1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цели дисциплины заключается в приобретении теоретических
знаний, практических навыков и умений, связанных с использованием
криминалистических средств и методов при производстве следственных
действий, планировании и организации раскрытия, расследования и
предотвращения отдельных видов и групп преступлений.

•
•
•

•
•

1.2. Задачи освоения дисциплины
получение студентами знаний о предупреждении, выявлении,
раскрытии и расследовании преступлений;
освоение криминалистических средств и методов, используемых в
раскрытии и расследовании преступлении;
получение умений и навыков в работе со следами преступления, в
использовании
технико-криминалистических
средств
и
информационно-аналитических
систем,
в
использовании
криминалистической тактики и методики при расследовании
преступлений;
регламентация порядка производства различных следственных
действий;
овладение тактическими приемами производства следственных
действий и методикой расследования отдельных видов преступлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Криминалистика» относится к дисциплинам базовой
части блока Б1, дисциплина специализации.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Процесс изучения дисциплины «Криминалистика» направлен на
формирование следующих компетенций:
ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать
и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе
профессиональной деятельности
ПСК-1 - способность своевременно осуществлять мероприятия,
направленные на предупреждение правонарушений или преступлений в сфере
экономики, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению на основе использования финансово-экономического анализа,
информационно-аналитических и экономико-правовых справочных систем
ПСК-2 - способность выполнять профессиональные задачи по
обеспечению экономической безопасности в условиях осуществления
мероприятий по предупреждению противоправных действий и преступлений

в сфере экономики, в том числе в чрезвычайных ситуациях, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в
том числе коррупционных проявлений
Компетенция
ОК-5

ПСК-1

ПСК-2

Результаты обучения, характеризующие
сформированность компетенции
Знать принципы поведения и социального
профессионального взаимодействия с коллегами;
концепции взаимодействия людей в коллективе
организации
Уметь взаимодействовать в коллективе; разрешать
конфликтные ситуации
Владеть навыками установления взаимодействия с
членами коллектива; методами управления
конфликтами
Знать методы и приемы осуществлять мероприятия
по предупреждению преступлений
в сфере
экономики;
Уметь выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению преступлений на
основе использования экономического анализа
Владеть
навыками
использования
для
предотвращения
преступлений
информационно-аналитическими
и
экономико-правовыми справочными системами
Знать теорию и практику правоприменения для
обеспечения экономической безопасности
Уметь использовать профессиональные задачи с
целью предупреждения преступлений в сфере
экономики
Владеть
навыками
использования
нормативно-правовых документов по вопросам
обеспечения экономической безопасности

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины «Криминалистика» составляет 3 з.е.
Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий
очная форма обучения
Всего Семестры
Виды учебной работы
часов
9
60
60
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
30
30
Практические занятия (ПЗ)
30
30

Самостоятельная работа
Виды промежуточной аттестации - зачет
Общая трудоемкость:
академические часы
зач.ед.
заочная форма обучения
Виды учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа
Часы на контроль
Виды промежуточной аттестации - зачет
Общая трудоемкость:
академические часы
зач.ед.

48
+

48
+

108
3

108
3

Всего Семестры
часов
11
12
12
6
6
92
4
+

6
6
92
4
+

108
3

108
3

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение
трудоемкости по видам занятий
очная форма обучения
№
Наименование темы
п/п
1 Понятие, предмет, задачи,
система и методы
криминалистики

2
Криминалистическая
идентификация и диагностика

3

4

Содержание раздела

Лекц

Прак
зан.

СРС

Всего,
час

Понятие и предмет криминалистики.
Система криминалистики. Взаимосвязь
криминалистики с другими дисциплинами.
Задачи и функции криминалистики. Методы
криминалистики.

2

2

3

7

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

Понятие,
сущность
и
значение
криминалистической идентификации в
раскрытии и расследовании преступлений.
Объекты и субъекты криминалистической
идентификации.
Идентификационные
признаки объекта. Формы и виды
криминалистической
идентификации.
Установление групповой принадлежности
объекта. Криминалистическая диагностика.

Криминалистическая фотография Понятие криминалистической фотографии,
и видеосъемка
ее значение в раскрытии преступлений.
Виды фотографий. Методы фотосъемки.
Виды фотосъемки, осуществляемой в ходе
производства
следственных
действий.
Особенности фотографирования отдельных
объектов.
Судебно-исследовательская
фотография.
Криминалистические
положения видеосъемки.
Криминалистическая трасология Предмет,
система
и
задачи
криминалистического учения о следах.
Понятие и виды следов преступления,
изучаемые
криминалистикой.
Следы
человека.
Их
виды
и
механизм

