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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):
Целью настоящей дисциплины является формирование у студентов-бакалавров
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых и
достаточных для эффективного выполнения функций юриста в области расследования
преступлений, фундаментальная и специальная подготовка юриста в области юриспруденции для
осуществления деятельности, направленной на реализацию правовых норм и обеспечение
правопорядка в различных сферах жизни общества
Задачи:
- сформировать теоретическое представление о криминалистической деятельности;
- ознакомиться с действующим законодательством в области раскрытия, расследования и
предупреждения преступлений, проблемами и практикой его применения;
- сформировать навыки по соблюдению принципов этики юриста, в том числе в части
антикоррупционных стандартов поведения;
- сформировать практические навыки работы, способствующие формированию единой,
целостной системы знаний.
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
2.1. Дисциплина «Криминалистика» относится к обязательной части программы.
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
- теория государства и права
- история государства и права России
- история государства и права зарубежных стран
- уголовное право
- уголовный процесс
- гражданский процесс
- административный процесс
- правоохранительные органы
При изучении дисциплины студент должен иметь представления о том, что такое государство,
о системе разделения властей, полномочий органов власти, о системе правоохранительных органов.
Знать, что такое право, система российского права, понятие о правонарушении и его видах, о
преступлениях и особенностях квалификации содеянного, представлять себе, что такое юридическая
ответственность, особенности и отличия уголовной ответственность.
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:
- отсутствуют.
III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций (элементов
следующих компетенций) в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению
подготовки (специальности): 40. 03. 01 «Юриспруденция».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций
Компетенция

Индикаторы компетенций

Результаты обучения

ОПК-3
Способен
участвовать
в
экспертной
юридической
деятельности
в
рамках
поставленной задачи

ИДК ОПК-3
Понимает
и
способен
участвовать
в
различных
сферах
экспертной
юридической деятельности при
решении поставленных перед
ним задач

Знать:
- основные положения общей
теории криминалистики;
- криминалистические понятия
и категории;
- положения и рекомендации
криминалистической техники,
тактики и методики;
- основы криминалистической
теории организации раскрытия
и
расследований
преступлений;
теоретические
и
процессуальные
основы
судебной экспертизы;

теоретические
основы
раскрытия и расследования
преступлений;
тактические
приемы
производства следственных и
процессуальных действий;
форму
организации
и
методику
расследования
отдельных
видов
преступлений;
систему
экспертных
учреждений
Российской
Федерации
и
зарубежных
стран, их правовой статус,
задачи
и
функции,
организацию деятельности;
структуру
заключения
эксперта, порядок оформления
результатов
экспертиз
и
исследований;
современные
методы,
средства и приемы поиска,
обнаружения,
фиксации,
изъятия
и
исследования
материально-фиксированных
источников информации в
целях
раскрытия
и
расследования преступлений,
судебного исследования по
уголовным и гражданским
делам;
- особенности применения
технических
и
криминалистических средств и
методов
собирания
и
использования материальных
следов
и
объектов
при
производстве
следственных
действий
и
оперативнорозыскных мероприятий.
Уметь:
использовать
техникокриминалистические средства,
приемы и методы собирания
криминалистически значимых
объектов по уголовным и
гражданским делам, делам, об
административных
правонарушениях;
применять
методики
предварительного
изучения
этих объектов
в
целях
получения ориентирующей и
доказательственной
информации;
пользоваться
информационно-поисковыми
системами
криминалистической
регистрации;
- осуществлять анализ и
оценку
розыскной
и
доказательственной
информации,
а
также
исходных
следственных
ситуаций;
- выдвигать и обосновывать
следственные
версии,

осуществлять
планирование
расследования;
- пользоваться тактическими
приемами
проведения
следственных
действий;
обосновывать и принимать
процессуальные и тактические
решения; проводить отдельные
следственные действия;
использовать
помощь
специалистов,
назначать
судебные
экспертизы,
оценивать и использовать их
результаты;
применять
криминалистические средства
и методы для обеспечения
законности при осуществлении
предпринимательской
деятельности.
Владеть:
- основами общей теории
науки
и
частными
криминалистическими
теориями;
- умениями и навыками
подготовки
и
работы
с
процессуальными
документами;
криминалистическими
знаниями и применять их в
конкретных процессуальных
ситуациях;
- умениями работы с учебнометодической
литературой,
специальной,
научной
и
периодикой;
- навыками правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной
деятельности в юридической и
иной документации.

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Объем дисциплины для очного отделения (4 года) составляет 7 зачетных единиц, 252
часов, в том числе 62 (включая КО 18 ч.) часа на экзамен.
Из них реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий 0 часов.
Форма промежуточной аттестации: зачет/экзамен
Объем дисциплины для заочного отделения (4 года 6 мес.) составляет 7 зачетных единиц,
252 часов, в том числе 13 (включая КО 7 ч.) часа на экзамен и зачет.
Из них реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий 0 часов.
Форма промежуточной аттестации: зачет/экзамен
Объем дисциплины для очно-заочного отделения (4 года 6 мес.) составляет 7 зачетных
единиц, 252 часов, в том числе 54 (включая КО 18 ч.) часа на экзамен и зачет.

Из них реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий 56 часов.
Форма промежуточной аттестации: зачет/экзамен

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Контактная работа
преподавателя с обучающимися

Лекции
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Общие положения криминалистики
Криминалистическая
идентификация
диагностика
Криминалистическая техника

5
и

5
5

Криминалистическая фотография, видеосъемка
и звукозапись
Криминалистическая трасология

5
5

Криминалистическое оружиеведение

5
Криминалистическое исследование письма и
документов
Криминалистическая габитология

5
5

Криминалистическая регистрация

5
Общие
положения
криминалистической
тактики
Тактика проведения осмотра

6
6

Тактика проведения допроса и очной ставки

10

4

10

4

11

Семинарские
(практические
занятия)
4

Консульт
ации

Самостоятельна
работа

Из них практическая
подготовка
обучающихся

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

№ п/п

Семестр

4.1.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов учебных занятий и отведенного на них количества академических часов
Для очной формы

Формы текущего контроля
успеваемости;
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)

-

2

4

-

2

4

4

-

3

11

4

4

-

3

11

4

4

-

3

10

4

4

10

4

4

-

2

10

4

4

-

2

11

4

4

-

3

Контрольная работа, устный опрос

5

2

2

1

Контрольная работа, устный опрос

6

2

2

2

Контрольная работа, устный опрос

5

2

2

1

Контрольная работа, устный опрос

-

2

Контрольная работа, устный опрос
Контрольная работа, устный опрос
Контрольная работа, устный опрос
Контрольная работа, устный опрос
Контрольная работа, устный опрос
Контрольная работа, устный опрос
Контрольная работа, устный опрос
Контрольная работа, устный опрос

Контактная работа
преподавателя с обучающимися

Самостоятел
ьна
работа

Из них практическая
подготовка
обучающихся

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Формы текущего контроля
успеваемости;
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)

6
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Тактика проведения опознания

6
Тактика проведения обыска и выемки

6
Тактика
проведения
следственного
эксперимента и проверки показаний на месте
Тактика назначения и производства судебных
экспертиз
Криминалистическая методика расследования
отдельных видов преступлений
Криминалистические версии и планирование
расследования преступлений
Криминалистическая методика расследования
убийств
Криминалистическая методика расследования
изнасилований
Криминалистическая методика расследования
незаконного оборота наркотиков
Криминалистическая методика расследования
краж
Криминалистическая методика расследования
грабежей и разбойных нападений

Вид промежуточной аттестации

6
6
6
6
6
6
6
6
6

5

2

2

1

Контрольная работа, устный опрос

5

2

2

1

Контрольная работа, устный опрос

5

2

2

1

Контрольная работа, устный опрос

10

4

4

2

Контрольная работа, устный опрос

5

2

2

1

Контрольная работа, устный опрос

6

2

2

2

Контрольная работа, устный опрос

5

2

2

1

Контрольная работа, устный опрос

9

4

4

1

Контрольная работа, устный опрос

9

4

4

1

Контрольная работа, устный опрос

5

2

2

1

Контрольная работа, устный опрос

5

2

2

1

Контрольная работа, устный опрос

62 (в
т.ч.
КО 18
ч.)

