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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины -  приобретение практических навыков применения 
криминалистических средств и методов в процессе мероприятий организованных субъектами 
раскрытия, расследования преступлений

Задачи освоения дисциплины:
-  формирование представления о закономерностях механизма преступления; закономерностях 

возникновения информации о преступлении и его участниках; закономерностях обнаружения, 
фиксации, изъятия, исследования и использования следов, и основанных на познании этих 
закономерностях специальных средствах, методах и приемах судебного исследования преступлений;

-  формирование навыков применения технико-криминалистических средств и приобретенных 
знаний для получения, проверки, оценки и использования доказательственной информации;

-  овладение навыками анализа и оценки информации о юридически значимых фактах, 
выдвижения версий о расследуемом событии, организации и планирования расследования, принятия и 
обоснования тактических и процессуальных решений;

-  формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

П рограм ма дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделен 1 модуль:

МОДУЛЬ 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть, дисциплины по выбору).

3. П ланируемы е результаты  обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности компетенции

ПК-4 способность 
принимать решения 
и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации

знать: -  положения отраслевого законодательства и иных 
нормативных правовых актов, принятых на его 
основе;

уметь: -  ориентироваться в отраслевом законодательстве, 
определять соответствующие нормы права, 
позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

владеть: -  навыками определения области законодательства 
Российской Федерации, применяемого к оценке 
конкретных жизненных обстоятельств;

-  навыками совершения юридических действий в 
точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ПК-6 способность 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельств а

знать: -  структуру, содержание и формы правовой 
квалификации, методы и средства ее осуществления;

-  нормативные правовые акты, подлежащие 
применению при осуществлении квалификации.

уметь: -  квалифицировать факты и обстоятельства.
владеть: -  юридической терминологией;

-  навыками юридической квалификации фактов и 
обстоятельств, имеющих юридическое значение.

ПК-10 способность
выявлять,

знать: -  отраслевое законодательство о выявлении, 
пресечении, раскрытии и расследовании
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пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
преступления и 
иные
правонарушения

преступлений и иных правонарушений;
-  систему, формы и методы деятельности по 

выявлению, пресечению, раскрытию и 
расследованию преступлений и иных 
правонарушений.

уметь: -  применять методики расследования отдельных видов 
преступлений и иных правонарушений;

-  применять средства криминалистической техники;
-  выдвигать криминалистические версии и 

осуществлять оперативно-розыскные мероприятия;
-  осуществлять сбор материалов (образцов) для 

производства криминалистических и иных 
экспертных исследований.

владеть: -  навыками применения законодательства в сфере 
выявления, пресечения и расследования 
преступлений и иных правонарушений;

-  основами криминалистической тактики;
-  криминалистической техникой и навыками фиксации 

следов преступника;
-  навыками организации профилактической работы по 

пресечения преступлений и иных правонарушений.
ПК-13 способность 

правильно и полно 
отражать 
результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и 
иной документации

знать: -  правила, средства и приемы разработки, оформления 
и систематизации юридической и иной 
документации, формальные и неформальные 
требования к видам юридической и иной 
документации.

уметь: -  использовать юридическую терминологию при 
составлении юридической и иной документации;

-  определять вид и структуру соответствующего вида 
юридической и иной документации;

-  анализировать содержание юридической и иной 
документации.

владеть: -  навыками правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и 
иной документации.

Код Компетенция
Дескрипторы сформированное™ 

компетенции по дисциплине 
«Криминалистический практикум»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-4 способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в
точном
соответствии с 
законодательств 
ом Российской 
Федерации

знать:
• отраслевое законодательство Российской 

Федерации;
• основные тенденции развития 

законодательства и практику его применения.
уметь:
• ориентироваться в отраслевом 

законодательстве, основных тенденциях его 
развития;

• определять соответствующие нормы права, 
позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством.

владеть:
• навыками определения области

законодательства, судебной практики,

Высокий Отлично
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применяемых при оценке 
жизненных обстоятельств;

конкретных

• навыками совершения юридических действий 
в точном соответствии законодательством.

знать:
• отраслевое законодательство Российской 

Федерации;
• основные тенденции развития 

законодательства и практику его применения.
уметь:

в отраслевом• ориентироваться 
законодательстве;

• определять соответствующие нормы права, 
позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством.

владеть:
• навыками определения области 

законодательства, судебной практики, 
применяемых при оценке конкретных 
жизненных обстоятельств;

• навыками совершения юридических действий 
в точном соответствии с законодательством.

знать:
• отраслевое законодательство 

Федерации.__________________
Российской

уметь:
• определять соответствующие нормы права, 

позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством.

владеть:
• навыками совершения юридических действий 

в точном соответствии с законодательством.