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

следообразования. Следы от орудий взлома
и инструментов (механоскопия).
Криминалистическое
Понятие и система криминалистическое
оружиеведение
оружиеведение. Понятие, система, объекты
и
задачи
судебной
баллистики.
Криминалистическое
исследование
огнестрельного оружия, его классификация.
криминалистическая характеристика следов
применения
огнестрельного
оружия.
криминалистическое
исследование
холодного
оружия.
Понятие,
характеристика и классификация взрывов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Криминалистическая
Понятие и сущность криминалистического
габитоскопия
учения о внешних признаках человека.
Методика описания признаков внешности
человека (метод словесного портрета).
Методы и средства собирания информации
о внешних признаках человека.
Криминалистическое
Понятие
криминалистического
исследование документов
исследования
документов.
Виды
документов. Осмотр и правила обращения с
документами.
Криминалистическое
исследование
письма
и
почерка.
Технико-криминалистическое исследование
документов.
Тактик следственного осмотра
Понятие, сущность, виды и задачи
следственного осмотра. Осмотр места
происшествия. Завершение осмотра места
происшествия.
Тактика
следственного
освидетельствования.
Тактика обыска и выемки
Понятие, цели и задачи обыска и выемки.
Подготовка к обыску. Тактика проведения
отдельных видов обыска. Комплектование и
инструктаж оперативной группы. Тактика
производства
выемки.
Фиксация
результатов обыска и выемки
Тактика допроса и очной ставки Понятие, значение и виды допроса.
Подготовка к допросу. Тактика допроса
свидетеля, дающего правдивые показания.
Допрос свидетеля, дающего ложные
показания. Подготовка к допросу свидетеля
и потерпевшего. Тактика проведения
допроса. Тактические особенности допроса
подозреваемых и обвиняемых.
Тактика предъявления для
Понятие, виды и задачи предъявления для
опознания
опознания. Подготовка к проведению
предъявления для опознания. Тактические
особенности и производства отдельных
видов предъявления для
опознания.
Фиксация хода и результатов предъявления
для опознания. Протокол предъявления для
опознания.
Тактика следственного
Понятие, структура и виды следственного
эксперимента
эксперимента.
Порядок
подготовки
следственного эксперимента.
Тактика получения образцов для Формы и цели использования специальных
сравнительного исследования,
знаний в раскрытии и расследования
назначения и производства
преступлений. Понятие и виды экспертиз.
экспертиз
Криминалистические экспертизы, и их
виды. Понятие и виды образцов для
сравнительного исследования. Тактические
приёмы получения образцов. Фиксация
процесса получения образцов. Процесс
экспертного исследования, его стадии.
Использование
выводов
эксперта
в
раскрытии,
расследовании
и
предупреждении преступлений.
Тактика контроля и записи
Понятие, значение и общие правила

2

2

3

7

2

2

3

7

2

2

3

7

2

2

3

7

2

2

3

7

2

2

3

7

2

2

3

7

2

2

3

7

2

2

3

7

2

2

3

7

переговоров

15 Тактика проверки показаний на
месте

контроля и записи переговоров. Подготовка
к контролю и записи переговоров. Тактика
контроля и записи переговоров. Фиксация
результатов этого следственного действия.
Понятие и сущность проверки показаний на
месте. Тактические приемы проверки
показаний на месте. Фиксация хода и
результатов проверки показаний на месте.
Итого

2

2

3

7

30

30

48

108

Содержание раздела

Лекц

Прак
зан.

СРС

Всего,
час

Понятие и предмет криминалистики.
Система криминалистики. Взаимосвязь
криминалистики с другими дисциплинами.
Задачи и функции криминалистики. Методы
криминалистики.

0,4

0,4

6

6,8

0,4

0,4

6

6,8

0,4

0,4

7

7,8

0,4

0,4

7

7,8

0,4

0,4

6

6,8

0,4

0,4

6

6,8

0,4

0,4

6

6,8

заочная форма обучения
№
Наименование темы
п/п
1 Понятие, предмет, задачи,
система и методы
криминалистики

2
Криминалистическая
идентификация и диагностика

3

4

5

6

7

Понятие,
сущность
и
значение
криминалистической идентификации в
раскрытии и расследовании преступлений.
Объекты и субъекты криминалистической
идентификации.
Идентификационные
признаки объекта. Формы и виды
криминалистической
идентификации.
Установление групповой принадлежности
объекта. Криминалистическая диагностика.

Криминалистическая фотография Понятие криминалистической фотографии,
и видеосъемка
ее значение в раскрытии преступлений.
Виды фотографий. Методы фотосъемки.
Виды фотосъемки, осуществляемой в ходе
производства
следственных
действий.
Особенности фотографирования отдельных
объектов.
Судебно-исследовательская
фотография.
Криминалистические
положения видеосъемки.
Криминалистическая трасология Предмет,
система
и
задачи
криминалистического учения о следах.
Понятие и виды следов преступления,
изучаемые
криминалистикой.
Следы
человека.
Их
виды
и
механизм
следообразования. Следы от орудий взлома
и инструментов (механоскопия).
Криминалистическое
Понятие и система криминалистическое
оружиеведение
оружиеведение. Понятие, система, объекты
и
задачи
судебной
баллистики.
Криминалистическое
исследование
огнестрельного оружия, его классификация.
криминалистическая характеристика следов
применения
огнестрельного
оружия.
криминалистическое
исследование
холодного
оружия.
Понятие,
характеристика и классификация взрывов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Криминалистическая
Понятие и сущность криминалистического
габитоскопия
учения о внешних признаках человека.
Методика описания признаков внешности
человека (метод словесного портрета).
Методы и средства собирания информации
о внешних признаках человека.
Криминалистическое
Понятие
криминалистического
исследование документов
исследования
документов.
Виды
документов. Осмотр и правила обращения с
документами.
Криминалистическое
исследование
письма
и
почерка.
Технико-криминалистическое исследование
документов.

