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Методические указания по выполнению контрольных работ.

Контрольная  работа  должна  быть  выполнена  студентом  в  срок,

установленный  учебным  планом.  Обязательными  источниками  для

выполнения  контрольной  работы  является  основная  и  дополнительная

литература,  а  также  нормативные  правовые  акты,  указанные  в

информационной части рабочей программы по прокурорскому надзору. Для

освещения вопросов контрольной работы студенту необходимо также уметь

самостоятельно находить информацию. 

Излагать  материал  необходимо  своими  словами,  последовательно  и

логично.  Нельзя  переписывать  книжный  текст  дословно  или  с

незначительными сокращениями. Страницы нумеруются арабскими цифрами

в правом верхнем углу без точки в конце. Все приводимые в тексте цитаты, а

также  статистические  данные  должны  быть  снабжены  ссылками  на

источники.  Источники  необходимо  указывать  в  скобках  сразу  же  после

приведенной цитаты. Например, [1, с. 84]; [2, c. 10]; [5, с. 8]. 

Работа  должна  быть  написана  разборчивым  почерком  либо

представлена  в  машинописном  виде.  Текст  должен  быть  соответствовать

нормам  литературного  языка.  При  выполнении  контрольной  работы

необходимо составить план, в конце работы указать список использованной

литературы.  Список  использованных  источников  составляется  в  порядке

упоминания  источника  в  тексте  работы.  При  этом  необходимо  строго

соблюдать  требования  библиографии.  После  «Списка  использованных

источников»  указывается  дата  выполнения  работы  и  ставится  личная

собственноручная  подпись.  В  конце  работы  должна  оставляться  чистая

страница  для  замечаний  преподавателя  о  необходимости  переработать,

дополнить либо написать работу заново. 

Объем  работы   должен  составлять  15-20  страниц  машинописного

текста 14 шрифтом Times New Roman при 1,5 интервале со стандартными

полями.  На  титульном  листе  указываются  название  института,

специальность,  тема  контрольной  работы,  кафедра,  фамилия  студента  и



номер его группы, фамилия преподавателя, рецензирующего данную работу.

Страницы работы должны быть пронумерованы, в конце работы указывается

дата выполнения и ставится подпись студента.

Важным критерием при оценке качества выполненной работы является

правильное и полное изложение содержания основных вопросов темы. При

написании  работы  студент  не  должен  ориентироваться  исключительно  на

список  рекомендуемой  литературы,  необходимо  продемонстрировать

самостоятельный подход к подбору, анализу использованных источников.

Структура контрольной работы, как правило, должна включать:

-   титульный лист,

- план  (оглавление),

- введение,

- основную часть, 

- заключение,

- список использованной литературы,

- приложения.

Во  введении  указываются  актуальность  и  значимость  темы,  степень  ее

разработанности  в  литературе,  формулируются  цель  и  задачи  работы,

характеризуются  использованные  автором  практические  материалы  и  структура

работы. Объем введения 1страница.

В основной части работы излагаются теоретические аспекты темы на основе анализа

научной  и  учебной  литературы,  анализируются  дискуссионные  вопросы,

обосновывается  точка  зрения  автора  контрольной,  описывается  методика

исследования, а при необходимости  - проведенные наблюдения и эксперименты.

В заключении подводятся итоги работы, формулируются выводы, к которым пришел

автор  и  рекомендации  о  возможности  внедрения  полученных  результатов  в

практику. Объем заключения 1страница.

Перед  выполнением  «чистового  варианта»  контрольной  работы   необходимо

внимательно  проверить  и  уточнить  последовательность  изложения  материала,

точность цитат.



Составление списка использованной литературы. 

Он включает следующие разделы:

1) Нормативные  акты. В  списке  указывается  полное  название

нормативного акта,  дата  его принятия,  номер,  а  также официальный

источник  опубликования.  Они  включаются  в  список  в  следующем

порядке:

- Конституция Российской Федерации;

- Законы Российской Федерации;

- Указы Президента;

- акты правительства;

- акты министерств и ведомств;

- акты органов местного самоуправления;

- Постановления  пленумов  Верховного  Суда  РФ  и  Высшего

арбитражного суда РФ.

2) Научная  литература.  Включает  индивидуальные  и  коллективные

монографии, сборники статей, материалов, статьи в сборниках научных

трудов,  журналах,  учебники,   учебные  пособия,  авторефераты

кандидатских  и  докторский  диссертаций  и  т.п.  Научная  литература

включается в список в алфавитном порядке, а работы одного автора – в

хронологическом порядке с обязательным указанием выходных данных

работ и тех источников, где они помещены.

3) Материалы  юридической  практики  и  иные  неопубликованные

документы.  В  случае,  когда  при  написании  контрольной  работы  автором

использованы  материалы  юридической  практики  (судебной,  нотариальной,

арбитражной  и  др.),  то  в  списке  литературы  вначале  указываются

опубликованные дела, а затем неопубликованные.