Базовый

Пороговый

Хорошо

Удовлетвор
ительно

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Криминалистический практикум»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-6 способность
юридически
правильно
квалифицироват
ь факты и
обстоятельства

знать:
• структуру, содержание и формы правовой 

квалификации, методы и средства ее 
осуществления;

• понятие детерминации и причинности;
• нормативные правовые акты, подлежащие 

применению при осуществлении 
квалификации.

уметь:
• применять теоретические знания на практике 

(прогнозировать; определять условия 
совершения преступлений, объяснить их 
причины);

• теоретически и на практике квалифицировать 
факты и обстоятельства.___________________

владеть:
• юридической терминологией;
• навыками_____ квалификации фактов,

Высокий Отлично
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обстоятельств, преступлений.
знать:
• структуру, содержание и формы правовой 

квалификации, методы и средства ее 
осуществления;

• нормативные правовые акты, подлежащие 
применению при осуществлении 
квалификации.

уметь:
• прогнозировать; определять условия 

совершения преступлений, объяснить их 
причины;

• теоретически и на практике квалифицировать 
факты и обстоятельства____________________

владеть:
• юридической терминологией;
• навыками квалификации 

обстоятельств, преступлений.
фактов,

знать:
структуру, содержание и формы правовой 
квалификации, методы и средства ее 
осуществления.

уметь:
• квалифицировать факты и обстоятельства. 
владеть:
• юридической терминологией;
• навыками квалификации преступлений.

Базовый

Пороговый

Хорошо

Удовлетво
рительно

Код Компетенция
Дескрипторы сформированное™ 

компетенции по дисциплине 
«Криминалистический практикум»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-10 способность
выявлять,
пресекать,
раскрывать и
расследовать
преступления и
иные
правонарушени
я

знать:
• законодательство о выявлении, пресечении, 

раскрытии и расследовании преступлений;
• систему, формы и методы деятельности по 

выявлению, пресечению, раскрытию и 
расследованию преступлений;

• практику применения законодательства о 
выявлении, пресечении, раскрытии и 
расследовании преступлений.______________

уметь:
• применять методики расследования 

отдельных видов преступлений;
• осуществлять сбор материалов для 

производства исследований._______________
владеть:
• навыками применения законодательства в 

сфере выявления, пресечения и 
расследования преступлений и иных 
правонарушений;

• навыками организации профилактической 
работы по пресечения преступлений и иных 
правонарушений._________________________

Высокий Отлично

знать:
законодательство о выявлении, пресечении, Базовый Хорошо
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раскрытии и расследовании преступлении; 
систему, формы и методы деятельности по 
выявлению, пресечению, раскрытию и 
расследованию преступлении.______________

уметь:
• применять методики расследования 

отдельных видов преступлении;
• осуществлять сбор материалов для 

производства исследований._______________
владеть:
• навыками применения законодательства в 

сфере выявления, пресечения и 
расследования преступлений и иных 
правонарушений;

• навыками профилактической работы по 
пресечения преступлений и иных 
правонарушений.

знать:
• законодательство о выявлении, пресечении, 

раскрытии и расследовании преступлений.
уметь:
• применять методики расследования 

отдельных видов преступлений.____________
владеть:
• навыками применения законодательства в 

сфере выявления, пресечения и 
расследования преступлений и иных 
правонарушений.

Пороговый Удовлетво
рительно

Код Компетенция
Дескрипторы сформированное™ 

компетенции по дисциплине 
«Криминалистический практикум»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-13 способность 
правильно и 
полно отражать 
результаты 
профессиональн 
ой деятельности 
в юридической 
и иной
документации

знать:
правила, средства и приемы разработки и 
оформления процессуальных документов, 
формальные и неформальные требования; 
правила, средства и приемы разработки и 
оформления процессуальных документов.

уметь:
• использовать юридическую терминологию;
• определять вид и структуру 

соответствующего вида документа;
• анализировать содержание документа._______

Высокий Отлично

владеть:
• навыками правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 
процессуальных документах.______________

знать:
• правила, средства и приемы разработки и 

оформления процессуальных документов, 
формальные и неформальные требования.

уметь: Базовый Хорошо

• использовать юридическую терминологию;
• определять вид и структуру 

соответствующего вида документа.
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владеть:
• навыками правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 
документации.___________________________

знать:
правила, средства и приемы разработки и 
оформления процессуальных документов.

уметь:
• использовать юридическую терминологию. 

владеть:
• навыками правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 
документации.

Пороговый Удовлетво
рительно

4. Содержание дисциплины

Тема 1. Общие положения криминалистической техники. Понятие криминалистической 
техники, система ее частных теорий. Понятие технико-криминалистических средств, приемов и 
методов. Место технико-криминалистических средств в системе специальной техники. Правовые 
формы и условия применения криминалистической техники. Классификация технико
криминалистических средств и методов. Технико-криминалистические средства и способы 
обнаружения материальных объектов - носителей информации о преступлении: средства поиска 
скрытых объектов, выявления невидимых и маловидимых следов; вспомогательные технические 
средства. Комплекты технико-криминалистических средств. Оснащение передвижной 
криминалистической лаборатории. Технико-криминалистические средства исследования 
материальных объектов - носителей информации о преступлении: средства предварительного 
исследования; стационарные средства криминалистических исследований. Средства хранения и 
обработки криминалистической информации. Роль ученых-криминалистов в формировании 
судебной фотографии, криминалистического исследования документов и других отраслей 
криминалистической техники.

