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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - формирование знаний о данном разделе криминалистики, 

его предназначении, о приёмах раскрытия, расследования и предупреждения пре-

ступлений с применением научно-технических средств, методов, тактических прие-

мов при для профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- освоение студентами теоретических разделов криминалистической техники; 

- овладение знаниями в области следственной и экспертной практики; 

- приобретение практических навыков использования  криминалистической техники 

для обеспечения расследования преступлений. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Практические вопросы криминалистической техники» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы  (ОПОП)  по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять процессуальные нормы. 

Дисциплина «Практические вопросы криминалистической техники» основы-

вается на базе знаний, полученных студентами при изучении дисциплин: 

 Правоохранительные органы 

 Конституционное право 

 Уголовный процесс,  

 Адвокатура, 

 Производство предварительного следствия 

 Прокурорский надзор,  

 Юридическая психология, 

 Криминалистика. 

Знания, умения и владения, приобретённые во время изучения дисциплины 

необходимы для прохождения производственной практики (часть 2) и для дальней-

шей профессиональной деятельности.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИП-

ЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОС-

ВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Практические вопросы криминалистической техники» обеспечи-

вает формирование следующих компетенций: ПК-5, ПК-13. 

 

 Компетенция –ПК -5 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нор-

мы материального и процессуального права в профессиональной деятельности 



  

 

 

Владеет Умеет Знает 

- навыками применения 

технико-

криминалистических 

средств обнаружения, 

фиксации и изъятия сле-

дов и вещественных до-

казательств 

- использовать различные 

методы криминалистиче-

ской техники; 

- применять технико-

криминалистические сред-

ства; 

проводить оценку дея-

тельности правоохрани-

тельных органов в сфере 

раскрытия и расследова-

ния преступлений. 

- технико-

криминалистические сред-

ства и методы, тактику про-

изводства следственных 

действий  

- основы трасологии, одоро-

логии, габитологии, фоно-

скопии, оружиеведения  

- положения о криминали-

стической регистрации, ис-

следовании документов, 

веществ и материалов 

Компетенция ПК-13  

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

Владеет Умеет Знает 

- опытом составления 

протоколов следствен-

ных действий, связанных 

с применением технико-

криминалистических 

средств 

- правильно  и полно от-

ражать результаты следст-

венных действий, связан-

ных с применением техни-

ко-криминалистических 

средств 

- Требования к оформлению 

процессуальной документа-

ции по результатам прове-

дения следственных дейст-

вий, связанных с примене-

нием технико-

криминалистических 

средств 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КО-

ЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТ-

НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 ч.). 

Период обучения по очной форме – 8 семестр, 

                               по очной ускоренной форме –  6 семестр, 

по очно-заочной форме – 10 (А) семестр, 

по очно-заочной ускоренной форме – 6 семестр, 

по заочной форме –  10 (А) семестр, 

                               по заочной ускоренной форме – 6 семестр. 

 

Форма промежуточной аттестации для всех форм обучения – экзамен. 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 



  

 

 

Очная, 

полный 

Очная, 

ускор. 

Очно-

заочная, 

полный 

Очно-

заочная, 

ускор 

Заоч-

ная, 

полный 

Заоч-

ная, ус-

кор. 

Общая трудоемкость дисцип-

лины 
144 144 144 144 144 144 

Контактная работа  58 38 38 26 14 16 

в т.ч. занятия лекционного типа 16 16 10 16 4 4 

в т.ч. занятия семинарского ти-

па 
38 18 24 6 6 8 

в т.ч. промежуточный контроль 4 4 4 4 4 4 

Самостоятельная работа 54 74 74 86 121 119 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 
32 32 32 32 9 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЁННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Тематический план для очной формы обучения 
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темы 
Наименование разделов и тем  

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь-

н
ая

 р
аб

о
та

/ 

п
о
д

г.
 к

 п
р
о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

-

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 

Общие положения кримина-

листической техники 

12 2 4/2* 0 6 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

2 

Криминалистическая фото-

графия, видеозапись и голо-

графия 

12 2 4/2* 0 6 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

ПК- 

5, 13 



  

 

 

подготовка к 

семинару 

3 

Криминалистическое иссле-

дование следов 

12 2 4/2* 0 6 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

4 

Криминалистическое иссле-

дование ольфакторных (запа-

ховых) следов человека (одо-

рология) 
12 2 4/2* 0 6 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

5 

Криминалистическое ору-

жиеведение 

12 2 4/2* 0 6 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

6 

Криминалистическое иссле-

дование документов 

12 2 4/2* 0 6 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

7 

Криминалистическая фоно-

скопия 

12 2 4/2* 0 6 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

ПК- 

5, 13 



  

 

 

подготовка к 

семинару 

8 

Криминалистическая габито-

скопия 

10 2 2/2* 0 6 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

9 

Криминалистическая регист-

рация 

12 2 4/2* 0 6 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

 
Экзамен 36 0 0 4 0/32 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

ПК- 

5, 13 

 Итого 144 16 38 4 54/32   

 

Тематический план для очной формы  

(ускоренное обучение) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем  
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1 

Общие положения кримина-

листической техники 

14 2 2 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

2 
Криминалистическая фото-

графия, видеозапись и голо-
13 2 2* 0 9 

Собеседова-

ние по кон-
ПК- 

5, 13 



  

 

 

графия трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

3 

Криминалистическое иссле-

дование следов 

11 2 2* 0 7 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

4 

Криминалистическое иссле-

дование ольфакторных (запа-

ховых) следов человека (одо-

рология) 
13 2 2* 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

5 

Криминалистическое ору-

жиеведение 

12 2 2* 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

6 

Криминалистическое иссле-

дование документов 

13 2 2* 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

7 Криминалистическая фоно- 13 1 2* 0 10 
Собеседова-

ние по кон-
ПК- 



  

 

 

скопия трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

5, 13 

8 

Криминалистическая габито-

скопия 

13 1 2* 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

9 

Криминалистическая регист-

рация 

14 2 2* 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

 
Экзамен  36 0 0 4 0/32 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

ПК- 

5, 13 

 Итого 144 16 18 4 74/32   

 

Тематический план для очно-заочной формы  

№ 

темы 
Наименование разделов и тем  
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1 

Общие положения кримина-

листической техники 

16 2 4 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

ПК- 

5, 13 



  

 

 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

2 

Криминалистическая фото-

графия, видеозапись и голо-

графия 

14 1 4* 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

3 

Криминалистическое иссле-

дование следов 

12 1 4* 0 7 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

4 

Криминалистическое иссле-

дование ольфакторных (запа-

ховых) следов человека (одо-

рология) 
12 1 2* 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

5 

Криминалистическое ору-

жиеведение 

11 1 2* 0 8 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

6 

Криминалистическое иссле-

дование документов 

12 1 2* 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

ПК- 

5, 13 



  

 

 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

7 

Криминалистическая фоно-

скопия 

13 1 2* 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

8 

Криминалистическая габито-

скопия 

13 1 2* 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

9 

Криминалистическая регист-

рация 

13 1 2* 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

 
Экзамен  36 0 0 4 0/32 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

ПК- 

5, 13 

 Итого 144 10  24 4 74/32   

 

Тематический план для очно-заочной формы  

(ускоренное обучение) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем  

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
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/ 
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о
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о
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о
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ы
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Л
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ц
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и
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П
р
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и
е 
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н

я
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я
 /
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н
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р

-
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ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 



  

 

 

1 

Общие положения кримина-

листической техники 

13 2 1 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

2 

Криминалистическая фото-

графия, видеозапись и голо-

графия 

12 2 1* 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

3 

Криминалистическое иссле-

дование следов 

12 2 1* 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

4 

Криминалистическое иссле-

дование ольфакторных (запа-

ховых) следов человека (одо-

рология) 
12 2 1* 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

5 

Криминалистическое ору-

жиеведение 

14 2 1* 0 11 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 



  

 

 

6 

Криминалистическое иссле-

дование документов 

15 2 1* 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

7 

Криминалистическая фоно-

скопия 

12 2 0 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация 

ПК- 

5, 13 

8 

Криминалистическая габито-

скопия 

11 1 0 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация 

ПК- 

5, 13 

9 

Криминалистическая регист-

рация 

15 1 0 0 14 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация 

ПК- 

5, 13 

 
Экзамен  2 0 0 4 0/32 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

ПК- 

5, 13 

 Итого 144 16 6 4 86/32   

 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем  

О
б

щ
ее
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о
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и
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о
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в
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П
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о
м
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у
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ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 



  

 

 

1 

Общие положения кримина-

листической техники 

14 1 0 0 13 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация 

ПК- 

5, 13 

2 

Криминалистическая фото-

графия, видеозапись и голо-

графия 

15 1 0 0 14 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация 

ПК- 

5, 13 

3 

Криминалистическое иссле-

дование следов 

13 1 0 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация 

ПК- 

5, 13 

4 

Криминалистическое иссле-

дование ольфакторных (запа-

ховых) следов человека (одо-

рология) 14 1 0 0 13 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация 

ПК- 

5, 13 

5 

Криминалистическое ору-

жиеведение 

13 0 1* 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

6 

Криминалистическое иссле-

дование документов 

13 0 1* 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

ПК- 

5, 13 



  

 

 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

7 

Криминалистическая фоно-

скопия 

14 0 2* 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

8 

Криминалистическая габито-

скопия 

17 0 1* 0 16 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

9 

Криминалистическая регист-

рация 

18 0 1* 0 17 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

 
Экзамен  13 0 0 4 0/9 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

ПК- 

5, 13 

 Итого 108 4 6 4 121/9   

 

Тематический план для заочной формы  

(ускоренное обучение) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем  

О
б
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ее
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о

 ч
ас

о
в
 

Контактная работа 

(часы), 
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й
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о
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. 



  

 

 

1 

Общие положения кримина-

листической техники 

11 1 1 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК- 

5, 13 

2 

Криминалистическая фото-

графия, видеозапись и голо-

графия 

13 1 1 0 11 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-5, 13 

3 

Криминалистическое иссле-

дование следов 

12 1 1 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-5, 13 

4 

Криминалистическое иссле-

дование ольфакторных (запа-

ховых) следов человека (одо-

рология) 
11 1 1 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-5, 13 

5 

Криминалистическое ору-

жиеведение 

11 0 1* 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-5, 13 



  

 

 

6 

Криминалистическое иссле-

дование документов 

10 0 1* 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-5, 13 

7 

Криминалистическая фоно-

скопия 

10 0 1* 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-5, 13 

8 

Криминалистическая габито-

скопия 

15 0 1* 0 14 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-5, 13 

9 

Криминалистическая регист-

рация 

13 0 0 0 13 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация 

ПК-5, 13 

 
Экзамен  13 0 0 4 0/9 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

ПК-5, 

13 

 Итого 108 4 8 4 119/9   

 

*-занятия, проводимые в интерактивной форме 

 



  

 

 

5.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общие положения криминалистической техники 

 

Понятие, система, задачи и назначение криминалистической техники. 

Правовые основания применения криминалистической техники. 

Правила применения технико-криминалистических средств. Технико-

криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений. Клас-

сификация технико-криминалистических средств. Средства и методы собирания 

следов преступлений при проведении следственных действий. Средства и методы 

экспертного исследования следов преступления и иных вещественных доказа-

тельств. Применение технико-криминалистических средств для решения иных кри-

миналистических задач. Перспективы развития средств и методов криминалистиче-

ской техники. 

 

Тема 2. Криминалистическая фотография, видеозапись и голография 

 

Понятие, система, значение криминалистической фотографии. Методы и виды 

запечатлевающей фотографии. Особенности фотосъемки при проведении отдельных 

следственных действий, оформление ее результатов. Судебно-исследовательская 

фотография. Вопросы, решаемые фототехнической экспертизой. 

Криминалистическая видеозапись. Применение видеозаписи при проведении 

следственных действий. Приемы съемки на месте происшествия. 

Голография в криминалистике. Голографическое моделирование. Голографи-

ческое профилирование следов. 

 

Тема 3. Криминалистическое исследование следов 

 

Общие положения трасологии. Классификация следов, их криминалистиче-

ское значение, правила обнаружения и изъятия. 

Следы человека (антропоскопия). Дактилоскопия. Собирание и исследование 

следов ног. Криминалистическое исследование следов зубов, губ и ногтей. Крими-

налистическое исследование следов одежды. Трасологическое исследование следов 

человека биологического происхождения. 

Механоскопия. Следы орудий взлома, инструментов, производственных меха-

низмов. Следы-предметы. Установление целого по частям. Следы транспортных 

средств. 

 

Тема 4. Криминалистическое исследование 

ольфакторных (запаховых) следов человека (одорология) 

 

Понятие и классификация одорологических объектов, запаховых следов. Ра-

бота с запаховыми следами. Работа с ольфакторными следами на месте происшест-

вия и отбор образцов для сравнительного исследования. Судебная экспертиза оль-

факторных следов человека. 



  

 

 

 

Тема 5. Криминалистическое оружиеведение 

 

Понятие криминалистического оружиеведения. Понятие и классификация 

оружия. 

Общие положения криминалистической баллистики. Классификация и ин-

формационное содержание баллистических объектов. Классификация и характери-

стики ручного огнестрельного оружия. Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие 

огнестрельного оружия и следов выстрела. Криминалистический анализ оружия и 

следов его действия (баллистическая экспертиза). Криминалистическое исследова-

ние холодного оружия и следов его применения. Криминалистическое исследование 

газового оружия и следов его применения. 

Общие положения криминалистической взрывотехники. Обнаружение, ос-

мотр, фиксация, изъятие и исследование взрывотехнических объектов. Взрывотех-

ническая экспертиза. 

 

Тема 6. Криминалистическое исследование документов 

 

Понятие, виды и задачи криминалистического исследования документов. 