Экзамен

Контактная работа
преподавателя с обучающимися

252 (в
т.ч.
КСР
11 ч.)

Итого часов

Самостоятел
ьна
работа

Из них практическая
подготовка
обучающихся

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

70

70

-

Формы текущего контроля
успеваемости;
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)

39

4.2 План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Семестр

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения
(час.)

Название раздела, темы
Общие положения криминалистики

Работа с литературой и
источниками

5
5
5
5
5

Криминалистическая
диагностика

идентификация

Криминалистическая техника
Криминалистическая фотография, видеосъемка и
звукозапись
Криминалистическая трасология
Криминалистическое оружиеведение

5

и

Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками

В
течение
семестра

2

В
течение
семестра

2

В
течение
семестра

3

В
течение
семестра

3

В
течение
семестра

3

В
течение
семестра

2

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы
По разделу
Контрольная
работа,
устный V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа,
устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа,
устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа,
устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа,
устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа,
устный
V рабочей программы
опрос
Оценочное
средство

Семестр

5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Самостоятельная работа обучающихся
Оценочное
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
средство
выполнения
(час.)
Криминалистическое исследование письма и
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
2
документов
семестра
работа,
устный
источниками
опрос
Криминалистическая габитология
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
2
семестра
работа,
устный
источниками
опрос
Криминалистическая регистрация
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
3
семестра
работа,
устный
источниками
опрос
Общие положения криминалистической тактики
Контрольная
В
течение
Работа с литературой и
работа,
устный
1
семестра
источниками
опрос
Тактика проведения осмотра
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
семестра
работа,
устный
2
источниками
опрос
Тактика проведения допроса и очной ставки
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
1
семестра
работа,
устный
источниками
опрос
Тактика проведения опознания
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
1
семестра
работа,
устный
источниками
опрос
Тактика проведения обыска и выемки
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
1
семестра
работа,
устный
источниками
опрос
Контрольная
Тактика проведения следственного эксперимента
В
течение
Работа с литературой и
работа,
устный
1
и проверки показаний на месте
семестра
источниками
опрос
Контрольная
Тактика назначения и производства судебных
В
течение
Работа с литературой и
работа,
устный
2
экспертиз
семестра
источниками
опрос
Криминалистическая методика расследования
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
1
отдельных видов преступлений
семестра
работа,
устный
источниками
опрос
Контрольная
Криминалистические версии и планирование
В
течение
Работа с литературой и
работа,
устный
2
расследования преступлений
семестра
источниками
опрос
Контрольная
Криминалистическая методика расследования
В
течение
Работа с литературой и
работа,
устный
1
убийств
семестра
источниками
опрос
Название раздела, темы

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы

Семестр

Название раздела, темы

6

Криминалистическая
изнасилований

методика

расследования

6

Криминалистическая методика
незаконного оборота наркотиков

расследования

6

Криминалистическая
краж

методика

расследования

6

Криминалистическая методика
грабежей и разбойных нападений

расследования

Самостоятельная работа обучающихся
Оценочное
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
средство
выполнения
(час.)
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
1
семестра
работа,
устный
источниками
опрос
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
1
семестра
работа,
устный
источниками
опрос
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
1
семестра
работа,
устный
источниками
опрос
Контрольная
В
течение
Работа с литературой и
работа,
устный
1
семестра
источниками
опрос

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)

39

Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)

0

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы

1
2
3
4

Общие положения криминалистики
Криминалистическая
идентификация
и
диагностика
Криминалистическая техника
Криминалистическая фотография, видеосъемка

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Контактная работа
преподавателя с обучающимися

Лекции

9

1

10

1

10
10

1
1

Семинарские
(практические
занятия)
0

Консульт
ации

Самостоятельна
работа

Из них практическая
подготовка
обучающихся

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

№ п/п

Семестр

4.1.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов учебных занятий и отведенного на них количества академических часов
(для заочного отделения (4,6 года))

-

8

0

-

9

0
0

-

9
9

Формы текущего контроля
успеваемости;
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Контрольная работа, устный опрос
Контрольная работа, устный опрос
Контрольная работа, устный опрос
Контрольная работа, устный опрос

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

и звукозапись
Криминалистическая трасология
Криминалистическое оружиеведение
Криминалистическое исследование письма и
документов
Криминалистическая габитология
Криминалистическая регистрация
Общие
положения
криминалистической
тактики
Тактика проведения осмотра
Тактика проведения допроса и очной ставки
Тактика проведения опознания
Тактика проведения обыска и выемки
Тактика
проведения
следственного
эксперимента и проверки показаний на месте
Тактика назначения и производства судебных
экспертиз
Криминалистическая методика расследования
отдельных видов преступлений
Криминалистические версии и планирование
расследования преступлений
Криминалистическая методика расследования
убийств
Криминалистическая методика расследования
изнасилований
Криминалистическая методика расследования
незаконного оборота наркотиков
Криминалистическая методика расследования
краж
Криминалистическая методика расследования

Самостоятел
ьна
работа

Из них практическая
подготовка
обучающихся

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Контактная работа
преподавателя с обучающимися

Контрольная работа, устный опрос
Контрольная работа, устный опрос
Контрольная работа, устный опрос

10
10

1
1

0
0

-

10

0

1

-

9

10
10

0
1

1
0

-

9
9

Контрольная работа, устный опрос

10

1

0

9

Контрольная работа, устный опрос

10
10
10
10

1
1
0
1

0
0
1
0

9
9
9
9

Контрольная работа, устный опрос
Контрольная работа, устный опрос
Контрольная работа, устный опрос
Контрольная работа, устный опрос

10

1

0

9

Контрольная работа, устный опрос

10

1

0

9

Контрольная работа, устный опрос

10

1

0

9

Контрольная работа, устный опрос

10

0

1

9

Контрольная работа, устный опрос

10

1

9

Контрольная работа, устный опрос

10

0

1

9

Контрольная работа, устный опрос

10

1

0

9

Контрольная работа, устный опрос

10

0

1

9

Контрольная работа, устный опрос

9

0

0

9

Контрольная работа, устный опрос

-

9
9

Формы текущего контроля
успеваемости;
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Контрольная работа, устный опрос

Самостоятел
ьна
работа

Из них практическая
подготовка
обучающихся

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Контактная работа
преподавателя с обучающимися

Формы текущего контроля
успеваемости;
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)

грабежей и разбойных нападений

13 (в
т.ч.
КО 7
ч.)
252 (в
т.ч.
КСР
11 ч.)

Вид промежуточной аттестации

Итого часов

Экзамен

16

6

-

206

4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (для заочного отделения (4,6 года))
Семестр

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения
(час.)