Тема 2. Общие положения криминалистической тактики . Криминалистическая тактика 
как раздел криминалистки: понятие, задачи, структура и содержание. Научные и основы разработки 
криминалистической тактики. Понятие, содержание и структура следственного действия, 
тактического приема, тактической операции, тактической комбинации. Логико-информационная 
структура следственного действия и тактической комбинации. Общетактические аспекты изучения 
личности обвиняемого. Понятие, цели и задачи такого изучения. Форма применения специальных 
познаний при расследовании преступлений. Роль экспертизы в раскрытии и предупреждении 
преступлений. Особенности организации и производства повторной, дополнительной, 
комиссионной и комплексной экспертиз. Виды заключений эксперта. Основные понятия, задачи и 
принципы следственного осмотра. Виды следственного осмотра. Стадии осмотра, их содержание и 
задачи. Методы и тактические приемы осмотра на каждой стадии. Роль следственных и 
оперативно-розыскных версий. Фиксация результатов осмотра. Понятие, задачи и виды обыска. 
Психологические и этические основы тактики проведения обыска. Особенности обыска в жилых и 
иных помещениях. Тактика обысков участков местности. Обыск личных гаражей, автомашин, 
маломерных судов и т.п. Способы поиска тайников. Тактические особенности операции по 
одновременному обыску нескольких объектов и задержанию подозреваемых. Фиксация результатов 
обыска. Особенности производства обыска. Особенности производства выемки

Тема 3. Общие положения криминалистической методики расследования 
преступлений. Понятие, задачи и предмет методики расследования преступлений. Структура 
методики расследования. Сущность общих положений и научных основ методики расследования. 
Ситуационные особенности этапов расследования. Понятие взаимодействия следователей с 
оперативно-розыскными органами МВД, Министерства безопасности и налоговой службы. 
Правовая основа указанного взаимодействия. Природа, задачи и регламентация оперативно
розыскных мер, осуществляемых указанными органами, и способы их согласования с
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деятельностью следователя. Требования, которым должно отвечать взаимодействие следователей с 
оперативно-розыскными органами. Формы взаимодействия. Виды взаимодействия

5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.ДВ.04.01 Криминалистический практикум_________
2. Н аправление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Ю риспруденция__________________________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 3 курс, 6 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции П рактики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Криминалистический практикум 6 12 162 180
Всего 6 12 162 180

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Общие положения криминалистической техники 4 ПК-4, ПК-6
2 Общие положения криминалистической методики 2 ПК-4, ПК-6

Практические занятия (семинары)
1 Криминалистическая фотография и видеозапись 2 ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-13
2 Трасология 2 ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-13
3 Криминалистическая габитоскопия 2 ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-13

4 Технико-криминалистическое исследование следов 
выстрела 2 ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-13

5 Тактика следственного осмотра 2 ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-13
6 Тактика обыска и выемки 2 ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-13

Самостоятельная работа
1 Общие положения криминалистической техники. 10 ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-13
2 Криминалистическая фотография звуко- видеозапись 10 ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-13
3 Криминалистическая габитоскопия 10 ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-13

4 Криминалистическое исследование оружия и следов 
его применения 12 ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-13

5 Криминалистическая регистрация 10 ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-13
6 Криминалистическая фоноскопия 12 ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-13
7 Криминалистическая одорология 12 ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-13

8 Криминалистическое исследование веществ, 
материалов и изделий 12 ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-13

9 Криминалистическое исследование документов 11 ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-13
10 Понятие и сущность криминалистической тактики. 10 ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-13

11
Организационные и тактические приемы, тактические 
решения и тактические операции; правовые условия 
их применения в следственной деятельности

11 ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-13

12 Тактика отдельных следственных действий. 10 ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-13

13 Общие положения криминалистической методики 
расследования 10 ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-13

14 Использование современных (нано и компьютерных) 
технологий в расследовании преступлений. 10 ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-13
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6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, выполнение практических заданий.
Внеаудиторная самостоятельная _работа студентов заключается в следующих формах:
— подготовка сообщений по вопросам практических (семинарских) занятий;
— работа над обобщающими вопросами в информационно-справочных системах, изучение и 

осмысление изучаемой литературы, аналитическая обработка текста;
— выполнение практических заданий;
— подготовка к сдаче дифференцированного зачета.

