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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Тактика проведения осмотра места происшествия и 

допроса» является углубленное изучение вопросов криминалистической тактики в 

отношении отдельных видов следственных действий. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следую-

щих задач: 

- углубленное изучение студентами тактики осмотра места происшествия; 

- углубленное изучение студентами тактики допроса; 

- привитие навыков правильного применения норм уголовно-процессуального ко-

декса при расследовании уголовных дел. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОПОП 

 

Дисциплина «Тактика проведения осмотра места происшествия и допроса» 

относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) 40.03.01 

Юриспруденция. 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять уголовно-процессуальные нормы. 

Дисциплина «Тактика проведения осмотра места происшествия и допроса» 

основывается на базе знаний, полученных студентами при изучении дисциплин: 

 Введение в профессию; 

 Правоохранительные органы; 

 Юридическая психология; 

 Уголовный процесс. 

Учебный курс «Тактика осмотра места происшествия и допроса» носит пре-

имущественно прикладной характер, предшествуя изучению дисциплин:  

Практические вопросы криминалистической техники 

Методика расследования отдельных видов преступлений 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Тактика проведения осмотра места происшествия и допроса» 

обеспечивает формирование следующих компетенций: ПК-4, ПК-13. 

 

Компетенция – ПК-4 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Владения Умения Знания 
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опытом применения норм 

уголовно-

процессуального права 

для проведения осмотра 

места происшествия и до-

проса 

определять основания, со-

блюдать условия и опреде-

лять тактику проведения 

следственных действий 

(следственный осмотр, до-

прос) 

нормы материального и 

процессуального права, 

законодательство Рос-

сийской Федерации,  

Компетенция - ПК-13 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

Владения Умения Знания 

Опыт оформления прото-

колов осмотра места про-

исшествия и допросов раз-

личных категорий участ-

ников уголовного процесса 

Правильно и полно форми-

ровать текст в протоколе 

следственного действия  

Правил процессуально-

го делопроизводства; 

Требований по оформ-

лению протоколов 

следственных действий: 

по атрибутам, содержа-

нию и иным критериям 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 ч.). 

Период обучения по очной форме – 7 семестр, 

                              по очной ускоренной – 6 семестр, 

по очно-заочной форме – 8 семестр, 

по очно-заочной ускоренной форме - 6 семестр, 

по заочной форме – 9 семестр, 

по заочной ускоренной форме – 6 семестр. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная, 

полный 

Очная, 

ускор. 

Очно-

заочная, 

полный 

Очно-

заочная, 

ускор 

Заоч-

ная, 

полный 

Заоч-

ная, ус-

кор. 

Общая трудоемкость дисципли-

ны 
72 72 72 72 72 72 

Контактная работа  36 22 20 16 6 6 

в т.ч. занятия лекционного типа 10 10 10 10 2 2 

в т.ч. занятия семинарского типа 24 10 8 4 2 2 
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в т.ч. промежуточный контроль 2 2 2 2 2 2 

Самостоятельная работа 36 50 52 56 62 62 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

0 0 0 0 4 4 

 

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 

№ 

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 

Подготовка к осмотру места 

происшествия 

12 2 4 0 6 

Тестиро-

вание, 

доклад, 

реферат, 

контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

шение за-

дач 

ПК-4, 

ПК-13 

2 

Проведение осмотра места 

происшествия 

12 2 4 / 4 0 6 

Тестиро-

вание, 

доклад, 

реферат, 

контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

шение за-

дач 

ПК-4, 

ПК-13 

3 

Фиксация факта, хода, со-

держания и результатов ос-

мотра места происшествия 

12 2 4 / 4 0 6 

Тестиро-

вание, 

доклад, 

реферат, 

контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

шение за-

дач 

ПК-4, 

ПК-13 
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4 

Организация допроса на ста-

дии предварительного рас-

следования 

12 2 4 / 4 0 6 

Тестиро-

вание, 

доклад, 

реферат, 

контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

шение за-

дач 

ПК-4, 

ПК-13 

5 

Требования к порядку произ-

водства допроса 

11 1 4 / 4 0 6 

Тестиро-

вание, 

доклад, 

реферат, 

контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

шение за-

дач 

ПК-4, 

ПК-13 

6 

Протоколирование хода и ре-

зультатов допроса, осуществ-

ляемого на стадии предвари-

тельного расследования 11 1 4 0 6 

Тестиро-

вание, 

доклад, 

реферат, 

контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

шение за-

дач 

ПК-4, 

ПК-13 

 

Зачет 

2 0 0 2 0 

Тестиро-

вание, 

доклад, 

реферат, 

кон-

трольная 

работа, 

опрос, 

решение 

задач 

ПК-4, 

ПК-13 

 
Итого 72 10 24 2 36/0   
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Тематический план для очной формы  

(ускоренное обучение) 

№ 

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 

Подготовка к осмотру места 

происшествия 

12 2 2 0 8 

Тестиро-

вание, 

доклад, 

реферат, 

контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

шение за-

дач 

ПК-4, 

ПК-13 

2 

Проведение осмотра места 

происшествия 

13 2 2 / 2 0 9 

Тестиро-

вание, 

доклад, 

реферат, 

контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

шение за-

дач 

ПК-4, 

ПК-13 

3 

Фиксация факта, хода, со-

держания и результатов ос-

мотра места происшествия 

12 2 2 / 2 0 8 

Тестиро-

вание, 

доклад, 

реферат, 

контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

шение за-

дач 

ПК-4, 

ПК-13 

4 

Организация допроса на ста-

дии предварительного рас-

следования 

12 2 2 / 2 0 8 

Тестиро-

вание, 

доклад, 

реферат, 

контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

шение за-

дач 

ПК-4, 

ПК-13 
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5 

Требования к порядку произ-

водства допроса 

12 1 2 / 2 0 9 

Тестиро-

вание, 

доклад, 

реферат, 

контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

шение за-

дач 

ПК-4, 

ПК-13 

6 

Протоколирование хода и ре-

зультатов допроса, осуществ-

ляемого на стадии предвари-

тельного расследования 9 1 0 0 8 

Тестиро-

вание, 

доклад, 

реферат, 

контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

шение за-

дач 

ПК-4, 

ПК-13 

 

Зачет 
2 0 0 2 0 

Вопросы, 

задания  к 

зачету 

ПК-4, 

ПК-13 

 
Итого 72 10 10 2 50/0   

 

Тематический план для очно-заочной формы  

№ 

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 

Подготовка к осмотру места 

происшествия 

12 2 0 0 10 

Тестиро-

вание, 

доклад, 

реферат, 

контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

шение за-

дач 

ПК-4, 

ПК-13 

2 

Проведение осмотра места 

происшествия 
13 2 2 / 2 0 9 

Тестиро-

вание, 

доклад, 

реферат, 

контроль-

ная работа, 

ПК-4, 

ПК-13 
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опрос, ре-

шение за-

дач 

3 

Фиксация факта, хода, со-

держания и результатов ос-

мотра места происшествия 

12 2 2 / 2 0 8 

Тестиро-

вание, 

доклад, 

реферат, 

контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

шение за-

дач 

ПК-4, 

ПК-13 

4 

Организация допроса на ста-

дии предварительного рас-

следования 

12 2 2 / 2 0 8 

Тестиро-

вание, 

доклад, 

реферат, 

контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

шение за-

дач 

ПК-4, 

ПК-13 

5 

Требования к порядку произ-

водства допроса 

12 1 2 / 2 0 9 

Тестиро-

вание, 

доклад, 

реферат, 

контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

шение за-

дач 

ПК-4, 

ПК-13 

6 

Протоколирование хода и ре-

зультатов допроса, осуществ-

ляемого на стадии предвари-

тельного расследования 9 1 0 0 8 

Тестиро-

вание, 

доклад, 

реферат, 

контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

шение за-

дач 

ПК-4, 

ПК-13 

 

Зачет 
2 0 0 2 0 

Вопросы, 

задания  к 

зачету 

ПК-4, 

ПК-13 

 
Итого 72 10 8 2 52/0   
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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

 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 

Подготовка к осмотру места 

происшествия 

12 2 0 0 10 

Тестиро-

вание, 

доклад, 

реферат, 

контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

шение за-

дач 

ПК-4, 

ПК-13 

2 

Проведение осмотра места 

происшествия 

13 2 2 / 2 0 9 

Тестиро-

вание, 

доклад, 

реферат, 

контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

шение за-

дач 

ПК-4, 

ПК-13 

3 

Фиксация факта, хода, со-

держания и результатов ос-

мотра места происшествия 

12 2 0 0 10 

Тестиро-

вание, 

доклад, 

реферат, 

контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

шение за-

дач 

ПК-4, 

ПК-13 

4 

Организация допроса на ста-

дии предварительного рас-

следования 

12 2 2 / 2 0 8 

Тестиро-

вание, 

доклад, 

реферат, 

контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

шение за-

дач 

ПК-4, 

ПК-13 
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5 

Требования к порядку произ-

водства допроса 

10 1 0 0 9 

Тестиро-

вание, 

доклад, 

реферат, 

контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

шение за-

дач 

ПК-4, 

ПК-13 

6 

Протоколирование хода и ре-

зультатов допроса, осуществ-

ляемого на стадии предвари-

тельного расследования 10 1 0 0 9 

Тестиро-

вание, 

доклад, 

реферат, 

контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

шение за-

дач 

ПК-4, 

ПК-13 

 

Зачет 
2 0 0 2 0 

Вопросы, 

задания  к 

зачету 

ПК-4, 

ПК-13 

 
Итого 72 10 4 2 56/0   

 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

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

еж
у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 
Подготовка к осмотру места 

происшествия 
11 1 0 0 10 

доклад, , 

опрос 
ПК-4, 

ПК-13 

2 

Проведение осмотра места 

происшествия 13 0 1 0 12 

контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

шение за-

дач 

ПК-4, 

ПК-13 

3 

Фиксация факта, хода, со-

держания и результатов ос-

мотра места происшествия 11 1 0 0 10 

доклад, 

реферат, 

контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

шение за-

дач 

ПК-4, 

ПК-13 
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4 

Организация допроса на ста-

дии предварительного рас-

следования 

13 0 1 0 12 

доклад, 

контроль-

ная работа, 

опрос 

ПК-4, 

ПК-13 

5 

Требования к порядку произ-

водства допроса 

10 0 0 0 10 

Тестиро-

вание, 

доклад, 

реферат, 

контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

шение за-

дач 

ПК-4, 

ПК-13 

6 

Протоколирование хода и ре-

зультатов допроса, осуществ-

ляемого на стадии предвари-

тельного расследования 

10 0 0 0 10 

Тестиро-

вание, ре-

ферат,  

решение 

задач 

ПК-4, 

ПК-13 

 

Зачет 
6 0 0 2 0/4 

Вопросы, 

задания  к 

зачету 

ПК-4, 

ПК-13 

 
Итого 72 2 2 2 62/4   

 

Тематический план для заочной формы  

(ускоренное обучение) 

№ 

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 
Подготовка к осмотру места 

происшествия 
11 1 0 0 10 

доклад, , 

опрос 
ПК-4, 

ПК-13 

2 

Проведение осмотра места 

происшествия 13 0 1 0 12 

контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

шение за-

дач 

ПК-4, 

ПК-13 

3 

Фиксация факта, хода, со-

держания и результатов ос-

мотра места происшествия 
11 1 0 0 10 

доклад, 

реферат, 

контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

ПК-4, 

ПК-13 
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шение за-

дач 

4 

Организация допроса на ста-

дии предварительного рас-

следования 

13 0 1 0 12 

доклад, 

контроль-

ная работа, 

опрос 

ПК-4, 

ПК-13 

5 

Требования к порядку произ-

водства допроса 

10 0 0 0 10 

Тестиро-

вание, 

доклад, 

реферат, 

контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

шение за-

дач 

ПК-4, 

ПК-13 

6 

Протоколирование хода и ре-

зультатов допроса, осуществ-

ляемого на стадии предвари-

тельного расследования 

10 0 0 0 10 

Тестиро-

вание, ре-

ферат,  

решение 

задач 

ПК-4, 

ПК-13 

 

Зачет 
6 0 0 2 0/4 

Вопросы, 

задания  к 

зачету 

ПК-4, 

ПК-13 

 
Итого 72 2 2 2 62/4   

 
* примечание: в числителе указывается общее количество часов, а в знаменателе – количество 

часов, выделяемых на интерактивные формы обучения. 