Название раздела, темы
Общие положения криминалистики
Криминалистическая
диагностика

идентификация

Работа с литературой и
источниками
и

Криминалистическая техника
Криминалистическая фотография, видеосъемка и
звукозапись
Криминалистическая трасология

Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками

В
течение
обучения

8

В
течение
обучения

9

В
течение
обучения

9

В
течение
обучения

9

В
течение
обучения

9

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы
По разделу
Контрольная
работа,
устный V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа,
устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа,
устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа,
устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа,
устный
V рабочей программы
опрос
Оценочное
средство

Семестр

Самостоятельная работа обучающихся
Оценочное
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
средство
выполнения
(час.)
Криминалистическое оружиеведение
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
9
обучения
работа,
устный
источниками
опрос
Криминалистическое исследование письма и
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
9
документов
обучения
работа,
устный
источниками
опрос
Криминалистическая габитология
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
9
обучения
работа,
устный
источниками
опрос
Криминалистическая регистрация
Контрольная
В
течение
Работа с литературой и
работа,
устный
9
обучения
источниками
опрос
Общие положения криминалистической тактики
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
обучения
9
работа,
устный
источниками
опрос
Тактика проведения осмотра
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
9
обучения
работа,
устный
источниками
опрос
Тактика проведения допроса и очной ставки
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
9
обучения
работа,
устный
источниками
опрос
Тактика проведения опознания
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
9
обучения
работа,
устный
источниками
опрос
Тактика проведения обыска и выемки
Контрольная
В
течение
Работа с литературой и
работа,
устный
9
обучения
источниками
опрос
Контрольная
Тактика проведения следственного эксперимента
В
течение
Работа с литературой и
работа,
устный
9
и проверки показаний на месте
обучения
источниками
опрос
Тактика назначения и производства судебных
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
9
экспертиз
обучения
работа,
устный
источниками
опрос
Контрольная
Криминалистическая методика расследования
В
течение
Работа с литературой и
работа,
устный
9
отдельных видов преступлений
обучения
источниками
опрос
Контрольная
Криминалистические версии и планирование
В
течение
Работа с литературой и
работа,
устный
9
расследования преступлений
обучения
источниками
опрос
Название раздела, темы

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы

Семестр

Название раздела, темы
Криминалистическая
убийств

методика

расследования

Криминалистическая
изнасилований

методика

расследования

Криминалистическая методика
незаконного оборота наркотиков

расследования

Криминалистическая
краж

методика

расследования

Криминалистическая методика
грабежей и разбойных нападений

расследования

Самостоятельная работа обучающихся
Оценочное
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
средство
выполнения
(час.)
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
9
обучения
работа,
устный
источниками
опрос
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
9
обучения
работа,
устный
источниками
опрос
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
9
обучения
работа,
устный
источниками
опрос
Контрольная
В
течение
Работа с литературой и
работа,
устный
9
обучения
источниками
опрос
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
обучения
работа,
устный
9
источниками
опрос

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)

206

Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)

0

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы

1
2

Общие положения криминалистики
Криминалистическая
идентификация
диагностика

6
и

6

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Контактная работа
преподавателя с обучающимися

Лекции

7

1

9

2

Семинарские
(практические
занятия)
1
2

Консульт
ации

Самостоятельна
работа

Из них практическая
подготовка
обучающихся

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

№ п/п

Семестр

4.1.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов учебных занятий и отведенного на них количества академических часов
(для очно-заочного отделения (4,6 года))

-

5

-

5

Формы текущего контроля
успеваемости;
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Контрольная работа, устный опрос
Контрольная работа, устный опрос

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Криминалистическая техника

6
Криминалистическая фотография, видеосъемка
и звукозапись
Криминалистическая трасология

6
6

Криминалистическое оружиеведение

6
Криминалистическое исследование письма и
документов
Криминалистическая габитология

6
6

Криминалистическая регистрация

6
Общие
положения
криминалистической
тактики
Тактика проведения осмотра

7
7

Тактика проведения допроса и очной ставки

7
Тактика проведения опознания

7
Тактика проведения обыска и выемки

7
Тактика
проведения
следственного
эксперимента и проверки показаний на месте
Тактика назначения и производства судебных
экспертиз
Криминалистическая методика расследования
отдельных видов преступлений

7
7
7

Самостоятел
ьна
работа

Из них практическая
подготовка
обучающихся

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Контактная работа
преподавателя с обучающимися

Формы текущего контроля
успеваемости;
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Контрольная работа, устный опрос

9

2

2

-

5

7

1

1

-

5

9

2

2

-

5

9

2

2

7

1

1

-

5

7

1

1

-

5

9

2

2

-

5

Контрольная работа, устный опрос

9

2

2

5

Контрольная работа, устный опрос

9

2

2

5

Контрольная работа, устный опрос

9

2

2

5

Контрольная работа, устный опрос

9

2

2

5

Контрольная работа, устный опрос

9

2

2

5

Контрольная работа, устный опрос

9

2

2

5

Контрольная работа, устный опрос

9

2

2

5

Контрольная работа, устный опрос

9

2

2

5

Контрольная работа, устный опрос

-

5

Контрольная работа, устный опрос
Контрольная работа, устный опрос
Контрольная работа, устный опрос
Контрольная работа, устный опрос
Контрольная работа, устный опрос

Криминалистические версии и планирование
расследования преступлений
Криминалистическая методика расследования
убийств
Криминалистическая методика расследования
изнасилований
Криминалистическая методика расследования
незаконного оборота наркотиков
Криминалистическая методика расследования
краж
Криминалистическая методика расследования
грабежей и разбойных нападений

18
19
20
21
22
23

Вид промежуточной аттестации

Итого часов

7
7
7
7
7
7

Формы текущего контроля
успеваемости;
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Самостоятел
ьна
работа

Из них практическая
подготовка
обучающихся

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Контактная работа
преподавателя с обучающимися

7

1

1

5

Контрольная работа, устный опрос

7

1

1

5

Контрольная работа, устный опрос

7

1

1

5

Контрольная работа, устный опрос

7

1

1

5

Контрольная работа, устный опрос

7

1

1

5

Контрольная работа, устный опрос

7

1

1

5

Контрольная работа, устный опрос

54 (в
т.ч.
КО 18
ч.)
252 (в
т.ч.
КСР
11 ч.)

Экзамен

36

36

-

115

4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (для очно-заочного отделения (4,6 года))
Семестр

6

Название раздела, темы
Общие положения криминалистики

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения
(час.)
Работа с литературой и
источниками

В
течение
обучения

5

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы
По разделу
Контрольная
работа,
устный V рабочей программы
опрос
Оценочное
средство

Семестр

6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7

Самостоятельная работа обучающихся
Оценочное
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
средство
выполнения
(час.)
Криминалистическая
идентификация
и
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
5
диагностика
обучения
работа,
устный
источниками
опрос
Криминалистическая техника
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
5
обучения
работа,
устный
источниками
опрос
Криминалистическая фотография, видеосъемка и
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
5
звукозапись
обучения
работа,
устный
источниками
опрос
Криминалистическая трасология
Контрольная
В
течение
Работа с литературой и
работа,
устный
5
обучения
источниками
опрос
Криминалистическое оружиеведение
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
обучения
5
работа,
устный
источниками
опрос
Криминалистическое исследование письма и
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
5
документов
обучения
работа,
устный
источниками
опрос
Криминалистическая габитология
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
5
обучения
работа,
устный
источниками
опрос
Криминалистическая регистрация
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
5
обучения
работа,
устный
источниками
опрос
Общие положения криминалистической тактики
Контрольная
В
течение
Работа с литературой и
работа,
устный
5
обучения
источниками
опрос
Тактика проведения осмотра
Контрольная
В
течение
Работа с литературой и
работа,
устный
5
обучения
источниками
опрос
Тактика проведения допроса и очной ставки
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
5
обучения
работа,
устный
источниками
опрос
Тактика проведения опознания
Контрольная
В
течение
Работа с литературой и
работа,
устный
5
обучения
источниками
опрос
Тактика проведения обыска и выемки
Контрольная
В
течение
Работа с литературой и
работа,
устный
5
обучения
источниками
опрос
Название раздела, темы

