и 

организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять 

контроль и учет ее  

результатов (ПК-42); 

- на пороговом уровне демонстрирует способность готовить отчеты, 

справки и доклады по результатам выполненных исследований (ПК-49). 

«Незачет» (неудовлетворительно) - содержание не соответствует теме 

контрольной  работы; тема контрольной работы не раскрыта; контрольная 

работа выполнена с нарушением графика, оформление и структура 

изложения контрольной работы не соответствуют требованиям; отсутствуют 

или сделаны неправильные выводы и обобщения; нет ответов на вопросы 

при защите контрольной работы. Обучающийся: 

- на низком уровне демонстрирует способность принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения (ОК-8); 

- на низком уровне демонстрирует способность выполнять должностные 

обязанности на основе соблюдения требований законов и иных нормативных 

актов (ПСК-2); 

- на низком уровне демонстрирует способность планировать и 

организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять 

контроль и учет ее результатов       (ПК-42); 

- на низком уровне демонстрирует способность готовить отчеты, 

справки и доклады по результатам выполненных исследований (ПК-49). 
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2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Основная и дополнительная учебная литература 

 

 

№ 

п/п 
Реквизиты источника 

Г
о

д
 и

зд
ан

и
я 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

эк
зе

м
п

л
я
р

о
в
 

 в
 н

ау
ч
н

о
й

 

 б
и

б
л
и

о
те

к
е 

Основная учебная литература 

1 Балашов, Д. Н. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник /  

Д. Н. Балашов, Н. М. Балашов, С. В. Маликов. - 3-e изд., доп. и 

перераб. – Москва : ИНФРА-М, 2014. - 448 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=434882. 

2014 ЭБС 

2 Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник /  

Т. В. Аверьянова [и др.].- 4-e изд., перераб. и доп. – Москва : 

Норма : Инфра-М, 2013. - 928 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241. 

2013 ЭБС 

3 Криминалистика [Текст] : учебник  / [И. В. Александров и др.] ; 

под ред. Л. Я. Драпкина ; Уральская гос. юрид. академия. - Москва: 

Юрайт, 2015. - 831 с.  

2015 100 

(НБ 

УрГЮУ) 

4 Криминалистика [Текст] : учебник / [И. В. Александров и др.] ; под 

общ. ред. И. В. Александрова ; Московский гос. ун-т. - Москва : 

Юрайт, 2014. - 336 с.  

2014 20 

(НБ 

УрГЮУ) 

Дополнительная учебная литература 

5 Ищенко, Е. П. Криминалистика для следователей и дознавателей 

[Электронный ресурс] : научно-практическое пособие /  

Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров. - 2-e изд., доп. и перераб. – Москва : 

ИНФРА-М : Контракт, 2014. - 699 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=467642. 

2014 ЭБС 

6 Драпкин, Л. Я. Криминалистика [Текст] : учебник / Л. Я. Драпкин, 

В. Н. Карагодин. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект, 

2011. - 766 с. 

2011 259 
(НБ 

УрГЮУ) 

7 Криминалистика. Сборник задач и заданий [Текст] : учебное 

пособие / под ред. О. Я. Баева. - Москва : Проспект, 2014. 271 с. 
2014 50 

(НБ 

УрГЮУ) 

8 Криминалистика. Полный курс [Текст] : учебник  / [В. В. Агафонов 

и др.] ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2012. 

2012 26 
(НБ 

УрГЮУ) 

 

Нормативная литература 

9. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) 

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 

от 22.11.2016) 

11. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ (ред. от 22.11.2016) 

http://lib2011.usla.ru/cgi-bin/lib2011/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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12. Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об 

оперативно-розыскной деятельности» 

 

Научные издания 

13. Яблоков, Н. П. Криминалистика: природа, система, методологические 

основы [Текст] : [монография] / Н. П. Яблоков, А. Ю. Головин. - 2-е изд., доп. 

и перераб. - Москва : Норма, 2014. - 287 с. 

Интернет-ресурсы 

14. Конституционный Суд Российской Федерации. Официальный сайт 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ksrf.ru 

15. Верховный Суд Российской Федерации. Официальный сайт 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.vsrf.ru 

16. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: 

база данных содержит сведения об отечественных книгах и периодических 

изданиях по науке, технологии, медицине и образованию / Рос.информ. 

портал. – Москва, 2000– . – Режим доступа: http://elibrary.ru 

17. ZNANIUM.COM: Электронно библиотечная система [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://znanium.com 

18. Информационно-правовой портал Гарант.Ру [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://www.garant.ru 

19. КонсультантПлюс Некоммерческая интернет-версия [Электронный 

ресурс] Справочная правовая система [установленные информационные 

банки: законодательство, судебная практика, финансовые и кадровые 

консультации, консультации для бюджетных организаций, комментарии 

законодательства, формы документов, проекты правовых актов, 

международные правовые акты, правовые акты по здравоохранению, 

технические нормы и правила]. - Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. 

20. Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС) 

[Электронный ресурс] : база данных содержит аналит., библиогр. записи на 

статьи из отечеств. период. изданий [объединяет 192 б-ки, аналитическая 

роспись 1715 журн.] / рук. проекта И. В. Крутихин ; Ассоц. регион. библ. 

консорциумов. – Электрон.дан. (более 300 тыс. записей). – Санкт-Петербург 

[и др.], 2001– . – Режим доступа: http://mars.arbicon.ru 

21. ПРАВО 777. Частная юридическая библиотека [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://right777.ru 

22. Российская Государственная Библиотека [Электронный ресурс] : 

официальный сайт. – Режим доступа: http:// www.rsl.ru 

23. Российская Национальная Библиотека [Электронный ресурс] : 

официальный сайт. – Режим доступа: http:// nlr.ru 

24. Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс] : 

официальный сайт. – Режим доступа: http://diss.rsl.ru 

25. Юридическая Россия. Федеральный образовательный правовой портал 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://law.edu.ru 
 

http://lib2011.usla.ru/cgi-bin/lib2011/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://elibrary.ru/
http://right777.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://law.edu.ru/
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Приложения 

Приложение 1 

Перечень тем контрольных работ 

1. Использование криминалистических научно-технических средств в 

практике расследования преступлений. 

2. Использование судебной фотографии (видеозаписи) в практике 

расследования преступлений. 

3. Современное состояние развития дактилоскопии и ее применение в 

практике расследования преступлений. 

4. Криминалистическое исследование следов рук. 

5. Криминалистическое исследование следов ног. 

6. Криминалистическое исследование следов транспортных средств. 

7. Криминалистическое исследование следов орудий взлома. 

8. Криминалистическое исследование следов применения огнестрельного 

оружия. 

9. Судебная баллистика. Современное состояние и перспективы развития. 

10. Современные возможности судебного почерковедения. 

11. Криминалистическое исследование письма. 

12. Автороведческая экспертиза. Современное состояние и перспективы 

развития. 

13. Современные способы исследования поддельных документов. 

14. Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов. 

15. Использование субъективных портретов в практике расследования 

преступлений. 

16. Современные возможности идентификации человека по признакам 

внешности. 

17. Современное состояние системы криминалистической регистрации в 

Российской Федерации. 

18. Использование возможностей системы криминалистической 

регистрации в практике расследования преступлений. 

19. Пределы допустимости применения тактических приемов в практике 

расследования преступлений. 

20. Роль версии в раскрытии преступлений. 

21. Планирование расследования как метод его организации. 

22. Особенности планирования при расследовании уголовных дел 

различных категорий. 

23. Исследовательская стадия осмотра места происшествия. 

24. Тактика освидетельствования. 

25. Тактические приемы осмотра местности, жилища и иных помещений. 

26. Общие положения тактики допроса. 

27. Тактика допроса свидетелей (потерпевших) в различных следственных 

ситуациях. 

28. Тактика выявления и преодоления лжи в показаниях свидетелей 

(потерпевших). 
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29. Тактические способы преодоления заблуждений в показаниях 

свидетелей (потерпевших). 

30. Тактика допроса подозреваемого в различных следственных ситуациях. 

31. Тактические приемы допроса обвиняемого в ситуациях строгого 

конфликта. 

32. Тактика проверки алиби. 

33. Тактика проведения очной ставки в различных ситуациях. 

34. Тактические приемы проведения обыска в помещениях. 

35. Тактические приемы проведения обыска на местности. 

36. Тактика группового обыска. 

37. Тактические условия и приемы проведения следственного 

эксперимента. 

38. Тактические приемы производства проверки показаний на месте. 

39. Тактика предъявления для опознания живых лиц. 

40. Тактика предъявления для опознания предметов. 

41. Тактические особенности предъявления для опознания живых лиц по 

динамическим признакам. 

42. Особенности предъявления для опознания по голосу и речи. 

43. Тактика назначения судебных экспертиз. 

44. Использование судебных экспертиз в практике расследования 

преступлений различных категорий. 

45. Особенности расследования краж из учреждений и организаций. 

46. Особенности расследования вымогательства. 

47. Особенности расследования мошенничества, совершаемого в 

отношении физических лиц. 

48. Особенности расследования взяточничества на первоначальном этапе. 

49. Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере 

экономической деятельности. 

50. Методика расследования незаконного предпринимательства. 
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Приложение 2 

 

Образец титульного листа контрольной работы 

 

Министерство образования и науки РФ 

 

ФГБОУ ВО Уральский государственный юридический университет 

 

 

Кафедра криминалистики 
 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
по дисциплине «Криминалистика» 

на тему 

Методика расследования незаконного предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент УГЛТУ________ 
                                                              (группа, курс) 

________________ 
                                                 (Фамилия И.О.) 

Проверил преподаватель __________ 
(Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 
 

20__ 
 

 

 