8

Тактик следственного осмотра

Понятие, сущность, виды и задачи
следственного осмотра. Осмотр места
происшествия. Завершение осмотра места
происшествия.
Тактика
следственного
освидетельствования.
9 Тактика обыска и выемки
Понятие, цели и задачи обыска и выемки.
Подготовка к обыску. Тактика проведения
отдельных видов обыска. Комплектование и
инструктаж оперативной группы. Тактика
производства
выемки.
Фиксация
результатов обыска и выемки
10 Тактика допроса и очной ставки Понятие, значение и виды допроса.
Подготовка к допросу. Тактика допроса
свидетеля, дающего правдивые показания.
Допрос свидетеля, дающего ложные
показания. Подготовка к допросу свидетеля
и потерпевшего. Тактика проведения
допроса. Тактические особенности допроса
подозреваемых и обвиняемых.
11 Тактика предъявления для
Понятие, виды и задачи предъявления для
опознания
опознания. Подготовка к проведению
предъявления для опознания. Тактические
особенности и производства отдельных
видов предъявления для
опознания.
Фиксация хода и результатов предъявления
для опознания. Протокол предъявления для
опознания.
12 Тактика следственного
Понятие, структура и виды следственного
эксперимента
эксперимента.
Порядок
подготовки
следственного эксперимента.
13 Тактика получения образцов для Формы и цели использования специальных
сравнительного исследования,
знаний в раскрытии и расследования
назначения и производства
преступлений. Понятие и виды экспертиз.
экспертиз
Криминалистические экспертизы, и их
виды. Понятие и виды образцов для
сравнительного исследования. Тактические
приёмы получения образцов. Фиксация
процесса получения образцов. Процесс
экспертного исследования, его стадии.
Использование
выводов
эксперта
в
раскрытии,
расследовании
и
предупреждении преступлений.
14 Тактика контроля и записи
Понятие, значение и общие правила
переговоров
контроля и записи переговоров. Подготовка
к контролю и записи переговоров. Тактика
контроля и записи переговоров. Фиксация
результатов этого следственного действия.
15 Тактика проверки показаний на Понятие и сущность проверки показаний на
месте
месте. Тактические приемы проверки
показаний на месте. Фиксация хода и
результатов проверки показаний на месте.
Контроль
Итого

0,4

0,4

6

6,8

0,4

0,4

6

6,8

0,4

0,4

6

6,8

0,4

0,4

6

6,8

0,4

0,4

6

6,8

0,4

0,4

6

6,8

0,4

0,4

6

6,8

0,4

0,4

6

6,8

6

6

92

4
104

5.2 Перечень лабораторных работ
Не предусмотрено учебным планом
6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)
И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не
предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной
работы.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
7.1.1 Этап текущего контроля
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации
оцениваются по следующей системе:
«аттестован»;
«не аттестован».
Компетенция
ОК-5

ПСК-1

ПСК-2

Результаты обучения,
характеризующие
сформированность компетенции

Знать принципы поведения и
социального профессионального
взаимодействия с коллегами;
концепции
взаимодействия
людей в коллективе организации

Критерии
оценивания

Аттестован

Не аттестован

Активная работа на Выполнение работ в
Невыполнение
практических
срок,
работ в срок,
занятиях, отвечает на предусмотренный в предусмотренный
теоретические
рабочих программах
в рабочих
вопросы на занятиях

программах

Уметь
взаимодействовать
в Решение стандартных Выполнение работ в Невыполнение
коллективе;
разрешать практических задач.
срок,
работ в срок,
конфликтные ситуации
предусмотренный в предусмотренный
рабочих программах
в рабочих
программах
Владеть навыками установления Решение задач по Выполнение работ в Невыполнение
взаимодействия
с
членами конкретной теме
срок,
работ в срок,
коллектива;
методами
предусмотренный в предусмотренный
управления конфликтами
рабочих программах
в рабочих
программах
Знать
методы
и
приемы Активная работа на Выполнение работ в Невыполнение
осуществлять мероприятия по практических
срок,
работ в срок,
предупреждению преступлений занятиях, отвечает на предусмотренный в предусмотренный
теоретические
в сфере экономики;
рабочих программах
в рабочих
вопросы на занятиях
программах
Уметь выявлять и устранять
причины
и
условия,
способствующие
совершению
преступлений
на
основе
использования экономического
анализа
Владеть
навыками
использования
для
предотвращения преступлений
информационно-аналитическими
и
экономико-правовыми
справочными системами
Знать теорию и практику
правоприменения
для
обеспечения
экономической
безопасности

Решение стандартных Выполнение работ в
практических задач.
срок,

Невыполнение
работ в срок,
предусмотренный в предусмотренный
рабочих программах
в рабочих
программах

Решение задач
конкретной теме

по Выполнение работ в

Невыполнение
срок,
работ в срок,
предусмотренный в предусмотренный
рабочих программах
в рабочих
программах

Активная работа на Выполнение работ в
Невыполнение
практических
срок,
работ в срок,
занятиях, отвечает на предусмотренный в предусмотренный
теоретические
рабочих программах
в рабочих
вопросы на занятиях

программах

Уметь
использовать Решение стандартных Выполнение работ в Невыполнение
профессиональные задачи с практических задач.
срок,
работ в срок,
целью
предупреждения
предусмотренный в предусмотренный
преступлений в сфере экономики
рабочих программах
в рабочих
программах
Владеть
навыками Решение задач по Выполнение работ в Невыполнение
конкретной теме
использования
срок,
работ в срок,
нормативно-правовых
предусмотренный в предусмотренный