Документы как объект криминалистического исследования: понятие и клас-

сификация. Исследование машинописных текстов. Исследование полиграфических 

материалов. Установление наличия и способа подделки документов. Восстановле-

ние нечитаемых записей, разорванных и сожженных документов. Технико-

криминалистическое исследование материалов документов. Назначение экспертизы 

по исследованию документов. 

Криминалистическое исследование письма и письменной речи. Криминали-

стическое исследование почерка. Понятие, классификация и информационное со-

держание признаков почерка. 

 

Тема 7. Криминалистическая фоноскопия 

 

Понятие и научно-методические основы криминалистической фоноскопии. 

Определение личных качеств человека по признакам устной речи. Автоматизиро-

ванные методы анализа устной речи. 

Особенности осмотра магнитных носителей с записями и подготовка материа-

лов для фоноскопической экспертизы. Задачи, разрешаемые фоноскопической экс-

пертизой. 

 

Тема 8. Криминалистическая габитоскопия 

 

Понятие криминалистической габитоскопии, предпосылки ее использования в 

раскрытии и расследовании преступлений. Система элементов и признаков внешне-

го облика человека. Отображения внешнего облика человека. Использование ин-

формации о внешнем облике в целях розыска и установления личности. Портретная 

экспертиза. Отождествление человека по генетическим признакам. 



  

 

 

 

Тема 9. Криминалистическая регистрация 

 

Понятие, содержание и правовые основы криминалистической регистрации. 

Виды учетов. Оперативно-справочные учеты. Криминалистические учеты органов 

внутренних дел. Экспертно-криминалистические учеты. Справочно-

вспомогательные учеты. Криминалистические информационные массивы междуна-

родных организаций. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного под-

хода предусматривает использование в учебном процессе контактной работы (тра-

диционных, активных и интерактивных форм обучения) в сочетании с внеаудитор-

ной работой студентов.  

По учебной дисциплине предусмотрено следующее учебно-методическое обес-

печение: 

1. Подготовка к лекции;  

2. Подготовка к занятиям в интерактивных  формах;  

3. Подготовка к семинарским (практическим) занятиям; 

4.Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

6.1 Содержание самостоятельной работы 

 

При самостоятельной подготовке  следует, опираясь на рекомендованную ли-

тературу по теме, изучить вопросы отведённые для этого в описании содержания 

каждой из тем. 

 

№ темы 

дисципл

ины 

Форма 

самостоятельной работы 

1-9 Рекомендуется самостоятельное изучение учебной и научной 

литературы, статистических материалов,  законодательства РФ.  

Самостоятельно изученные теоретические материалы 

предоставляются в виде рефератов, докладов, контрольных и 

научных работ, которые обсуждаются на практических занятиях 

Подготовка к сдаче экзамена 

 



  

 

 

При самостоятельной подготовке  следует, опираясь на рекомендованную ли-

тературу по теме, изучить вопросы, отведённые для этого в описании содержания 

каждой из тем. 

Показателем качества самостоятельной подготовки является возможность от-

ветить на контрольные вопросы по теме. 

 

6.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Цель заданий: систематизация студентами знаний по изучаемой теме; полу-

чение навыков подготовки выступлений перед аудиторией на семинарских заняти-

ях; развитие творческого подхода к решению нестандартных задач; формирование 

аналитического мышления при анализе различных позиций различных авторов по 

проблематике рассматриваемой темы;  

Содержание заданий: подготовка рядом студентов по индивидуальному за-

данию докладов и сообщений; конспектирование докладов выступающих на семи-

наре; анализ в ходе групповой дискуссии проблемных аспектов рассматриваемой 

тематики; приобретения навыков решения практических задач; составление пись-

менных ответов на контрольные вопросы, схем, таблиц; проверка полученных  зна-

ний с помощью тестов. 

Срок выполнения: определяет преподаватель 

Ориентировочный объем выполнения письменных заданий: индивиду-

альные доклады и сообщения должны быть по объему не менее трех страниц пе-

чатного текста; объем конспектов и письменных работ строго не регламентируется, 

но приветствует краткость и емкость изложения 

Практикум:  соответствующие настоящим  темам задания практикума, кото-

рые не были освящены и рассмотрены на лекциях и семинарах. 

Отчетность: письменные ответы на контрольные вопросы и задачи (не более 

1,5-3 страниц) 

Метод оценки: пятибальная 

 

Задания по теме: Общие положения криминалистической техники 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

Понятие, система, задачи и назначение криминалистической техники. 

Правовые основания применения криминалистической техники. 

Правила применения технико-криминалистических средств.  

Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования пре-

ступлений.  

Классификация технико-криминалистических средств.  

Средства и методы собирания следов преступлений при проведении следст-

венных действий.  

Средства и методы экспертного исследования следов преступления и иных 

вещественных доказательств.  



  

 

 

Применение технико-криминалистических средств для решения иных крими-

налистических задач.  

Перспективы развития средств и методов криминалистической техники. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

Срок выполнения:см.п.5.1. 

 

Задания по теме: Криминалистическая фотография, видеозапись и голография 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

Понятие, система, значение криминалистической фотографии.  

Методы и виды запечатлевающей фотографии.  

Особенности фотосъемки при проведении отдельных следственных действий, 

оформление ее результатов.  

Судебно-исследовательская фотография.  

Вопросы, решаемые фототехнической экспертизой. 

Криминалистическая видеозапись.  

Применение видеозаписи при проведении следственных действий.  

Приемы съемки на месте происшествия. 

Голография в криминалистике.  

Голографическое моделирование.  

Голографическое профилирование следов. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

Срок выполнения:см.п.5.1. 

Задания по теме: Криминалистическое исследование следов 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

Общие положения трасологии.  

Классификация следов, их криминалистическое значение, правила обнаруже-

ния и изъятия. 

Следы человека (антропоскопия).  

Дактилоскопия.  

Собирание и исследование следов ног.  

Криминалистическое исследование следов зубов, губ и ногтей.  



  

 

 

Криминалистическое исследование следов одежды.  

Трасологическое исследование следов человека биологического происхожде-

ния. 

Механоскопия.  

Следы орудий взлома, инструментов, производственных механизмов.  

Следы-предметы.  

Установление целого по частям.  

Следы транспортных средств. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

Срок выполнения:см.п.5.1. 

 

Задания по теме: Криминалистическое исследование 

ольфакторных (запаховых) следов человека (одорология) 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

Понятие и классификация одорологических объектов, запаховых следов. Ра-

бота с запаховыми следами.  

Работа с ольфакторными следами на месте происшествия и отбор образцов 

для сравнительного исследования.  

Судебная экспертиза ольфакторных следов человека. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

Срок выполнения:см.п.5.1. 

 

Задания по теме: Криминалистическое оружиеведение 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

Понятие криминалистического оружиеведения.  

Понятие и классификация оружия. 

Общие положения криминалистической баллистики.  

Классификация и информационное содержание баллистических объектов.  

Классификация и характеристики ручного огнестрельного оружия.  

Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие огнестрельного оружия и следов 

выстрела.  



  

 

 

Криминалистический анализ оружия и следов его действия (баллистическая 

экспертиза).  

Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его примене-

ния.  

Криминалистическое исследование газового оружия и следов его применения. 

Общие положения криминалистической взрывотехники.  

Обнаружение, осмотр, фиксация, изъятие и исследование взрывотехнических 

объектов.  

Взрывотехническая экспертиза. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

Срок выполнения:см.п.5.1. 

 

Задания по теме: Криминалистическое исследование документов 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

Понятие, виды и задачи криминалистического исследования документов. 

Документы как объект криминалистического исследования: понятие и клас-

сификация.  

Исследование машинописных текстов.  

Исследование полиграфических материалов.  

Установление наличия и способа подделки документов.  

Восстановление нечитаемых записей, разорванных и сожженных документов.  

Технико-криминалистическое исследование материалов документов.  

Назначение экспертизы по исследованию документов. 

Криминалистическое исследование письма и письменной речи.  

Криминалистическое исследование почерка.  

Понятие, классификация и информационное содержание признаков почерка. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

Срок выполнения:см.п.5.1. 

 

Задания по теме: Криминалистическая фоноскопия 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 



  

 

 

Понятие и научно-методические основы криминалистической фоноскопии.  

Определение личных качеств человека по признакам устной речи.  

Автоматизированные методы анализа устной речи. 

Особенности осмотра магнитных носителей с записями и подготовка материа-

лов для фоноскопической экспертизы.  

Задачи, разрешаемые фоноскопической экспертизой. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

Срок выполнения:см.п.5.1. 

 

Задания по теме: Криминалистическая габитоскопия 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

Понятие криминалистической габитоскопии, предпосылки ее использования в 

раскрытии и расследовании преступлений.  

Система элементов и признаков внешнего облика человека.  

Отображения внешнего облика человека.  

Использование информации о внешнем облике в целях розыска и установления 

личности.  

Портретная экспертиза.  

Отождествление человека по генетическим признакам. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

Срок выполнения:см.п.5.1. 

 

Задания по теме: Криминалистическая регистрация 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

Понятие, содержание и правовые основы криминалистической регистрации.  

Виды учетов.  

Оперативно-справочные учеты.  

Криминалистические учеты органов внутренних дел.  

Экспертно-криминалистические учеты.  

Справочно-вспомогательные учеты.  



  

 

 

Криминалистические информационные массивы международных организа-

ций. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

Срок выполнения:см.п.5.1. 

 

 

6.3 Глоссарий 

 

Определение и толкование приведенных в данном Глоссарии понятий 

является необходимой теоретической основной для надлежащего изложения и 

восприятия учебной дисциплины «Криминалистика». 

 

А 

Абсорбция (лат. absorbeo – поглощаю) – поглощение какого-либо вещества из 

окружающей среды всей массой поглощающего тела (абсорбента). Используется 

при применении различных методов экспертного исследования, в частности в одо-

рологии. 

 Автороведение (судебное) – раздел криминалистического исследования до-

кументов, содержащий общие принципиальные основы установления автора текста. 

Базируется на данных лингвистики, в том числе фразеологии, грамматики и других 

областей знаний о языке и письменной речи. Служит научной основой автороведче-

ской экспертизы. 

 Автороведческая экспертиза – вид криминалистической экспертизы, иссле-

дование документов (рукописных, машинописных, полиграфических и др.) для ус-

тановления автора текста. 

 Адгезия (лат. adhaesio – прилипание), сцепление поверхностей разнородных 

тел. В криминалистике учитывается, например, при выборе дактилоскопических по-

рошков для опыления невидимых и маловидимых следов рук. 

 Адсорбция (от лат. ad – на, при и sorbeo – поглощаю) – поглощение газов, па-

ров и жидкостей поверхностным слоем твёрдого тела (адсорбента) или жидкости. 

Используется для забора запаховых следов с места происшествия. 

 Антропометрия (от греч. anthropos – человек и metreo – измеряю) – система 

криминалистической (уголовной) регистрации преступников. Заключается в изме-

рении определенных частей тела регистрируемого с занесением результатов изме-

рений на специальную регистрационную карту. 

 

Б 

Баллистика (судебная) – отрасль криминалистической техники, система на-



  

 

 

учных положений и основанных  на них рекомендаций по наиболее рациональному 

и эффективному использованию разрабатываемых криминалистических средств, 

приемов и методов обнаружения, фиксации, изъятия и исследования огнестрельного 

оружия, боеприпасов к нему и следов их действия с целью установления истины по 

уголовному делу. 

Бертильон Альфонс (1853-1914) – один из пионеров криминалистики, дирек-

тор бюро идентификации Парижской полицейской префектуры. Автор антропомет-

рического метода криминалистической регистрации, системы описания признаков 

внешности человека – словесного портрета, методов опознавательной и метриче-

ской фотосъёмки. Первым ввёл термин «идентификация». 

Буринский Евгений Федорович (1849-1912) – «отец» судебно-

исследовательской фотографии, создатель первого судебно-экспертного учреждения 

в России – судебно-фотографической лаборатории при Санкт-Петербургском ок-

ружном суде. 

 

В 

 Вещественное доказательство – материальный след преступления или пре-

ступника. 

 Взрывотехническая экспертиза – разновидность инженерно-технической 

экспертизы, экспертное исследование взрывных устройств, взрывчатых веществ, 

следов взрыва. 

 Визирование – в судебной баллистике способ визуального или инструмен-

тального определения траектории полёта снаряда (пули). 

 Выводы эксперта – завершающая часть заключения эксперта, в которой со-

общаются установленные экспертом факты и содержатся ответы на поставленные 

следователем или судом вопросы.  

 

Г 

 Габитоскопия(от лат. habitus– внешний облик человека, и греч. skopeo – рас-

сматривать) – отрасль криминалистической техники, учение о внешнем облике че-

ловека, криминалистическое отождествление человека по признакам внешности. 

 Глазок (кольцо) – деталь папиллярного узора; разделение папиллярной ли-

нии на две, которые не более чем через 3 мм снова сливаются в одну. 

 Графология – (от греч. grapho – пишу и logos – ведение, знание) – учение об 

определении характера человека по почерку. 

 Гросс Ганс (1847-1915) – австрийский учёный, профессор университетов в 

Граце и Праге, основоположник западно-европейской криминалистики; основатель 

первого в мире криминалистического музея в Граце; один из пионеров криминаль-

ной психологии. 

 Групповая принадлежность – в экспертных исследованиях принадлежность 

объекта к определенной группе, однородному множеству. 



  

 

 

 

Д 

Дактилоскопия (от греч. daktylos – палец и skopeo - смотрю, рассматриваю) – 

раздел трасологии, изучающий свойства и характеристики папиллярных узоров ко-

жи человека, преимущественно пальцев рук, средства и методы их обнаружения, 

фиксации, изъятия и исследования в целях криминалистической регистрации и 

идентификации по следам, обнаруженным на месте происшествия. 