6.1 П ланы  практических (семинарских) занятий

Практическое занятие №  1. Криминалистическая фотография и видеозапись
1. Понятие и назначение криминалистической фотографии и видеозаписи.
2. Система криминалистической фотографии. Содержание средств и методов 

запечатлевающей и исследовательской фотографии.
3. Виды запечатлевающей фотосъемки различных криминалистических объектов. Методы и 

приемы ориентирующей, обзорной, узловой и детальной фотосъемки.
4. Средства и методы исследовательской фотографии.
5. Требования, предъявляемые к процессуальному закреплению результатов фотосъемки. 

Порядок оформления фототаблиц.
6. Практические задания:
Практическое задание №  1. Составить фрагмент протокола осмотра условного места 

происшествия.
Практическое задание №  2. Выполнить четыре вида съемок. Ориентирующая съемка должна 

быть осуществлена методом линейной или круговой панорамы (3-4 кадра). Оформить фототаблицу.
Практическое задание №  3. Выполнить опознавательную фотосъемку живого лица (фас, 

профиль).

Практическое занятие №  2. Трасология
1. Понятие и значение трасологии. Следы - отображения, механизм их образования и 

классификация.
2. Криминалистическая дактилоскопия. Классификация папиллярных узоров. Механизм 

следообразования и виды следов рук.
3. Способы и технические средства выявления, фиксации и изъятия следов рук.
4. Следы ног и обуви. Виды следов ног и их связь с функционированием опорно

двигательного аппарата человека, механизм следообразования.
5. Элементы «дорожки следов» и единичного следа. Криминалистические методы 

обнаружения, фиксации и изъятия объемных и поверхностных следов ног и обуви.
6. Практические задания:
Практическое задание №  1: а) определить типы папиллярных узоров; б) отметить стрелками 

частные признаки.
Практическое задание №  2: а) На предложенном преподавателем предмете (чистом листе 

бумаги, бутылке и пр.) оставьте след любого пальца своей руки. Осмотрите предмет под 
косопадающим освещением и с помощью лупы. Используя дактилоскопические порошки и 
кисточки (пары йода или другие средства) выявите след пальца. Перекопируйте его на дактопленку, 
которую оформите как вещественное доказательство; б) Сделайте схематическую зарисовку 
(ксерокопию, фотокопию) папиллярного узора. Стрелками отметьте его частные признаки; в) 
Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия, в котором опишите, при осмотре 
какого места происшествия, на чем, на какой поверхности обнаружен след пальца, как, с 
использованием каких средств его удалось выявить, вид и тип узора, отобразился ли он полностью 
или частично, изъят вместе с предметом -  носителем или перекопирован на дактопленку, способ 
упаковки. Укажите, какая надпись должна быть сделана на упаковке.
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Практическое задание №  3: а) На какой - либо поверхности оставьте дорожку следов (4 -7 
следов обуви), измерьте ее элементы, зарисуйте. Изложите результаты измерений; б) Изучите след 
обуви, оставленный на бумаге, сделайте его зарисовку, затем произведите измерение всех 
параметров следа. Результаты измерений впишите в схему, стрелками укажите частные признаки 
(след приложить); в) Во фрагменте протокола осмотра предполагаемого места происшествия 
опишите обнаруженные следы обуви человека (дорожку следов, единичный след); г) Какую 
информацию при исследовании следов обуви можно получить о лице, оставившем эти следы? Как 
эта информация используется в розыскной работе?

Практическое занятие №  3. Криминалистическая габитоскопия
1. Научные предпосылки отождествления человека по признакам внешности, основные 

направления использования полученных результатов в правоохранительной деятельности.
2. Криминалистическая классификация признаков внешности человека.
3. Источники получения информации о признаках внешности разыскиваемого лица.
4. Методики фиксации и воспроизведения признаков внешности человека: составление 

словесного портрета, технические средства составления субъективного портрета.
5. Использование композиционных портретов, изготовленных с помощью современных 

компьютерных технологий, в розыскной деятельности.
6. Подготовка материалов для проведения портретной экспертизы, решаемые ею вопросы.
7. Практические задания.
Практическое задание №  1. Описать признаки внешности человека с натуры (по 

предложению преподавателя) или по фотоснимкам человека, сфотографированного в двух 
положениях (фас и профиль). Данные внести в таблицу прилагаемой лабораторной тетради.

Практическое задание №  2. Из выявленных признаков внешности выделить такие, которые 
могут быть включены в розыскную ориентировку. Необходимо учитывать следующие правила: 1) 
перечень признаков внешности не должен быть слишком большим, 2) признаки должны 
индивидуализировать человека, 3) особые приметы обязательно включаются в ориентировку. 
Составить оперативную ориентировку.

Практическое занятие №  4. Технико-криминалистическое исследование следов выстрела
Практическое задание №  1. а) Осмотреть стреляную пулю, сделать ее схематическую 

зарисовку, стрелками отметить на ней следы от воздействия оружия; б) Описать стреляную пулю во 
фрагменте протокола ОМП; в) Осмотреть стреляную гильзу, сделать ее схематическую зарисовку в 
вертикальном положении и со стороны донышка, отметить на ней следы от бойка, патронника и 
других частей оружия, а также маркировочные обозначения; г) Описать стреляную гильзу во 
фрагменте протокола ОМП.