 

5.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. ПОДГОТОВКА К ОСМОТРУ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

 

Общие задачи производства следственного действия. Подготовка к осмотру 

места происшествия. Детальный осмотр с помощью методов статического и ди-

намического осмотра.  

Состав дежурная следственно-оперативной группы. Участие понятых в ос-

мотре места происшествия. Инструктаж участников следственного действия.  

Границы осмотра места происшествия.  

 

Тема 2. ПРОВЕДЕНИЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

 

Стадии общего и детального осмотра. Детальный осмотр с помощью мето-

дов статического и динамического осмотра.  

Рабочий этап осмотра места происшествия по делам об убийствах. Задачи 

осмотра места происшествия. Должностные лица органов внутренних дел, при-
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влекаемые для осмотра места происшествия по делам об убийствах. Алгоритм 

действий следователя на стадии общего осмотра. Алгоритм действий следователя 

на стадии детального осмотра. 

Рабочий этап осмотра места происшествия по делам о грабежах и разбоях. 

Задачи осмотра места происшествия. Должностные лица органов внутренних дел, 

привлекаемые для осмотра места происшествия по делам о грабежах и разбойных 

нападениях. Алгоритм действий следователя на стадии общего осмотра. Алго-

ритм действий следователя на стадии детального осмотра. 

Рабочий этап осмотра места происшествия по делам о кражах, совершаемых 

с незаконным проникновением в жилище. Задачами осмотра. Должностные лица 

органов внутренних дел, привлекаемые для осмотра места происшествия по делам 

о кражах, совершаемых с незаконным проникновением в жилище. Алгоритм дей-

ствий следователя на стадии общего осмотра. Алгоритм действий следователя на 

стадии детального осмотра 

 

Тема 3. ФИКСАЦИЯ ФАКТА, ХОДА, СОДЕРЖАНИЯ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

 

Роль и значение фиксации сведений, обнаруженных при осмотре. заключи-

тельной части. Способы фиксации результатов осмотра места происшествия. 

Ориентирующая, обзорная, узловая и детальная фотоснимка. 

Графическая фиксация результатов осмотра места происшествия посредст-

вом составления планов, схем, чертежей, рисунков. Общие и частные планы. 

Масштабные и схематические планы. 

Протокол осмотра места происшествия как основной процессуальный до-

кумент, отражающий ход и результаты этого следственного действия и служащий 

доказательством. Цель протокола осмотра места происшествия. Вводная, описа-

тельная и заключительная части протокола.  

 

Тема 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПРОСА  

НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

Общий порядок вызова граждан на допрос. Круг лиц, не подлежащих вызо-

ву на допрос. Порядок оформления и вручения повестки о вызове на допрос.  

 

Тема 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОИЗВОДСТВА ДОПРОСА 

 

Соблюдение прав и обязанностей участников уголовного процесса «перед 

допросом».  Различные определении понятия «наводящий вопрос». Требования 

УПК РФ при производстве допроса. Определения понятий «документ» и «за-

пись». Применение в процессе допроса технических средств. Основы правового 

статуса адвоката, свидетеля и потерпевшего в процессе допроса.  
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Тема 6. ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ ХОДА  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ДОПРОСА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО  

НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

Обобщенные правила производства допроса – протоколирование «хода и 

результатов» допроса. Общие правила изложения описательной части допроса. 

Отличие «вещественных» доказательств от иных источников сведений и правила 

их предъявления (оглашения) в процессе  допроса. Правила отражения в протоко-

ле допроса факта применения технических средств. Правила изготовления и при-

общения к протоколу допроса источников графической информации – схем, чер-

тежей. Действия следователя (дознавателя и др.) на стадии окончания допроса. 

Основные моменты процедуры подписания протокола.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного 

подхода предусматривает использование в учебном процессе контактной работы 

(традиционных, активных и интерактивных форм обучения) в сочетании с внеау-

диторной работой студентов.  

По учебной дисциплине «Тактика осмотра места происшествия и допроса» 

предусмотрено следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Подготовка к лекции;  

2. Подготовка к занятиям в интерактивных  формах;  

3. Подготовка к практическим занятиям; 

4.Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

6.1 Содержание самостоятельной работы 

При самостоятельной подготовке  следует, опираясь на рекомендованную 

литературу по теме, изучить вопросы, отведённые для этого в описании содержа-

ния каждой из тем. 

№ 

темы 

дисци

плины 

Форма 

самостоятельной работы 

1-6 

Рекомендуется самостоятельное изучение учебной и научной 

литературы, законодательства РФ.  

Самостоятельно изученные теоретические материалы 

предоставляются в виде рефератов, докладов, контрольных и 

научных работ, которые обсуждаются на практических занятиях 
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Показателем качества самостоятельной подготовки является возможность 

ответить на контрольные вопросы по теме (тест). 

 

6.2 Задания для самостоятельной работы 

 

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

лучение навыков подготовки выступлений перед аудиторией на семинарских за-

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

рование аналитического мышления при анализе различных позиций различных 

авторов по проблематике рассматриваемой темы;  

Содержание заданий:  

 подготовка по индивидуальному заданиюдокладов и сообщений;  

 конспектирование докладов выступающих на семинаре;  

 приобретения навыков решения практических задач;  

 составление письменных ответов на контрольные вопросы; проверка получен-

ных  знаний 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 регламентиру-

ется, но приветствует краткость и емкость изложения 

Отчетность: письменные ответы на контрольные вопросы и задачи (не бо-

лее 1,5-3 страниц) 

Метод оценки: пятибалльная 

 

Задания по теме: ПОДГОТОВКА К ОСМОТРУ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Общие задачи производства следственного действия. 

2. Подготовка к осмотру места происшествия. 

3. Детальный осмотр с помощью методов статического и динамического осмотра.  

4. Состав дежурная следственно-оперативной группы. 

5. Участие понятых в осмотре места происшествия. 

6. Инструктаж участников следственного действия. 

7. Границы осмотра места происшествия.  

Форма работы:  

Подготовка к практическим занятиям. Изучение теоретического материала. Для 

этого необходимо изучить материалы лекции по теме, рекомендованную литера-

туру, подготовить конспект по каждому вопросу. Уяснить как осуществляется 

подготовка к осмотру места происшествия. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Задания по теме: ПРОВЕДЕНИЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 
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Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Стадии общего и детального осмотра. 

2. Детальный осмотр с помощью методов статического и динамического осмотра.  

3. Рабочий этап осмотра места происшествия по делам об убийствах. 

4. Рабочий этап осмотра места происшествия по делам о грабежах и разбоях. 

5. Рабочий этап осмотра места происшествия по делам о кражах, совершаемых с 

незаконным проникновением в жилище. 

Форма работы:  

Подготовка к практическим занятиям. Изучение теоретического материала. Для 

этого необходимо изучить материалы лекции по теме, рекомендованную литера-

туру, подготовить конспект по каждому вопросу. Уяснить правила проведения 

осмотра места происшествия. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Задания по теме: ФИКСАЦИЯ ФАКТА, ХОДА, СОДЕРЖАНИЯ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Роль и значение фиксации сведений, обнаруженных при осмотре. заключи-

тельной части. 

2. Способы фиксации результатов осмотра места происшествия. Ориентирую-

щая, обзорная, узловая и детальная фотоснимка. 

3. Графическая фиксация результатов осмотра места происшествия посредством 

составления планов, схем, чертежей, рисунков. 

4. Общие и частные планы. Масштабные и схематические планы. 

5. Цель протокола осмотра места происшествия. 

6. Вводная, описательная и заключительная части протокола.  

Форма работы:  

Подготовка к практическим занятиям. Изучение теоретического материала. Для 

этого необходимо изучить материалы лекции по теме, рекомендованную литера-

туру, подготовить конспект по каждому вопросу. Уяснить правила фиксация фак-

та, хода, содержания и результатов осмотра места происшествия. Ответить на 

контрольные вопросы. 

 

Задания по теме: ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПРОСА НА СТАДИИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Общий порядок вызова граждан на допрос. 

2. Круг лиц, не подлежащих вызову на допрос. 

3. Порядок оформления и вручения повестки о вызове на допрос.  

Форма работы:  

Подготовка к практическим занятиям. Изучение теоретического материала. Для 

этого необходимо изучить материалы лекции по теме, рекомендованную литера-
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туру, подготовить конспект по каждому вопросу. Изучить понятие места и про-

должительность допроса на стадии предварительного расследования. Ответить на 

контрольные вопросы. 

 

Задания по теме: ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ПОРЯДКУ ПРОИЗВОДСТВА ДОПРОСА 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Соблюдение прав и обязанностей участников уголовного процесса «перед до-

просом». 

2. Различные определении понятия «наводящий вопрос». 

3. Требования УПК РФ при производстве допроса. 

4. Определения понятий «документ» и «запись». 

5. Применение в процессе допроса технических средств. 

6. Основы правового статуса адвоката, свидетеля и потерпевшего в процессе до-

проса.  

Форма работы:  

Подготовка к практическим занятиям. Изучение теоретического материала. Для 

этого необходимо изучить материалы лекции по теме, рекомендованную литера-

туру, подготовить конспект по каждому вопросу. Уяснить общие требования к 

порядку производства допроса. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Задания по теме: ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДОПРОСА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Содержание: подготовка тезисов сообщений по вопросам: 

1. Обобщенные правила производства допроса – протоколирование «хода и ре-

зультатов» допроса. 

2. Общие правила изложения описательной части допроса. 

3. Отличие «вещественных» доказательств от иных источников сведений и прави-

ла их предъявления (оглашения) в процессе  допроса. 

4.  Правила отражения в протоколе допроса факта применения технических 

средств. 

5. Правила изготовления и приобщения к протоколу допроса источников графи-

ческой информации – схем, чертежей. 

6. Действия следователя (дознавателя и др.) на стадии окончания допроса.  

7. Основные моменты процедуры подписания протокола.  

Форма работы:  

Подготовка к практическим занятиям. Изучение теоретического материала. Для 

этого необходимо изучить материалы лекции по теме, рекомендованную литера-

туру, подготовить конспект по каждому вопросу. Уяснить правила протоколиро-
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вания хода и результатов допроса, осуществляемого на стадии предварительного 

расследования. Ответить на контрольные вопросы. 

 

6.3 Вопросы для самопроверки   

Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций:  

ПК-4, ПК-13. 

 

1. Понятие, цели, виды осмотра места происшествия. 

2. Использование технико-криминалистических средств для фиксации хода след-

ственного действия. 

3. Подготовительной стадии проведения следственного действия.  

4. Порядок применения технико-криминалистических средств выявления, фикса-

ции и изъятия следов на месте их обнаружения. 

5. Фиксации результатов и оценка собранных доказательств.  

6. Статическая стадия осмотра места происшествия.  

7.  Динамическая стадия осмотра места происшествия.  

8. Изучение объектов осмотра места происшествия, выявлении их индивидуали-

зирующих признаков, определении относимости объектов осмотра к рассле-

дуемому событию. 

9. Завершающей стадии осмотра места происшествия. Изъятие объектов следст-

венного осмотра, их упаковка. 

10. Особенности осмотра места происшествия в помещении (в условиях города, 

сельского населенного пункта). 

11. Особенности осмотра места происшествия на открытой местности (в услови-

ях города, сельского населенного пункта).  

12. Тактические приемы работы со следами в ходе осмотра места происшествия. 

13. Особенности фиксации и изъятия следов рук, окрашенных горюче-

смазочными материалами и кровью. 

14. Особенности обнаружения, фиксации и изъятия следов рук на мокрых, охла-

жденных или обледеневших предметах. 