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы

Семестр

Название раздела, темы

7

Тактика проведения следственного эксперимента
и проверки показаний на месте

7

Тактика назначения и производства судебных
экспертиз

7

Криминалистическая методика
отдельных видов преступлений

7

Криминалистические версии
расследования преступлений

7

Криминалистическая
убийств

методика

расследования

7

Криминалистическая
изнасилований

методика

расследования

7

Криминалистическая методика
незаконного оборота наркотиков

расследования

7

Криминалистическая
краж

методика

расследования

7

Криминалистическая методика
грабежей и разбойных нападений

расследования

расследования

и планирование

Самостоятельная работа обучающихся
Оценочное
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
средство
выполнения
(час.)
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
5
обучения
работа,
устный
источниками
опрос
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
5
обучения
работа,
устный
источниками
опрос
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
5
обучения
работа,
устный
источниками
опрос
Контрольная
В
течение
Работа с литературой и
работа,
устный
5
обучения
источниками
опрос
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
обучения
работа,
устный
5
источниками
опрос
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
5
обучения
работа,
устный
источниками
опрос
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
5
обучения
работа,
устный
источниками
опрос
В
течение
Контрольная
Работа с литературой и
5
обучения
работа,
устный
источниками
опрос
Контрольная
В
течение
Работа с литературой и
работа,
устный
5
обучения
источниками
опрос

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)

115

Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)

56

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы

4.2 Содержание учебного материала
Раздел 1. Общетеоретические положения криминалистки.
Тема 1. Общие положения криминалистики.
Предмет криминалистики. Система криминалистики. Задачи криминалистики. Взаимосвязь
криминалистики с другими правовыми дисциплинами, а также судебной медициной, судебной
психиатрией и психологией. Методы криминалистики. Механизм преступления, специфические
аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию
преступлений. Взаимодействие следователя и оперативных подразделений. Информационная основа
расследования.
Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика.
Понятие и научные основы теория идентификации. Виды идентификация. Значение
идентификации в следственной и экспертной практике. Объекты идентификации. Стадии
идентификационного исследовании я. Понятие криминалистической диагностики, ее цели,
особенности и значение.
Раздел
2.
Криминалистическая
техника. Тема 3. Криминалистическая
техника.
Общие положения криминалистической техники. Понятие, назначение, система. Основные
отрасли криминалистической техники. Основные задачи криминалистической техники. Роль
криминалистической техники в разработке мер предупреждения преступлений. Важнейшие методы
технико-криминалистического исследования.
Тема 4. Криминалистическая фотография, видеосъемка и звукозапись.
Понятие, значение и система криминалистической фотографии, видео- и звукозаписи. Методы
криминалистической фотографии. Панорамная фотосъемка. Измерительная фотосъемка.
Репродукционная фотосъемка. Обзорная фотосъемка. Узловая фотосъемка. Детальная фотосъемка.
Фотографирование следов. Исследовательская фотография. Применение видео- и звукозаписи при
криминалистической деятельности. Звукозапись в следственной работе. Процессуальное
оформление применения криминалистической фотосъемки, видео- и звукозаписи.
Тема 5. Криминалистическая трасология.
Понятие, задачи, научные основы трасологии. Классификация следов. Следы рук. Следы ног.
Следы транспортных средств. Следы орудий взлома и инструментов. Следы зубов, ногтей.
Микроследы. Методы выявления, фиксации и изъятия следов. Запаховые следы и их значение.
Тема 6. Криминалистическое оружиеведение.
Понятие, задачи, научные основы криминалистической баллистики. Понятие и виды
огнестрельного оружия. Следы выстрела, образуемые на пуле, гильзе и преграде. Понятие и виды
боеприпасов. Понятие и виды взрывчатых веществ. Взрывные устройства и следы их применения.
Криминалистическое исследование холодного оружия.
Тема 7. Криминалистическое исследование письма и документов.
Научные основы криминалистического исследования письма и почерка. Почерковедческая
экспертиза. Автороведческая экспертиза. Признаки письменной речи. Общие и частные признаки
почерка. Документы как письменные и вещественные доказательства. Понятие и научные основы
технико-криминалистического исследования документов. Способы и признаки изменений
первоначального содержания документов и методы их обнаружения. Исследование машинописных
документов, полиграфической продукции.
Тема 8. Криминалистическая габитология.
Понятие и научные положения изучения внешних признаков человека в целях его
отождествления. Характеристика признаков и элементов внешности, их классификация. Способы
фиксации признаков внешности. Использование информации о признаках внешности в розыскной,
идентификационной практике и криминалистической регистрации.
Тема 9. Криминалистическая оегистрация.
Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности. Сущность и
принципы
информационно-справочного
обеспечения.
Криминалистические
учеты
как
информационно-справочные системы. Оперативно-справочные учеты. Оперативно-розыскные
учеты. Экспертно-криминалистические учеты и коллекции. Алфавитная информационно-поисковая
система (АИПС) специального назначения. Задачи, особенности организации и виды банков
вспомогательных данных и их источников.
Раздел 3. Криминалистическая тактика.
Тема 10. Общие положения криминалистической тактики.
Понятие, задачи, система криминалистической тактики. Понятие и классификация тактических
приемов. Тактические операции и тактические комбинации. Правовые основы взаимодействия
следователя с оперативными работниками. Особенности взаимодействия на первоначальном этапе