документов
обеспечения
безопасности

по
вопросам
экономической

рабочих программах

в рабочих
программах

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 9 семестре
для очной формы обучения, 11 семестре для заочной формы обучения по
двухбалльной системе:
«зачтено»
«не зачтено»
Компетенция
ОК-5

ПСК-1

ПСК-2

Результаты обучения,
характеризующие
сформированность компетенции

Критерии
оценивания
Знать принципы поведения и Тест
социального профессионального
взаимодействия с коллегами;
концепции
взаимодействия
людей в коллективе организации
Уметь
взаимодействовать
в Решение
коллективе;
разрешать стандартных
конфликтные ситуации
практических задач
Владеть навыками установления
взаимодействия
с
членами
коллектива;
методами
управления конфликтами
Знать
методы
и
приемы
осуществлять мероприятия по
предупреждению преступлений
в сфере экономики;
Уметь выявлять и устранять
причины
и
условия,
способствующие
совершению
преступлений
на
основе
использования экономического
анализа
Владеть
навыками
использования
для
предотвращения преступлений
информационно-аналитическими
и
экономико-правовыми
справочными системами
Знать теорию и практику
правоприменения
для
обеспечения
экономической
безопасности
Уметь
использовать
профессиональные задачи с
целью
предупреждения
преступлений в сфере экономики
Владеть
навыками
использования
нормативно-правовых
документов
по
вопросам
обеспечения
экономической
безопасности

Зачтено

Не зачтено

Выполнение теста Выполнение менее
на 70-100%
70%

Продемонстрирова Задачи не решены
н верный ход
решения в
большинстве задач
Решение
Продемонстрирова Задачи не решены
прикладных задач в
н верный ход
конкретной
решения в
предметной области большинстве задач
Тест
Выполнение теста Выполнение менее
на 70-100%
70%

Решение
стандартных
практических задач

Продемонстрирова Задачи не решены
н верный ход
решения в
большинстве задач

Решение
Продемонстрирова Задачи не решены
прикладных задач в
н верный ход
конкретной
решения в
предметной области большинстве задач

Тест

Решение
стандартных
практических задач

Выполнение теста Выполнение менее
на 70-100%
70%

Продемонстрирова Задачи не решены
н верный ход
решения в
большинстве задач
Решение
Продемонстрирова Задачи не решены
прикладных задач в
н верный ход
конкретной
решения в
предметной области большинстве задач

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)
7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию
1.
Криминалистика - это наука:
а) О преступности;
б) О раскрытии и расследовании преступлений;
в) Об искусстве «не стать жертвой преступления».
2. Может ли эксперт выйти за пределы вопросов, указанных в постановлении о
назначении экспертизы:
а) Может, но только в пределах своей компетенции;
б) Может, даже с выходом за пределы своей компетенции;
в) Не может.
3. Цель криминалистической идентификации:
а) Дифференциация объектов;
б) Установление тождества
конкретного объекта; в) Установление
природы объекта.
4. Дактилоскопия необходима:
а) Для постановки медицинского диагноза о болезни по папиллярным узорам рук;
б) Для гадания по папиллярным узорам рук;
в) Для идентификации человека по следам рук.
5. Укажите признак, который способствует определению времени наступления
смерти:
а) Трупные пятна;
б) Ложе трупа;
в) Одежда трупа.
6. Осмотр предметов с целью выявления на них следов и обеспечения их
сохранности целесообразно начинать:
а) Со способа визуального наблюдения;
б) С химического способа;
в) С физического способа.
7. При выявлении преступления необходимо:
а) Самостоятельно собрать с места происшествия вещественные доказательства и
передать их следственно-оперативной группе после ее прибытия;
б) Сообщить в правоохранительные органы и обеспечить охрану места
происшествия до приезда следственно-оперативной группы;
в) Покинуть место происшествия и никому о преступлении не сообщать.
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Вносить изменения в обстановку места происшествия до начала осмотра:
а) Можно только следователю;
б) Можно только оперативным работникам;
в) Недопустимо.
9. Какое следственное действие надлежит провести, при необходимости
получить предметы с известным местонахождением?
а) Наложение ареста на имущество;
б) Обыск;
в) Выемку.

10.
Назовите цель предъявления для опознания:
а) Отождествление объекта по идеальному отображению;
б) Получение данных о личности опознаваемого;
в) Выяснение отношений опознающего к опознаваемому.