15. Основные характеристики дорожки следов обуви. 

16. Особенности обнаружения, фиксации и изъятия следов рук на пластичных 

материалах (пластилин, сливочное масло, шоколад).  

17. Применение видеозаписи при проведении осмотра места происшествия. 

18. Особенности осмотра места происшествия по факту кражи из жилищ.  

19. Особенности осмотра места происшествия по факту кражи из мест хранения 

материальных ценностей.  

20. Осмотр места происшествия в случае краж из жилищ, мест хранения матери-

альных ценностей, при различных вариантах проникновения.  

21. Осмотра места происшествия по факту грабежа, разбойного нападения. Ти-

пичное месторасположение следов.  

22. Правила описания следов и повреждений на трупе в протоколе осмотра места 

происшествия.  

23. Классификация трупных явлений.  
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24. Особенности фотофиксации трупа.  

25. Особенности дактилоскопирования трупов.  

26. Признаки выстрела с близкой дистанции.  

27. Определение места производства выстрела по следам применения огне-

стрельного оружия. 

 

6.4 Тест для самопроверки 

Вопросы теста нацелены на контроль процесса освоения компетенций:  

ПК-4, ПК-13. 

 

Осмотр места происшествия – это: 

 1) неотложное следственное действие; 

 2) проверка и уточнение данных, имеющих значение для дела; 

3) обнаружение следов и телесных повреждений на теле человека, имеющих 

значение для расследуемого уголовного дела; 

 4) исследование материальной обстановки места происшествия; 

 5) производство на месте происшествия опытных действий. 

Сущность дополнительного осмотра заключается в: 

 1) осмотре ранее изученных участков местности и объектов; 

 2) выборочном осмотре не всего места происшествия, а лишь отдельных, 

осмотренных ранее, участков и объектов на нём; 

 3) осмотре не всего места происшествия, а лишь отдельных, ранее не осмот-

ренных, его частей и объектов; 

 4) осмотре прилегающей к месту первоначального осмотра и не осмотрен-

ной ранее территории. 

Этапом осмотра места происшествия не является: 

 а) рабочий; 

 б) подготовительный; 

 в) заключительный; 

 г) основной. 

Основное средство фиксации, отражающее ход и результаты осмотра места про-

исшествия – это: 

 а) схемы, планы места происшествия; 

 б) фотоснимки места происшествия; 

 в) протокол осмотра места происшествия; 

 г) видеосъёмка места происшествия. 

Освидетельствование от других видов осмотра отличается тем, что: 

 а) следователь исследует объект единолично; 

 б) следователь исследует объект только совместно со специалистом; 

 в) следователь может не присутствовать при исследовании объекта; 

 г) исследуемый объект не нуждается в изучении. 

Допрос может проходить: 

 1) в доброжелательной обстановке; 

 2) в конфликтной ситуации; 
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 3) в бесконфликтной ситуации; 

 4) в недоброжелательной обстановке. 

Свободный рассказ допрашиваемого – это: 

 1) допрос в состоянии гипнотического сна; 

 2) свободное изложение фактов в последовательности, предложенной сле-

дователем; 

 3) произвольное изложение фактов в хронологическом порядке; 

 4) изложение допрашиваемым фактов в ответах на вопросы следователя. 

Какие вопросы нельзя задавать допрашиваемому? 

 а) уточняющие; 

 б) наводящие; 

 в) контрольные; 

 г) конкретизирующие. 

Условиями проведения очной ставки являются: 

 1) отказ одного из ранее допрошенных лиц давать показания против друго-

го; 

 2) существенные и имеющие значение для дела противоречия, содержащие-

ся в показаниях двух ранее допрошенных лиц; 

 3) согласие двух ранее допрошенных лиц дать правдивые показания по де-

лу; 

 4) уверенность следователя в том, что участник очной ставки, дающий не-

правдивые показания, не может отрицательно повлиять на другого – того, 

который говорит правду. 

В ходе очной ставки предлагается дать показания первым тому из допрашивае-

мых, кто, по мнению следователя: 

 1) даёт ложные показания; 

 2) даёт правдивые показания; 

 3) может изменить свои показания под влиянием другого участника; 

 4) менее подвержен психологическому воздействию. 

Тактика предъявления доказательств в ходе допроса зависит от: 

 1) характеристики личности допрашиваемого лица; 

 2) содержания информации, которой располагает следователь; 

         3) желания следователя поделиться полученной информацией с допраши-

ваемым; 

 4) способа фиксации следственного действия; 

 5) все ответы неверные; 

 6) все ответы верные. 

 

6.5 Глоссарий 

 

определение и толкование приведенных в данном Глоссарии понятий является 

необходимой теоретической основной для надлежащего изложения и 

восприятия  учебной дисциплины «Тактика проведения осмотра места 

происшествия и допроса». 
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А 

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

из окружающей среды всей массой поглощающего тела (абсорбента). Использует-

ся при применении различных методов экспертного исследования, в частности в 

одорологии. 

 Автороведение (судебное) – раздел криминалистического исследования 

документов, 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 

автороведческой экспертизы. 

 Автороведческая экспертиза – вид криминалистической экспертизы, ис-

следование документов (рукописных, машинописных, полиграфических и др.) для 

установления автора текста. 

 Адгезия (лат. adhaesio – прилипание), сцепление поверхностей разнород-

ных тел. В криминалистике учитывается, например, при выборе дактилоскопиче-

ских порошков для опыления невидимых и маловидимых следов рук. 

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

паров и жидкостей поверхностным слоем твёрдого тела (адсорбента) или жидко-

сти. Используется для забора запаховых следов с места происшествия. 

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

ма криминалистической (уголовной) регистрации преступников. Заключается в 

измерении определенных частей тела регистрируемого с занесением результатов 

измерений на специальную регистрационную карту. 

Алиби - нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения 

преступления в другом месте. 

 

Б 

Баллистика (судебная) – отрасль криминалистической техники, система 

научных положений и основанных  на них рекомендаций по наиболее рациональ-

ному и эффективному использованию разрабатываемых криминалистических 

средств, приемов и методов обнаружения, фиксации, изъятия и исследования ог-

нестрельного оружия, боеприпасов к нему и следов их действия с целью установ-

ления истины по уголовному делу. 

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

ректор бюро идентификации Парижской полицейской префектуры. Автор антро-

пометрического метода криминалистической регистрации, системы описания 

признаков внешности человека – словесного портрета, методов опознавательной и 

метрической фотосъёмки. Первым ввёл термин «идентификация». 

Бригадный метод расследования – форма организации расследования 

уголовных дел с большим объемом работы (многоэпизодных, с большим числом 

проходящих по делу лиц). Расследование поручается нескольким следователям, 
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один из которых принимает дело к своему производству и руководит работой ос-

тальных. 

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

исследовательской фотографии, создатель первого судебно-экспертного учрежде-

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

окружном суде. 

 

В 

 Версия криминалистическая – основанное на фактических данных пред-

положение следователя (суда) относительно события происшествия в целом или 

его отдельных обстоятельств. 

 Вещественное доказательство – материальный след преступления или 

преступника. 

 Взаимодействие участников раскрытия и расследования преступлений 
– осуществляемая под единым руководством, согласованная по целям и задачам, а 

также силам, средствам, месту и времени деятельность специальных субъектов в 

процессе установления истины по уголовному делу. 

 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 

сообщаются установленные экспертом факты и содержатся ответы на поставлен-

ные следователем или судом вопросы.  

 Выемка – следственное или судебное действие; состоит в изъятии предме-

тов и документов, имеющих значение для уголовного дела, когда точно установ-

лено, у кого и где именно они находятся. 

 

Г 

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

рассматривать) – отрасль криминалистической техники, учение о внешнем облике 

человека, криминалистическое отождествление человека по признакам внешно-

сти. 

 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; основа-

тель первого в мире криминалистического музея в Граце; один из пионеров кри-
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минальной психологии. 

 Групповая принадлежность – в экспертных исследованиях принадлеж-

ность объекта к определенной группе, однородному множеству. 

 

Д 

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

ваю) – раздел трасологии, изучающий свойства и характеристики папиллярных 

узоров кожи человека, преимущественно пальцев рук, средства и методы их обна-

ружения, фиксации, изъятия и исследования в целях криминалистической регист-

рации и идентификации по следам, обнаруженным на месте происшествия. 

 Диагностика криминалистическая – диагностические экспертные иссле-

дования с целью установления природы, внутренней структуры, состава или со-

стояния материального объекта. 

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

и других элементов естественного или искусственного языка зафиксированы све-

дения о фактах. Различают рукописные, машинописные, полиграфические доку-

менты,  фонодокументы, фото- и видеодокументы и др. 

 Допрос – следственное (судебное) действие, заключающееся в получении 

органом расследования (или судом) показаний от допрашиваемого об известных 

ему фактах, входящих в предмет доказывания по уголовному делу. 

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

из нескольких последовательно расположенных отпечатков обуви или босых ног. 

Элементами 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 испаре-

нии от запахообразующих поверхностей на объекты вещной обстановки. 

И 

 Идентификационное поле – определенная система свойств вещи, являю-

щаяся непосредственным объектом идентификации. 

 Идентификационный комплекс признаков – совокупность индивидуаль-

но-определенных, устойчивых признаков, неповторимых (или обладающих ред-

кой встречаемостью) по их соотношению, местоположению и другим особенно-

стям в сравниваемых объектах. 

 Идентификационный период – временной интервал, позволяющий (с уче-

том устойчивости и изменяемости признаков отождествляемых объектов) осуще-

ствлять процесс идентификации. 
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 Идентификационный признак – индивидуализирующий признак, прису-

щий сравниваемым объектам и используемый в целях идентификации. 

 Идентификация криминалистическая – (позднелат. indentifico – отожде-

ствляю) – процесс установления тождества объекта или личности по совокупно-

сти общих и частных признаков. 

 Идентифицируемый объект – объект, отождествление которого составля-

ет задачу процесса идентификации. 

 Идентифицирующий объект – объект, с помощью которого решается за-

дача идентификации. 

 Инсценировка преступлений – создание обстановки, не соответствующей 

фактически происшедшему на этом месте событию; может дополняться ложным 

поведением. 

К 

Комиссионная экспертиза – исследование, проводимое несколькими экс-

пертами одной специальности. 

 Комплексная экспертиза – исследование, проводимое специалистами раз-

ных отраслей знаний. 

 Контрверсия – предположение, противоречащее основной версии. 

 Криминалистическая методика (методика расследования отдельных ви-

дов преступлений, частная методика) – синтезирующий раздел криминалистики, 

объединяющий положения криминалистической техники и криминалистической 

тактики в их специфическом преломлении применительно к условиям и задачам 

расследования конкретных видов или групп преступлений. 

 Криминалистическая регистрация – отрасль криминалистической техни-

ки, представляющая собой систему научных положений и методик по регистра-

ции, сосредоточению и использованию информации об объектах, попадающих в 

сферу деятельности правоохранительных органов при раскрытии, расследовании 

и предотвращении преступлений. Состоит из отдельных учетов. 

 Криминалистическая тактика – раздел криминалистики, включающий 

систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по 

организации и планированию расследования, определению линии поведения осу-

ществляющих его лиц, приемов проведения отдельных следственных действий, 

направленных на формирование доказательственной базы. 

 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 ис-

пользования доказательств и иных мер раскрытия и предупреждения преступле-

ний.  

 Криминалистическая характеристика преступления – система сущест-

венных элементов (признаков) преступления, составляющая его информационную  

модель, знание которых помогает в выдвижении версий и планировании рассле-
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дования. 

 Криминалистический приём – наиболее рациональный и эффективный 

способ действия или наиболее целесообразная линия поведения при собирании, 

исследовании, оценке и использовании доказательств. 

Л 

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

непосредственно воспринят зрением. 

 Личный обыск – проводится в целях обнаружения и изъятия предметов и 

документов, способных иметь значение для уголовного дела. 

 Личный сыск – вид поисковой деятельности, осуществляемой непосредст-

венно самим оперативным работником гласным или негласным путём. 