 Диагностика криминалистическая – диагностические экспертные исследо-

вания с целью установления природы, внутренней структуры, состава или состояния 

материального объекта. 

 Документ – материальный объект, на котором с помощью знаков, символов и 

других элементов естественного или искусственного языка зафиксированы сведения 

о фактах. Различают рукописные, машинописные, полиграфические документы,  

фонодокументы, фото- и видеодокументы и др. 

 Дорожка следов – (в трасологии) система следов ног человека, состоящая из 

нескольких последовательно расположенных отпечатков обуви или босых ног. Эле-

ментами дорожки следов служат линия направления движения, линия ходьбы, длина 

и ширина шага, угол разворота стопы. 

 

З 

 Заключение эксперта – процессуальный документ о проведенном эксперт-

ном исследовании. 

 Запаховый след – (в одорологии) – информация, переносимая при испарении 

от запахообразующих поверхностей на объекты вещной обстановки. 

 

И 

 Идентификационное поле – определенная система свойств вещи, являющая-

ся непосредственным объектом идентификации. 

 Идентификационный комплекс признаков – совокупность индивидуально-

определенных, устойчивых признаков, неповторимых (или обладающих редкой 

встречаемостью) по их соотношению, местоположению и другим особенностям в 

сравниваемых объектах. 

 Идентификационный период – временной интервал, позволяющий (с учетом 

устойчивости и изменяемости признаков отождествляемых объектов) осуществлять 

процесс идентификации. 

 Идентификационный признак – индивидуализирующий признак, присущий 

сравниваемым объектам и используемый в целях идентификации. 

 Идентификация криминалистическая – (позднелат. indentifico – отождеств-

ляю) – процесс установления тождества объекта или личности по совокупности об-

щих и частных признаков. 

 Идентифицируемый объект – объект, отождествление которого составляет 



  

 

 

задачу процесса идентификации. 

 Идентифицирующий объект – объект, с помощью которого решается задача 

идентификации. 

 

К 

Комиссионная экспертиза – исследование, проводимое несколькими экспер-

тами одной специальности. 

 Комплексная экспертиза – исследование, проводимое специалистами разных 

отраслей знаний. 

 Криминалистическая регистрация – отрасль криминалистической техники, 

представляющая собой систему научных положений и методик по регистрации, со-

средоточению и использованию информации об объектах, попадающих в сферу дея-

тельности правоохранительных органов при раскрытии, расследовании и предот-

вращении преступлений. Состоит из отдельных учетов. 

 Криминалистическая техника – раздел криминалистики; включает в себя 

систему научных положений и разрабатываемых на их основе технических средств, 

приёмов и методик, предназначенных для собирания, исследования и использования 

доказательств и иных мер раскрытия и предупреждения преступлений.  

 Криминалистический приём – наиболее рациональный и эффективный спо-

соб действия или наиболее целесообразная линия поведения при собирании, иссле-

довании, оценке и использовании доказательств. 

 

Л 

 Латентный след (в трасологии) – невидимый след, который не может быть 

непосредственно воспринят зрением. 

 

М 

 Масштабная фотосъёмка – фотосъёмка объектов с расположенным в одной 

плоскости с ними масштабом. Позволяет по фотоснимку определить действитель-

ные размеры запечатлённых объектов. 

 Мацерация кожи (лат. macero – размягчаю) – размягчение кожи под воздей-

ствием воды при длительном контакте с нею. 

 Место преступления – участок местности или помещение, где было совер-

шено преступление. 

 Место происшествия – участок местности или помещение, где были обнару-

жены следы события, требующего расследования. Может совпадать или не совпа-

дать с местом преступления. 

 Методы криминалистики – способы изучения, исследования, применяемые 

для познания предмета криминалистики и объектов реальной действительности. 

 Метрическая (измерительная) фотосъёмка на месте происшествия – фо-



  

 

 

тосъёмка с применением специальных технических средств или приспособлений, 

позволяющих определять по фотоснимку размеры предметов и расстояния между 

ними. 

 Механизм преступления – сложная динамическая система, определяющая 

содержание преступной деятельности. 

 Механоскопия – подраздел трасологии, изучающий следы орудий взлома, 

инструментов и производственных механизмов. 

 Микрообъекты (в трасологии) – невидимые или маловидимые невооружен-

ным глазом объекты, не превышающие во всех измерениях 2 мм. 

 Микроследы – следы, которые нельзя обнаружить без оптических  средств. 

 

Н 

 Нажим почерка (в почерковедении) – один из общих признаков почерка, вы-

ражающий интенсивность и размещение нажимов в процессе письма. 

 Наклон почерка – один из общих признаков почерка; зависит от направления 

сгибательных движений при выполнении прямолинейных элементов. 

 Нарезы (в огнестрельном оружии) - специальные канавки на внутренней по-

верхности канала ствола, выполненные по винтовой линии и служащие для прида-

ния снаряду (пуле) вращательного движения. 

 Наркотические средства – определенные вещества растительного или синте-

тического происхождения, лекарственные препараты, содержащие вещества, кото-

рые оказывают специфическое (стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, гал-

люциногенное) воздействие на центральную нервную систему. 

 Негативные обстоятельства – обстоятельства, факты, противоречащие здра-

вому смыслу, представлению об обычном ходе вещей в данной ситуации. 

 

О 

 Образцы для сравнительного исследования (в экспертных исследованиях) – 

материальные объекты, представляемые эксперту для сравнения с идентифицируе-

мыми или диагностируемыми объектами. 

 Одорология (судебная) – (от лат. odor – запах; греч. logos – учение) учение об 

использовании запахов с целью установления личности. 

 Описание – один из общенаучных методов исследования, заключающийся в 

указании признаков объекта. 

 Опознавательная (сигналетическая, приметоописательная) фотосъёмка – 

фотосъёмка людей и трупов по специально разработанным правилам в целях реги-

страции, розыска или идентификации (отождествления) личности. 

 Опознание – следственное действие, заключающееся в идентификации объек-

та по его мысленному образу, хранящемуся в памяти потерпевшего, свидетеля. 

 Осмотр места происшествия – неотложное следственное действие, состоя-



  

 

 

щее в непосредственном восприятии следователем (дознавателем) места происшест-

вия в целях изучения и фиксации обстановки, обнаружения, изъятия и исследования 

следов преступления и других вещественных доказательств, выдвижения и проверки 

следственных версий. 

П 

 Папиллярные линии – (лат. papilla – сосок) – детали кожного рельефа ла-

донной поверхности рук и подошвы стопы, представляющие собой валикообразные 

выступы кожи, разделённые углублениями – бороздками. 

 Папиллярный узор – узор, образуемый папиллярными линиями. Может быть 

дуговым, завитковым или петлевым. 

 Письмо – средство запечатления мысли. 

 Плёнка дактилоскопическая – двуслойная лента со светлой или тёмной под-

ложкой для копирования опыленных порошком потожировых следов рук. 

 Подделка документа – изготовление фальшивых документов, целиком ими-

тирующих подлинные (полная подделка), либо внесение изменений в подлинный 

документ (частичная подделка). 

 Портретная экспертиза – вид криминалистической экспертизы, предметом 

которой являются распознавание (диагностика) и установление тождества личности 

по портретным изображениям. 

 Потапов Сергей Михайлович (1873-1957) – один из основателей отечест-

венной криминалистики, инициатор создания теории криминалистической иденти-

фикации. 

 Почерковедение (судебное) – отрасль криминалистической техники, изу-

чающая закономерности почерка и процесса его исследования, средства и методы 

решения задач почерковедческой экспертизы. 

 Протокол – процессуальный документ, отражающий ход, содержание и ре-

зультат следственного действия. 

 Психотропные вещества – природные или синтетические вещества, оказы-

вающие влияние на психические функции человека. 

 

Р 

 Разгон почерка – один из общих признаков почерка, характеризуемый отно-

шением ширины письменных знаков к их высоте и расстоянию между ними. 

 Регистрация криминалистическая – система отдельных видов криминали-

стического учёта определённых объектов – носителей информации, используемая 

для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений (картотеки, коллек-

ции и др.). 

 Реквизиты документа – обязательные и официально установленные его со-

ставляющие. 

 Рекомендация криминалистическая – научно обоснованный и апробиро-

ванный следственной практикой совет (указание), касающийся выбора и примене-



  

 

 

ния технико-криминалистических средств, криминалистических приёмов и методик 

собирания, исследования, оценки и использования доказательств. 

 

С 

 Связность почерка (в почерковедении) – способность пишущего выполнять 

непрерывным движением большее или меньшее количество элементов письменных 

знаков без отрыва пишущего прибора от бумаги. 

 Следовоспринимающий объект – объект, служащий носителем следа. 

 Следообразующий объект – объект, признаки которого отобразились в следе. 

 Следственное действие – регламентируемый уголовно-процессуальным за-

коном вид познавательной деятельности, целью и содержанием которой является 

получение доказательств. 

 Следственный осмотр – собирательное понятие; состоит в непосредственном 

восприятии и анализе следователем (дознавателем) объекта осмотра (местности, 

жилища, предмета, документа, фонограммы, тела и одежды человека) с целью обна-

ружения следов преступления и фиксации всех обстоятельств, имеющих значение 

для дела. 

 Следы преступления – любые изменения среды, возникшие в результате со-

вершения в этой среде преступления. 

 Словесный портрет – система признаков криминалистического описания 

внешности человека. 

 Специальные знания – профессиональные знания в области науки, техники, 

искусства или ремесла, необходимые для решения вопросов, возникших при рассле-

довании и судебном рассмотрении уголовных дел. 

 Способ преступления – объединенная единым замыслом система действий по 

подготовке, совершению и сокрытию преступления (полноструктурный). Его эле-

ментами выступают соответственно подготовка, совершение и сокрытие преступле-

ния. 

 Способ совершения преступления – система действий по выполнению объ-

ективной стороны преступления (неполноструктурный). 

 Странгуляционная борозда (в судебной медицине) – след от давления петли 

на шею при повешении или удавлении петлёй. 

 Судебная видеозапись – дополнительное средство фиксации, позволяющее 

фиксировать объекты, явления в динамике. 

 Сходство – подобие сравниваемых объектов, близкое к равенству, но отли-

чающееся от тождества. 

 

Т 

 Тактический прием – наиболее целесообразный и эффективный способ дей-

ствия следователя в сложившейся следственной ситуации. 



  

 

 

 Трасология (от фр. trace – след и греч. logos – учение) – отрасль криминали-

стической техники, разрабатывающая средства и приёмы собирания и исследования 

следов-отображений для выяснения обстоятельств их возникновения, идентифика-

ции и установления групповой принадлежности образовавших их объектов, в целях 

расследования и предотвращения преступлений и розыска преступников. 

 

У 

 Унитарный патрон – патрон, в котором посредством гильзы соединены во-

едино пуля, заряд пороха и капсюль-воспламенитель. 

 Установление целого по частям – способ идентификации объекта, разделён-

ного на части в связи с событием преступления. 

 Устойчивый признак – признак, присущий объекту в течение всего или дос-

таточно длительного времени его существования и взаимодействия с другими объ-

ектами и определяющий длительность идентификационного периода. 

 

Ф 

 Флексорные линии (в дактилоскопии) – крупные складки на ладонях рук и в 

области межфаланговых сочленений на пальцах рук. 

 Фоноскопическая экспертиза – вид криминалистической экспертизы, иссле-

дующей магнитофонные записи для идентификации конкретного лица по голосу. 

 Фотография криминалистическая – отрасль криминалистической техники, 

разрабатывающая фотографические приёмы, средства и методы обнаружения, фик-

сации, исследования и демонстрации доказательств. 

 

Ш 

 Штанцмарка – отпечаток дульного среза ствола оружия при плотном контак-

те с поверхностью преграды. 

 Ширина шага (в трасологии) – кратчайшее расстояние между линиями, со-

единяющими одноимённые точки каблуков, следов левой и правой ног. 

 

Э 

 Экспертиза – исследование экспертом каких–либо материальных объектов с 

целью решения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техни-

ки, искусства и ремесел. 

 Эпидермис – верхний слой кожи (ладоней, пальцев рук). 



  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЕЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1 Методические рекомендации для студентов 

 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям, промежуточной и 

итоговой аттестации необходимо использовать лекционный материал, рекомендо-

ванные учебную и научно-периодическую литературу, научно-практические ком-

ментарии и материалы судебной практики. 

При подготовке к семинарским занятиям по понятийному аппарату студентом 

формируется портфолио. 

На семинаре проводится опрос (в форме докладов или коллоквиум) для про-

верки знаний. 

После заслушивания докладов проводятся дискуссии (диспуты) с целью фор-

мирования у обучающихся банка перцептивных гипотез по современной и актуаль-

ной проблематике. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических зна-

ний, которые обучающийся получает на лекциях, при изучении учебников и другой 

рекомендованной литературы, являясь формой промежуточного контроля знаний 

обучающихся. Семинарские и практические занятия развивают умение логически 

мыслить и применять полученные знания на практике. 

У каждого обучающегося должна быть отдельная тетрадь для подготовки к 

практическим занятиям, в которой следует делать записи, относящиеся к изучению 

литературы, законодательства, решению задач по данной теме. 

Практические занятие, как правило, начинается с изложения основных теоре-

тических положений, касающихся изучаемой темы. После этого решаются задачи и 

выполняются другие задания исходя из темы занятия. При этом главное для обу-

чающегося – не только  предложить то или иное решение анализируемой пробле-

мы, но и дать обстоятельную его аргументацию. 

Предлагаемая тематика докладов и сообщений является рекомендательной. 

Обучающийся по согласованию с преподавателем может выбрать иные вопросы 

(более узкие или широкие) в рамках изучаемой темы. 

При подготовке к практическим  занятиям обучающийся также должен само-

стоятельно отработать имеющиеся в учебно-методическом комплексе соответст-

вующие контрольные вопросы и тестовые задания по изучаемым темам. 