Контрольную  работу  нужно  подписать,  указать  дату  исполнения  и  в

установленные сроки представить на кафедру. 

Неправильно, плохо оформленные работы к проверке не принимаются и

возвращаются на доработку.



Тематика контрольных работ по дисциплине «Криминалистика»

1. Предмет криминалистики. Ее система и связь с другими науками.
2. Задачи   криминалистики  в  обеспечении  деятельности  по  раскрытию,

расследованию и предупреждению преступлений на современном этапе.
3. Соблюдение  принципа  законности  и  обеспечения  прав  граждан  при

использовании криминалистических средств и методов.
4. Понятие и научные основы криминалистической идентификации.
5. Понятие  и  система  криминалистической  техники  как  раздела  науки

криминалистики.
6. Субъекты применения технико-криминалистических средств и методов.
7. Формы применения технико-криминалистических средств и методов.
8. Применение  специальных  знаний  по  криминалистической  технике  в

раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений.
9. Способы фиксации материальных следов преступлений.
10. Понятие  криминалистической  фотографии  и  ее  значение  в

следственной  и  судебной  практике.  Система  криминалистической
фотографии.

11. Правовые основания и цели применения фотографических  средств и
методов в деятельности органов внутренних дел.

12. Правила опознавательной фотосъемки живых лиц и трупов.
13. Правила  фотографирования  предметов  и  следов  на  месте  их

обнаружения.
14. Особенности  применения  операторских  приемов  при

криминалистической видеозаписи. Использование в видеозаписи приемов
запечатлевающей съемки.

15. Процессуальное оформление применения фотосъемки и видеозаписи.
16. Понятие трасологии и виды материальных следов.
17. Понятие,   механизм  образования  и  классификация  следов-

отображений.
18. Свойства папиллярных узоров и их криминалистическое значение.
19. Классификация  папиллярных  узоров  и  ее  криминалистическое

значение.
20. Виды следов рук и способы их обнаружения.
21. Правила направления материалов на дактилоскопическую экспертизу. 
22. Виды  следов  орудий  взлома  и  инструментов.  Механизм  их

образования.
23. Правила направления материалов на экспертизу следов орудий взлома

и инструментов. 
24. Вопросы,  разрешаемые  при  следственном  осмотре  и  исследовании

замков.
25. Виды следов ног и способы их фиксации.
26. Правила направления материалов на экспертизу следов ног. 
27. Виды следов транспортных средств и способы их фиксации.



28. Криминалистическое   значение   микроследов  для  раскрытия
преступлений  и  розыска  преступников.  Способы  их  обнаружения  и
фиксации.

29. Понятие и система судебной баллистики.
30. Основные вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом

исследовании боеприпасов.
31. Основные вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом

исследовании огнестрельного оружия.
32. Основные вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом

исследовании стреляных гильз.
33. Основные вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом

исследовании стреляных пуль.
34. Механизм  образования  огнестрельных  повреждений.  Их

классификация и     криминалистическое значение.
35. Механизм  образования  дополнительных  следов  выстрела.  Их

классификация и криминалистическое значение.
36. Способы определения места, откуда производился выстрел, по следам

выстрела.
37. Правила  представления  материалов  на  судебно-баллистическую

экспертизу с целью отождествления огнестрельного оружия по следам на
пулях и гильзах. 

38. Понятие и классификация холодного оружия.
39. Основные вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом

исследовании холодного оружия.
40. Понятие  внешних  признаков  человека,  их  классификация  и

криминалистическое значение.
41. Правила  описания  внешности  человека  по  системе  словесного

портрета.
42. Понятие особых и броских примет.
43. Источники информации о  внешних признаках человека  и методы ее

фиксации.
44. Вопросы,   разрешаемые  при  производстве  судебно-портретной

экспертизы.
45. Понятие  и  виды  субъективных  портретов,  их  значение  в  раскрытии

преступлений и розыске преступников.
46. Методика собирания информации о внешних признаках неизвестных

лиц,     скрывшихся с мест происшествий.
47. Понятие и классификация документов.
48. Понятие и система криминалистического исследования документов как

раздела криминалистической техники.
49. Понятие и система признаков письма.
50. Вопросы,  разрешаемые  при  осмотре  и  криминалистическом

исследовании машинописных текстов.
51. Правила  представления  материалов  на  экспертизу  при  исследовании

машинописных текстов. 