М 

 Масштабная фотосъёмка – фотосъёмка объектов с расположенным в од-

ной плоскости с ними масштабом. Позволяет по фотоснимку определить действи-

тельные размеры запечатлённых объектов. 

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

действием воды при длительном контакте с нею. 

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

вершено преступление. 

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

ружены следы события, требующего расследования. Может совпадать или не сов-

падать с местом преступления. 

 Методика расследования отдельных видов и групп преступлений (кри-

миналистическая методика) – завершающий раздел курса криминалистики, пред-

ставляющий собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе 

рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений конкретных видов и 

групп. 

 Методы криминалистики – способы изучения, исследования, применяе-

мые для познания предмета криминалистики и объектов реальной действительно-

сти. 

 Метрическая (измерительная) фотосъёмка на месте происшествия – 

фотосъёмка с применением специальных технических средств или приспособле-

ний, 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 невоору-

женным глазом объекты, не превышающие во всех измерениях 2 мм. 
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 Микроследы – следы, которые нельзя обнаружить без оптических  средств. 

Н 

 Наблюдение – один из общенаучных методов исследования; планомерное, 

целенаправленное восприятие объектов, явлений, процессов. 

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

выражающий интенсивность и размещение нажимов в процессе письма. 

 Наклон почерка – один из общих признаков почерка; зависит от направле-

ния сгибательных движений при выполнении прямолинейных элементов. 

 Налоговые преступления – уклонение физических или юридических ли-

цот уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. 

 Нарезы (в огнестрельном оружии) - специальные канавки на внутренней 

поверхности канала ствола, выполненные по винтовой линии и служащие для 

придания снаряду (пуле) вращательного движения. 

 Наркотические средства – определенные вещества растительного или син-

тетического происхождения, лекарственные препараты, содержащие вещества, 

которые оказывают специфическое (стимулирующее, возбуждающее, угнетаю-

щее, галлюциногенное) воздействие на центральную нервную систему. 

 Негативные обстоятельства – обстоятельства, факты, противоречащие 

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

О 

 Обстоятельства, подлежащие доказыванию – совокупность таких об-

стоятельств, относящихся к общественно опасному деянию и совершившим его 

лицам, фактические данные о которых могут быть использованы в качестве дока-

зательств по делу. 

 Образцы для сравнительного исследования (в экспертных исследовани-

ях) – материальные объекты, представляемые эксперту для сравнения с иденти-

фицируемыми или диагностируемыми объектами. 

 Общая теория криминалистики – система принципов, теоретических 

концепций, категорий и понятий, методов и связей, определений и терминов – на-

учное отражение всего предмета криминалистики; методологическая основа кри-

миналистической науки. 

 Обыск – следственное действие, заключающееся в принудительном обсле-

довании помещений (жилища), участков местности и граждан в целях отыскания 

предметов, документов и ценностей, имеющих значение для дела, свидетельств их 

принадлежности конкретному лицу, а равно отыскания преступника либо трупа. 

 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. 
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 Опознавательная (сигналетическая, приметоописательная) фотосъёмка 

– фотосъёмка людей и трупов по специально разработанным правилам в целях ре-

гистрации, розыска или идентификации (отождествления) личности. 

 Опознание – следственное действие, заключающееся в идентификации 

объекта по его мысленному образу, хранящемуся в памяти потерпевшего, свиде-

теля. 

 Организованная группа – группа лиц, заранее объединившихся для со-

вершения одного или нескольких преступлений. 

 Организация раскрытия и расследования преступлений – подраздел 

криминалистики, состоящий из научных положений и рекомендаций по планиро-

ванию расследования, взаимодействию следователя с оперативно-розыскными 

аппаратами и другими органами, использованию помощи общественных органи-

заций и населения и иным направлениям работы следователя, имеющим преиму-

щественно организационный характер, то есть обеспечивающим максимальную 

эффективность работы по раскрытию, расследованию и предотвращению престу-

плений, независимо от их вида или группы. 

 Освидетельствование – следственное действие, являющееся разновидно-

стью следственного осмотра, состоящего в осмотре тела живого человека для об-

наружения на нем особых примет, следов преступления, телесных повреждений, 

выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значе-

ние для уголовного дела, если для этого не требуется производства судебной экс-

пертизы. 

 Осмотр места происшествия – неотложное следственное действие, со-

стоящее в непосредственном восприятии следователем (дознавателем) места про-

исшествия в целях изучения и фиксации обстановки, обнаружения, изъятия и ис-

следования следов преступления и других вещественных доказательств, выдви-

жения и проверки следственных версий. 

 Очная ставка – следственное действие, проводимое по усмотрению следо-

вателя, если в показаниях допрошенных лиц имеются существенные противоре-

чия. 

П 

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

донной поверхности рук и подошвы стопы, представляющие собой валикообраз-

ные выступы кожи, разделённые углублениями – бороздками. 

 Папиллярный узор – узор, образуемый папиллярными линиями. Может 

быть дуговым, завитковым или петлевым. 

 Первоначальный этап расследования – получение достаточныхдоказа-

тельств для предъявления лицу обвинения в совершении преступления. 

 Письмо – средство запечатления мысли. 

 Планирование расследования – мыслительный процесс, заключающийся 

в определении содержания и порядка работы по установлению всех обстоятельств 
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совершенного преступления и изобличению виновных в строгом соответствии с 

требованиями закона и с наименьшей затратой времени и сил. 

 Плёнка дактилоскопическая – двуслойная лента со светлой или тёмной 

подложкой для копирования опыленных порошком потожировых следов рук. 

 Подделка документа – изготовление фальшивых документов, целиком 

имитирующих подлинные (полная подделка), либо внесение изменений в подлин-

ный документ (частичная подделка). 

 Портретная экспертиза – вид криминалистической экспертизы, предметом 

которой являются распознавание (диагностика) и установление тождества лично-

сти по портретным изображениям. 

 Последующий этап расследования – собирание доказательств для полно-

го, всестороннего и объективного установления предмета доказывания по уголов-

ному делу. 

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

венной криминалистики, инициатор создания теории криминалистической иден-

тификации. 

 Почерковедение (судебное) – отрасль криминалистической техники, изу-

чающая закономерности почерка и процесса его исследования, средства и методы 

решения задач почерковедческой экспертизы. 

 Предъявление для опознания – следственное действие, в ходе которого 

опознающий сравнивает предъявленный объект с мыслительным образом ранее 

воспринятого объекта, и на этой основе делает вывод о его тождестве или отсут-

ствии такового. 

 Проверка показаний на месте – следственное действие, заключающееся в 

том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоя-

тельства исследуемого события, указывает на предметы, документы и следы, 

имеющие значение для дела, демонстрирует определенные действия. 

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

зультат следственного действия. 

 Психотропные вещества – природные или синтетические вещества, ока-

зывающие влияние на психические функции человека. 

Р 

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

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

 Регистрация криминалистическая – система отдельных видов кримина-

листического учёта определённых объектов – носителей информации, используе-

мая для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений (картотеки, 

коллекции и др.). 

 Реквизиты документа – обязательные и официально установленные его 

составляющие. 
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 Рекомендация криминалистическая – научно обоснованный и апробиро-

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

нения технико-криминалистических средств, криминалистических приёмов и ме-

тодик собирания, исследования, оценки и использования доказательств. 

 Розыскные действия – процессуальные и непроцессуальные действия сле-

дователя, направленные на достижение целей розыска, не являющиеся при этом 

следственными или организационными действиями либо оперативно-розыскными 

мероприятиями. Они приобретают особое значение при работе по уголовному де-

лу, когда производство по нему приостановлено. 

С 

 Связность почерка (в почерковедении) – способность пишущего выпол-

нять непрерывным движением большее или меньшее количество элементов пись-

менных знаков без отрыва пишущего прибора от бумаги. 

 Сетевое планирование расследования – метод планирования, заключаю-

щийся в построении графика, содержащего перечень действий следователя с уче-

том времени, предположительно требуемого для их проведения. 

 Следовоспринимающий объект – объект, служащий носителем следа. 

 Следообразующий объект – объект, признаки которого отобразились в 

следе. 

 Следственная ситуация – совокупность значимой для расследования ин-

формации, которой располагает следователь к определенному моменту расследо-

вания. Такая информация позволяет следователю должным образом оценить ее и 

на основе этой оценки принять необходимые решения о своих дальнейших дейст-

виях. 

 Следственное действие – регламентируемый уголовно-процессуальным 

законом вид познавательной деятельности, целью и содержанием которой являет-

ся получение доказательств. 

 Следственная тактика – система научных положений и разрабатываемых 

на их основе рекомендаций по организации и планированию предварительного 

расследования, определению линии поведения лиц, осуществляющих расследова-

ние, и приемов проведения отдельных процессуальных действий, направленных 

на собирание и исследование доказательств, установление причин и условий, спо-

собствующих совершению преступлений. 

 Следственно-оперативная группа – одна из организационных форм рас-

следования преступлений, обеспечивающая эффективное взаимодействие следо-

вателя с оперативно-розыскными и другими органами, специалистами, эксперта-

ми. 

 Следственный осмотр – собирательное понятие; состоит в непосредствен-

ном восприятии и анализе следователем (дознавателем) объекта осмотра (местно-

сти, жилища, предмета, документа, фонограммы, тела и одежды человека) с це-

лью обнаружения следов преступления и фиксации всех обстоятельств, имеющих 
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значение для дела. 

 Следственный эксперимент – следственное действие, сутькоторого состо-

ит в воспроизведении отдельных действий, обстановки и иных обстоятельств оп-

ределенного события с целью получения фактических данных, имеющих значение 

для дела. 

 Следы преступления – любые изменения среды, возникшие в результате 

совершения в этой среде преступления. 

 Словесный портрет – система признаков криминалистического описания 

внешности человека. 

 Специальные знания – профессиональные знания в области науки, техни-

ки, искусства или ремесла, необходимые для решения вопросов, возникших при 

расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел. 

 Способ преступления – объединенная единым замыслом система действий 

по подготовке, совершению и сокрытию преступления (полноструктурный). Его 

элементами выступают соответственно подготовка, совершение и сокрытие пре-

ступления. 

 Способ совершения преступления – система действий по выполнению 

объективной 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 

 Тактическая комбинация – сочетание тактических приемов в рамках од-

ного или нескольких следственных действий для решения конкретной задачи. 

 Тактическая операция – сочетание следственных действий, оперативно-

розыскных и организационно-технических мероприятий, направленных на реше-

ние задач расследования с учетом сложившейся следственной ситуации. 

 Тактический прием – наиболее целесообразный и эффективный способ 

действия следователя в сложившейся следственной ситуации. 

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

листической техники, разрабатывающая средства и приёмы собирания и исследо-

вания следов-отображений для выяснения обстоятельств их возникновения, иден-

тификации и установления групповой принадлежности образовавших их объек-

тов, в целях расследования и предотвращения преступлений и розыска преступ-

ников. 

У 

 Убийство – умышленное причинение смерти другому человеку. 
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 Узнавание – опознание ранее воспринятого объекта по мысленному образу. 

 Унитарный патрон – патрон, в котором посредством гильзы соединены 

воедино пуля, заряд пороха и капсюль-воспламенитель. 

 Установление целого по частям – способ идентификации объекта, разде-

лённого на части в связи с событием преступления. 

 Устойчивый признак – признак, присущий объекту в течение всего или 

достаточно длительного времени его существования и взаимодействия с другими 

объектами 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, ис-

следующей магнитофонные записи для идентификации конкретного лица по го-

лосу. 

 Фотография криминалистическая – отрасль криминалистической техни-

ки, разрабатывающая фотографические приёмы, средства и методы обнаружения, 

фиксации, исследования и демонстрации доказательств. 

Ч 

 Частная криминалистическая методика – это то типичное, что характер-

но для расследования преступлений определенного вида или группы. 

Ш 

 Штанцмарка – отпечаток дульного среза ствола оружия при плотном кон-

такте 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, 

техники, искусства и ремесел. 