 

7.2. Планы семинарских и практических занятий 
 

№ темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Технологии проведения 

Трудоемкость в ча-

сах 

(очная форма/ очно-

заочная/заочная 

форма обучения) 

1 Общие положения криминалистической тех-

ники. Предмет криминалистической техни-
4/4/0 



  

 

 

ки, система и задачи. Субъекты применения 

криминалистической техники. 

Правовые основания применения кримина-

листической техники. Технико-

криминалистические средства и методы 

применения при обнаружении вещественных 

доказательств. Формы криминалистической 

фиксации. Классификация средств изъятия. 

Методы и средства, используемые для пред-

варительного и экспертного исследования 

вещественных доказательств. 

2 Криминалистическая фотография, видеоза-

пись и голография. Понятие криминалисти-

ческой фотографии, система и задачи. Мето-

ды запечатлевающей фотографии. Приемы 

съемки при фотографировании на месте 

происшествия. Вопросы, разрешаемые фото-

технической экспертизой. Порядок примене-

ния видеозаписи при производстве следст-

венных действий. 

Написание рефератов. Решение задач, тестов 

и их обсуждение.  

4/4/0 

3 Криминалистическое исследование следов. 

Понятие и задачи трасологии. Классифика-

ция следов в трасологии. Понятие дактило-

скопии. Классификация папиллярных узо-

ров. Порядок и способы изъятия следов ног 

и обуви. Криминалистическое значение сле-

дов зубов, губ и ногтей. Изъятие следов че-

ловека биологического происхождения. 

Понятие и собирание следов орудий и инст-

рументов. 

Написание рефератов. Решение задач, тестов 

и их обсуждение. 

4/4/0 

4 Криминалистическое исследование ольфак-

торных (запаховых) следов человека (одоро-

логия). Понятие и значение ольфакторных 

следов человека. Работа с ольфакторными 

следами на месте происшествия и отбор об-

разцов для сравнительного исследования. 

Задачи судебной экспертизы ольфакторных 

следов. 

Написание рефератов. Решение задач, тестов 

и их обсуждение. 

4/2/0 



  

 

 

5 Криминалистическое оружиеведение. Клас-

сификация оружия. Задачи криминалистиче-

ской баллистики. Признаки характерные для 

огнестрельного оружия. Следы выстрела на 

пулях, гильзах, преградах. Учет огнестрель-

ного орудия и боеприпасов. Классификация 

холодного и газового оружия. 

Написание рефератов. Решение задач, тестов 

и их обсуждение. 

4/2/1 

6 Криминалистическое исследование доку-

ментов. Понятие документов в криминали-

стике. Письмо и его криминалистические 

признаки. Почерк и его криминалистические 

признаки. Почерковедческая экспертиза. 

Частичная подделка документов, подписей, 

печатей и штампов. 

Написание рефератов. Решение задач, тестов 

и их обсуждение. Участие в дискуссии. 

4/2/1 

7 Криминалистическая фоноскопия. Понятие 

криминалистической фоноскопии. Иденти-

фикация человека по голосу. Фоноскопиче-

ская экспертиза. 

Написание рефератов. Решение задач, тестов 

и их обсуждение. 

4/2/2 

8 Криминалистическая габитоскопия. Поня-

тие, значение криминалистической габито-

скопии. Субъекты применения данных о 

внешности. Классификация признаков 

внешности человека. Способы фиксации 

признаков внешности человека. Судебная 

портретная экспертиза. 

Написание рефератов. Решение задач, тестов 

и их обсуждение. 

2/2/1 

9 Криминалистическая регистрация. Система 

криминалистической регистрации. Виды 

оперативно-справочных учетов. Виды кри-

миналистических учетов. Справочно-

вспомогательные учеты. 

Обсуждение законодательных и нормативно-

правовых актов. Выполнение контрольных 

заданий и обсуждение результатов. 

4/2/1 

Итого:  38/24/6 

 

  



  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Нормативно-правовые документы 
 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.  

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

№ 174-ФЗ. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г.    

№ 1-ФЗ. 

6. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 

7. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактило-

скопической регистрации в Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». 

9. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» 

10. Постановление Правительства РФ от 6 апреля 1999 г. № 386 «Об утверждении 

перечня должностей, на которых проходят службу граждане Российской Феде-

рации, подлежащие обязательной государственной дактилоскопической регист-

рации». 

11. Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производ-

ства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации». 

12. Приказ МВД России от 1 июня 1993 г. № 261 «О повышении эффективности 

экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних 

дел Российской Федерации». 

 

Основная литература 

 

13. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. Бегишева [и 

др.]; под редакцией В. А. Жбанкова. — М.: Российская таможенная академия, 

2018. — 496 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84851.html 

14. Криминалистика: учебник / Т. С. Волчецкая, Д. А. Влезько, Ю. П. Гармаев [и 

др.]; под редакцией В. Д. Зеленский, Г. М. Меретуков. — Санкт-Петербург: 

Юридический центр Пресс, 2015. — 704 c. // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77121.html 

15. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» / Т. В. Аверьянова, Д. И. Аминов, И. А. Архипова 

[и др.]; под редакцией А. И. Бастрыкин, А. Ф. Волынский, С. В. Дубровин. — 3-е 

http://www.iprbookshop.ru/84851.html
http://www.iprbookshop.ru/77121.html


  

 

 

изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 c. // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71179.html 

 

Дополнительная литература 

 

16. Адельханян, Р. А. Криминалистика. Курс лекций: учебное пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р. А. Адельха-

нян, Д. И. Аминов, П. В. Федотов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71096.html 

17. Практические вопросы судебных экспертиз: сборник статей / Т. Ф. Моисеева, Т. 

В. Аверьянова, А. Р. Белкин [и др.]. — М.: Российский государственный универ-

ситет правосудия, 2017. — 136 c. // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65847.html 

18. Григорович, В. Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая техни-

ка: курс лекций / В. Л. Григорович. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 

304 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html 

19. Каминский, М. К. Курс лекций по криминалистике для бакалавров: учебное по-

собие / М. К. Каминский, А. М. Каминский. — Ижевск: Регулярная и хаотиче-

ская динамика, Институт компьютерных исследований, 2015. — 332 c. // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69357.html 

20. Корж, П. А. Криминалистика: практикум / П. А. Корж. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 60 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/71565.html 

21. Криминалистика: сборник задач / составители Н. Б. Нечаева. — Ставрополь: Се-

веро-Кавказский федеральный университет, 2015. — 82 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62948.html 

22. Практикум по дисциплине «Криминалистика» / Н. Д. Ратникова, А. Г. Мусеибов, 

М. А. Асташов, Н. А. Хузина. — Воронеж: Воронежский Государственный Аг-

рарный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 100 c. // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72733.html 

23. Предварительное следствие: учебник для курсантов и слушателей образователь-

ных учреждений высшего профессионального образования МВД России по спе-

циальности «Юриспруденция» / Е. Н. Арестова, В. В. Артёмова, В. И. Батюк [и 

др.]; под редакцией М. В. Мешков. — 2-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

783 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71108.html 

24. Стацура, А. Г. Криминалистика: тестовые задания для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. Г. Стацура. — 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 

http://www.iprbookshop.ru/71179.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/65847.html
http://www.iprbookshop.ru/28156.html
http://www.iprbookshop.ru/69357.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/62948.html
http://www.iprbookshop.ru/72733.html
http://www.iprbookshop.ru/71108.html


  

 

 

61 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

25. Чепурнов, А. А. Криминалистика: учебно-практическое пособие / А. А. Чепур-

нов. — М.: Евразийский открытый институт, 2012. — 88 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/14640.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1 Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

2 Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

3 Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

5 Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

6 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

7 http:// www.kodeks.ru/ (Справочно-правовая система «Кодекс») 

8 http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСЧТЕМ 

 

1 Справочная правовая система «Консультант-Плюс» 

2 Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

3 Работа на компьютере проводится с использованием лицензионных версий опера-

ционной системы MicrosoftWindowsXPProf. 

4 Индивидуальные задания выполняются студентами с использованием лицензион-

ного программного обеспечения MSOffice. 

5 Информационно-коммуникационные технологии (использование Интернета для 

выполнения индивидуальных заданий, подготовка презентаций в Power-Point по 

материалам изучаемой темы) 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИ-

МОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1) Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью, 

учебно-наглядными пособиями и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории (видеопроекционное 

http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/14640.html
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


  

 

 

оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства звуко-

воспроизведения, экран); 

2) для проведения занятий лекционного типа предусмотрены учебно-

наглядные пособия; 

3) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализи-

рованной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета.  

4) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные ком-

пьютерами с доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной 

системе «IPRbooks», а также с доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета; 

5) кабинет (лаборатория) криминалистики; 

6) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

7) Криминалистические полигоны «Жилая комната», «Магазин». 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Практические вопросы 

криминалистической техники» и входит в состав образовательной программы. Фонд 

оценочных средств предназначен для проверки качества освоения компетенций, за-

явленных в программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание про-

межуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультиро-

вания студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основными 

формами текущего контроля знаний с применением интерактивных оценочных 

средств являются: 

  обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 

контрольных вопросов; 

  решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулиро-

вать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения; 

  выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов; 

  участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины;   

  написание рефератов; 

  обсуждение законодательных, правовых и нормативных актов. 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и 

задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части  и в заключительной части занятия.  



  

 

 

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического 

занятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного 

материала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для 

которых контроль СРС организуется перед зачетно-экзаменационной сессией). 

Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных занятий и учитывается при 

аттестации студентов по дисциплине  в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме семестровой 

аттестации (сдача экзамена) – для студентов всех форм обучения.  
 

Компетенции/  

этапы 

Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ПК-5 - способ-

ностью при-

менять нор-

мативные 

правовые ак-

ты, реализо-

вывать нормы 

материально-

го и процессу-

ального права 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

 

Административ-

ное право 

 

Гражданское 

право 

 

Трудовое право 

 

Уголовное право 

 

 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Уголовный процесс 

Земельное право 

Финансовое право 

Семейное право 

Адвокатура 

Производство предваритель-

ного следствия 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Международное частное 

право 

Криминалистика 

Практические вопросы 

криминалистической 

техники/Суд присяж-

ных 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части подго-

товки к сдаче государст-

венного экзамена) 

ПК-13 - спо-

собностью 

правильно и 

полно отра-

жать резуль-

таты профес-

сиональной 

деятельности 

Правоохрани-

тельные органы 

 

 

Уголовное право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Предпринимательское право 

Тактика проведения осмотра 

места происшествия и допро-

са 

Практика по получению 

Методика расследования 

отдельных видов пре-

ступлений 

Практические вопросы 

криминалистической 

техники 

Практика по получению 

профессиональных уме-



  

 

 

в юридиче-

ской и иной 

документации 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части подго-

товки к сдаче государст-

венного экзамена) 

 

12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Экзамен проводится по билетам, включающим три вопроса или два вопроса и 

практическое задание (задача). 

Критерии оценки знаний при экзамене: 

«отлично» - глубоко и прочно усвоен весь программный материал; последовательно 

и юридически точно построена речь; теория увязывается с деятельно-

стью органов внутренних дел; отсутствуют затруднения с ответами на 

дополнительные или уточняющие вопросы; 

«хорошо» - усвоен весь программный материал; в речи имеются незначительные не-

точности; правильно применены теоретические знания; на большинство 

дополнительных или уточняющих вопросов дан ответ; 

«удовлетворительно» - усвоена основная часть программного материала; речь не со-

держит «деталей»; недостаточно-правильные формулировки; затрудне-

ния в выполнении практических заданий; на большинство дополнитель-

ных или уточняющих вопросов испытываются затруднения в ответе; 

«неудовлетворительно» - не усвоена значительная часть программного материала; 

ответ содержит существенные ошибки; затруднения в выполнении прак-

тических заданий, в формулировании основных дефиниций по курсу. 

 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируе-

мым результатам обучения и критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

Удовлетвори-

тельно/зачтено 
Хорошо/зачтено Отлично/зачтено 

Компетенция 

ПК-5 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  Умеет:  Умеет:   



  

 

 

- слабо излагать и 

анализировать ус-

военные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, обла-

дает только зна-

ниями по лекции 

без основной лите-

ратуры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 

Компетенция 

ПК-13 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать ус-

военные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, обла-

дает только зна-

ниями по лекции 

без основной лите-

ратуры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 

 
Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в пределах 

данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 



  

 

 

ПК-5 тестирование, доклад, выполнение заданий, решение задач 
ПК-13 выполнение заданий, решение задач 

 

12.2.1 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Оценочное средство – тестирование (если предусмолтрено) 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; тема доклада раскрыта 

полностью; полнота, логичность, научность изложения, сде-

лан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему, полно и логично изложена собственная пози-

ция, сформулированы обоснованные выводы, даны полные 

ответы на дополнительные, уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации;   основные требования к 

докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В ча-

стности, имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях, присут-

ствуют неточности, затруднения в ответах на дополнитель-

ные, уточняющие вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к докла-

дам. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на допол-

нительные, уточняющие вопросы, представлены необосно-

ванные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемые проблемы, 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к со-

держанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объ-



  

 

 

ёму работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последователь-

ность, недостаточно полно обоснована актуальность темы и 

т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требова-

ний к содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небреж-

ность в оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  (если предусмолтрено) 

Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 



  

 

 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся де-

монстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и уме-

ния в ходе выполнения заданий разного уровня сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в употреб-

лении терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

небольшие затруднения при выполнении заданий повышен-

ного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в употребле-

нии терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

значительные затруднения при выполнении заданий среднего 

и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа  (если предусмолтрено) 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует свобод-

ное владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения в ходе выполнения 

заданий разного характера и уровня сложности, демонстриру-

ет необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, обучаю-

щийся испытывает небольшие затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении зада-

ний разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

                                           
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, вопросы 

для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены соответствующими пока-

зателями. 