П рактическое задание №  2. а) Изложить, какие элементы характеристик пуль и гильз, а 
также следов выстрела на них учитываются при определении модели оружия. По результатам 
осмотра пуль и гильз составить суждение о примененном оружии; б) Сформулировать вопросы 
эксперту -  баллисту в отношении представленных объектов.

Практическое занятие №  5. Тактика следственного осмотра
1. Понятие и сущность криминалистической тактики.
2. Организационные и тактические приемы, тактические решения и тактические операции; 

правовые условия их применения в следственной деятельности.
3. Информационно-логическая структура и система следственных действий, розыскных 

мероприятий и тактических операций.
4. Виды следственного осмотра.
5. Ролевая игра «Осмотр места происшествия». Составление протокола следственного 

действия.

Практическое занятие №  6. Тактика обыска и выемки
1. Отличие обыска от ОМП
2. Подготовка к обыску, сбор сведений об искомом объекте, обыскиваемом помещении, 

субъекте в отношении которого проводится следственное действие.
3. Технические средства, используемые в процессе производства обыска.
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4. Виды, признаки тайников и методы их обнаружения
5. Процессуальное закрепление процесса и результата обыска.
6. Ролевая игра «Обыск в помещении». Составление постановления о производстве обыска и 

протокола следственного действия.

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа: работа над обобщающими вопросами в 
информационно-справочных системах, изучение и осмысление изучаемой литературы, 
аналитическая обработка текста.

I. Работа над обобщающими вопросами в информационно-справочных системах, изучение и 
осмысление изучаемой литературы , аналитическая обработка текста

1. Классификация технико-криминалистических средств, применяемых в расследовании и 
предупреждении преступлений.

2. Комплекты научно-технических средств их виды и назначение.
3. Классификация следов в трасологии.
4. Понятие следов в трасологии. Механизм образования следов.
5. Следы пальцев рук. Их криминалистическое значение. Способы и средства выявления и 

фиксации.
6. Дактилоскопическая экспертиза: понятие и разрешаемые идентификационные задачи.
7. Общие и частные признаки папиллярных узоров ногтевых фаланг пальцев рук.
8. Типы и виды папиллярных узоров. Свойства папиллярных узоров.
9. Значение следов обуви в расследовании преступлений. Элементы дорожки следов обуви. 

Способы фиксации и изъятия.
10. Следы транспортных средств. Их криминалистическое значение. Способы и средства 

фиксации и изъятия, методы исследования.
11. Способы фиксации и изъятия следов на месте происшествия.
12. Звуко и видеозапись как средства фиксации материальной и вербальной информации.
13. Процессуальное закрепление результатов фотосъемки, звуко- и видеозаписи.
14. Правила и способы фотосъемки при производстве осмотра места происшествия.
15. Правила панорамной, репродукционной и измерительной фотосъемки. Целесообразность их 

применения при криминалистическом фотографировании
16. Научно-технические средства и методы, используемые для обнаружения невидимых и 

маловидимых следов на месте происшествия.
17. Опознавательная фотосъемка живых лиц и трупов. Понятие, приемы и средства.
18. Механизм образования и криминалистическое значение следов на стрелянных пулях и 

гильзах.
19. Определение вида и модели оружия, направление, места и дистанции выстрела при осмотре 

места происшествия и следов выстрела.
20. Понятие и задачи криминалистического оружиеведения. Объекты исследования.
21. Классификация огнестрельного оружия в криминалистике.
22. Понятие и классификация холодного оружия в криминалистике
23. Криминалистическое значение и классификация признаков письменной речи.
24. Топографические признаки письма и их криминалистическое значение.
25. Классификация признаков почерка.
26. Технико-криминалистическое исследование документов и его значение в расследовании 

преступлений и получении доказательственной информации по уголовным и гражданским 
делам.

27. Подготовка материалов для почерковедческой экспертизы.
28. Виды изменений, вносимых в первоначальное содержание документов.
29. Специальные виды исследований, производимые в экспертно- криминалистических 

подразделениях.
30. Определение места компьютеров в структуре средств криминалистической техники и 

методы решения криминалистических задач с их использованием.
31. Экспертиза, ее виды и особенности назначения различных видов экспертиз.
32. Система экспертных учреждений в РФ. Их структура и функции.
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33. Криминалистическая одорология. Понятие и значение запаховых следов в криминалистике.
34. Понятие криминалистического учения о внешности человека (габитоскопия).
35. Характеристика элементов и признаков внешности, их классификация.
36. Портретная экспертиза, понятие, объекты и разрешаемые вопросы. Требования, 

предъявляемые к образцам.
37. Виды субъективных портретов.
38. Описание человека по методу словесного портрета, правила составления оперативно

поисковых ориентировок.
39. Виды и характеристика криминалистических учетов.
40. Использование данных криминалистических учетов в расследовании преступлений и розыске 

преступников.
41. Понятие и классификация тактических приемов, условия их применения (допустимость).
42. Основные положения методики расследования преступлений.
43. Криминалистическая характеристика преступлений.
44. Состав следственно-оперативной группы. Права и обязанности членов СОГ.