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

 Этап расследования – относительно самостоятельная часть процесса рас-

следования, характеризующаяся кругом специфических задач, способов их реше-

ния и итоговым процессуальным решением. 
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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 студен-

том формируется портфолио. 

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

проверки знаний. 

После заслушивания докладов проводятся дискуссии (диспуты) с целью 

формирования у обучающихся банка перцептивных гипотез по современной и ак-

туальной проблематике. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических зна-

ний, которые обучающийся получает на лекциях, при изучении учебников и дру-

гой 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 изуче-

нию литературы, законодательства, решению задач по данной теме. 

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

ретических положений, касающихся изучаемой темы. После этого решаются за-

дачи и выполняются другие задания исходя из темы занятия. При этом главное 

для обучающегося – не только  предложить то или иное решение анализируемой 

проблемы, но и дать обстоятельную его аргументацию. 

На практических занятиях студенты учатся творчески мыслить, аргументи-

ровать и отстаивать свою позицию, правильно и доходчиво излагать свои мысли 

перед аудиторией, овладевать культурой речи, юридической терминологией. 

План занятия содержит перечень теоретических вопросов, выносимых на 

обсуждение, и практические задания в виде самостоятельной работы. 

Прежде чем приступить к выполнению практических заданий, необходимо 

внимательно изучить конспект лекции, соответствующий раздел учебника, специ-

альную литературу по предлагаемому перечню вопросов. Иными словами, необ-

ходимо хорошо знать теорию вопроса, который является предметом рассмотрения 

на практических занятиях. 

Изучив условие задания для самостоятельной работы, следует обратиться к 

материалу для ее решения. Для этой цели у студента должны быть собственные 

тексты этих нормативных актов на бумажном или электронном носителе, чтобы 

имелась возможность обрабатывать ее материал, делать необходимые пометки, 

приносить с собой на практическое занятие. С текстами других нормативных пра-
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вовых актов можно ознакомиться через справочно-правовую систему «Гарант» 

или «консультант Плюс», либо отыскать в сети Интернет на официальных сайтах 

государственных органов или иных организаций. Перечень актов, необходимых 

для решения заданий дается в разделе рекомендованной литературы. 

У каждого обучающегося должна быть отдельная тетрадь для подготовки к 

практическим занятиям, в которой следует делать записи, относящиеся к изуче-

нию литературы, законодательства, решению задач по данной теме. 

Выступление на занятии должно удовлетворять следующим требованиям: 

1) четкое изложение теории рассматриваемого вопроса, анализ его основных по-

ложений; 

2) выдвигаемые теоретические положения должны подкрепляться практическими 

примерами; 

3) завершать ответ должны собственные выводы студента. 

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

ретических положений, касающихся изучаемой темы. После этого решаются за-

дачи и выполняются другие задания исходя из темы занятия. При этом главное 

для обучающегося – не только  предложить то или иное решение анализируемой 

проблемы, 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. 

Рекомендации по написанию реферата.  Структурными элементами рефе-

рата являются: титульный лист, содержание с указанием начальных страниц 

структурных элементов работы, основная часть, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата и выполняется строго 

по образцу, приведенному в Приложении 1. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы сту-

дента, проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, 

итоговые выводы. 

Библиографический списокдолжен содержать перечень источников и литера-

туры, использованных при выполнении доклада. 

2. Требования к тексту доклада. 

Стиль изложения доклада – научный с соблюдением следующих требований: 

– мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая 

новая мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

– не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы впервом лице; 

мысли необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли ав-

тора работы, а где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению авто-

ра» и т.д.; 

– при использовании в докладе цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем 

и иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно 

оформлять ссылку на эти источники. 

3. Выполнение и оформление реферата.  
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Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе MicrosoftWord: шрифт 

TimesNewRoman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; аб-

зацный отступ равен 1,25 см. Текст реферата выполняется на одной стороне листа 

односортной белой бумаги машинописным способом со следующими полями: ле-

вое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Каждая структурная часть реферата начинается с новой страницы. 

Страницы доклада следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквоз-

ную нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в пра-

вом нижнем углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию 

страниц работы. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем доклада не может быть меньше 5 страниц и не должен превышать 10 

страниц (без учета библиографического списка). 

 

7.2. Планы семинарских и практических занятий 
 

Тема: ПОДГОТОВКА К ОСМОТРУ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Общие задачи производства следственного действия. 

2. Подготовка к осмотру места происшествия. 

3. Детальный осмотр с помощью методов статического и динамического ос-

мотра.  

4. Состав дежурная следственно-оперативной группы. 

5. Участие понятых в осмотре места происшествия. 

6. Инструктаж участников следственного действия. 

7. Границы осмотра места происшествия.  

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тема: ПРОВЕДЕНИЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Стадии общего и детального осмотра. 
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2. Детальный осмотр с помощью методов статического и динамического ос-

мотра.  

3. Рабочий этап осмотра места происшествия по делам об убийствах. 

4. Рабочий этап осмотра места происшествия по делам о грабежах и разбоях. 

5. Рабочий этап осмотра места происшествия по делам о кражах, совершаемых 

с незаконным проникновением в жилище. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тема: ФИКСАЦИЯ ФАКТА, ХОДА, СОДЕРЖАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Роль и значение фиксации сведений, обнаруженных при осмотре. заключи-

тельной части. 

2. Способы фиксации результатов осмотра места происшествия. Ориентирую-

щая, обзорная, узловая и детальная фотоснимка. 

3. Графическая фиксация результатов осмотра места происшествия посредством 

составления планов, схем, чертежей, рисунков. 

4. Общие и частные планы. Масштабные и схематические планы. 

5. Цель протокола осмотра места происшествия. 

6. Вводная, описательная и заключительная части протокола.  

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Практикум: в соответствии с темой, включая составление процессуальных доку-

ментов по теме. 
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Тема: ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПРОСА НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Общий порядок вызова граждан на допрос. 

2. Круг лиц, не подлежащих вызову на допрос. 

3. Порядок оформления и вручения повестки о вызове на допрос.  

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Практикум: в соответствии с темой. 

 

Тема: ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОИЗВОДСТВА ДОПРОСА 

 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Соблюдение прав и обязанностей участников уголовного процесса «перед 

допросом». 

2. Различные определении понятия «наводящий вопрос». 

3. Требования УПК РФ при производстве допроса. 

4. Определения понятий «документ» и «запись». 

5. Применение в процессе допроса технических средств. 

6. Основы правового статуса адвоката, свидетеля и потерпевшего в процессе 

допроса.  

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Практикум: в соответствии с темой, включая составление процессуальных доку-

ментов по теме. 
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Тема: ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ДОПРОСА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков по теме. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Обобщенные правила производства допроса – протоколирование «хода и 

результатов» допроса. 

2. Общие правила изложения описательной части допроса. 

3. Отличие «вещественных» доказательств от иных источников сведений и 

правила их предъявления (оглашения) в процессе  допроса. 

4.  Правила отражения в протоколе допроса факта применения технических 

средств. 

5. Правила изготовления и приобщения к протоколу допроса источников гра-

фической информации – схем, чертежей. 

6. Действия следователя (дознавателя и др.) на стадии окончания допроса.  

7. Основные моменты процедуры подписания протокола.  

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные обязательные и дополнительные литературные ис-

точники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на контрольные во-

просы; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Форма текущего контроля по теме: фронтальный опрос, составленная схема.  

Практикум: в соответствии с темой, включая составление процессуальных доку-

ментов по теме. 
 

7.3 Контрольные вопросы по темам 

Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций:  

ПК-4, ПК-13. 

 

Тема 1 

1. В чем состоят общие задачи производства следственного действия? 

2. Каковы подготовительные этапы к осмотру места происшествия? 

3. Кто назначает состав дежурной следственно-оперативной группы? 

4. Участие понятых в осмотре места происшествия. 

5. Как осуществляется инструктаж участников следственного действия? 

6. Каковы границы осмотра места происшествия?  

Тема 2 

1. Охарактеризуйте стадии общего и детального осмотра. 
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2. В чем состоит особенность детального осмотра с помощью методов статиче-

ского и динамического осмотра?  

3. Охарактеризуйте задачи осмотра места происшествия по делам об убийствах. 

4. Каков круг должностных лиц органов внутренних дел, привлекаемых для ос-

мотра места происшествия по делам об убийствах? 

5. Каков алгоритм действий следователя на стадии общего осмотра по делам об 

убийствах? 

6. Каков алгоритм действий следователя на стадии детального осмотра по делам 

об убийствах? 

7. Каковы задачи осмотра места происшествия по делам о грабежах и разбоях? 

8. Каков круг должностных лиц органов внутренних дел, привлекаемых для ос-

мотра места происшествия по делам о грабежах и разбойных нападениях?  

9. Каков алгоритм действий следователя на стадии общего осмотра по делам о 

грабежах и разбоях? 

10. Каков алгоритм действий следователя на стадии детального осмотра по делам 

о грабежах и разбоях? 

11. Перечислите задачи осмотра места происшествия по делам о кражах, совер-

шаемых с незаконным проникновением в жилище. 

12. Каков круг должностных лиц органов внутренних дел, привлекаемых для ос-

мотра места происшествия по делам о кражах, совершаемых с незаконным про-

никновением в жилище? 

13. Каков алгоритм действий следователя на стадии общего осмотра места про-

исшествия по делам о кражах, совершаемых с незаконным проникновением в 

жилище? 

14. Каков алгоритм действий следователя на стадии детального осмотра места 

происшествия по делам о кражах, совершаемых с незаконным проникновением 

в жилище 

Тема 3 

1. Какова роль и значение фиксации сведений, обнаруженных при осмотре заклю-

чительной части? 

2. Перечислите способы фиксации результатов осмотра места происшествия, оха-

рактеризуйте каждый из них. 

3. В чем особенность графической фиксации результатов осмотра места происше-

ствия? 

4. Что представляют собой Общие и частные,  масштабные и схематические пла-

ны? 

5. Какова цель протокола осмотра места происшествия? 

6. В чем особенность вводной, описательной и заключительной части протокола?  

Тема 4 

1. Каков общий порядок вызова граждан на допрос? 

2.  Кто входит в круг лиц, не подлежащих вызову на допрос? 

3. Каков порядок оформления и вручения повестки о вызове на допрос? 

Тема 5 
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1. Как соблюдаются права и обязанностей участников уголовного процесса «пе-

ред допросом»? 

2. Охарактеризуйте различия в определении понятия «наводящий вопрос». 

3. Каковы требования УПК РФ при производстве допроса? 

4. В чем разница определения понятий «документ» и «запись»? 

5. Можно ли применять в процессе допроса технические средства? 

6. Каков правовой статус адвоката, свидетеля и потерпевшего в процессе допро-

са?  

Тема 6 

1. Каковы обобщенные правила производства допроса – протоколирование «хода 

и результатов» допроса? 

2. Каковы общие правила изложения описательной части допроса? 

3. В чем отличие «вещественных» доказательств от иных источников сведений и 

правила их предъявления (оглашения) в процессе  допроса? 

4. Каковы правила отражения в протоколе допроса факта применения техниче-

ских средств? 

5. Какие вы знаете правила изготовления и приобщения к протоколу допроса ис-

точников графической информации? 

6. В чем особенность действий следователя (дознавателя и др.) на стадии оконча-

ния допроса? 

7. Какова процедура подписания протокола? 

 

7.4. Тематика рефератов  

для подготовки к семинарским и практическим занятиям 

Темы нацелены на контроль процесса освоения компетенций:  

ПК-4, ПК-13. 

 

1. Сущность, задачи и принципы следственного осмотра.  

2. Понятие следственного осмотра, его значение, виды.  

3. Виды следственного осмотра.  

4. Понятие и производство освидетельствования. 

5. Понятие и общие положения осмотра места происшествия. 

6. Значение осмотра места происшествия. 

7. Виды осмотра места происшествия. Общие и частные задачи осмотра места 

происшествия. 

8.  Принципы осмотра места происшествия. Методы познания, используемые 

при осмотре.  