расследования преступлений. Тактические аспекты изучения личности обвиняемого в процессе
расследования. Формы применения специальных знаний при расследовании преступлений.
Применение специальных знаний непосредственно следователем, с участием специалиста и
посредством экспертизы.
Тема 11. Тактика следственного осмотра.
Понятие, виды, задачи, средства, приемы и правила осмотра. Понятие и процессуальная
регламентация осмотра места происшествия. Общие тактические положения осмотра места
происшествия. Этапы осмотра места происшествия (подготовка, рабочий этап, фиксация).
Особенности осмотра места происшествия в помещении, на местности. Наружный осмотр трупа на
месте его обнаружения. Осмотр предметов и документов. Осмотр транспортных средств. Понятие и
тактика проведения освидетельствования.
Тема 12. Тактика допроса и очной ставки.
Понятие, задачи и виды допроса. Подготовка к допросу. Процесс формирования показаний.
Оказание допрашиваемому помощи в преодолении добросовестного заблуждения и припоминании
забытых фактов и обстоятельств. Психология взаимоотношений на допросе. Психологический
контакт, психическое воздействие. Особенности тактики допроса потерпевших. Тактика допроса
подозреваемого и обвиняемого. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. Тактические
приемы допроса в конфликтной бесконфликтной ситуации. Очная ставка: понятие и задачи.
Тактические приемы и порядок проведения очной ставки. Фиксация хода и результатов допроса и
очной ставки.
Тема 13. Тактика опознания.
Понятие и процессуальная регламентация предъявления для опознания. Объекты опознания.
Тактические приемы подготовки к предъявлению для опознания. Тактические приемы проведения
на опознание. Тактические приемы опознания по фотографии и рисованному изображению.
Опознание трупа.
Тема 14. Тактика обыска и выемки.
Понятие, задачи и виды обыска. Изучение личности обыскиваемого. Основные тактические
приемы обыска. Обыск в помещении. Обыск участков местности. Личный обыск. Обыск
транспортных средств. Производство выемки. Фиксация результатов обыска и выемки.
Тема 15. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте.
Понятие следственного эксперимента, его виды и значение. Подготовка и планирование
следственного эксперимента. Тактические приемы проведение опытов. Фиксация результатов
следственного эксперимента. Оценка достоверности и доказательственного значения результатов
следственного эксперимента. Понятие и значение проверки показаний на месте. Тактические
особенности проверки показаний на месте. Особенности фиксации проверки показаний на месте.
Тема 16. Тактика назначения и производства судебных экспертиз.
Формы применения специальных познаний в процессе расследования. Классификация
судебных экспертиз. Нетрадиционные экспертные исследования. Организация и структура
экспертных подразделений МВД, Министерства юстиции и Министерства здравоохранения. Иные
экспертные учреждения. Взаимодействие следователя с экспертом при назначении и производстве
экспертизы. Структура экспертного заключения. Оценка и использование заключения эксперта.
Раздел 4. Криминалистическая методика.
Тема 17. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений.
Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования. Научные основы методики
расследования. Ситуационные особенности этапов расследования. Принципы методики
расследования. Структура частной методики расследования. Понятие и содержание
криминалистической характеристики преступлений.
Тема 18. Криминалистические версии и планирование расследования преступлений.
Понятие криминалистических версий, их виды, требования, предъявляемые к ним. Отличие
версии от гипотезы. Правила построения и проверки версий. Понятие, задачи, принципы и виды
планирования. Моделирование при расследовании преступления.
Тема 19. Криминалистическая методика расследования убийств.
Криминалистическая характеристика убийств. Расследование убийств в ситуации, связанной с
исчезновением человека. Особенности расследования убийств в зависимости от способов
совершения. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании убийств.
Назначение экспертиз при расследовании убийств.
Тема 20. Криминалистическая методика расследования изнасилований.
Криминалистическая характеристика изнасилований. Типичные следственные ситуации и
выдвижение версий при расследовании изнасилований. Первоначальные и последующие
следственные действия при расследовании изнасилований. Назначение экспертиз при расследовании
изнасилований.

Тема 21. Криминалистическая методика расследования незаконного оборота наркотиков.
Понятие и виды наркотических средств и психотропных веществ. Криминалистическая
характеристика незаконного оборота наркотических средств. Особенности возбуждения уголовного
дел по делам о незаконном обороте наркотических средств. Типичные следственные ситуации и
выдвижение версий при расследовании незаконного оборота наркотических средств.
Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании незаконного оборота
наркотических средств. Назначение экспертиз при расследовании незаконного оборота
наркотических средств. Особенности расследования незаконного оборота синтетических
наркотических средств.
Тема 22. Криминалистическая методика расследования краж.
Криминалистическая характеристика краж. Особенности возбуждения уголовного дел по
делам о кражах. Типичные следственные ситуации и выдвижение версий при расследовании краж.
Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании краж. Назначение
экспертиз при расследовании краж. Особенности расследования краж с взломом. Особенности
расследования «карманных» краж.
Тема 23. Криминалистическая методика расследования грабежей и разбойных нападений.
Криминалистическая характеристикаграбежей
и разбойных нападений. Типичные
следственные ситуации и выдвижение версий при расследовании грабежей и разбойных нападений.
Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании грабежей и разбойных
нападений. Назначение экспертиз при расследовании грабежей и разбойных нападений.
Особенности расследования грабежей и разбойных нападений, совершенных группой лиц.
4.3.1 Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ
№
п/п

№
раздела
и темы
дисциплины

Наименование семинаров, практических и лабораторных работ

Трудоемкость
(часы)

Оценочные
средства

Формируе
мые
компетенц
ии /
индикатор
ы

1

2

3

4

5

6

Общие положения криминалистики

1.

1

2.

2

4
Криминалистическая
диагностика

идентификация

и

4

Криминалистическая техника

3.

3

4.

4

4
Криминалистическая
видеосъемка и звукозапись

фотография,

4

Криминалистическая трасология

5.

5

6.

6

4
Криминалистическое оружиеведение

7.

7

8.

8

9.

9

10.

10

11.

11

4
Криминалистическое исследование письма
и документов

4

Криминалистическая габитология

4
Криминалистическая регистрация

4
Общие положения
тактики

криминалистической

2

Тактика проведения осмотра

2

По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы

ОПК-3

ИДК ОПК-3
ОПК-3

ИДК ОПК-3
ОПК-3

ИДК ОПК-3
ОПК-3

ИДК ОПК-3
ОПК-3

ИДК ОПК-3
ОПК-3

ИДК ОПК-3
ОПК-3

ИДК ОПК-7
ОПК-3

ИДК ОПК-3
ОПК-3

ИДК ОПКОПК-3

ИДК ОПК-3
ОПК-3

ИДК ОПК-3

12.

12

Тактика проведения допроса и очной
ставки

2

Тактика проведения опознания

13.

13

14.

14

2
Тактика проведения обыска и выемки

15.

15

16.

16

2
Тактика
проведения
следственного
эксперимента и проверки показаний на
месте
Тактика назначения
судебных экспертиз

и

производства

4

17.

17

18.

18

Криминалистическая
методика
расследования
отдельных
видов
преступлений
Криминалистические
версии
и
планирование расследования преступлений
методика

19.

19

Криминалистическая
расследования убийств

20

Криминалистическая
расследования изнасилований

методика

20.

Криминалистическая
расследования
незаконного
наркотиков
Криминалистическая
расследования краж

методика
оборота

21.

21

22.

22

23.

23

Криминалистическая
расследования грабежей
нападений

2

2
2
2

и

4
4

методика

2
методика
разбойных

2

По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы

ОПК-3

ИДК ОПК-3
ОПК-3

ИДК ОПК-3
ОПК-3

ИДК ОПК-3
ОПК-3

ИДК ОПК-3
ОПК-3

ИДК ОПК-3
ОПК-

ИДК ОПК-3
ОПК-

ИДК ОПК-3
ОПК-

ИДК ОПК-3
ОПК-

ИДК ОПК-3
ОПК-

ИДК ОПК-3
ОПК-

ИДК ОПК-3
ОПК-

ИДК ОПК-3

4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение студентами в
рамках самостоятельной работы (СРС)
№
п/п
1.

Тема
Общие
криминалистики

Задание
положения

2.

Криминалистическая
идентификация и диагностика

3.

Криминалистическая техника

4.

Криминалистическая
фотография, видеосъемка
звукозапись

5.

Криминалистическая
трасология

6.

Криминалистическое
оружеведение

и

1. Охарактеризуйте основные этапы
становления криминалистических знаний.
2. История развития криминалистики за
рубежом и в России: сходства и отличия.
3. Структура криминалистических знаний.
1.
Охарактеризуйте
особенности
криминалистической идентификации.
2. Какие этапы процесса идентификации
выделяется в литературе и на практике?
3. Объясните отличия и сходства
диагностики и идентификации
1.
Раскройте
содержания
криминалистической техники.
2.
Какие
основные
виды
криминалистической
техники
используются на практике?

1. В чем состоят особенности частных
приемов
фотографировании
при
осмотре места происшествий по
различным категориям преступлений?
2.
Особенности
использования
цифровой фото- и видеозаписи.
1. Значение изучения дактилоскопии.
2. Каковы последствия обнаружения
отпечатков пальцев виновного в
совершении преступления?
1. В чем особенность унитарного
патрона?

Формируемая
компетенция
ОПК-3

ИДК

ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

7.

Криминалистическое
исследование
письма
документов

8.

Криминалистическая
габитология

9.

Криминалистическая
регистрация

10.