II. Выполнение практических заданий
Вариант № 1 -  последняя цифра номера зачетной книжки: 1, 5, 9;
Вариант № 2 -  последняя цифра номера зачетной книжки: 2, 6, 0;
Вариант № 3 -  последняя цифра номера зачетной книжки: 3, 7;
Вариант № 4 -  последняя цифра номера зачетной книжки: 4, 8.

Вариант 1. В отдел внутренних дел явился гр. Сухотин и заявил, что его дочь Лена с 
подругой Олей четыре дня назад ушла на танцы и домой не вернулась. Исчезла и Оля. Сухотин и 
мать Оли - Кондратова обошли всех знакомых своих дочерей, но о месте нахождения пропавших 
никакой информации не получили. После этого Сухотин и Кондратова предположили, что девушек 
могли убить и стали осматривать чердаки, подвалы и другие помещения вблизи от дома. Заглянув в 
приоткрытый люк одного из канализационных колодцев, они увидели трупы своих дочерей. На 
место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

1. Определите состав группы по осмотру данного места происшествия. 2. Какие задачи 
должны быть решены при осмотре места происшествия? 3.Составьте прокол ОМП (на 
официальном бланке). 4. Определите круг обстоятельств, которые необходимо установить по 
делу. 5. На какие обстоятельства следует в первую очередь обратить внимание при осмотре трупов 
Лены и Оли? 6. Какие виды экспертиз будут назначены. Составьте постановления о назначении 
этих экспертиз (на официальном бланке). 7. Разработайте версии о субъекте (-ах) преступления и 
мотивах убийства.

Вариант 2. При осмотре места происшествия был обнаружен труп молодого мужчины с 
множеством телесных повреждений от воздействия тупых предметов. Имелись основания полагать, 
что потерпевший убит во время групповой уличной драки. С места происшествия изъяли 
школьную тетрадь, на одном из листов которой был рукописный текст, напоминающий проект 
письма, следующего содержания:

"Привет из нижнего. Здравствуйте, тетя Дуся и дядя Федя. С огромным приветом к вам, 
Володя. Доехали хорошо. Здоровье наше хорошее такого и Вам желаем. Перевили на другую 
работу на галовки перпендикулярного поворота. Мама себя чувствует пака нормально. Коля пака в 
водный институт не поступил. Поступает в полетехнический институт на вечерний факультет. 
Тетя Дуся вы уже меня извените за такое кароткое письмо потаму, што длинные письма я не 
умею писать до свидания".

По версии следователя, тетрадь принадлежала одному из преступников. На основе анализа 
данной ситуации: 1. Определите, какие следует провести неотложные оперативно-розыскные 
мероприятия по делу? 2. Постройте версии о субъекте (-ах) преступления и сфере его поиска. 3. В 
рамках каких исследований и какие задачи можно решить при изучении упомянутой тетради? 4. 
Какие задачи могут быть решены в случае установления предполагаемого исполнителя текста? 5. 
Какие виды экспертиз будут назначены. Составьте постановления о назначении этих экспертиз (на 
официальном бланке).
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Вариант 3. Одно из зарубежных посольств обратилось в прокуратуру г. Москвы по поводу 
исчезновения своего сотрудника Мануэле Партилья. При вскрытии его квартиры (его семья - два 
взрослых сына и жена - проживала по другому адресу) был обнаружен труп Мануэе с двумя 
огнестрельными ранениями. На полу в беспорядке валялись белье, книги, бумаги, посуда, бутылки, 
сигареты. В одной из комнат стоял перевязанный тюк из носильных вещей, приготовленный для 
выноса, а также малокалиберная винтовка, принадлежащая одному из сыновей погибшего. Ценные 
вещи остались нетронутыми.

1. Определите круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по данному делу. 2. 
Постройте версии о мотивах убийства и субъекте преступления. 3. Укажите, на каких объектах в 
квартире и какие следы мог оставить преступник, с помощью которых его можно 
идентифицировать. 4. Составьте протокол ОМП (на официальном бланке). 5. Будут ли назначены 
экспертизы, если да, то какие именно укажите. Составьте постановления о назначении экспертиз 
(на официальном бланке). 6. Сформулируйте вопросы, которые подлежат выяснению при допросе 
сыновей потерпевшего.