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач
Задание № 1
При обыске у гражданина Привалова В.М., произведённому в связи с
подозрением его в краже имущества у гражданина Фёдорова К.Е., в ящике
письменного стола большой комнаты были обнаружены и изъяты 500
долларов США. В шкатулке в тумбоч- 5 ке малой комнаты были обнаружены
пять колец золотых 583 пробы, четыре золотых перстня, часы «Rollex». Все
обнаруженные вещи сфотографированы и соответствующим образом
приобщены к уголовному делу в соответствии с записями в протоколе обыска.
Укажите, какие общенаучные методы использовались при обыске и
оформлении его результатов.
Задание № 2
10 сентября 2013 года по уголовному делу о краже имущества из
квартиры гражданина Баркова А.Н. был проведён осмотр, в ходе которого
были изъяты следы взлома на коробке входной двери и лицевой планке замка.
На дверце платяного шкафа, а также на обложке книги, обнаруженной на
полу, было обнаружено и изъято 4 следа пальцев рук, в которых хорошо
отобразились детали папиллярных узоров. Через 5 дней после осмотра места
происшествия был задержан подозреваемый гражданин Ветров Б.Е., у
которого были изъяты некоторые вещи, похищенные у гражданина Баркова
А.Н. – газовый пистолет и 7 патронов к нему. 7
Определите,
какие
идентификационные
и
диагностические
исследования и другие следственные действия по идентификации и
диагностике могут быть проведены в данном случае.
Задание № 3
13 сентября 2016 года следственно-оперативная группа ОВД
«Марьино» произвела осмотр места происшествия, связанный с
обнаружением в подъезде дома 132 по ул. Мостовая трупа неизвестного
мужчины. Следователем Москвиным В.М. при осмотре трупа обнаружено два
огнестрельных ранения в области затылочной части головы и левой лопатки.
Специалистомкриминалистом ОВД Проскуриным П.Р. произведена
опознавательная фотосъёмка, изъяты следы вещества тёмно-бурого цвета, две
гильзы к пистолету «ТТ». Труп не дактилоскопировали, так как следы рук с
места происшествия не изымались.
Правильно ли поступили следователь и специалисткриминалист?
Задание № 4
18 апреля 2016 года в квартире 43 дом 14 по улице Троицкой обнаружен
неопознанный труп женщины, на вид 20 – 25 лет. Документов при ней не
обнаружено, следов насильственной смерти при внешнем осмотре также не
обнаружено. На трупе надет халат, домашние тапочки, на левой руке часы в

позолоченном корпусе марки «Omax». В квартире прописан гражданин
Терсков А.Н., местонахождение которого в данный момент не установлено.
Обстановка в двух комнатах, кухне и прихожей явных признаков нарушений
не имели. В кухне на столе имеются остатки пищи, яблочного сока и спиртных
напитков в двух бутылках с этикетками «Rada» ёмкостью 0,7 л. Определите
виды и методы фотосъемки, которые необходимо применить при фиксации
места происшествия
Задание № 5
12 июня 2016 года участковый уполномоченный полиции ОВД
Угрюмов А.Д. при осмотре места разбойного нападения на гражданку
Васильченко А.Л. в квартире 12 дома 31 по улице Московской выявил
следующее: в прихожей имеются пятна крови в виде капель на полу на
расстоянии 1,2 м от входной двери и мазков на стене прихожей, которые
находятся на расстоянии 1,5 м от пола и 3,7 м от капель на полу по диагонали.
Возле входной двери с внутренней стороны обнаружен след подошвенной
части обуви, образованный наслоением почвы, максимальной длиной 25,5 см.
Какие обстоятельства можно установить по данным следам?
Задание № 6.
Сотрудники ОВД «Первомайское» был задержан гражданин Лебедев
К.П., совершивший хулиганские действия вечером 11 декабря 2013 года возле
супермаркета «Магнит» на улице Народной. При личном обыске гражданина
Лебедева К.П. был обнаружен нож без маркировочных обозначений. Рукоятка
изготовлена
из
синтетического
материала.
Дознавателем
ОВД
«Первомайское» Винниковым П.В. по данному делу были назначены две
экспертизы. После получения результатов одной из экспертиз дознаватель
Винников П.В. направил объекты на проверку по учётом.
Определите, какие экспертизы были назначены, и какие вопросы были
поставлены на разрешение эксперта?
Задание № 7.
Поздним вечером, около 23 часов на пешеходном переходе через улицу
Долгопрудскую, неподалеку от дома № 33, неустановленной автомашиной
был сбит гражданин Х., который скончался в больнице, не приходя в сознание.
При осмотре его одежды в местах разрыва были обнаружены микрочастицы
вещества, которое возможно, являлось отслоениями лакокрасочного покрытия
автомобиля. Какую экспертизу необходимо назначить по данному делу? Если
в результате проведения экспертизы и других следственных действий в
совершении наезда будет заподозрен А., владелец автомашины «ВАЗ-2115»
какая экспертиза может доказать или опровергнуть его причастность к
преступлению? Какие вопросы необходимо поставить на разрешение
эксперту?
Задание № 8.
Из заявления гражданки Ивановой Т.П. стало известно, что Иванова
Маргарита Григорьевна, 23.04.1992 года рождения, студентка 4-го курса
философского факультета, 10 ноября 2013 года ушла из дома в 8 часов утра,
чтобы поехать на учёбу в г. Москву, и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 173 см, худощавого телосложения, над правой бровью
небольшой шрам в виде крестика размером 1,6х1,2 см, на левой щеке родинка
округлой формы диаметром 0,6 см. Была одета в чёрное осеннее пальто,
пиджак серого цвета с декоративными кожаными заплатками на локтях,
тёмно- серый свитер, длинную юбку синего цвета, чёрные демисезонные
сапоги.
Выдвиньте версии по изложенной ситуации. Составьте план
организации мероприятий по розыску пропавшей.
Задание № 9
Мощный взрыв раздался в 19 ч. 45 мин. 25 декабря 2013 года около дома
№ 45 на улице Берёзовой. Как установило следствие, взорвался автомобиль
«Мерседес-140» 2005 года выпуска. Это случилось как раз в тот момент, когда
с территории ближайшей автомобильной стоянки выезжал автомобиль
«Ауди-550», принадлежащий члену совета директоров ЗАО «Каскад-2010»
гражданину Савельеву Н.Т.. Сам Савельев Н.Т. не пострадал. Сильно
пострадал его охранник – 35-летний гражданин Стеклов С.Т. Он был
доставлен в больницу № 35 с открытой черепно-мозговой травмой,
повреждением позвоночника и резано-ушибленной раной лица.
Составьте перечень обстоятельств, подлежащих установлению по
данному преступлению.
Задание № 10
Гражданка Иванова З.И. для завладения совместно нажитым
имуществом решила избавиться от своего мужа Иванова Ф.Н.. 12 сентября
2013 года для его убийства она наняла за 3000 долларов гражданина Стригун
Т.В. Вечером 23 сентября 2013 года гражданка Иванова З.И. вместе с мужем
возвращалась из гостей. Гражданка Иванова З.И. сказала мужу, что
подвернула ногу, и гражданин Иванов Ф.Н. нагнулся к ней. В это время из-за
кустов вышел гражданин Стригун Т.В. и стал наносить потерпевшему удары
ломом по голове и туловищу. Убедившись, что муж мёртв, она отдала
гражданину Стригун Т.В. свои часы «Superglue» и кошелёк. Лом гражданин
Стригун Т.В. бросил в реку. Гражданка Иванова З.И. разорвала свою верхнюю
одежду, нанесла себе поверхностные повреждения в виде ссадин и царапин и,
вернувшись к своим знакомым, позвонила в ОВД, сообщив о совершённом на
них с мужем разбойном нападении. На месте происшествия оперативным
уполномоченным уголовного розыс- 21 ка ОВД Есиповым И.Т. были
обнаружены следы крови и волосы, не принадлежащие потерпевшему
гражданину Иванову Ф.Н.
Определите границы осмотра места происшествия. Назовите
тактические приёмы осмотра, которые целесообразно использовать в
данном случае?
7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных
задач
Задание 1
1. Произвести фотосъемку обстановки места происшествия.