52. Понятие и виды подделки документов.
53. Способы и признаки подделки бланков.
54. Способы и признаки подделки оттисков печатей и штампов.
55. Способы и признаки технической подделки подписей.
56. Правила  представления  материалов  на  судебно-техническую

экспертизу документов.
57. Возможности использования криминалистической документологии для

организации учётов.
58. Понятие криминалистических учётов.
59. Экспертно-криминалистические учёты.
60. Предмет и задачи криминалистической тактики.
61. Понятие,  сущность,  виды  и  значение  версий  в  расследовании

преступлений. 
62. Порядок построения и проверки версий по уголовному делу.
63. Понятие,  принципы  планирования  расследования.  Виды  и  формы

планов.
64. Розыск скрывшихся обвиняемых.
65. Тактические приемы при розыске обвиняемого.
66. Понятие и задачи взаимодействия следователя с другими службами и

подразделениями органов внутренних дел.
67. Понятие и виды следственного осмотра.
68. Подготовка к осмотру места происшествия.
69. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.
70. Тактика осмотра трупа на месте его обнаружения.
71. Тактика осмотра предметов и документов.
72. Понятие   негативных   обстоятельств.  Их  значение  в  раскрытии  и

расследовании преступлений.
73. Понятие и сущность освидетельствования. Тактика его проведения.
74. Тактические приемы допроса в условиях конфликтной ситуации.
75. Тактические приемы допроса в условиях бесконфликтной ситуации.
76. Тактические приемы фиксации хода и результатов допроса.
77. Понятие очной ставки. Тактика ее проведения.
78. Подготовка к следственному эксперименту.
79. Тактические приемы следственного эксперимента.
80. Понятие, сущность и виды предъявления для опознания.
81. Подготовка к предъявлению для опознания.
82. Тактика предъявления для опознания людей.
83. Подготовка к проведению обыска.
84. Тактические приемы обыска помещений.
85. Подготовка к проверке показаний на месте.
86. Тактика проверки показаний на месте.
87. Тактика задержания.
88. Использование  специальных  знаний  в  раскрытии  и  расследовании

преступлений.
89. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.



90. Понятие и виды криминалистической экспертизы.
91. Система экспертных учреждений России.
92. Подготовка и назначение судебных экспертиз.
93. Оценка следователем заключения эксперта.
94. Понятие и сущность контроля и записи переговоров.
95. Порядок контроля и записи переговоров.
96. Оценка и использование результатов контроля и записи переговоров.
97. Понятие  и  сущность  криминалистической  характеристики

преступлений.
98. Понятие  следственной  ситуации.  Значение  типичных  следственных

ситуаций в раскрытии и расследовании преступлений.
99. Криминалистическая характеристика убийств.
100. Типичные  ситуации  и  программа  действий  следователя  на

первоначальном этапе расследования убийств.
101. Особенности расследования убийств при обнаружении неопознанного

трупа.
102. Особенности осмотра места происшествия по делам об убийствах.
103. Экспертизы по делам об убийствах.
104. Криминалистическая характеристика изнасилований.
105. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа

действий следователя.
106. Экспертизы по делам об изнасиловании.
107. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.
108. Типичные  ситуации  и  программа  действий  следователя  на

первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений.
109. Типичные  ситуации  и  программа  действий  следователя  на

первоначальном этапе расследования краж.
110. Особенности  осмотра  места  происшествия  по  делам  о  кражах  из

помещений.
111. Типичные  ситуации  и  программа  действий  следователя  на

первоначальном этапе расследования мошенничества.
112. Способы совершения мошенничества.
113. Криминалистическая характеристика взяточничества.
114. Особенности  возбуждения  уголовного  дела  и  обстоятельства,

подлежащие установлению, по делам о взяточничестве.
115. Типичные  ситуации  и  программа  действий  следователя  на

первоначальном этапе расследования взяточничества.
116. Особенности тактики следственных действий по делам о хулиганстве.
117. Криминалистическая характеристика вымогательства.
118. Типичные  ситуации  и  программа  действий  следователя  на

первоначальном этапе расследования вымогательства.
119. Особенности  тактики  следственных  действий  по  делам  о

вымогательстве.
120. Особенности  возбуждения  уголовного  дела  по  делам  о  поджогах  и

преступных нарушениях правил противопожарной безопасности.



121. Особенности   осмотра   места  происшествия  по делам о  поджогах  и
преступных нарушениях правил противопожарной безопасности.

122. Криминалистическая  характеристика  дорожно-транспортных
происшествий.

123. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа
действий следователя по делам о дорожно-транспортных преступлениях.

124. Криминалистическая  характеристика  изготовления  или  сбыта
поддельных денег или ценных бумаг.

125. Криминалистическая  характеристика  преступлений,  связанных  с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов.

126. Типичные  ситуации  и  программа  действий  следователя  на
первоначальном  этапе  расследования  преступлений,  связанных  с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов.

127. Криминалистическая  характеристика  незаконного  оборота  оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

128. Типичные ситуации первоначального этапа расследования незаконного
оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
и программа действий следователя.

129. Криминалистическая  характеристика  присвоения  или  растраты.
Особенности расследования групповых и организованных преступлений.
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