Вариант 4. В 16 ч. 30 мин. на 91-м километре Симферопольского шоссе машиной была 
сбита Андреева. При этом водитель машины, совершивший наезд, потерял управление и задел 
правым крылом осветительный столб. Помощи пострадавшей водитель не оказал и с места события 
скрылся. Проезжавшей дежурной машиной ДПС потерпевшая была доставлена в ближайшую 
больницу, где от полученных повреждений скончалась.

На месте происшествия при его осмотре были обнаружены:
- четкие следы протектора автомашины около места расположения пострадавшей и следы 

торможения (специалистом было высказано суждение, что они оставлены машиной ГАЗ-21);
- осколок стекла фарного рассеивателя;
- несколько мелких фрагментов лакокрасочного покрытия (верхний слой серый);
- следы бурого цвета в виде пятен и брызг различной формы и размеров.
Полученная информация была передана по трассе для задержания автомашины, 

совершившей наезд. Вскоре была остановлена автомашина ГАЗ-21 серого цвета. Водитель Аникеев 
отрицал свою причастность к преступлению и заявил, что в 16 ч. 30 мин. он был на площадке 
отдыха около д. Новая. Там он пил воду и продавец ларька, наверное, его запомнил. Видел его там 
и уборщик стоянки.

При осмотре машины Аникеева были обнаружены:
- вмятина на правом переднем крыле с повреждением красочного слоя;
- отсутствие части стекла правого фонарного рассеивателя;
- на нижней части бампера — клочок ткани коричневого цвета с желтым узором;
- на капоте и бампере брызги, образованные бурым веществом.
1. Какие следственные действия и оперативные мероприятия надо провести для проверки 

алиби водителя? 2. Составьте протокол ОМП (на официальном бланке). 3.Определите виды 
экспертиз, которые могут быть назначены по данному делу и указать, в каких экспертных 
учреждениях они проводятся. 4. Сформулируйте вопросы по каждому виду экспертиз. 5. 
Определите, какие объекты будут направлены на экспертное исследование и какие образцы должны 
быть представлены для сравнительного анализа. 6. Составьте постановление о назначении одной из 
экспертиз (на официальном бланке).

7. Перечень вопросов на дифф еренцированный зачет

Теоретическая часть:
1. Специальные методы криминалистики. Их общая характеристика.
2. Предмет и система криминалистической техники. Принципы допустимости использования

криминалистической техники в доказывании и розыске преступников.
3. Классификация технико-криминалистических средств, применяемых в расследовании и

предупреждении преступлений.
4. Комплекты научно-технических средств их виды и назначение.
5. Классификация следов в трасологии.
6. Понятие следов в трасологии. Механизм образования следов.
7. Следы пальцев рук. Их криминалистическое значение. Способы и средства выявления и
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фиксации.
8. Дактилоскопическая экспертиза: понятие и разрешаемые идентификационные задачи.
9. Общие и частные признаки папиллярных узоров ногтевых фаланг пальцев рук.
10. Типы и виды папиллярных узоров. Свойства папиллярных узоров.
11. Значение следов обуви в расследовании преступлений. Элементы дорожки следов обуви. 

Способы фиксации и изъятия.
12. Следы транспортных средств. Их криминалистическое значение. Способы и средства 

фиксации и изъятия, методы исследования.
13. Способы фиксации и изъятия следов на месте происшествия.
14. Звуко и видеозапись как средства фиксации материальной и вербальной информации.
15. Процессуальное закрепление результатов фотосъемки, звуко- и видеозаписи.
16. Правила и способы фотосъемки при производстве осмотра места происшествия.
17. Правила панорамной, репродукционной и измерительной фотосъемки. Целесообразность их 

применения при криминалистическом фотографировании
18. Научно-технические средства и методы, используемые для обнаружения невидимых и 

маловидимых следов на месте происшествия.
19. Опознавательная фотосъемка живых лиц и трупов. Понятие, приемы и средства.
20. Механизм образования и криминалистическое значение следов на стрелянных пулях и 

гильзах.
21. Определение вида и модели оружия, направление, места и дистанции выстрела при осмотре 

места происшествия и следов выстрела.
22. Понятие и задачи криминалистического оружиеведения. Объекты исследования.
23. Классификация огнестрельного оружия в криминалистике.
24. Понятие и классификация холодного оружия в криминалистике
25. Криминалистическое значение и классификация признаков письменной речи.
26. Топографические признаки письма и их криминалистическое значение.
27. Классификация признаков почерка.
28. Технико-криминалистическое исследование документов и его значение в расследовании 

преступлений и получении доказательственной информации по уголовным и гражданским 
делам.