  

 

 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – решение задач  (если предусмолтрено) 

Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся демонстрирует свободное осознанное владение 

терминологией, учебным материалом, уверенно применяет 

полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся допускает небольшие неточности в формули-

ровках, ошибки в применении норм права, которые сам же 

исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  

удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, не-

полный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материа-

лом, в применении полученных знаний и умений. 

неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 

 

Оценочное средство – круглый стол (если предусмолтрено) 

оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критиче-

ского восприятия информации; материал изложен грамотно, в 

определенной логической последовательности, точно исполь-

зуется терминология; показано умение иллюстрировать тео-

ретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; проде-

монстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 



  

 

 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна – две неточ-

ности при освещении второстепенных вопросов. 

хорошо участие в круглом столе удовлетворяет в основном требова-

ниям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 

усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; допущены один – два не-

дочета в формировании навыков публичной речи, аргумента-

ции, ведения дискуссии и полемики, критического воспри-

ятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание мате-

риала, но показано общее понимание вопроса и продемонст-

рированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; имелись затруднения или допущены ошибки в оп-

ределении понятий, использовании терминологии, исправ-

ленные после нескольких наводящих вопросов; при неполном 

знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, учащий-

ся не может применить теорию в новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; обна-

ружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в опре-

делении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не 

сформированы компетенции, умения и навыки публичной ре-

чи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критиче-

ского восприятия информации 

 

12.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для текущего и промежу-

точного контроля успеваемости приведены ниже. 

 

Материалы текущего контроля 

Тематика рефератов 

Темы нацелены на текущий контроль процесса освоения компетенций: 

ПК-5, ПК-13 

 

1. История развития криминалистического учения. 

2. Роль криминалистики в оптимизации деятельности органов внутренних дел 

по обнаружению,  раскрытию, расследованию и предупреждению преступле-

ний на современном этапе. 



  

 

 

3. Использование в криминалистике и практической деятельности общенауч-

ных, естественнонаучных и иных методов познания. Специальные методы 

криминалистики. 

4. Криминалистическая идентификация как процесс криминалистического ис-

следования. 

5. Диагностические и идентификационные исследования. Их взаимосвязь и раз-

личие. 

6. Роль диагностических и идентификационных признаков в исследовании ма-

териальных следов преступлений. 

7. Комплекты научно-технических средств, применяемые в работе специалиста-

криминалиста. 

8. Технические средства и методы, применяемые для исследования веществен-

ных доказательств. 

9. Научные основы трасологии. 

10. Понятие следа в криминалистике. Классификация следов. 

11. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов. 

12. Способы выявления, фиксации и изъятия следов пальцев  

13. Следы рук и их информационное значение. 

14. Использование запаховых следов в процессе раскрытия и расследования пре-

ступлений. 

15. Использование методики "словесного портрета" в оперативно-розыскной и 

следственной практике. 

16. Возможности и методы экспертного отождествления личности по признакам 

внешности. 

17. Следы близкого выстрела и их криминалистическое значение. 

18. Определение дистанции выстрела и местонахождения стрелявшего. 

19. Механизм образования следов и определение модели оружия по следам на 

пулях и гильзах. 

20. Проблемы классификации холодного оружия.  

21. Приемы и технические средства следственного осмотра документов. 

22. Научные основы идентификации личности по почерку.  

23. Возможности автороведческой экспертизы. 

24. Понятие, научные, правовые и организационные основы криминалистиче-

ских учетов 

25. Значение криминалистических учетов в раскрытии и расследовании преступ-

лений. 

26. Связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики. 

27. Научные, правовые и нравственные основы криминалистической  тактики. 

28. Классификация тактических приемов и рекомендаций, критерии их допусти-

мости. 

29. Понятие и виды тактических решений. 

30. Виды планирования, применяемые при расследовании  преступлений. 

31. Взаимодействие следователя со специалистом-криминалистом и экспертом. 

32. Общие положения тактики следственного осмотра. 

33. Понятие и значение негативных обстоятельств. 



  

 

 

34. Участие специалиста-криминалиста и других специалистов в подготовке, 

проведении  и  фиксации хода и результатов осмотра места происшествия. 

35. Тактические особенности отдельных видов следственного осмотра:  трупа, 

предметов и документов, помещений и участков местности,  транспортных 

средств,  животных и их трупов,  водоемов. 

36. Освидетельствование как особый вид следственного осмотра. 

37. Проблемы использования полиграфа при допросе. 

38. Тактика установление психологического контакта  с допрашиваемым. 

39. Особенности тактики допроса обвиняемого с участием защитника. 

40. Тактические приемы допроса, основанные на “следственной хитрости”. 

41. Особенности допроса подозреваемых и обвиняемых по групповым делам. 

42. Тактика предъявления для опознания по функциональным признакам. 

43. Тактика предъявления для опознания по фотографии. 

44. Особенности предъявления для опознания помещений и участков местности. 

45. Предъявление для опознания животных, транспортных средств. 

46. Проблема повторного предъявления для опознания. 

47. Тактика обыска по групповым делам. 

48. Тактические приемы поиска тайников. 

49. Использование фотосъемки и видеозаписи при производстве обыска. 

50. Использование помощи специалистов при производстве обыска. 

51. Следственная реконструкция, как тактический прием следственного экспе-

римента. 

52. Принятие следователем решения о производстве следственного эксперимен-

та. 

53. Оценка результатов следственного эксперимента 

54. Отличие проверки показаний на месте от иных следственных действий. 

55. Виды проверки показаний на месте. 

56. Оценка результатов проверки показаний на месте. 

57. Отличие экспертизы от иных форм использования специальных познаний. 

58. Комплексная судебная экспертиза. 

59. Проблема классификации судебных экспертиз. 

60. Объект и предмет судебной экспертизы. 

61. Тактика получения образцов для сравнительного исследования 

62. Взаимодействие следователя с экспертом на различных стадиях расследова-

ния. 

63. Оценка следователем заключения эксперта. 

64. Место и роль криминалистической методики в системе криминалистики. 

65. Структура типовой криминалистической методики и ее практическое значе-

ние. 

66. Понятие и классификация следственных ситуаций. 

67. Особенности первоначального этапа расследования отдельных видов престу-

плений. 

68. Особенности расследования заказных убийств. 



  

 

 

69. Первоначальные следственные действия при расследовании уголовных дел, 

возбужденных в связи с исчезновением человека при обстоятельствах, свиде-

тельствующих о его убийстве. 

70. Особенности возбуждения уголовного дела по делам об изнасилованиях. 

71. Особенности начального этапа расследования уничтожения или повреждения 

имущества путем взрыва. 

72. Особенности начального этапа расследования квартирных краж. 

73. Типичные экспертизы, назначаемые при расследовании дел о дорожно-

транспортных преступлениях. 

74. Типичные экспертизы, назначаемые при расследовании дел о поджогах и 

преступном нарушении правил противопожарной безопасности. 

75. Криминалистическая характеристика мошенничества.  

76. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничества.  

77. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.  

78. Начальный этап расследования мошенничества.  

 

Перечень контрольных вопросов   

для самостоятельной работы 

Вопросы нацелены на текущий контроль процесса освоения компетенций: 

ПК-5, ПК-13 

 

1. Понятие и предмет отечественной криминалистики. 

2. Система курса отечественной криминалистики. 

3. Задачи отечественной криминалистики. 

4. Понятие и классификация методов отечественной криминалистики. 

5. Связь криминалистики с другими науками. 

6. Понятие и научные основы криминалистической идентификации. 

7. Задачи криминалистической идентификации. 

8. Свойства и признаки объектов криминалистической идентификации. 

9. Классификация объектов криминалистической идентификации. 

10. Классификация идентификационных признаков. 

11. Виды криминалистической идентификации. 

12. Возможности идентификации человека. 

13. Методика исследования объектов криминалистической  идентификации. 

14. Понятие криминалистической диагностики. 

15. Задачи криминалистической диагностики. 

16. Понятие и система криминалистической техники как раздела науки 

криминалистики. 

17. Субъекты применения технико-криминалистических средств и методов. 

18. Формы применения технико-криминалистических средств и методов. 

19. Условия допустимости применения технико-криминалистических 

средств и методов. 

20. Применение специальных познаний по криминалистической технике в 

раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений. 

21. Классификация средств криминалистической техники. 



  

 

 

22. Понятие трасологии и виды материальных следов. 

23. Понятие,  механизм образования и классификация следов-отображений. 

24. Свойства папиллярных узоров и их криминалистическое значение. 

25. Классификация папиллярных узоров и ее криминалистическое значение. 

26. Виды следов рук и способы их обнаружения. 

27. Признаки, указывающие какой рукой и какими пальцами оставлены 

следы. Криминалистическое значение решения этого вопроса. 

28. Правила направления материалов на дактилоскопическую экспертизу. 

Методика исследования. 

29. Криминалистическое значение следов рук человека. Возможности их 

использования  в  расследовании  преступлений и в розыске преступника. 

30. Виды следов орудий взлома и инструментов. Механизм их образования. 

31. Правила направления материалов на экспертизу следов орудий взлома и 

инструментов. Методика исследования. 

32. Вопросы, разрешаемые при следственном осмотре и исследовании зам-

ков. 

33. Криминалистическое значение следов орудий взлома и инструментов. 

34. Виды следов ног и способы их фиксации. 

35. Правила направления материалов на экспертизу следов ног. Методика 

исследования. 

36. Криминалистическое значение следов ног и обуви человека. 

37. Виды следов транспортных средств и способы их фиксации. 

38. Криминалистическое значение следов автомобиля. 

39. Криминалистическое значение следов зубов. Правила направления ма-

териалов на экспертизу зубов. 

40. Виды следов зубов и способы их фиксации. 

41. Криминалистическое  значение  микроследов для раскрытия преступле-

ний и розыска преступников. Способы их обнаружения и фиксации. 

42. Понятие и система судебной баллистики. 

43. Основные вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом 

исследовании боеприпасов. 

44. Основные вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом 

исследовании огнестрельного оружия. 

45. Явления, происходящие внутри канала ствола, как основа образования     

основных и дополнительных следов выстрела. 

46. Механизм образования следов огнестрельного оружия на  гильзах. 

47. Основные вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом 

исследовании стреляных гильз. 

48. Механизм образования следов огнестрельного оружия на пулях. 

49. Основные вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом 

исследовании стреляных пуль. 

50. Механизм образования огнестрельных повреждений. Их классификация 

и     криминалистическое значение. 



  

 

 

51. Механизм образования дополнительных следов выстрела. Их классифи-

кация и криминалистическое значение. 

52. Способы определения места, откуда производился выстрел, по следам     

выстрела. 

53. Правила фиксации следов применения огнестрельного оружия. 

54. Правила представления материалов на судебно-баллистическую экспер-

тизу с целью отождествления огнестрельного оружия по следам на пулях и гиль-

зах. Методика исследования. 

55. Понятие и классификация холодного и метательного оружия. 

56. Основные вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом 

исследовании холодного оружия. 

57. Понятие внешних признаков человека, их классификация и криминали-

стическое значение. 

58. Правила описания внешности человека по системе словесного портрета. 

59. Последовательность описания частей тела человека по методу словесно-

го портрета. 

60. Полнота  описания внешности человека. 

61. Понятие особых и броских примет. 

62. Определение размера, формы и положения частей тела человека. 

63. Источники информации о внешних признаках человека и методы ее 

фиксации. 

64. Правила представления материалов для производства судебно-

портретной экспертизы. 

65. Вопросы,  разрешаемые при производстве судебно-портретной экспер-

тизы. 

66. Методика исследования изображений на фотокарточках с целью иден-

тификации по ним личности. 

67. Правила опознавательной съемки живых лиц и трупов. 

68. Понятие субъективных портретов и их значение в раскрытии преступле-

ний и розыске преступников. 

69. Методика собирания информации о внешних признаках неизвестных 

лиц,     скрывшихся с мест происшествий. 

70. Виды субъективных портретов и техника их изготовления. 

71. Понятие и классификация документов. 

72. Понятие и система криминалистического исследования документов как 

раздела криминалистической техники. 

73. Формирование почерка и научные основы отождествления личности по 

рукописи. 

74. Понятие и система признаков письма. 

75. Понятие признаков письменной речи. Их система и криминалистическое 

значение. 

76. Понятие общих признаков почерка. Их система и криминалистическое 

значение. 

77. Характеристика степени выработанности и структурной сложности 

движений при изучении общих признаков почерка. 



  

 

 

78. Характеристика формы, направления движений и наклона знаков при 

изучении общих признаков почерка. 

79. Характеристика размера, разгона, степени связности движений при изу-

чении общих признаков почерка. 

80. Характеристика топографических признаков при изучении общих при-

знаков почерка. 

81. Понятие частных признаков почерка. Их система и криминалистическое 

значение. 

82. Характеристика формы, направления и протяженности движений при 

изучении частных признаков почерка. 

83. Характеристика количества движений, вида соединения, последователь-

ности выполнения движений при изучении частных признаков почерка. 

84. Характеристика размещений движений при изучении частных призна-

ков почерка. 

85. Возможности розыска авторов и исполнителей документов. 

86. Подготовка материалов для направления на судебно-почерковедческую 

экспертизу рукописных текстов. Методика исследования. 

87. Подготовка материалов для направления на судебно-почерковедческую 

экспертизу подписей. Методика исследования. 

88. Общие признаки пишущей машины, отобразившиеся в тексте, и их 

классификация. 

89. Вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом исследова-

нии машинописных текстов. 

90. Частные признаки пишущей машины, отображающиеся в тексте, и их 

классификация. 

91. Правила представления материалов на экспертизу при исследовании 

машинописных текстов. Методика исследования. 

92. Понятие и виды подделки документов. 