2. Фотоснимки оформить в виде фототаблицы - приложения к протоколу
осмотра места происшествия.
Задание 2
1.
Составить описание осколка стекла, на котором обнаружены
следы 3-х пальцев рук в виде фрагмента протокола осмотра места
происшествия и схематически зарисовать его.
Задание 3
1. Оставить свою дорожку следов обуви, желательно на песчаном
грунте, составить описание дорожки следов обуви и отдельного следа обуви в
виде фрагмента протокола осмотра места происшествия, указав общие и
частные признаки следов, способы их фиксации и изъятия в качестве
вещественных доказательств.
2. Схематически зарисовать дорожку следов обуви и описанный
отдельный след обуви (в виде приложения к протоколу осмотра места
происшествия), указав элементы их характеризующие.
3. Сделать рисунок подошвенной части обуви описанного отдельного
следа обуви. На этом рисунке отметить стрелками не мене трех частных
признаков.
Задание 4
1. Провести осмотр следов протектора колес автомобиля, оставленных
при его развороте.
2. Произвести их измерение, составить описание этих следов в виде
фрагмента протокола осмотра места происшествия.
3. Составить схематическую зарисовку следов протекторов колес
автомобиля оставленных при его развороте, на схеме показать направление
движения транспортного средства.
Задание 5
1. Составить описание слесарного, столярного или иного инструмента в
виде фрагмента к протоколу осмотра места происшествия.
2. С помощью данного инструмента оставить объемный след на куске
древесины, а на металле – след скольжения. Составить описание этих следов в
виде фрагмента к протоколу осмотра места происшествия.
3. Составить описание замка с повреждениями в виде фрагмента к
протоколу осмотра места происшествия.
Задание 6
Провести осмотр стреляной гильзы и пули, результаты оформить в виде
фрагмента протокола.
Задание 7
1. Провести осмотр и описание огнестрельного оружия или предмета
выполненного по типу огнестрельного оружия, результаты оформить в виде
фрагмента протокола.
2. Сделать рисунок оружия (или предмета) и оформить его как
приложение к протоколу осмотра.
Задание 8
1. Провести осмотр ножа или другого клинкового объекта, результаты