9. Обстоятельства, подлежащие выяснению при осмотре.  

10.  Понятие и значение «негативных» обстоятельств. Понятия и условия выяв-

ления инсценировок.  

11. Участники осмотра места происшествия. Состав следственно- оперативной 

группы. 

12.  Версии, выдвигаемые следователем и другими участниками в ходе осмотра 

места происшествия. 
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13.  Общие положения тактики и организация осмотра места происшествия. 

14.   Подготовительный этап осмотра места происшествия. 

15.  Рабочий этап осмотра места происшествия.  

16.  Методы исследования и фиксации элементов обстановки места происшест-

вия. Способы осмотра места происшествия. 

17.  Заключительный этап осмотра.  

18.  Вопросы, разрешаемые в процессе осмотра места происшествия 

19.  Протокол осмотра места происшествия, правила составления протокола.  

20.  Процессуальные требования к составлению протокола осмотра места про-

исшествия, удостоверение факта отказа от подписания или невозможности 

подписания протокола. 

21.  Структура протокола осмотра места происшествия. Протокол осмотра мес-

та происшествия, как вид доказательства. 

22.  Понятие и классификация видов планов и схем места происшествия. Пра-

вила составления планов и схем-приложений к протоколу осмотра.  

23.  Фотосъемка и видеозапись на месте происшествия. Условия и порядок их 

применения. 

24. Виды фотосъемки. Порядок и требования к оформлению фототаблиц- при-

ложений к протоколу осмотра места происшествия. 

25.  Научно-технические средства, применяемые для обнаружения доказа-

тельств в ходе осмотров. 

26. Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук и ног на месте происшествия 

27.  Обнаружение, фиксация и изъятие следов обуви, транспортных средств и 

орудий взлома. 

28.  Особенности изъятия и упаковки одорологических следов и следов биоло-

гического происхождения. 

29.  Виды микрообъектов и условия их обнаружения и изъятия.  

30.  Осмотр места происшествия при обнаружении трупа с признаками насиль-

ственной смерти. Особенности осмотра трупа. 

31.  Особенности осмотра места происшествия по делам о квартирных кражах. 

Особенности расследования грабежей и разбоев. 

32.  Особенности осмотра места дорожно-транспортного происшествия. Ос-

мотр транспортного средства.  

33. Понятие, виды, цели допроса. Информационная характеристика допроса.  

34. Криминалистическая ситуация допроса. Виды ситуаций. Оценка ситуаций  

35. Криминалистическая задача допроса. Виды задач. 

36. Особенности личности допрашиваемого. Личностные возможности допра-

шивающего. 

37. Понятие криминалистического приема допроса, его формы. Требования, 

предъявляемые к криминалистическим приемам допроса.  

38. Соотношение между процессуальными и криминалистическими приемами 

допроса.  

39. Системы криминалистических приемов допроса. Основания построения 

систем криминалистических приемов допроса.  
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40.  Криминалистические приемы установления и поддержания психологиче-

ского контакта с допрашиваемым. 

41.  Криминалистические приемы оказания помощи допрашиваемому, направ-

ленные на воспоминание и изложение оказаний.  

42.  Криминалистические приемы, направленные на устранение негативной ус-

тановки допрашиваемого.  

43.  Криминалистические приемы оперативной проверки показаний допраши-

ваемого. 

44.  Информационная подготовка к допросу. 

45.  Организационно-методическая подготовка к допросу. Техническая подго-

товка к допросу.  

46.  Методика допроса в форме свободного рассказа Понятие свободного рас-

сказа, его значение.  

47.  Методика постановки вопросов допрашиваемому. Понятие, виды вопросов. 

48.  Требования, предъявляемые к вопросам. Понятие наводящего вопроса, его 

признаки. Методика постановки вопросов.  

49.  Понятие доказательства, его виды. Правила предъявления доказательств. 

Последовательность предъявления доказательств.  

50.  Возрастные особенности несовершеннолетних и психология формирования 

их показаний. 

51.  Специфика тактических ситуаций и тактические задачи допроса несовер-

шеннолетних. 

52.  Тактические приемы допроса несовершеннолетних. Особенности фиксации 

показаний несовершеннолетних. 

 

7.5 Практикум 

Задания нацелены на контроль процесса освоения компетенций:  

ПК-4, ПК-13. 

 

Задание № 1 

Осуществите критический разбор предложенного преподавателем протоко-

ла осмотра места происшествия. 

 

Задание № 2 

В соответствии с предложенной преподавателем фабулой дела осуществите 

подготовку (подбор) необходимых для осмотра места происшествия технико-

криминалистических средств. 

 

Задание № 3 

По предложенным преподавателем раздаточным материалам проанализи-

руйте и дайте оценку действиям следователя по подготовке и проведению осмот-

ра места происшествия. 
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Задание № 4 

Проанализируйте предложенные преподавателем раздаточные материалы и 

выявите в обстановке и других элементах места происшествия признаки инсцени-

ровки. 

 

Задание №5 

Следователь, располагая заключением дактилоскопической экспертизы о 

том, что на оконном стекле с внутренней стороны магазина, из которого была со-

вершена кража товаров, имеются следы пальцев и части ладони подозреваемого 

Васильева, объявил ему об этом на допросе. Подозреваемый ответил: «Ну и что 

же? Эти следы остались, когда я заходил в магазин за два-три дня до того, как там 

была совершена кража. Тогда я подошёл к окну и посмотрел на улицу, так как мне 

показалось, что мимо проходил мой знакомый Пётр Коршиков. В это время, на-

верное, я и коснулся оконного стекла». 

Определите тактическую ошибку, допущенную следователем в процессе 

этого допроса. Как следовало использовать заключение  дактилоскопической экс-

пертизы? Можно ли исправить допущенную ошибку и как тактически правильно 

следует построить следующую часть допроса? 

 

Задание № 6 

У убитого были похищены наручные часы. Однако при задержании подоз-

реваемого Грибова и обыске, произведенном у него в доме, часы обнаружить не 

удалось. Грибов отрицал причастность к совершению преступления. Не исключа-

лось, что он передал похищенные часы кому-либо из своих знакомых. 

Из показаний сестры погибшего стало известно, что похищенные часы были 

необычной формы и точно такие же часы имеются у её младшего брата. 

Как целесообразнее всего использовать эту информацию в процессе допро-

са подозреваемого Грибова? 

 

Задание № 7 

Громов, признавая себя виновным в совершении убийства, пояснил, что по-

терпевшую он задушил шнуром, которым ранее были связаны между собой 

имевшиеся у него сумки (для удобства их ношения на плече; сами же сумки он до 

этого оставил у своего знакомого Победимого И.). Скрываясь с места убийства, 

он этот шнур где-то по пути выбросил. Все действия следователя по обнаруже-

нию шнура положительного результата не принесли. 

Составьте план постановки Громову дополнительных, уточняющих и кон-

трольных вопросов, направленных на проверку его показаний об орудии убийст-

ва, обратив внимание на выявление обстоятельств, подтверждение которых будет 

объективизировать показания обвиняемого о самом факте совершения им убийст-
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ва и орудии преступления. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: феде-

ральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

28.10.2003 № 134-ФЗ; 22.08.2004 № 122-ФЗ; 20.12.2004 № 163-ФЗ; 24.07.2007 № 

214-ФЗ; 23.07.2008 № 160-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 

03.12.2007 № 320-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 23. – Ст. 

2102; 2003. – № 44. – Ст. 4262; 2004. – № 35. – Ст. 3607,  № 52 (ч. 1). – Ст. 5267; 

2007. – № 31. – Ст. 4011, № 50. – Ст. 6233; 2008. – № 30. – Ст. 3616. 

2. Об исполнительном производстве: федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 

229-ФЗ (в ред. Федерального закона от 13.05.2008 № 66-ФЗ) // Собрание законо-

дательства РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849; 2008. – № 20. – Ст. 2251. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 18.12.2001 (ред. 

от 03.05.2011) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный 

ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим 

доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).  

4. Основные положения о роли адвокатов (приняты восьмым Конгрессом ООН 

по предупреждению преступлений в августе 1990 г. в Нью-Йорке) // Сов. Юсти-

ция. – 1991. - № 20. – С. 19. 

5. Положение об оказании бесплатной юридической помощи малоимущим граж-

данам / Утверждено Постановлением Правительства РФ от 22 августа 2005г. № 

534 (в ред. Постановления Правительства РФ от 13.11.2006 № 676) // Собрание за-

конодательства РФ. – 2005. – № 35. – Ст. 3615; 2006. – № 47. – Ст. 4906. 

6. Приказ Министра юстиции РФ от 08 августа 2002 г. № 217 «Об утверждении 

формы ордера» // Адвокат. – 2003. - № 3. – С. 4. 

 

Основная литература 

 

1. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по направле-

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

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

http://www.iprbookshop.ru/71179.html 

2. Организация и тактика осмотра места происшествия [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие/ М.В. Бондарева [и др.].— Электрон. тексто-

вые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 48 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36040 

3. Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения [Электрон-

http://www.iprbookshop.ru/71179.html
http://www.iprbookshop.ru/36040


44 

 

ный ресурс]: учебное пособие / Г.В. Жиделев [и др.]. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 63 c. — 978-5-

4487-0130-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72350.html 

 

Дополнительная литература 

4. 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 

5. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. Бегишева 

[и др.]; под редакцией В. А. Жбанкова. — М.: Российская таможенная ака-

демия, 2018. — 496 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84851.html 

6. Сорокотягин И.Н. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / И.Н. Сорокотягин. — Электрон. текстовые данные. — М. 

:Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 224 c. — 978-5-394-01493-2. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57241.html 

7. 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 

8. Криминалистика: сборник задач / составители Н. Б. Нечаева. — Ставрополь: 

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

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

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

9. Левченко О.В. Отдельные следственные действия в структуре предвари-

тельного расследования [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Лев-

ченко. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский госу-

дарственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 117 c. — 978-5-7410-1496-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69923.html 

10. Практикум по дисциплине «Криминалистика» / Н. Д. Ратникова, А. Г. Му-

сеибов, М. А. Асташов, Н. А. Хузина. — Воронеж: Воронежский Государ-

ственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 

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

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

11. Предварительное следствие: учебник для курсантов и слушателей образова-

тельных учреждений высшего профессионального образования МВД Рос-

сии по специальности «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 

 

http://www.iprbookshop.ru/72350.html
http://www.iprbookshop.ru/77121.html
http://www.iprbookshop.ru/84851.html
http://www.iprbookshop.ru/57241.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/62948.html
http://www.iprbookshop.ru/69923.html
http://www.iprbookshop.ru/72733.html
http://www.iprbookshop.ru/71108.html
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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») 

9 http://www.gov.ru/ Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСЧТЕМ 

 

1 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

2 Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

3 Работа на компьютере проводится с использованием лицензионных версий 

операционной системы MicrosoftWindowsXPProf. 

4 Индивидуальные задания выполняются студентами с использованием лицензи-

онного 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, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1) Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной ме-

белью, учебно-наглядными пособиями и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории (видео-

проекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, 

средства звуковоспроизведения, экран); 

http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gov.ru/


46 

 

2) для проведения занятий лекционного типа предусмотрены учебно-

наглядные пособия в форме плакатов, презентаций, учебных фильмов и др.; 

3) кабинет (лаборатория) криминалистики для проведения практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; 

4) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специали-

зированной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к се-

ти «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета.  

5) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные 

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

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

ционно-образовательную среду университета; 

6) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

7) фотолаборатория (лаборатория цифровой фотографии); 

8) криминалистические полигоны «Жилая комната», «Магазин». 
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12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Тактика проведения 

осмотра места происшествия и допроса» и входит в состав образовательной про-

граммы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки качества освоения 

компетенций, заявленных в программе дисциплины в соответствии с учебным 

планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консульти-

рования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основ-

ными формами текущего контроля знаний с применением интерактивных оце-

ночных средств являются: 

  обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 

контрольных вопросов; 

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

ровать 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 осуществляетсяна 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-
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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 зачёта) – для студентов всех форм обучения.  