93. Способы и признаки подделки бланков. 

94. Способы и признаки подделки оттисков печатей и штампов. 

95. Способы и признаки технической подделки подписей. 

96. Признаки дописки и исправлений в документах. Криминалистические 

средства и приемы их выявления. 

97. Признаки удаления текста путем подчистки. Криминалистические сред-

ства и приемы их выявления. 

98. Признаки удаления текста путем травления. Криминалистические сред-

ства и приемы их выявления. 

99. Признаки замены фотокарточки и вклейки участка в документе.  

100. Криминалистические средства и приемы выявления трудночитаемых 

текстов в документах. 

101. Правила представления материалов на судебно-техническую эксперти-

зу документов. 

102. Возможности использования криминалистической документологии для 

организации учетов. 

103. Понятие криминалистической одорологии. 



  

 

 

104. Механизм образования запаховых следов, их классификация.  

105. Способы обнаружения, фиксации и консервирования запаховых сле-

дов. 

106. Подготовка материалов и производство экспертизы запаховых следов.  

107. Возможности экспертизы запаховых следов.  

108. Оценка заключения экспертизы запаховых следов. 

109. Понятие криминалистических учетов. 

110. Объекты криминалистических учетов. 

111. Способы фиксации информации об объектах учетов. 

112. Формы учетов. 

113. Система учетов ОВД. 

114. Понятие и содержание криминалистической тактики. 

115. Содержание общих положений криминалистической тактики. 

116. Источники криминалистической тактики. 

117. Место криминалистической тактики в системе науки криминалистики 

и взаимосвязь с другими разделами. 

118. Взаимосвязь криминалистической тактики с другими науками. 

119. Понятие и классификация версий. 

120. Логические приемы построения версий 

121. Правила построения и проверки версий. 

122. Понятие и сущность виды планирования. 

123. Виды планов. 

124. Принципы планирования. 

125. Элементы планирования расследования по уголовному делу и отдель-

ного следственного действия. 

126. Общие положения тактики отдельных следственных действий. 

127. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. 

128. Принципы допустимости тактического приема. 

129. Тактические и оперативно-тактические комбинации (операции). 

130. Тенденции развития криминалистической тактики. 

131. Понятие и сущность следственного осмотра. 

132. Виды следственного осмотра. 

133. Общие положения тактики следственного осмотра. 

134. Основные частные задачи осмотра места происшествия. 

135. Этапы и стадии осмотра места происшествия. 

136. Действия следователя в ходе подготовительного этапа осмотра места 

происшествия. 

137. Действия следователя в ходе рабочего (исследовательского) этапа ос-

мотра места происшествия. 

138. Способы фиксации хода и результатов осмотра места происшествия. 

139. Тактика осмотра трупа на месте его обнаружения. 

140. Тактика осмотра предметов. 

141. Тактика осмотра документов. 

142. Тактика осмотра животных и их трупов. 

143. Тактика освидетельствования. 



  

 

 

144. Понятие и сущность допроса. 

145. Виды допроса. 

146. Подготовка к проведению допроса. 

147. Стадии первоначального допроса. 

148. Тактические приемы допроса в условиях бесконфликтной ситуации. 

149. Тактические приемы допроса в условиях конфликтной ситуации. 

150. Основные приемы установления психологического контакта с допра-

шиваемым (при допросе в конфликтной ситуации). 

151. Фиксация хода и результатов допроса. 

152. Тактика очной ставки. 

153. Понятие и сущность предъявления для опознания. 

154. Виды предъявления для опознания. 

155. Подготовка к предъявлению для опознания. 

156. Участники предъявления для опознания. 

157. Тактика предъявления для опознания человека. 

158. Предъявление для опознания объектов по их фотоизображениям. 

159. Особенности предъявления для опознания трупа. 

160. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. 

161. Понятие и сущность обыска и выемки. 

162. Задачи обыска и выемки. 

163. Виды обыска. 

164. Подготовка к проведению обыска. 

165. Общие положения тактики производства обыска и выемки. 

166. Порядок действий при обыске помещений. 

167. Методы обыска. 

168. Тактические приемы проведения иных видов обыска. 

169. Порядок проведения выемки. 

170. Особый порядок производства обыска и выемки. 

171. Фиксация хода и результатов обыска и выемки. 

172. Понятие и сущность следственного эксперимента. 

173. Цели следственного эксперимента. 

174. Виды следственного эксперимента. 

175. Участники следственного эксперимента. 

176. Подготовка к следственному эксперименту. 

177. Виды реконструкции, используемой при производстве следственного 

эксперимента. 

178. Тактические приемы проведения следственного эксперимента. 

179. Оценка результатов следственного эксперимента. 

180. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. 

181. Понятие и сущность проверки показаний на месте. 

182. Цели проверки показаний на месте. 

183. Подготовка к проверке показаний на месте. 

184. Тактика проверки показаний на месте. 

185. Порядок проверки показаний нескольких лиц по одному и тому же де-

лу. 



  

 

 

186. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. 

187. Понятие и сущность судебной экспертизы. 

188. Виды судебной экспертизы. 

189. Традиционные виды криминалистических экспертиз. 

190. Подготовка к назначению судебной экспертизы. 

191. Назначение судебной экспертизы и ее производство. 

192. Стадии экспертного исследования. 

193. Заключение эксперта.  

194. Оценка заключения эксперта. 

195. Система экспертных учреждений России. 

196. Виды образцов для сравнительного исследования. 

197. Условия доброкачественности образцов. 

198. Подготовка к получению экспериментальных образцов для сравни-

тельного исследования. 

199. Тактика получения образцов для сравнительного исследования. 

200. Фиксация хода и результатов получения образцов для сравнительного 

исследования. 

201. Понятие и структура методики расследования отдельных видов пре-

ступлений. 

202. Источники методики расследования отдельных видов преступлений. 

203. Общие положения методики расследования как части науки кримина-

листики. 

204. Понятие и сущность криминалистической характеристики преступле-

ний. 

205. Содержание типовой криминалистической характеристики вида или 

группы преступлений. 

206. Понятие и содержание следственной ситуации. 

207. Классификация следственных ситуаций. 

208. Этапы расследования преступлений и их содержание. 

209. Структура и содержание методик расследования конкретных видов 

преступлений. 

210. Криминалистическая характеристика убийств. 

211. Особенности возбуждения уголовного дела.  

212. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

213. Типичные ситуации первоначального этапа расследования  убийств. 

214. Первоначальные следственные действия по делам об обнаружении 

трупа с признаками насильственной смерти. 

215. Первоначальные действия следователя  при расследовании по делам, 

возбужденным по заявлениям об исчезновении человека. 

216. Вопросы, разрешаемые при осмотре места происшествия. 

217. Наиболее характерные экспертизы. 

218. Примерный перечень вопросов, разрешаемых судебно-медицинской 

экспертизой трупа. 

219. Примерный перечень вопросов, разрешаемых судебно-медицинской 

экспертизой вещественных доказательств. 



  

 

 

220. Тактика первоначальных следственных действий по делам об убийст-

вах. 

221. Тактика последующих следственных действий по делам об убийствах. 

222. Криминалистическая характеристика изнасилований. 

223. Особенности возбуждения уголовного дела.  

224. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

225. Способы преодоления сопротивления потерпевшей. 

226. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и програм-

ма действий следователя. 

227. Типичные общие версии. 

228. Экспертизы по делам об изнасиловании. 

229. Примерный перечень вопросов, разрешаемых судебно-медицинской 

экспертизой потерпевшей. 

230. Примерный перечень вопросов, разрешаемых судебно-медицинской 

экспертизой вещественных доказательств. 

231. Последующие следственные действия. 

232. Криминалистическая характеристика краж чужого имущества. 

233. Особенности возбуждения уголовного дела.  

234. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

235. Основные способы совершения краж чужого имущества. 

236. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и програм-

ма действий следователя. 

237. Признаки инсценировки кражи чужого имущества. 

238. Наиболее характерные экспертизы по делам о кражах чужого имуще-

ства. 

239. Примерный перечень вопросов, разрешаемых наиболее характерными 

экспертизами по данной категории дел. 

240. Последующие следственные действия. 

241. Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей. 

242. Особенности возбуждения уголовного дела.  

243. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

244. Основные способы совершения грабежей и разбойных нападений. 

245. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и програм-

ма действий следователя. 

246. Наиболее характерные экспертизы. 

247. Примерный перечень вопросов, разрешаемых судебно-медицинской 

экспертизой по данной категории дел. 

248. Последующие следственные действия. 

249. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с по-

жарами.  

250. Особенности возбуждения уголовного дела.  

251. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

252. Типичные версии о причине пожара.  

253. Основные виды взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

254. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и програм-



  

 

 

ма действий следователя. 

255. Признаки очага пожара, выявляемые при осмотре места происшествия. 

256. Наиболее характерные экспертизы.  

257. Примерный перечень вопросов, разрешаемых пожарно-технической 

экспертизой. 

258. Примерный перечень вопросов, разрешаемых взрывотехнической экс-

пертизой по данной категории дел. 

259. Последующие следственные действия. 

260. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с на-

рушением дорожного движения. 

261. Виды дорожно-транспортных происшествий. 

262. Особенности возбуждения уголовного дела. 

263. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

264. Типичные версии о причине дорожно-транспортного происшествия. 

265. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и програм-

ма действий следователя. 

266. Наиболее характерные экспертизы. 

267. Примерный перечень вопросов, разрешаемых дорожно-транспортной 

(автотехнической) экспертизой. 

268. Примерный перечень вопросов, разрешаемых судебно-медицинской 

экспертизой потерпевшего. 

269. Последующие следственные действия. 

270. Криминалистическая характеристика мошенничества.  

271. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничества.  

272. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.  

273. Начальный этап расследования мошенничества.  

 

Практикум (задания) 

Задания практикума нацелены на контроль процесса освоения компетенций:   

ПК-5, ПК-9, ПК-10. 

 

Предлагаемые задания (задачи), составленные в соответствии с учебной про-

граммой дисциплины «Практические вопросы криминалистической техники», яв-

ляются прикладной составляющей практических занятий, предметом самостоятель-

ной подготовки обучающихся. Их решение способствует приобретению ими навы-

ков составления уголовно-процессуальных документов в их криминалистической 

(описательной, исследовательской) части и практической деятельности по раскры-

тию и расследованию преступлений на всех её этапах и стадиях. 

Цели задания: систематизация обучающимися знаний по изучаемым темам; 

получение навыков подготовки выступлений перед аудиторией на практических 

занятиях; развитие творческого подхода к решению нестандартных задач; форми-

рование аналитического мышления при анализе различных позиций разных авто-

ров по проблематике рассматриваемых тем. 



  

 

 

Содержание: конспектирование докладов выступающих на практических за-

нятиях; анализ в ходе групповой дискуссии проблемных аспектов рассматриваемых 

тем; приобретения навыков решения практических задач; составление письменных 

ответов на контрольные вопросы, схем, таблиц; проверка полученных знаний с по-

мощью тестов; подготовка по индивидуальному заданиюпреподавателя или по соб-

ственной инициативе обучающегося докладов и сообщений. 

Срок выполнения: определяет преподаватель. 

Ориентировочный объем: индивидуальные доклады и сообщения должны 

быть по объему не менее 3 страниц печатного текста; объем конспектов и письмен-

ных работ строго не регламентируется, но приветствует краткость и емкость изло-

жения. 

Практикум: соответствующие настоящим темам задания практикума, кото-

рые не были освящены и рассмотрены на лекциях и практических занятиях. 

Отчетность: письменные ответы на контрольные вопросы и задачи (не более 

1,5-3 страниц). 

Метод оценки: пятибалльная оценка. 

 

Задание № 1 

Перечислите оборудование и принадлежности, которые входят в фотоком-

плект унифицированного следственного чемодана. 

Задание № 2 

Обоснуйте (устно или письменно) решение о применении необходимых видов 

и методов фотосъёмки по сюжету, предложенному преподавателем (в помещении, 

на местности). 

Задание № 3 

Опишите технику изготовления гипсового слепка объёмного следа обуви. 

Задание № 4 

На чистом листке блокнота, изъятого у задержанного, обнаружены вдавлен-

ные следы пишущего прибора, которым сделана запись на вырванном из блокнота 

вышележащем листке. Какое освещение следует применить при осмотре листка? 

Задание № 5 

В РОВД поступило сообщение о краже денег из сейфа коммерческой фирмы. 

При осмотре сейфа, дверца которого оказалась открытой, видимых следов механи-

ческого воздействия не обнаружено. Каков мог быть механизм вскрытия сейфа, ка-

кие и где в таком случае могут быть обнаружены следы? 

Задание № 6 

В лесном овраге обнаружен труп мужчины, прикрытый ветками молодого бе-

резняка. При осмотре в 10 метрах от трупа обнаружен топор и недалеко от него – 

пеньки молодых берёз. Какие объекты и для какой цели должны быть изъяты в дан-

ном случае? 

Задание № 7 



  

 

 

Со склада стройматериалов совершена кража шифера. Заведующий складом 

сообщил, что обнаружил дверь склада открытой, а на полу возле двери лежал навес-

ной замок с перепиленной дужкой. Какие следы (объекты) должны в данной ситуа-

ции остаться на месте происшествия? Если в результате осмотра их не обнаружено, 

то какая может быть выдвинута версия? 

 

Задание № 8 

Произведите осмотр пули (гильзы) и укажите ее общие и частные идентифи-

кационные признаки. 

Задание № 9 

Укажите, какие из инструментов, приспособлений и технико-

криминалистических средств, содержащихся в следственном чемодане, могут быть 

использованы при осмотре места происшествия, связанном с обнаружением пуль, 

гильз, огнестрельного оружия, следов выстрела. 

Задание № 10 

Перечислите возможные объекты судебно-взрывотехнической экспертизы. 