29. Подготовка материалов для почерковедческой экспертизы.
30. Виды изменений, вносимых в первоначальное содержание документов.
31. Специальные виды исследований, производимые в экспертно- криминалистических 

подразделениях.
32. Определение места компьютеров в структуре средств криминалистической техники и 

методы решения криминалистических задач с их использованием.
33. Экспертиза, ее виды и особенности назначения различных видов экспертиз.
34. Система экспертных учреждений в РФ. Их структура и функции.
35. Криминалистическая одорология. Понятие и значение запаховых следов в криминалистике.
36. Понятие криминалистического учения о внешности человека (габитоскопия).
37. Характеристика элементов и признаков внешности, их классификация.
38. Портретная экспертиза, понятие, объекты и разрешаемые вопросы. Требования, 

предъявляемые к образцам.
39. Виды субъективных портретов.
40. Описание человека по методу словесного портрета, правила составления оперативно

поисковых ориентировок.
41. Виды и характеристика криминалистических учетов.
42. Использование данных криминалистических учетов в расследовании преступлений и 

розыске преступников.
43. Понятие и классификация тактических приемов, условия их применения (допустимость).
44. Основные положения методики расследования преступлений.
45. Криминалистическая характеристика преступлений.
46. Состав следственно-оперативной группы. Права и обязанности членов СОГ.

П рактическая часть: предоставление выполненных в ходе самостоятельной работы заданий.
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Н ормативны е правовы е акты
1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. - 1993. - 25 декабря.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001г. 

№ 174-ФЗ // Справочная правовая система «Консультант Плюс»
3. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24 мая 1996 года // 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»
4. О государственной судебно-экспертной деятельности»: Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 

73-ФЗ // Справочная правовая система «Консультант Плюс: Высшая школа»
5. О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации : Федеральный 

закон от 25.07.1998 г. № 128-ФЗ // Справочная правовая система «Консультант Плюс»
6. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 5 июня 1995 г. // Справочная 

правовая система «Консультант Плюс»
7. О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности 

органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД РФ от 01.06.1993 № 261.
8. О мерах по совершенствованию использования централизованных оперативно справочных, 

розыскных и криминалистических учетов подразделениями государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации: 
Приказ МВД РФ от 18 мая 1999 г. № 356.

9. Об организации работы учебных кабинетов криминалистики в системе Следственного 
комитета Российской Федерации : Приказ Следственного комитета РФ от 11.08.2011 № 125

10. Об организации работы следователей-криминалистов в системе Следственного комитета 
Российской Федерации: Приказ Следственного комитета РФ от 11.08.2011 № 124.

11. О вопросах организации деятельности экспертно-криминалистических центров органов 
внутренних дел: Приказ МВД РФ от 30.05.2003 № 366.

12. О судебной экспертизе по уголовным делам: Пленум Верховного суда Российской Федерации 
Постановление от 21 декабря 2010 г. № 28.

8.2 Основная литература
1. Криминалистика в 2 ч. Ч. 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 362 с. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-v-2-ch-chast-1 -445038.

2. Криминалистика в 2 ч. Ч. 2 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 
Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 184 с. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-v-2-ch-chast-2-438419.

3. Криминалистическая техника : учебник для вузов / К.Е. Дёмин [и др.] ; отв. ред. 
К. Е. Дёмин. — М. : Юрайт, 2020. — 380 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/kriminalistiche skaya-tehnika-457156.

8.3. Д ополнительная литература
1. Криминалистика. Полный курс : учебник для бакалавров / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общей 

редакцией А. Г. Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
855 с. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/448108.

2. Криминалистическая техника : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры /
Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — М.: Юрайт, 2019. — 158 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/kriminalisticheskaya-tehnika-438701.

8.4 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.
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9. Ф ормы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля) 

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня 
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося

Текущ ий контроль

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по вопросам 
практических (семинарских) занятий

Выполнение
практических

заданий
Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также сформированность всех 
дескрипторов компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Применение умений и 
навыков уверенное.

Верно решено 
(выполнено) от 

91 до 100 % 
заданий (задач)

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также успешная сформированность 
дескрипторов компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки, имеет место пробелы в умениях и 
навыках.

Верно решено 
(выполнено) от 

76 до 90 % 
заданий (задач)

Пороговый Удовлетвори
тельно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового 
уровня.

Верно решено 
(выполнено) от 

50 до 75 % 
заданий (задач)

Компетенции
не
сформированы

Неудовлетво
рительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами 
дисциплины. Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки не 
сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос 
полностью отсутствует или студент отказывается от 
ответа.

Верно решено 
(выполнено) 
менее 50 % 

заданий (задач)

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванное™

компетенции

Уровень 
основание 
дисциплин 
ы  (оценка)

Форма контроля Дифференцированный зачет

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также сформированность всех дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Применение умений и навыков уверенное.

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также успешная сформированность дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки, 
имеет место пробелы в умениях и навыках.

Пороговый Удовлетвори Продемонстрированы не достаточные знания программного материала,
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-тельно имеются затруднения в понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового уровня.

Компетенции
не
сформирова
ны

Неудовлетво
рительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. Дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки не сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент отказывается от ответа.

10. М атериально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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