 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП 

 
Компетенции/  

этапы 

Начальный этап Основной этап 

 

Завершающий этап 

ПК-4 - способностью 

принимать решения и 

совершать юридиче-

ские действия в точ-

ном соответствии с 

законодательством 

Российской Федера-

ции 

Правоохранитель-

ные органы 

Конституционное 

право 

 

Уголовный процесс 

Преступления против личности 

Прокурорский надзор 

Финансовое право 

Основы квалификации преступле-

ний 

Право социального обеспечения 

Семейное право 

Налоговое право 

Производство предварительного 

следствия 

Судебная медицина и судебная пси-

хиатрия 

Основы оперативно-розыскной дея-

тельности 

Тактика проведения осмотра мес-

та происшествия и допроса 

Судебная экспертиза/Доказательства 

в уголовном процессе 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Международное частное 

право 

Методика расследования 

отдельных видов преступ-

лений 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки к 

сдаче государственного 

экзамена) 

ПК-13 - способностью 

правильно и полно от-

ражать результаты 

профессиональной 

деятельности в юриди-

ческой и иной доку-

ментации 

Правоохранитель-

ные органы 

 

 

Уголовное право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс7 

Предпринимательское право 

Тактика проведения осмотра мес-

та происшествия и допроса 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Методика расследования 

отдельных видов преступ-

лений 

Практические вопросы 

криминалистической тех-

ники 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки к 

сдаче государственного 

экзамена) 

 

12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Билеты на зачёт формируются из двух вопросов.  

Преподаватель имеет право принять зачёт по результатам собеседования, 

если студент в процессе обучения показал высокую успеваемость, активно участ-

вовал в групповых занятиях. 

Критерии оценки знаний при дифференцированном зачёте или экзамене: 

«зачтено» - глубоко и прочно усвоен весь программный материал; последователь-

но и юридически точно построена речь; теория увязывается с деятель-

ностью органов внутренних дел; отсутствуют затруднения с ответами 

на дополнительные или уточняющие вопросы; 

 - усвоен весь программный материал; в речи имеются незначительные 

неточности; правильно применены теоретические знания; на боль-

шинство дополнительных или уточняющих вопросов дан ответ; 

- усвоена основная часть программного материала; речь не содержит 

«деталей»; недостаточно-правильные формулировки; затруднения в 

выполнении практических заданий; на большинство дополнительных 

или уточняющих вопросов испытываются затруднения в ответе; 

«незачтено» - не усвоена значительная часть программного материала; ответ со-

держит существенные ошибки; затруднения в выполнении практиче-

ских заданий, в формулировании основных дефиниций по курсу. 

 

Код и на-

именование 

компетенции 

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-4 

Знает:  

-  слабо учебный матери-

ал, не в полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает материал, 

но допускает отдельные 

ошибки в изложении ма-

териала, недостаточно 

полно раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной мате-

риал, грамотно, логично, 

аргументировано отвеча-

ет. В полном объеме рас-

крыл каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и анали-

зировать усвоенные зна-

ния, не применяет в 

практической деятельно-

сти. 

Умеет:  

- хорошо излагать и ана-

лизировать многие усво-

енные знания, в недоста-

точной мере применяет в 

практической деятельно-

сти. 

Умеет:   

- отлично излагать и ана-

лизировать усвоенные 

знания и широко приме-

няет в практической дея-

тельности. 

Владеет:  

- специальной термино-

логией в слабом объеме, 

обладает только знания-

ми по лекции без основ-

ной литературы. 

Владеет:  

- специальной термино-

логией в среднем объеме, 

а также знаниями только 

из основной литературы. 

Владеет:  

- специальной термино-

логией в полном объеме, 

а также знаниями из до-

полнительной литерату-

ры. 
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Компетенция 

ПК-13 

Знает:  

-  слабо учебный матери-

ал, не в полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает материал, 

но допускает отдельные 

ошибки в изложении ма-

териала, недостаточно 

полно раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной мате-

риал, грамотно, логично, 

аргументировано отвеча-

ет. В полном объеме рас-

крыл каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и анали-

зировать усвоенные зна-

ния, не применяет в 

практической деятельно-

сти. 

Умеет:  

- хорошо излагать и ана-

лизировать многие усво-

енные знания, в недоста-

точной мере применяет в 

практической деятельно-

сти. 

Умеет:   

- отлично излагать и ана-

лизировать усвоенные 

знания и широко приме-

няет в практической дея-

тельности. 

Владеет:  

- специальной термино-

логией в слабом объеме, 

обладает только знания-

ми по лекции без основ-

ной литературы. 

Владеет:  

- специальной термино-

логией в среднем объеме, 

а также знаниями только 

из основной литературы. 

Владеет:  

- специальной термино-

логией в полном объеме, 

а также знаниями из до-

полнительной литерату-

ры. 

 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ПК-4 Тестирование, доклад, реферат, выполнение заданий, контрольная 

работа, опрос, решение задач 

ПК-13 доклад, реферат, контрольная работа, опрос, решение задач, 
 

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

 

Оценочное средство – тестирование  

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 
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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 – 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-
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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  

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 

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. 

                                           
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 

показателями. 
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Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – решение задач  

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. 

 

12.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

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

вания компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для текущего кон-

троля успеваемости, размещены в соответствующих разделах программы: 

 для текущего контроля успеваемости в ходе самостоятельной работы - раздел 6; 

 для текущего контроля успеваемости при подготовке к семинарским и практи-

ческим занятиям – раздел 7. 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

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

вания компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для промежуточ-

ного контроля успеваемости приведены ниже. 

 

Материалы для текущего контроля успеваемости 

 

Тест для самопроверки 

Тест нацелен на контроль процесса освоения компетенций:  

ПК-4, ПК-13. 
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Вопрос 1. 

Источником криминалистической тактики не являются: 

 1) нормы уголовно-процессуального законодательства; 

 2) методические рекомендации по производству судебных экспертиз; 

 3) передовой опыт раскрытия и расследования преступлений. 

Вопрос 2. 

Криминалистическая тактика – это: 

 1) учение о психологических и тактических принципах и методах раскры-

тия, расследования и предупреждения преступлений; 

 2) совокупность социально значимых свойств, черт, качеств, связей и от-

ношений, характеризующих лиц, совершающих преступления; 

 3) отрасль криминалистики, исследующая структуру личности правонару-

шителя; 

 4) раздел криминалистики, исследующий преступность как социальное яв-

ление. 

Вопрос 3. 

Следственная ситуация – это: 

 1) ситуация, в которую попал следователь; 

 2) момент расследования, характеризующийся определённой совокупно-

стью криминалистически значимой информации; 

 3) разновидность криминалистической версии; 

 4) процессуальное действие следователя. 

Вопрос 4. 

Тактическая операция по своей сути является: 

 1) совокупностью следственных, оперативно-розыскных, ревизионных и 

иных действий; 

 2) совокупностью мероприятий, проводимых в рамках одного процессу-

ального действия; 

 3) совокупностью мероприятий, проводимых по единому плану под руко-

водством следователя; 

 4) отдельным мероприятием, осуществляемым в рамках одного следствен-

ного действия. 

Вопрос 5. 

Осмотр места происшествия – это: 

 1) неотложное следственное действие, при котором происходит исследова-

ние материальной обстановки места происшествия; 

 2) неотложное следственное действие, при котором происходит проверка и 

уточнение данных, имеющих значение для дела; 

 3) следственное действие, при котором происходит обнаружение следов и 

телесных повреждений на теле человека, имеющих значение для рассле-

дуемого уголовного дела; 

 4)  следственное действие, при котором происходит производство на месте 

происшествия опытных действий. 

Вопрос 6. 
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В состав дежурной следственно-оперативной группы не входит: 

1) эксперт-криминалист; 

2) следователь (дознаватель); 

3) участковый уполномоченный; 

4) оперативный работник; 

5) судебно-медицинский эксперт; 

6) кинолог. 

Вопрос 7. 

Участие понятых в следственном осмотре. 

1) обязательно; 

2) обязательно, кроме случаев экстремальных условий проведения осмот-

ра; 

3) обязательно, кроме проведения освидетельствования; 

4) обязательно при наличии возможности пригласить понятых; 

5) не обязательно, если производство следственного действия связано с 

опасностью для жизни и здоровья людей, др. обстоятельствами, опреде-

лёнными уголовно-процессуальным законом; 

6) не обязательно при применении технических средств фиксации. 

Вопрос 8. 

К средствам фиксации материальных следов преступлений  неотносятся: 

 1) дактилоскопические плёнки; 

 2) дактилоскопические порошки; 

 3) оптические приборы; 

 4) фотоаппарат; 

 5) магнитная кисть. 

Вопрос 9. 

К физическому методу обнаружения потожировых следов рук относится их об-

работка: 

 1) гипсом; 

 2) дактилоскопическими порошками; 

 3) раствором нингидрина; 

 4) перекисью водорода. 

Вопрос 10. 

К химическому методу обнаружения потожировых следов рук относится их об-

работка: 

 1) гипсом; 

 2) дактилоскопическими порошками; 

 3) раствором нингидрина; 

 4) перекисью водорода. 

Вопрос 11. 

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

действующие объекты находились в состоянии: 

 1) трения между собой; 

 2) покоя, равновесия; 
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 3) статического напряжения; 

 4) динамики, движения. 

Вопрос 12. 

Судебная фотография применяется при проведении: 

 1) следственных действий; 

 2) судебных заседаний; 

 3) оперативно-розыскных мероприятий; 

 4) предварительной проверки до возбуждения уголовного дела. 

Вопрос 13. 

При фотографировании следов обуви на месте происшествия следователь дол-

жен: 

 1) записать фонограмму, комментирующую направление дорожки следов; 

 2) сфотографировать обувь всех участников следственного действия; 

 3) соблюдать правила масштабной (измерительной) фотосъемки; 

 4) сфотографировать следы по правилам опознавательной фотосъемки. 

Вопрос 14. 

Метод фотографии, позволяющий по фотоснимку определить пространствен-

ные характеристики запечатлённого объекта, называется: 

 1) опознавательным; 

 2) детальным; 

 3) измерительным; 

 4) репродукционным; 

 5) панорамным. 

Вопрос 15. 

К преимуществам видеозаписи относится: 

 1) цветное изображение снимаемых объектов; 

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

 3) возможность длительного хранения видеозаписи; 

 4) возможность демонстрации видеозаписи в суде. 

Вопрос 16. 

В соответствии с процессуальными требованиями по окончании видеозаписи с 

участием понятых осуществляется её: 

 1) перезапись; 

 2) уничтожение; 

 3) просмотр; 

 4) передача в камеру хранения вещественных доказательств; 

 5) монтаж. 

Вопрос 17. 

Сущность дополнительного осмотра заключается в: 

 1) осмотре ранее изученных участков местности и объектов; 

 2) выборочном осмотре не всего места происшествия, а лишь отдельных, 

осмотренных ранее, участков и объектов на нём; 

 3) осмотре не всего места происшествия, а лишь отдельных, ранее не ос-

мотренных, его частей и объектов; 
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 4) осмотре прилегающей к месту первоначального осмотра и не осмотрен-

ной ранее территории. 

Вопрос 18. 

Этапом осмотра места происшествия не является: 

 1) рабочий; 

 2) подготовительный; 

 3) заключительный; 

 4) основной. 

Вопрос 19. 

К разновидностям следственного осмотра не относится: 

 1) осмотр трупа; 

 2) осмотр места происшествия; 

 3) освидетельствование; 

 4) осмотр вещественных доказательств. 

Вопрос 20. 

Допрос может проходить: 

 1) в доброжелательной обстановке; 

 2) в конфликтной ситуации; 

 3) в бесконфликтной ситуации; 

 4) в недоброжелательной обстановке. 

Вопрос 21. 

Свободный рассказ допрашиваемого – это: 

 1) допрос в состоянии гипнотического сна; 

 2) свободное изложение фактов в последовательности, предложенной сле-

дователем; 

 3) произвольное изложение фактов в хронологическом порядке; 

 4) изложение допрашиваемым фактов в ответах на вопросы следователя. 