Задание № 11 

Сформулируйте вопросы, которые могут быть поставлены на разрешение экс-

перту-взрывотехнику. 

Задание № 12 

Одним из первоначальных этапов исследования документов является кримина-

листический анализ их содержания. Проанализируйте с этой целью тексты двух при-

веденных ниже писем, обнаруженных на месте убийства и, по предположению следо-

вателя, исполненных преступником. Что можно сказать о личности автора? (Орфо-

графия и стиль изложения писем сохранены). 

Письмо первое: «Привет из Горького. Здравствуйте тетя Дуся и дядя Костя. С 

огромным приветом к Вам Володя. Доехали хорошо здоровья наша хорошее такого и 

вам желаю, перевели на другую работу на головки перпендикулярного поворота. Ма-

ма себя чувствует пока нормально. Коля пока в водный институт не поступи. Поступа-

ет в политехнический на вечерний институт. Тетя Дуся вы уж меня извенитеза такое 

короткое письмо потому ужто длинные письма я не умею писать до свидания».  

Письмо второе: «Здравствуй дорогая Тоня. С огромным приветом к тебе твой 

Володя. Доехали хорошо. Здоровы мое хорошее чево и тебе желаю. Немного напишу о 

себе. Тоня ты уж меня извини за такое короткое письмо. Короче говоря приезжай к 

нам. Тоня я без тебя не могу жить. Но если даже не придешь  ко мне на проводы тоя 

обижусь на тебя канительно, твой Володя». 

 

Задание № 13 

Осуществите осмотр гражданских паспортов, выданных преподавателем, и 

выявите в них признаки подделки (подчистки, травления, дописки, переклейки фо-

тоснимков, замены листов, исправления и т.д.). 

Задание № 14 



  

 

 

По предложенной преподавателем рукописи опишите общие признаки почер-

ка. 

Задание № 15 

Осуществите сравнительное исследование предоставленных преподавателем 

двух рукописей. 

Задание № 16 

«Грабителей отбросило звуковой волной.  

Криком обратила в бегство трёх вооружённых налётчиков, ворвавшихся в 

квартиру 27-летнего жителя Р-во, его тёща в воскресенье вечером. 

Как мне сообщили в ГУВД области, преступники позвонили в дверь квартиры 

и, когда им открыли, ворвались внутрь. Наставили пистолет на жильцов и приказали 

лечь на пол. Те послушно улеглись, и лишь тёща хозяина не покорилась. Изо всех 

сил она завопила, повергнув налётчиков в шок. Оглушённые криком бандиты, ви-

димо, не ожидали столь решительного отпора и в панике бежали». 

Проведите криминалистический анализ данного текста. При решении задачи 

укажите в содержании текста тему, фактические данные и источники их получения, 

сведения об авторе. Дайте анализ грамматическим, лексическим, стилистическим 

признакам. Есть ли в этом тексте отступления от принятых языковых норм? Можно 

ли по выделенным при анализе признакам идентифицировать автора?  

Задание № 17 

Составьте описание внешнего облика широко известного человека, названного 

преподавателем, по следующей схеме: 

1) собственные элементы: а) общефизические признаки: пол, возраст, антро-

пологический тип, рост и телосложение; б) анатомические признаки: фигура, голова, 

волосяной покров головы, лицо, лоб, брови, глаза, ресницы, веки, скулы, щёки, нос, 

губы, зубы, подбородок, затылок, шея, плечи, туловище, грудь, живот, спина, талия, 

руки, ноги (признаки отмечаются в отношении таких свойств, как размеры, форма-

контур, положение, цвет); в) функциональные признаки: осанка, походка, мимика, 

жестикуляция, привычки и навыки; 

2) сопутствующие элементы: одежда, головной убор, обувь, мелкие носимые 

вещи (сумки, портфели, бумажники, портсигары, мундштуки и пр.), предметы лич-

ной гигиены и косметики (расческа, щётка для волос, пудреница и т.д.), украшения 

(серьги, кольцо, цепочка, браслет, кулон), письменные принадлежности, компенси-

рующие предметы (очки, трость, костыль и т.д.); г) особые и броские приметы. 

Задание № 18 

Осуществите критический разбор предложенного преподавателем постанов-

ления о назначении фотопортретной экспертизы. 

 

Задание № 19 

Составьте таблицу основных видов учётов в системе уголовной регистрации. 

Задание № 20 



  

 

 

Перечислите правила оформления дактилоскопической карты. 

Задание № 21 

При осмотре места происшествия по делу об убийстве гр-на М. была обнару-

жена гильза от пистолета «ТТ». Для решения каких вопросов может быть использо-

вана данная гильза; кто эти вопросы может разрешить; что должен сделать следова-

тель с обнаруженной гильзой; можно ли в данной ситуации использовать кримина-

листические учёты, и какие именно? 

Гр-н А. был задержан на месте преступления при попытке совершить квар-

тирную кражу в г. Рязани. В ходе следствия потребовалось установить, не привле-

кался ли ранее гр-н А. к уголовной ответственности за аналогичные или другие пре-

ступления, проживая ранее в Москве? Как может быть разрешён этот вопрос? Какой 

документ и куда должен направить для этого следователь? 

При осмотре места происшествия по делу о краже из продовольственного ма-

газина в деревне Уколово Можайского района Московской области были обнаруже-

ны следы пальцев рук. За десять дней до этого примерно таким же способом была 

совершена кража из магазина в деревне Дубки того же района, которая пока остает-

ся нераскрытой. Можно ли использовать криминалистические учёты (банки данных) 

для расследования того и другого преступления, и какие именно? К какой информа-

ционной службе в данном случае нужно обратиться? 

Задание № 22 

В один из районных судов стали поступать телефонные звонки с угрозами и ос-

корблениями в адрес одного из судей, а затем – с сообщением о якобы подготовлен-

ном взрыве здания суда. По просьбе судьи Петрова, в адрес которого высказывались 

оскорбления и угрозы, и с разрешения судьи областного суда производились про-

слушивание и запись переговоров по телефонам, установленным в райсуде. Удалось 

установить, с какого телефона звонила женщина, высказавшая угрозы и оскорбления – 

некая Мишина. Работники районного суда, прослушав фонограммы, представленные 

оперативной службой следователю (они были приобщены к делу), заявили, что голос, 

записанный на фонограмме, похож на голос Мишиной. Гражданка Мишина после за-

держания подтвердила, что именно она звонила в суд, назвала телефон, с которого зво-

нила. 

Необходимо ли в данном случае назначение фонографической экспертизы? В ка-

ких случаях она назначается? 

 

Задание № 23 

Осуществите критический разбор предложенного преподавателем постанов-

ления о назначении фонографической экспертизы. Укажите, правильно ли в поста-

новлении определены цели и задачи экспертизы? Все ли необходимые объекты на-

правлены на исследование? Какие недостатки можно отметить в анализируемом по-

становлении? 

Задание № 24 

При расследовании дела об убийстве Маркиной проводилась экспертиза воло-



  

 

 

кон, обнаруженных на одежде подозреваемого Сомова. Согласно заключению экс-

перта обнаруженные на одежде Сомова бесцветные хлопчатобумажные волокна 

одинаковы по природе с волокнами одежды Маркиной, но не дают оснований счи-

тать их волокнами от конкретных предметов одежды потерпевшей. 

При повторной экспертизе был сделан вывод следующего содержания: «Сини 

волокна на брюках Сомова не отличаются по природе, цвету и морфологическим 

признакам от волокон спортивного костюма Маркиной и могли образоваться в ре-

зультате контактов этих предметов одежды». 

Оцените криминалистическое значение результатов исследования материалов 

и веществ. 

Задание № 25 

Перечислите обстоятельства, которые устанавливаются с помощью запаховых 

следов. 

Задание № 26 

С помощью специального набора, имеющегося в следственном чемодане, про-

демонстрируйте технику изъятия запаховых следов.  

 

Тест для самопроверки
2
 

Тест нацелен на контроль процесса освоения компетенций:  

ПК-5, ПК-9, ПК-10. 

 

Тема 1 
Криминалистическая техника – это: 

 а) метод изучения правовых систем различных государств путем сопоставле-

ния одноименных государственных и правовых институтов; 

 б) совокупность приемов и средств, с помощью которых разрабатывается 

текст правовых актов; 

 в) система специальных приемов, методов и научно-технических средств со-

бирания, фиксации и исследования доказательств; 

 г) приспособленные и использованные преступниками средства (орудия) со-

вершения преступлений. 

Методы и средства криминалистической техники классифицируются по: 

 а) целевому назначению; 

 б) физическим свойствам; 

 в) способу отражения в материальной обстановке; 

 г) химическим свойствам. 

Процессуальная форма применения криминалистической техники при расследова-

нии отражается в: 

 а) материалах оперативно-розыскной деятельности; 

                                           
2
 В тестах, где ответы нумеруются буквами, имеется один правильный ответ, а в тестах, где ответы 

нумеруются цифрами, – два или более правильных ответа. 
 



  

 

 

 б) протоколах следственных действий; 

 в) служебных записках специалиста-криминалиста; 

 г) представлениях следователя. 

Отдел поисковой техники унифицированного следственного чемодана включает в 

себя: 

 а) металлоискатель, складной трал, индикатор напряжения, прибор для обна-

ружения трупов, магнитный подъёмник; 

 б) ножницы, отвертку, комбинированные плоскогубцы, пинцет, упаковочные 

материалы, стеклянные  емкости; 

 в) фото- и видеоаппаратуру, а также принадлежности к ней; 

 г) следокопировальные материалы. 

К отраслям криминалистической техники относятся: 

 1) судебно-медицинская экспертиза трупа; 

 2) технико-криминалистическое исследование документов; 

 3) дактилоскопия; 

 4) фоноскопия. 

Отраслью криминалистической техники, разрабатывающей средства и методы обна-

ружения, фиксации и исследования огнестрельного оружия, боеприпасов и следов 

их применения, является: 

 а) судебная гильзоскопия; 

 б) судебная баллистика; 

 в) судебная оружиеграфия; 

 г) судебная пулескопия. 

Тема 2 
Первые фотоснимки были изготовлены: 

 а) У. Бойлем; 

 б) Е. Буринским; 

 в) Д. Смитом; 

 г) Ж. Ньепсом. 

Судебная фотография применяется при проведении: 

 а) следственных действий; 

 б) судебных заседаний; 

 в) совещаний в прокуратуре; 

 г) предварительной проверки до возбуждения уголовного дела. 

Криминалистическая фотография может быть: 

 а) слайдовой и фрагментарной; 

 б) судебно-следственной и судебно-экспертной; 

 в) контактной и бесконтактной;  

 г) документальной и художественной. 

При фотографировании следов обуви на месте происшествия следователь должен: 

 а) составить текст фонограммы, комментирующей направление дорожки сле-

дов; 

 б) сфотографировать обувь всех участников следственного действия; 

 в) соблюдать правила масштабной (измерительной) фотосъемки; 

 г) сфотографировать следы по правилам опознавательной фотосъемки. 



  

 

 

Метод фотографии, позволяющий по фотоснимку определить пространственные ха-

рактеристики запечатлённого объекта, называется: 

 а) опознавательным; 

 б) детальным; 

 в) измерительным; 

 г) репродукционным; 

 д) панорамным. 

К преимуществам видеозаписи относится: 

 а) цветное изображение снимаемых объектов; 

 б) полнота (а не избирательность, как при фотосъёмке); 

 в) возможность длительного хранения видеозаписи; 

 г) возможность демонстрации видеозаписи в суде. 

В соответствии с процессуальными требованиями по окончании видеозаписи с уча-

стием понятых осуществляется её: 

 а) перезапись; 

 б) уничтожение; 

 в) просмотр; 

 г) передача в камеру хранения вещественных доказательств; 

 д) монтаж. 

Тема 3 

Трасология – это научное знание о: 

 а) трассирующих снарядах; 

 б) траектории полета пули; 

 в) закономерностях возникновения следов; 

 г) признаках внешности человека. 

К средствам фиксации материальных следов преступлений относятся: 

 1) дактилоскопические плёнки; 

 2) дактилоскопические порошки; 

 3) оптические приборы; 

 4) фотоаппарат; 

 5) магнитная кисть. 

К физическому методу обнаружения потожировых следов рук относится их обра-

ботка: 

 а) гипсом; 

 б) дактилоскопическими порошками; 

 в) раствором нингидрина; 

 г) перекисью водорода. 

Для закрепления следа обуви на песке, при его изъятии, целесообразно воспользо-

ваться раствором: 

 а) аллоксана в ацетоне; 

 б) сахара в воде; 

 в) нингидрина; 

 г) перекиси водорода. 

Статические следы – это следы, образовавшиеся в тот момент, когда взаимодейст-

вующие объекты находились в состоянии: 



  

 

 

 а) трения между собой; 

 б) покоя, равновесия; 

 в) статического напряжения; 

 г) динамики, движения. 

Тема 4 
Обязательными конструктивными признаками огнестрельного оружия являются 

ствол, запирающее устройство и: 

 а) прицельное устройство; 

 б) ударно-спусковой механизм; 

 в) предохранитель; 

 г) стреляющее устройство. 

К основным следам выстрела относятся следы в виде: 

 а) отложения копоти; 

 б) пробоин; 

 в) термического действия пороховых газов; 

 г) отпечатка дульного среза канала ствола. 

Метод визирования применяется для определения: 

 а) давности производства выстрела; 

 б) взаиморасположения стрелявшего и объекта, поражённого снарядом (пу-

лей); 

 в) последовательности образования огнестрельных повреждений; 

 г) скорости полёта пули. 

Боевое оружие относится к классу: 

 а) гладкоствольного; 

 б) нарезного; 

 в) гладконарезного; 

 г) фабричного. 

Штанцмарка – это: 

 а) повреждение, образованное снарядом на преграде; 

 б) следы термического воздействия пороховых газов; 

 в) отпечаток дульного среза ствола при плотном контакте с поверхностью 

преграды; 

 г) отпечаток дульного среза ствола при неплотном контакте с поверхностью 

преграды. 