оформить в виде фрагмента протокола.
2. Сделать рисунок ножа (или другого клинкового объекта) и оформить
его как приложение к протоколу осмотра.
3. На рисунке стрелками и цифрами отметить детали финского ножа и
указать их наименование.
Задание 9
1. По правилам опознавательной съемки сфотографировать любого
человека в гражданской одежде и отпечатать фотоснимки (размером 6х9 см.).
Фотоснимки вклеить в соответствующие места на опознавательной карте.
2. По полученным фотоснимкам составить розыскную ориентировку.
Задание 10
Исследование рукописного документа. 1. Подобрать рукописный текст,
выполненный лично (текст письма на 2-3 страницах) и в нем исследовать
признаки письменной речи и почерка.
7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету
1.
Понятие и предмет криминалистики. Система криминалистики.
2.
Взаимосвязь криминалистики с другими дисциплинами. Задачи и
функции криминалистики. Методы криминалистики
3.
Понятие,
сущность
и
значение
криминалистической
идентификации в раскрытии и расследовании преступлений.
4.
Объекты и субъекты криминалистической идентификации.
Идентификационные признаки объекта.
5.
Формы
и
виды
криминалистической
идентификации.
Установление групповой принадлежности объекта. Криминалистическая
диагностика.
6.
Предмет, система и задачи криминалистической техники.
7.
Субъекты, формы и правовые основания применения
криминалистической техники.
8.
Технико-криминалистические средства и методы, применяемые
для обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательств.
9.
Понятие криминалистической фотографии, ее значение в
раскрытии преступлений.
10.
Виды фотографий. Методы фотосъемки.
11.
Виды фотосъемки, осуществляемой в ходе производства
следственных действий. Особенности фотографирования отдельных
объектов.
12.
Судебно-исследовательская фотография. Криминалистические
положения видеосъемки.
13.
Предмет, система и задачи криминалистического учения о
следах.
14. Понятие
и
виды
следов
преступления,
изучаемые
криминалистикой.
15.
Следы человека. Их виды и механизм следообразования.
16.
Следы от орудий взлома и инструментов (механоскопия).

17.
Понятие и система криминалистическое оружиеведение.
18.
Понятие, система, объекты и задачи судебной баллистики.
19. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия, его
классификация.
20.
Криминалистическая характеристика следов применения
огнестрельного оружия. криминалистическое исследование холодного
оружия
21. Понятие, характеристика и классификация взрывов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств.
22. Понятие и сущность криминалистического учения о внешних
признаках человека.
23.
Методика описания признаков внешности человека (метод
словесного портрета).
24.
Методы и средства собирания информации о внешних признаках
человека.
25.
Понятие криминалистического исследования документов.
26.
Виды документов. Осмотр и правила обращения с документами.
27.
Криминалистическое исследование письма и почерка.
28. Технико-криминалистическое исследование документов.
29.
Понятие криминалистической тактики, ее система и задачи.
30.
Тактический прием. Классификация тактических приемов,
источники их возникновения и разработки.
31. Тактика следственных действий.
32. Следственная ситуация и тактическое решение, их оценка и
использование в раскрытии и расследовании преступлений
33. Понятие, сущность, виды и задачи следственного осмотра.
34.
Осмотр места происшествия. Завершение осмотра места
происшествия.
35.
Тактика следственного освидетельствования.
36. Понятие, цели и задачи обыска и выемки.
37. Подготовка к обыску. Тактика проведения отдельных видов
обыска.
38.
Комплектование и инструктаж оперативной группы.
39.
Тактика производства выемки. Фиксация результатов обыска и
выемки
40.
Понятие, значение и виды допроса. Подготовка к допросу.
41.
Тактика допроса свидетеля, дающего правдивые показания.
42.
Допрос свидетеля, дающего ложные показания. Подготовка к
допросу свидетеля и потерпевшего.
43.
Тактика проведения допроса. Тактические особенности допроса
подозреваемых и обвиняемых.
44.
Понятие, виды и задачи предъявления для опознания.
Подготовка к проведению предъявления для опознания
45.
Тактические особенности и производства отдельных видов
предъявления для опознания.

46.
Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.
Протокол предъявления для опознания
47.
Понятие, структура и виды следственного эксперимента.
Порядок подготовки следственного эксперимента
48.
Формы и цели использования специальных знаний в раскрытии и
расследования преступлений.
49. Понятие и виды экспертиз. Криминалистические экспертизы, и их
виды.
50.
Понятие и виды образцов для сравнительного исследования.
Тактические приёмы получения образцов
51.
Фиксация процесса получения образцов. Процесс экспертного
исследования, его стадии.
52. Использование выводов эксперта в раскрытии, расследовании и
предупреждении преступлений.
53.
Понятие, значение и общие правила контроля и записи
переговоров. Подготовка к контролю и записи переговоров.
54.
Тактика контроля и записи переговоров. Фиксация результатов
этого следственного действия
55.
Понятие и сущность проверки показаний на месте. Тактические
приемы проверки показаний на месте
56. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте
7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач
Не предусмотрено учебным планом
7.2.6.
Методика
выставления
оценки
при
проведении
промежуточной аттестации
(Зачет проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10
вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1
баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное решение и 5 баллов
за верный ответ). Максимальное количество набранных баллов – 20.
1. Оценка «Зачтено» ставится в случае, если студент набрал более 5
баллов.
2. Оценка «Незачтено» ставится в случае, если студент набрал менее 5
балов.
7.2.7 Паспорт оценочных материалов
№ п/п
1
2
3

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины
Понятие, предмет, задачи, система и методы
криминалистики
Криминалистическая
идентификация и диагностика
Криминалистическая фотография и видеосъемка

Код
Наименование
контролируемой
оценочного средства
компетенции
ОК-5, ПСК-1,
Тест, решение задач, зачет
ПСК -2
ОК-5, ПСК-1,
Тест, решение задач, зачет
ПСК -2
ОК-5, ПСК-1,
ПСК -2