Вопрос 22. 

Допрашиваемому нельзя задавать наводящие вопросы. Что это? 

 1) вопрос в котором присутствует ответ; 

 2) вопрос, не требующий ответа; 

 3) провоцирующий вопрос; 

 4) полного варианта нет. 

Вопрос 23. 

Условиями проведения очной ставки являются: 

 1) отказ одного из ранее допрошенных лиц давать показания против друго-

го; 

 2) существенные и имеющие значение для дела противоречия, содержа-

щиеся в показаниях двух ранее допрошенных лиц; 

 3) согласие двух ранее допрошенных лиц дать правдивые показания по де-

лу; 

 4) уверенность следователя в том, что участник очной ставки, дающий не-

правдивые показания, не может отрицательно повлиять на другого – того, 

который говорит правду. 
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Вопрос 24. 

В ходе очной ставки предлагается дать показания первым тому из допрашивае-

мых, кто, по мнению следователя: 

 1) даёт ложные показания; 

 2) даёт правдивые показания; 

 3) может изменить свои показания под влиянием другого участника; 

 4) менее подвержен психологическому воздействию. 

Вопрос 25. 

Тактика предъявления доказательств в ходе допроса зависит от: 

 1) характеристики личности допрашиваемого лица; 

 2) содержания информации, которой располагает следователь; 

 3) желания следователя поделиться полученной информацией с допраши-

ваемым; 

 4) способа фиксации следственного действия; 

 5) все ответы неверные; 

 6) все ответы верные. 

Вопрос 26. 

Основное средство фиксации, отражающее ход и результаты осмотра места 

происшествия – это: 

 1) схемы, планы места происшествия; 

 2) фотоснимки места происшествия; 

 3) протокол осмотра места происшествия; 

 4) видеосъёмка места происшествия. 

Вопрос 27. 

Дополнительный допрос – это …: 

 1) допросе о ранее полученных сведениях с той целью, чтобы допраши-

ваемый не забыл ранее данные показания; 

 2) выборочный допрос по наиболее важным для следствия обстоятельст-

вам, о которых ранее давались показания; 

 3) выборочный допрос по обстоятельствам, о которых ранее не давались 

показания или после допроса были получены новые сведения, нуждаю-

щиеся в уточнении; 

 4) уточняющий допрос. 

Вопрос 28. 

К разновидностям допроса не относится: 

 1) очная ставка; 

 2) опознание; 

 3) проверка показаний на месте. 

Вопрос 29. 

Освидетельствование от других видов осмотра отличается тем, что: 

 1) следователь исследует объект единолично; 

 2) следователь исследует объект только совместно со специалистом; 

 3) следователь может не присутствовать при исследовании объекта; 

 4) исследуемый объект не нуждается в изучении. 
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Вопрос 30. 

Соотнесите понятия «допрос» и «опрос»: 

 1) это юридически схожие понятия, но оформляются разными документа-

ми, потому что опрос проводится до возбуждения уголовного дела, а до-

прос - после; 

 2) это юридически различные понятия. 

 

 Материалы для промежуточного контроля успеваемости 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 
Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций:  

ПК-4, ПК-13. 

 

1. Детальный осмотр с помощью методов статического и динамического осмотра.  

2. Состав дежурная следственно-оперативной группы. 

3. Участие понятых в осмотре места происшествия. 

4. Инструктаж участников следственного действия.  

5. Границы осмотра места происшествия.  

6. Рабочий этап осмотра места происшествия по делам об убийствах. 

7. Рабочий этап осмотра места происшествия по делам о грабежах и разбоях. За-

дачи осмотра места происшествия. 

8. Рабочий этап осмотра места происшествия по делам о кражах, совершаемых с 

незаконным проникновением в жилище. 

9. Роль и значение фиксации сведений, обнаруженных при осмотре. заключи-

тельной части. 

10. Способы фиксации результатов осмотра места происшествия. 

11. Ориентирующая, обзорная, узловая и детальная фотоснимка. 

12. Графическая фиксация результатов осмотра места происшествия. 

13. Цель протокола осмотра места происшествия. 

14. Вводная, описательная и заключительная части протокола.  

15. Общий порядок вызова граждан на допрос. 

16. Круг лиц, не подлежащих вызову на допрос. 

17. Порядок оформления и вручения повестки о вызове на допрос. 

18.  Соблюдение прав и обязанностей участников уголовного процесса «перед до-

просом».  

19.  Различные определении понятия «наводящий вопрос». 

20. Требования УПК РФ при производстве допроса. 

21. Определения понятий «документ» и «запись». 

22.  Применение в процессе допроса технических средств. 

23.  Основы правового статуса адвоката, свидетеля и потерпевшего в процессе до-

проса. 

24. Обобщенные правила производства допроса – протоколирование «хода и ре-

зультатов» допроса. 

25.  Общие правила изложения описательной части допроса. 
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26.  Отличие «вещественных» доказательств от иных источников сведений и пра-

вила их предъявления (оглашения) в процессе  допроса. 

27.  Правила отражения в протоколе допроса факта применения технических 

средств. 

28.  Правила изготовления и приобщения к протоколу допроса источников графи-

ческой информации – схем, чертежей. 

29.  Действия следователя (дознавателя и др.) на стадии окончания допроса. 

30.  Основные моменты процедуры подписания протокола.  

31. Понятие, цели, виды осмотра места происшествия. 

32. Использование технико-криминалистических средств для фиксации хода след-

ственного действия. 

33. Подготовительной стадии проведения следственного действия.  

34. Порядок применения технико-криминалистических средств выявления, фикса-

ции и изъятия следов на месте их обнаружения. 

35. Фиксации результатов и оценка собранных доказательств.  

36. Статическая стадия осмотра места происшествия.  

37.  Динамическая стадия осмотра места происшествия.  

38. Изучение объектов осмотра места происшествия, выявлении их индивидуали-

зирующих признаков, определении относимости объектов осмотра к рассле-

дуемому событию. 

39. Завершающей стадии осмотра места происшествия. Изъятие объектов следст-

венного осмотра, их упаковка. 

40. Особенности осмотра места происшествия в помещении (в условиях города, 

сельского населенного пункта). 

41. Особенности осмотра места происшествия на открытой местности (в условиях 

города, сельского населенного пункта).  

42. Тактические приемы работы со следами в ходе осмотра места происшествия. 

43. Особенности фиксации и изъятия следов рук, окрашенных горюче-смазочными 

материалами и кровью. 

44. Особенности обнаружения, фиксации и изъятия следов рук на мокрых, охлаж-

денных или обледеневших предметах. 

45. Основные характеристики дорожки следов обуви. 

46. Особенности обнаружения, фиксации и изъятия следов рук на пластичных ма-

териалах (пластилин, сливочное масло, шоколад).  

47. Применение видеозаписи при проведении осмотра места происшествия. 

48. Особенности осмотра места происшествия по факту кражи из жилищ.  

49. Особенности осмотра места происшествия по факту кражи из мест хранения 

материальных ценностей.  

50. Осмотр места происшествия в случае краж из жилищ, мест хранения матери-

альных ценностей, при различных вариантах проникновения.  

51. Осмотра места происшествия по факту грабежа, разбойного нападения. Ти-

пичное месторасположение следов.  

52. Правила описания следов и повреждений на трупе в протоколе осмотра места 

происшествия.  
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53. Классификация трупных явлений.  

54. Особенности фотофиксации трупа.  

55. Особенности дактилоскопирования трупов.  

56. Признаки выстрела с близкой дистанции.  

57. Определение места производства выстрела по следам применения огнестрель-

ного оружия. 

 

Типовые задания к билетам для зачёта 

 

В качестве оценочных фондов для проверки усвоения  компетенции ПК-13 

используются типовые задания. Преподаватель вправе дополнить и (или) изме-

нить перечень (содержание) указанного задания.  

Содержание типовых заданий: 

1. Составьте план проведения следственного действия по уголовному делу с фа-

булой, соответствующей вопросу билета из раздела криминалистической тактики. 

2. Заполните бланк протокола следственного действия, соответствующего одному 

 

12.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

мирования компетенций 

 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно раз-

делить 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 формирова-

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

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид зада-

ний, которые необходимо выполнить для ликвидации задолженности определяет-

ся в индивидуальном 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 пересда-

ется. Дополнительно преподаватель может заменить задание на аналогичное, по-

зволяющее оценить степень сформированности у студента навыков владения об-

разовательными компетенциями.  

Процедура экзамена. Устный экзамен проводится по билетам. Каждый би-

лет содержит два теоретических вопроса и одно практическое задание. На подго-

товку дается 30 минут.  
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Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую провер-

ку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успе-

ваемости 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 

работы и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в про-

цессе обучения. 

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 неод-

нократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процеду-

ру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, прово-

дящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процеду-

ры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов 

для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает во-

просы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оце-

ночных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Ко-

личество вопросов, заданий в бланке индивидуального задания определяется пре-

подавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимаю-

щему участие в процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального за-

дания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформиро-

ванности компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на по-

ставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем само-

стоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дис-

циплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения 

процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 
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Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применени-

ем четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 

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

водом 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, показав-

шие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою само-

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

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем произ-

водится текущая аттестация обучающихся.  

Особенности оценивания знаний, умений и навыков  на семинарских и 

практических занятиях. 

Семинарские и практические занятия, как правило, должны проводиться 

вактивном и интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и навыков осущест-

вляется на всех  семинарских и практических занятиях по всем формам обучения 

в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может проводиться в на-

чале, 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 за-

нятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного мате-

риала, 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 полно-

го изложения. 

Планы семинарских и практических занятий предусматривают перечни во-

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

нятий, решение практических задач и тренинги.  

Особенности оценивания при процедуре тестирования. Тестирование 

ставит целью оценить уровень освоения студентами дисциплины , а также зна-

ний и умений, предусмотренных компетенциями, перед предстоящей экзамена-

ционной сессией.  

Решение тестов по дисциплине позволяет студенту более полно усвоить 

учебный материал, оценить свои знания по дисциплине и выявить пробелы, спо-

собствует развитию творческого мышления. Однако необходимо помнить о том, 

что имеющийся материал не может обеспечить получения фундаментальных зна-
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ний изложенных в учебниках, монографиях, научных статьях, список которых 

имеется в соответствующем разделе рабочей программы дисциплины, подготов-

ленной кафедрой уголовно-правовых дисциплин Кировского филиала МФЮА.  

Тестирование можно применять для текущего, рубежного и итогового кон-

троля. Важным условием обеспечения объективности проверки знаний студента-

ми является выполнение ими тестовых заданий самостоятельно, без использова-

ния учебной литературы и конспектов лекций. 

Представленные в данной рабочей программе тестовые задания подготовле-

ны на основе обобщения теоретических разработок, с учетом действующего рос-

сийского 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. 

Преподаватель вправе дополнить  перечень приведенных ниже тестов.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачёта 

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (моду-

лю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения уме-

ний, навыков и сформированности компетенций в результате изучения части дис-

циплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаме-

национной сессии. В противном случае, деканатом факультета составляется ин-

дивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из 

студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процеду-

ру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, прово-

дящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процеду-

ры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов 

для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает во-

просы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые 

задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (биле-

ты). Количество вопросов в бланке задания определяется преподавателем само-

стоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимаю-

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

получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру 
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имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать уст-

ные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установ-

ленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры опре-

деляется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных 

заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом про-

должительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применени-

ем двухбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и за-

чётные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподава-

телем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показав-

шие неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую за-

долженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым 

индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликви-

дировал имеющуюся академическую задолженность он подлежит отчислению из 

вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

12.4.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

с ограниченными 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 особенно-

стями (см. раздел 13). Могут использоваться собственные технические средства 

студента. 

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. 
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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 контин-

гента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивиду-

альных 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 фор-

ме, 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, на-

бор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием ус-

луг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисципли-

не может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дис-

танционных 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 
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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 
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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 
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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. 

 

 

 