Тема 5 
Способ подрыва может быть: 

 1) огневым; 

 2) электрическим; 

 3) металлическим; 

 4) ферромагнитным; 

 5) механическим; 

 6) комбинированным. 

Объектами взрывотехнической экспертизы являются: 

 1) стреляные гильзы; 

 2) огнестрельное оружие; 



  

 

 

 3) патроны; 

 4) порох; 

 5) средства взрывания. 

При выяснении механизма взрыва устанавливается: 

 а) эпицентр взрыва; 

 б) место, где изготавливалось взрывное устройство; 

 в) сам факт взрыва; 

 г) температура окружающей среды в момент взрыва. 

Тема 6 
Криминалистическое исследование документов – это: 

 а) подотрасль трасологии; 

 б) отрасль криминалистической техники; 

 в) часть графологии; 

 г) раздел автороведческой экспертизы. 

В криминалистике под документом понимается: 

 а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 б) объект, содержащий материально-фиксированную информацию о каких-

либо фактах, представляющих правовой интерес; 

 в) любой материальный носитель любой информации; 

 г) только письменный документ. 

 

Признаком подделки оттиска печати в документе является обнаружение в нём: 

 а) изменения цвета бумаги; 

 б) нестандартности шрифта; 

 в) штрихов предыдущих надписей; 

 г) нарушения ламинированного слоя бумаги. 

Тема 7 
К общим признакам почерка не относится такой признак, как: 

 а) разгон;  

 б) размер; 

 в) особенности написания отдельных букв; 

 г) связанность. 

Почерковедение изучает: 

 а) закономерности формирования, функционирования почерка и разрабатыва-

ет на их основе методы исследования в целях идентификации исполнителя ру-

кописи; 

 б) закономерности формирования письменной речи и разрабатывает на их ос-

нове методы установления конкретного автора или его личных данных; 

 в) преступный почерк совершения преступления; 

 г) правила орфографии, стилистики, синтаксиса, пунктуации. 

Автороведение изучает…: 

 а) закономерности выбора псевдонима; 

 б) закономерности формирования письменной речи и разрабатывает на их ос-

нове методы установления конкретного автора или его личных данных; 



  

 

 

 в) закономерности формирования, функционирования почерка и разрабатыва-

ет на их основе методы исследования в целях идентификации исполнителя ру-

кописи; 

 г) авторов наиболее известных литературных произведений. 

Тема 8 
Отрасль знания о признаках внешности – это: 

 а) серология; 

 б) габитоскопия; 

 в) физиология; 

 г) анатомия; 

 д) виктимология. 

К анатомическим признакам внешности человека относятся: 

 1) цвет волос на голове; 

 2) особенности походки; 

 3) форма ушных раковин; 

 4) мимика, жестикуляция. 

К функциональным (динамическим) признакам относятся: 

 1) особенности голоса; 

 2) наличие на теле шрамов, родимых пятен, татуировок; 

 3) телосложение; 

 4) осанка. 

Описание признаков внешности начинается с: 

 а) головы; 

 б) любой части тела; 

 в) ног; 

 г) рук; 

 д) одежды. 

Субъективный портрет – это: 

 1) объективное фотоизображение человека; 

 2) посмертная гипсовая маска; 

3) портрет, составленный из типовых элементов признаков внешности человека; 

 4) портрет, выполненный художником со слов потерпевшего или очевидцев. 

Тема 9 

Начало формированию криминалистической регистрации на строго научной основе 

было положено: 

 а) Ф. Гальтоном; 

 б) Ф. Бальтазаром; 

 в) А. Бертильоном; 

 г) Г. Фолдсом. 

Основанием постановки на учёт является: 

 а) заявление сотрудника оперативно-розыскного подразделения; 

 б) постановление об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого; 

 в) справка эксперта; 

 г) ходатайство следователя. 

Для получения информации о следах пальцев рук с мест нераскрытых преступлений 



  

 

 

необходимо обратиться в___________ учёт: 

 а) оперативно-справочный; 

 б) экспертно-криминалистический; 

 в) розыскной; 

 г) пофамильный. 

Для получения информации о похищенных средствах мобильной связи необходимо 

обратиться к данным _______учёта: 

 а) пофамильного; 

 б) криминалистического и розыскного; 

 в) оперативно-справочного; 

 г) экспертно-криминалистического. 

 Справочно-вспомогательные учёты ведутся в: 

 а) следственных органах; 

 б) оперативных подразделениях; 

 в) экспертно-криминалистических подразделениях; 

 г) информационно-аналитических центрах. 

Тема 10 
Объектом исследования фоноскопии является: 

 а) фотографическое изображение; 

 б) звук выстрела; 

 в) устная речь; 

 г) письменный документ. 

На фоноскопическую экспертизу следователем представляется: 

 а) телефонограмма; 

 б) радиограмма; 

 в) фонограмма; 

 г) фоностудия; 

 д) фотоснимок подозреваемого. 

Тема 11 
Криминалистические исследования веществ и материалов осуществляются в целях: 

 1) установления индивидуального тождества; 

 2) установления групповой принадлежности объектов; 

 3) установления факта контактного взаимодействия объектов; 

 4) проведения следственного эксперимента. 

Объектами криминалистического исследования веществ и материалов не являются: 

 1) наркотические средства и психотропные вещества; 

 2) волокнистые материалы; 

 3) пищевые продукты и напитки; 

 4) лакокрасочные покрытия; 

 5) объекты биологического происхождения; 

 6) нефтепродукты и горюче-смазочные материалы. 

Тема 12 
Для исследования запаховых следов человека используются: 

 1) обонятельные способности специализированных собак-детекторов; 

 2) обонятельные способности специалистов-одорологов; 



  

 

 

 3) специальное лабораторное оборудование; 

 4) специфические химические вещества и реактивы с резким запахом. 

Для отбора ольфакторных следов на месте их обнаружения применяются: 

 1) бытовая алюминиевая фольга; 

 2) гипс; 

 3) салфетки из хлопчатобумажной байки или фланели; 

 4) одеколон или туалетная вода. 

Запаховый след следует упаковывать в: 

 а) полиэтиленовый пакет с замком; 

 б) стеклянную банку с притёртой крышкой; 

 в) герметичную пластмассовую коробку; 

 г) бумажный конверт. 

 

Материалы промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к экзамену 

Вопросы нацелены на промежуточный контроль процесса освоения компетенций: 

ПК-5, ПК-13 

 

1. Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики. Сис-

тема отраслей криминалистической техники. 

2. Классификация средств криминалистической техники. 

3. Правовые основания и общие правила применения технико-криминалистических 

средств. 

4. Криминалистические способы и средства фиксации результатов следственных 

действий. 

5. Криминалистическое понятие графической формы фиксации доказательств. 

6. Понятие и виды планов и схем. 

7. Требования, предъявляемые к графическим документам, составляемым при ос-

мотре места происшествия. 

8. Виды и способы запечатлевающей фотосъемки в криминалистике. 

9. Правила производства панорамной и измерительной фотосъемки. 

10. Правила производства детальной фотосъемки. 

11. Правила производства опознавательной фотосъемки. 

12. Основные процессуальные и криминалистические правила оформления фото-

таблиц в качестве приложений к протоколу осмотра места происшествия. 

13. Научные предпосылки отождествления человека по признакам внешности. Ис-

точники получения информации о внешнем облике человека. 

14.  Понятие словесного портрета. Правила изучения и описания признаков внешно-

сти человека. 

15.  Система описания признаков внешности человека по методу словесного портре-

та. Правила составления розыскной ориентировки. 

16.  Понятие и виды субъективных портретов.  

17. Основные способы составления субъективных портретов. Факторы, влияющие 

на формирование мысленного образа внешности человека. 

18. Общие правила обращения с объектами-следоносителями и их упаковки. 



  

 

 

19.  Основные свойства папиллярных узоров и их классификация. 

20. Технико-криминалистические приемы и средства обнаружения и фиксации по-

тожировых следов пальцев рук. 

21. Описание следов рук в протоколе осмотра места происшествия. 

22. Криминалистическое значение следов пальцев рук. 

23. Дорожка следов обуви и ее элементы. Способы фиксации дорожки следов. 

24. Ситуационный анализ происшедшего события по следам обуви. 

25. Единичные следы ног и обуви и их криминалистическое значение.  

26. Изготовление гипсовых слепков следов ног. 

27. Изготовление копий с поверхностных следов ног. 

28. Описание следов ног в протоколе осмотра места происшествия. 

29. Криминалистические правила обращения с документами при их обнаружении, 

фиксации и изъятии. 

30. Классификация признаков письменной речи. Диагностика и идентификация ав-

тора. 

31.  Топография письма и общие признаки почерка, и их криминалистическое зна-

чение. 

32.  Частные признаки почерка и их криминалистическое значение. Правила состав-

ления розыскных таблиц.  

33.  Требования, предъявляемые к свободным и экспериментальным образцам по-

черка. 

34. Частичная подделка документов, ее виды и способы обнаружения. 

35. Фиксация местонахождения и положения огнестрельного оружия. 

36. Порядок осмотра и изъятия огнестрельного оружия. 

37. Порядок осмотра и упаковки гильзы. 

38. Порядок осмотра и упаковки пули. 

 

 

12.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разде-

лить на две группы:  

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (устный опрос, доклад, реферат)  

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена.  

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 

и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в про-

цессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, ко-

торые необходимо выполнить для ликвидации задолженности определяется в инди-

видуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, реферата студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения, который должен быть оценен преподавателем.  



  

 

 

Отсутствие выполненных тестов по темам курса должно быть выполнено в 

любое удобное для студента время по согласованию с преподавателем и  оценено.  

При невыполнении заданий контрольной работы повторно она не пересдает-

ся. Дополнительно преподаватель может заменить задание на аналогичное, позво-

ляющее оценить степень сформированности у студента навыков владения образова-

тельными компетенциями.  

Процедура экзамена. Устный экзамен проводится по билетам. Каждый билет 

содержит два теоретических вопроса и одно практическое задание. На подготовку 

дается 30 минут.  

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку 

усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, непо-

средственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мони-

торинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, контрольная работа, тестирование, решение прак-

тических задач, оценка выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной ра-

боты и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приоб-

ретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обу-

чения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не 

проходил процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку 

«не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неодно-

кратно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных ма-

териалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество во-

просов, заданий в бланке индивидуального задания определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального задания. По-

сле получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетен-



  

 

 

ции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из 

сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как пра-

вило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты про-

ведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением че-

тырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 

стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим перево-

дом в четырехбалльную шкалу.  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем опреде-

ляются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за 

счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоя-

тельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем произво-

дится текущая аттестация обучающихся.  

Особенности оценивания знаний, умений и навыков  на семинарских и 

практических занятиях. 

Семинарские и практические занятия, как правило, должны проводиться вак-

тивном и интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и навыков осуществляет-

ся на всех  семинарских и практических занятиях по всем формам обучения в соот-

ветствии с целями и задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в хо-

де отработки основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества са-

мостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, 

а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, не-

обходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских и практических занятий предусматривают перечни во-

просов к обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам заня-

тий, решение практических задач и тренинги.  

Особенности оценивания при процедуре тестирования. Тестирование ста-

вит целью оценить уровень освоения студентами дисциплины , а также знаний и 



  

 

 

умений, предусмотренных компетенциями, перед предстоящей экзаменационной 

сессией.  

Решение тестов по дисциплине позволяет студенту более полно усвоить учеб-

ный материал, оценить свои знания по дисциплине и выявить пробелы, способству-

ет развитию творческого мышления. Однако необходимо помнить о том, что имею-

щийся материал не может обеспечить получения фундаментальных знаний изло-

женных в учебниках, монографиях, научных статьях, список которых имеется в со-

ответствующем разделе рабочей программы дисциплины, подготовленной кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин Кировского филиала МФЮА.  

Тестирование можно применять для текущего, рубежного и итогового контро-

ля. Важным условием обеспечения объективности проверки знаний студентами яв-

ляется выполнение ими тестовых заданий самостоятельно, без использования учеб-

ной литературы и конспектов лекций. 

Представленные в данной рабочей программе тестовые задания подготовлены 

на основе обобщения теоретических разработок, с учетом действующего российско-

го законодательства и судебной практики. 

Преподаватель должен обсудить со студентами результаты тестирования, 

указать на допущенные ошибки и аргументировано объяснить правильные реше-

ния. 

Оценочные фонды для тестирования приведены в рабочей программе. Пре-

подаватель вправе дополнить  перечень приведенных ниже тестов.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине - экзамен 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформи-

рованности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количе-

ство вопросов в бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После полу-

чения бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющих-

ся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные разверну-

тые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное препода-

вателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется преподава-

телем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучае-



  

 

 

мой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность прове-

дения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты про-

ведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением че-

тырехбалльной шкалы с оценками. 

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 

стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим перево-

дом в установленную четырёх/двух бальную системы. 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетную книжку (кроме оценок «неудов-

летворительно») и ведомость. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисци-

плине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолжен-

ность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивиду-

альным графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал 

имеющуюся академическую задолженность, он подлежит отчислению из вуза, как 

не справившийся с образовательной программой. 

 

12.4.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности учащихся-инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование  

технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностя-

ми (см. раздел 13). Могут использоваться собственные технические средства сту-

дента. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 



  

 

 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается вы-

полнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуаль-

ных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в  

доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке 

Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в 

форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания 

предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ас-

систента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине мо-

жет проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанци-

онных технологий.  

Описанные выше условия создаются по мере поступления на обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

13. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 



  

 

 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация 

должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 



  

 

 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, 

проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 



  

 

 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 