Общие
положения
криминалистической тактики

11.

Тактика проведения осмотра

12.

Тактика проведения допроса и
очной ставки

13.

Тактика проведения опознания

14.

Тактика проведения обыска и
выемки

15.

Тактика
проведения
следственного эксперимента и
проверки показаний на месте

16.

Тактика
назначения
и
производства
судебных
экспертиз

17.

Криминалистическая методика
расследования отдельных видов
преступлений

18.

Криминалистические версии и
планирование
расследования
преступлений

19.

Криминалистическая методика

и

2. Основные признаки огнестрельного
оружия.
3. Отличия нормативного и научного
определений огнестрельного оружия.
1.
Особенности
автороведческой
экспертизы.
2. Особенности подчерковедческой
экспертизы
3.
Технико-криминалистическое
исследование документов.
1. Дайте понятие габитологии. Каков
состав метод словесного портрета?
2. Каков порядок составления фоторобота?
1. Каков порядок внесения и
обработки
информации
в
криминалистических учетах?
2.
Особенности
дополнительных
видов учетов.
3.
Правовые
базы данных в
криминалистике.
1.
Что
понимается
под
криминалистической тактикой?
2. Перечислите структурные элементы
криминалистической тактики?
3.
Какие
основные
категории
криминалистической тактики?
1. Особенности осмотра различных
предметов
2. Охарактеризуйте задачи каждого из
участников СОГ при осмотре места
происшествия.
1. Укажите процессуально-правовые
отличия допроса и очной ставки.
2. Охарактеризуйте тактику допроса в
конфликтной ситуации
3. Укажите особенности установления
психологического
контакта
с
различными категориями лиц.
1. Какие процессуальные особенности
опознания?
2. Каковы цели и порядок проведения
опознания по фотографии?
3. Охарактеризуйте тактику
опознания по голосу
1.
Охарактеризуйте
личность
обыскиваемого в зависимости от его
профессиональных навыков.
2. Какие процессуальные последствия
отказа выдать добровольно предметов
выемки?
1.
В
чем
состоит
отличие
следственных
экспериментов
в
зависимости от целей его проведения?
2. Какие существуют тактические
приемы
проведения
проверки
показаний на месте?
1.
В
чем
состоят
основные
особенности назначения экспертиз?
2. Опишите порядок производства
экспертного исследования.
3. В чем заключается оценка
заключения эксперта следователем.
1. Каковы общие положения методики
расследования
отдельных
видов
преступлений?
2.
Какова
подведомственность
уголовных дел?
3.
Элементы
структуры
криминалистической характеристики.
1.
Каковы
типовые
криминалистические
версии
по
отдельным категориям дел?
2. Виды планов
1. В чем состоит особенность осмотра

ОПК-3

ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

расследования убийств

20.

Криминалистическая методика
расследования изнасилований

21.

Криминалистическая методика
расследования
незаконного
оборота наркотиков

22.

Криминалистическая методика
расследования краж

23.

Криминалистическая методика
расследования
грабежей
и
разбойных нападений

места происшествия по делам об
убийстве?
2. Опишите порядок возбуждения дел
при обнаружении трупа.
3. Каковы основные особенности
экспертных исследований?
1. Каковы основные следственные
действия по данной категории дел?
2. Что такое изнасилование?
3. В чем особенности допроса
потерпевшей?
1.
Охарактеризуйте
предмет
преступления и следовую картину.
2.
Каков
порядок
назначения
экспертиз?
3. В чем состоят особенности
первоначальных
и
последующих
следственных действий?
1. Особенности следовой картины.
2. Основные способы совершения
краж.
3. Назовите основные экспертизы.
1. В чем сущность и значение
криминалистической
характеристики
грабежей и разбойных нападений?
2. Охарактеризуйте действия следователя
на первоначальном этапе расследования.
4.
В
чем
состоит
особенность
расследования по «горячим следам»?

ОПК-3

ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Курс Криминалистика относится к обязательной части программы по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Студенту необходимо регулярно работать над изучением
Криминалистики как на аудиторных занятиях, так и внеаудиторно, дополняя тем самым знания,
получаемые в ходе аудиторных занятий.
Задачами самостоятельной работы студентов, в частности, является развитие умения отбирать
необходимую информацию, усваивать ее; развитие умения работы с нормативно-правовыми актами;
формирование интереса к исследуемой теме, в основе которого лежало бы собственное мнение.
В соответствии с рабочей программой на самостоятельное изучение выносятся, как правило,
отдельные вопросы той или иной темы.
Усвоение того или иного вопроса темы учебного курса предполагает:
 изучение теоретического материала (конспекта лекций, учебной и специальной литературы);
 изучение правового материала (материального и процессуального законодательства).
Формами организации самостоятельной работы студентов являются: подготовка докладов и
сообщений, написание рефератов, письменный анализ отдельных вопросов темы, конспектирования
монографий, составление процессуальных и тактических документов, изготовление наглядного
материала.
Методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям:
Основной формой самостоятельной работы студента является работа над источниками
информации по изучаемому предмету. Наиболее распространенными в данном случае видами
таковых являются правовые акты, монографии, учебные пособия, статьи.
Для удобства работы рекомендуется использовать справочные правовые системы (например,
КонсультантПлюс, Гарант).
Важное место в самостоятельной работе студентов занимает работа с учебной литературой и
научными источниками. Изучение основной литературы является обязательным. Изучение
дополнительной литературы также необходимо в самостоятельной работе студента. Чтение
рекомендованной специальной литературы позволяет изучать науку глубже и шире в ней
ориентироваться. Чтение рекомендованной специальной литературы обеспечивает подлинное
усвоение науки, дает прочный научный фундамент под всю будущую профессиональную работу.
Изучение специальной литературы предполагает не просто чтение книги за книгой (или статьи за
статьей), а чтение по принципу поиска научной идеи, ее развития и уточнения (основная идея одной
теории, основная идея другой теории и т.д.).
К приемам работы с учебной и специальной литературой можно отнести следующие:
 составление тезисов – письменное краткое изложение основных положений текста;
 конспектирование – сжатое письменное изложение содержания текста с выделением его
наиболее важных положений (рекомендации по их составлению указаны ниже).;
 цитирование – дословная выдержка из текста;