Тест, решение задач, зачет

4

Криминалистическая трасология

5

Криминалистическое оружиеведение

6

Криминалистическая габитоскопия

7

Криминалистическое исследование документов

8

ОК-5, ПСК-1,
ПСК -2
ОК-5, ПСК-1,
ПСК -2
ОК-5, ПСК-1,
ПСК -2
ОК-5, ПСК-1,
ПСК -2

Тест, решение задач, зачет

Тактик следственного осмотра

ОК-5, ПСК-1,
ПСК -2

Тест, решение задач, зачет

9

Тактика обыска и выемки

ОК-5, ПСК-1,
ПСК -2

Тест, решение задач, зачет

10

Тактика допроса и очной ставки

ОК-5, ПСК-1,
ПСК -2

Тест, решение задач, зачет

11

Тактика предъявления для опознания

ОК-5, ПСК-1,
ПСК -2

Тест, решение задач, зачет

12

Тактика следственного эксперимента

ОК-5, ПСК-1,
ПСК -2

Тест, решение задач, зачет

13

Тактика получения образцов для сравнительного
исследования, назначения и производства
экспертиз

ОК-5, ПСК-1,
ПСК -2

Тест, решение задач, зачет

14

Тактика контроля и записи переговоров

ОК-5, ПСК-1,
ПСК -2

Тест, решение задач, зачет

15

Тактика проверки показаний на месте

ОК-5, ПСК-1,
ПСК -2

Тест, решение задач, зачет

Тест, решение задач, зачет
Тест, решение задач, зачет
Тест, решение задач, зачет

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной
системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на
бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется
проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики
выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.
Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи
компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач
на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется
проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно
методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.
Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи
компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач
на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно
методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.
8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)
8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
1.
Шумак, Г. А. Криминалистика [Электронный ресурс] : Ответы на
экзаменационные вопросы / Г. А. Шумак, А. М. Хлус. - Минск : Тетралит,
2017.
240
с.
ISBN
978-985-7081-79-0.
URL: http://www.iprbookshop.ru/88818.html
2.
Криминалистика [Электронный ресурс]: Учебник / В. А. Авдонин
[и др.]; ред. В. А. Жбанкова. - Москва : Российская таможенная академия,
2018.
496
с.
ISBN
978-5-9590-0986-1.
URL: http://www.iprbookshop.ru/84851.html
8.2 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень
лицензионного
программного
обеспечения,
ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
Лицензионное программное обеспечение
1.
- Office Professional Plus 2013 Single MVL A Each Academic
Свободное ПО
1.
LibreOffice
2.
Moodle
3.
OpenOffice
4.
Skype
5.
Zoom
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.
http://www.edu.ru/
2.
Образовательный портал ВГТУ
Информационные справочные системы
1.
http://window.edu.ru
2.
https://wiki.cchgeu.ru/
Современные профессиональные базы данных
1.
Федеральная служба государственной статистики
Адрес ресурса: http://www.gks.ru/
2.
Ресурсы издательства World Bank
Адрес ресурса: https://www.worldbank.org/
3.
РосБизнесКонсалтинг — информационное аналитическое агентство
Адрес ресурса: https://www.rbc.ru/
4.
Bloomberg -Информационно-аналитическое агентство
Адрес ресурса: https://www.bloomberg.com/europe

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Лекционная аудитория, укомплектованная специализированной
мебелью и техническими средствами обучения (проектор, экран,
звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающими демонстрацию
(воспроизведение) мультимедиа-материалов.
Аудитории для практических занятий, укомплектованные
специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций по
выполнению курсовых работ, текущего контроля и промежуточной
аттестации, укомплектованная специализированной мебелью, оборудованная
техническими средствами обучения: компьютерами с лицензионным
программным обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет»
и доступом в электронную информационно образовательную среду
университета, мультимедиапроектором, экраном.
Помещение для самостоятельной работы, оборудованное
техническими средствами обучения: персональными компьютерами с
лицензионным программным обеспечением с возможностью подключения к
сети
«Интернет»
и
доступом
в
электронную
информационно-образовательную среду университета.
Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программе
учебной дисциплины.
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
По дисциплине «Криминалистика» читаются лекции, проводятся
практические занятия.
Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых
излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не
нашедшие отражения в учебной литературе.
Практические
занятия
способствуют
активному
усвоению
теоретического материала и позволяют научиться применять теоретические
знания, полученные на лекции при решении конкретных задач.
Вид учебных
Деятельность студента
занятий
Лекция

Написание
конспекта
лекций:
кратко,
схематично,
последовательно фиксировать основные положения, выводы,
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с

помощью
энциклопедий,
словарей,
справочников
с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов,
терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск
ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не
удается разобраться в материале, необходимо сформулировать
вопрос и задать преподавателю на лекции или на практическом
занятии.
Практическое
Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с
занятие
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам,
просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и
видеозаписей
по
заданной
теме,
выполнение
расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму.
Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует глубокому
усвоения
учебного
материала
и
развитию
навыков
самообразования.
Самостоятельная
работа
предполагает
следующие составляющие:
- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной
литературой, а также проработка конспектов лекций;
- выполнение домашних заданий и расчетов;
- работа над темами для самостоятельного изучения;
- участие в работе студенческих научных конференций,
олимпиад;
- подготовка к промежуточной аттестации.
Подготовка к
Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически,
промежуточной
в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна
аттестации
начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной
аттестации. Данные перед зачетом три дня эффективнее всего
использовать для повторения и систематизации материала.