 рецензирование – написание краткого отзыва с выражением своего отношения к
прочитанному.
Результаты эффективности самостоятельной работы студента найдут свое отражение в
итоговой оценке на экзамене. Обязательным следует считать посещение как лекционных, так и
практических занятий.
Необходимо присутствовать на практических занятиях, готовится к ним, активно участвовать
в них. В случае пропуска практических занятий необходимо обратиться к преподавателю для
получения задания по пропущенной теме, выполнить его и сдать на проверку преподавателю.
Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется систематически путем
проведения контрольных работ, которые содержат ответы на вопросы по изученному материалу.
Самостоятельная работа студента оценивается в том числе при устных ответах студентов на
поставленные вопросы в ходе проведения практических занятий.
Результаты самострельной работы студентов учитываются на экзамене по дисциплине.
Методические указания по подготовке конспектов.
Прежде чем приступить к конспектированию, следует внимательно прочитать текст, обратив
внимание на сложные и непонятные вопросы. Сложные вопросы рекомендуется прочитать
несколько раз. При работе с книгами и статями необходимо обратить внимание на автора работы,
название работы, год ее издания.
Затем следует выделить главное в содержании текста, составить план конспекта. После этого
на основании плана произвести конспектирование материала. При этом следует избегать
механического переписывания текста. Необходимо попытаться изложить содержание материала
просто, четко ясно.
Рекомендуется использовать наиболее яркие и значимые цитаты, позволяющие лучше
усвоить материал.
При конспектировании желательно приводить не только тезисы, но и используемую при этом
аргументацию. При оформлении конспекта необходимо стремиться к последовательности изложения
материала, сохранении логики текста. Стиль, используемый при написании конспекта, - деловой.
Для получения высоких результатов желательно заниматься конспектированием
систематически.
Методические указания по подготовке к контрольной работе
Контрольная работа - одна из форм работы студентов, позволяющая вывить уровень освоения
теоретического и практического материала. Целью ее выполнения является детальное изучение
какого-либо вопроса и изложение его в письменном виде. При этом студент получает навыки работы
с научной литературой и нормативным материалом.
К письменной работе предъявляется целый ряд требований, касающихся как ее содержания,
так и оформления. Перед каждым заданием указывается его наименование. В конце каждого задания
студенту необходимо кратко обобщить выводы, к которым он пришел. Текст работы должен
содержать указание на использованные нормативные акты и научную литературу.
При подготовке к контрольной работе следует понять логику изложения материала.
Подготовка к экзамену
Перед экзаменом следует перечитать конспекты лекций, учебную литературу и нормативные
акты. При необходимости возможно составление примерного плана ответа на каждый
экзаменационный вопрос. Следует понять структуру и логику ответа на вопрос, выделить наиболее
важные моменты, учесть второстепенные факторы. Для лучшего запоминания материала
необходимо изучать его систематически.
4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Учебным планом курсовые работы не предусмотрены.
V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Перечень литературы
а) Основная литература
1. Егоров, Н.Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Н.Н. Егоров, Е.П. Ищенко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство
Юрайт, 2019. - 362 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-53404344-0. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
2. Егоров, Н.Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Н.Н. Егоров, Е.П. Ищенко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство
Юрайт, 2019. - 184 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

04346-4. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
3. Койсин, А. А. Криминалистика [Электронный ресурс] : курс лекций / А. А. Койсин, И. А.
Фомина ; рец.: И. Г. Смирнова, Д. Ю. Яковлев. – Электрон. версия кн. – Иркутск : Изд-во
ИГУ, 2012. – 370 с. – ISBN 978-5-9624-0703-6. – Режим доступа: ЭЧЗ «БиблиоТех». –
Неогранич. доступ.
б) дополнительная литература:
Белкин Р. С. Курс криминалистики [Текст] : в 3 т. / Р. С. Белкин. - М. : Юристъ, 1997. - 480 с.
Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия [Текст] / Р. С. Белкин. - М. : БЕК, 1997. - 340 с.
Зеленский В. Д. Организация расследования преступлений. Криминалистические аспекты
[Текст] / В. Д. Зеленский ; отв. ред. Ю. Н. Лукин. - Ростов н/Д : Изд-во Ростовского ун-та, 1989. 150 с.
Ищенко Е. П. Криминалистика [Текст] : учеб. пособие для бакалавров и специалистов / Е. П.
Ищенко. - Стандарт третьего поколения. - СПб. : Питер, 2013. - 442 с.
Карлов В. Я. Криминалистика [Текст] : тезаурус-словарь и схемы / В. Я. Карлов; Моск. академия
экономики и права. - М. : Альфа-Пресс, 2011. - 268 с.
Колдин В. Я. Идентификация при расследовании преступлений [Текст] / В. Я. Колдин. - М. :
Юрид. лит., 1978. - 144 с.
Следственные действия [Текст] : криминалистические рекомендации. Типовые образцы
документов / под ред. В. А. Образцова. - М. : Юристъ, 1999. - 500 с.
Топорков А. А. Словесный портрет [Текст] : практ. пособие / А. А. Топорков. - М. : Юристъ,
1999. - 112 с.
Топорков, А. А. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник. – Электрон. версия кн. – М. :
КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2012. – 464 с. – Доступ из СПС «
Чурилов С. Н. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции,
перспективы [Текст] : монография / С. Н. Чурилов. - М. : Юстицинформ, 2011. - 128 с.
Яблоков Н. П. Криминалистика [Текст] : учебник для вузов / Н. П. Яблоков. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт, 2014.
Список нормативных правовых актов
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.//
Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ (с
изм. и доп.) // Собр. законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп.) //
Собр. законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
4. Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ (с изм. и
доп.) // Собр. законодательства РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.
5. О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации : федер.
закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства РФ. – 1998. –
№ 31. – Ст. 3806.
6. О государственной геномной регистрации в Российской Федерации : федер. закон от 3 дек.
2008 г. № 242-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2008. – № 49. – Ст. 5740.
7. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : федер.
закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2291.
8. О наркотических средствах и психотропных веществах : федер. закон от 8 янв. 1998 г. № 3ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства РФ. – 1998. – № 2. – Ст. 219.
9. О едином учете преступлений : приказ Генпрокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 1070, МЧС
РФ № 1021, Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития РФ № 353, ФСКН
РФ № 399 от 29 дек. 2005 г. // Рос. газ. – 2006. – № 13.
10. Об утверждении Положения об организации взаимодействия подразделений органов
внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений :
приказ МВД РФ от 26 марта 2008 г. № 280-дсп (официально опубликован не был).
11. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических
подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД РФ от 29
июня 2005 г. № 511 (с изм. и доп.) // Бюл. нормат. актов федер. органов исполн. власти. –
2005. – № 35.
12. Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных
бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных
специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства
судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста
России : приказ Минюста РФ от 27 дек. 2012 г. № 237 // Рос. газ. – 2013. – 6 февр.

13. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в РФ : утв. постановлением Правительства РФ № 681 от 30 июня 1998 г. (с изм. и
доп.) // Собр. законодательства РФ. – 1998. – № 27. – Ст. 3198.
14. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних : постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 1 февр. 2011 г. № 1 (с изм. и доп.) // Бюл. Верховного Суда РФ. –
2011. – № 4.
Указанные в списке нормативные правовые акты при изучении курса необходимо
использовать в последней, действующей редакции.
в) список авторских методических разработок
Методические материалы (разработки)
образовательном портале ИГУ Educa.

по

курсу

«Криминалистика»

размещены

на

г) базы данных, поисково-справочные и информационные системы
Интернет ресурсы:
- www.expert.aaanet.ru
- www.lawyer-war.ru
- http://www.kriminalist.ru/
- http://www.pitsot.ru/
- http://www.yurist-online.com
Наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам научных, учебных изданий,
в том числе к электронно-библиотечным системам (далее-ЭБС), сформированным на
основании прямых договоров с правообладателями
Фонд Научной библиотеки им. В. Г. Распутина ИГУ составляет на 01.01.2021 г. 4 004 864
изданий. Из них:
2 596 198 экз. научной литературы;
1 119 700 экз. учебной литературы, в т. ч. 100 396 экз. учебно-методической литературы;
1 461 616 полнотекстовых электронных документов, в т.ч. 1 344 295 сетевых удаленных, 117
321 сетевых локальных;
3 551 электронных изданий (научных, учебных).
Доступ студентов к библиотечным фондам, в том числе к изданиям по основным изучаемым
дисциплинам, обеспечивается на абонементах, в читальных залах, также организован открытый
(свободный) доступ к периодическим и справочным изданиям. Организован доступ для
преподавателей и студентов к образовательным и научным электронным ресурсам, в том числе к
электронно-библиотечным системам, сформированным на основании договоров, государственных
контрактов с правообладателями, информационных писем.
Перечень ресурсов прилагается по состоянию на 01.01.2021 г.
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ЭБС «Издательство Лань»
Информационное письмо от 13.09.2013
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
г.
ООО «Издательство Лань». Информационное письмо от
Исполнитель: ООО «Издательство 13.09.2013 г. Срок действия: бессрочный
Лань»
2. Адрес доступа: http://e.lanbook.com/
3. Цена контракта: бесплатный доступ
4. Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
5. Характеристика:
Пополняемые
коллекции
«Филология/Литературоведение» - 1738 книг,
«Социально-гуманитарные науки» - 1459 книг, «Право.
Юридические науки»-101 книга, «Психология. Педагогика»- 60 книг,
«Экономика. Менеджмент» -58 книг, «Искусствоведение»-60 книг,
«География»- 163 книги, «Художественная литература» -19168 книг.
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
Информационное письмо № 128 от
ООО «Издательство Лань». Информационное письмо № 128 от
09.10.2017 г.
Исполнитель: ООО «Издательство 09.10.2017 г. Срок действия: бессрочный
2. Адрес доступа: http://e.lanbook.com/
Лань»
3. Цена контракта: бесплатный доступ
4. Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
5. Характеристика: Доступ к 600 научным журналам, с общим

количеством статей более 200 000.
Классическая литература по следующим отраслям знаний:
«География» - 408 книг, «Искусствоведение» - 188 книг, «Право и
Юридические науки» - 693 книга, «Психология. Педагогика» - 161
книг, «Социально-гуманитарные науки» - 1112 книг, «Экономика.
Менеджмент» - 116 книг, Языкознание и литературоведение – 2028
книг, «Художественная литература» - 27479 книг.
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Контракт № 101 от 13.11.20 г.
Исполнитель: ООО ЭБС« Лань»
ООО «Издательство Лань». Контракт № 100 от 13.11.2020 г.; Срок
действия по 13.11.2021 г.
2. Адрес
доступа:
www.e.lanbook.com
3.Цена
контракта: 349 893,80 руб.
4. Акт № Э 656 от 14.11.2020 г.
5.
Характеристика:
Коллекции
«Языкознание
и
литературоведение» издательство ВКН (98 назв.), «Инженернотехнические науки» издательство ТюмГНГУ (209 назв.), «Химия» (44),
«Биология» (35) - изд-ва «Лаборатория знаний», Политематическая –
104 электронных книг издательств: Физматлит, ДМК-Пресс, Генезис,
Дашков и К, Флинта и др.
6.
Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
ЭБС ЭЧЗ «Библиотех»
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
Государственный контракт № 019 от
ООО «Библиотех» Государственный контракт № 019 от 22.02.2011
22.02.2011 г.
г. Срок действия: бессрочный
Лицензионное соглашение
Лицензионное соглашение 31 от 22.02.2011 г.
№ 31 от 22.02.2011 г.
2.Адрес доступа: https://isu.bibliotech.ru/
Исполнитель: ООО» Библиотех»
3. Цена контракта:390000 руб.
4.Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой nочки сети Интернет
5.Характеристика: программный модуль для реализации работы
ЭБС. Наполнение «ЭЧЗ Библиотех» - gриобретаемыми электронными
версиями книг (ЭВК) и трудами ученых ИГУ. На 10.09.2015 г.
Содержит 1338 назв.
6. Реквизиты контрактов на приобретение и размещение ЭВК в
ЭБС «ЭЧЗ Библиотех»:
ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Контракт № 98 от 13.11.2020 г.
ЦКБ «Бибком». Контракт № 98 от 13.11.2020 г.; Акт № бК-5415 от
Исполнитель: ООО ЦКБ «Бибком»
14.11.20 г. Срок действия по 13.11.2021 г.
2.Адрес доступа: http://rucont.ru/
3.Цена контракта: 300 316,00 руб.
4. Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
5. Характеристика: Коллекция Политематическая – 164 назв.
ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Контракт № 99 от 13.11.2020г.
ООО «Айбукс». Контракт № 99 от 13.11.2020г.; Акт № 99А от
Исполнитель: ООО «Айбукс»
13.11.2020 г. Срок действия по 13.11.2021 г.
2. Адрес доступа: http://ibooks.ru
3.Цена контракта: 288 025,00
руб.
4. Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
5. Характеристика: электронные версии печатных изданий по
различным дисциплинам учебного
процесса - 201 назв.
Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт»
Контракт № 60 от 23.09.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель:
ООО
«Электронное
ООО «Электронное издательство Юрайт». Контракт № 60 от
издательство Юрайт»
23.09.2020г.;
Срок действия по 17.10. 2021 г.
2.Адрес доступа: https://urait.ru/
3. Акт приема-передачи № 3263 от 18.10.2020
4.Цена контракта: 701 575,00 руб.
5. Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой
точки сети Интернет, количество единовременных доступов согласно
приложения к Контракту.
6. Характеристика: электронные версии печатных изданий по
различным отраслям знаний, свыше 9.6 тыс. назв.
УБД ИВИС
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Контракт № 157 от 25.12.2020г.
ООО «ИВИС», контракт № 157 от 25. 12.2020 г.; Акт от 25.12.2020
Исполнитель: ООО «ИВИС»
г.
Срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.

Контракт № 147 от 23.12.2020г.
Исполнитель:
ООО «ИД «Гребенников»

2.Адрес
доступа:
http://dlib.eastview.com
3.Цена
контракта: 86 310,00 руб.
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой
точки сети Интернет, количество единовременных доступов согласно
приложения к Контракту.
5. Характеристика: полные тексты статей из журналов по
подписке- 5 назв., доступ к архивам в
течение 10 лет, полные тексты статей из журналов свободного
доступа.
Электронная библиотека ИД Гребенников
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
ООО «ИД «Гребенников», контракт № 147 от 23.11.2020 г.; Акт от
25.12.2020 г.
Срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
2.Адрес доступа: http://grebennikon.ru
3.Цена контракта: 94 759,00 руб.
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой
точки сети Интернет, количество единовременных доступов согласно
приложения к Контракту.
5. Характеристика: полные тексты статей из журналов по подписке
- 28 назв., альманахов – 49 назв., видеоматериалы – 232 назв.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ И ПОИСКОВЫЕ
СИСТЕМЫ
НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «ELIBRARY.RU»
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Контракт № 148 от 23.12.2020 г.
ООО «НЭБ», Контракт № 148 от 23.12.2020 г.; Акт от 24.12.2020 г.
Исполнитель: ООО «НЭБ»
Срок действия: по 31.12. 2021 г.
2. Адрес доступа: http://elibrary.ru/
3. Цена контракта: 719 209,00 руб.
4. Количество пользователей неограниченное, доступ в локальной
сети вуза.
5. Характеристика: полные тексты статей из журналов по подписке
-55 наим.; доступ к архивам в течение 9 лет, следующих после
окончания срока обслуживания; полные тексты статей из журналов
свободного доступа.
ЭКБСОН
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) Соглашение
Соглашение № 84 ЭКБСОН от 15.10.15
г. о сотрудничестве в области развития № 84 ЭКБСОН от 15.10.15 г. о сотрудничестве в области развития
Информационной системы доступа к Информационной системы доступа к электронным каталогам
электронным каталогам библиотек сферы библиотек сферы образования и науки в рамках единого Интернетобразования и науки в рамках единого ресурса.
2. Адрес
доступа: http://www.vlibrary.ru
Интернет-ресурса.
3.Цена контракта: на безвозмездной
Исполнитель:
Федеральное
основе.
государственное бюджетное учреждение
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети
«Государственная
публичная
научноИГУ
техническая библиотека России»
5. Характеристика: единая информационная система доступа к
электронным каталогам библиотечной системы образования и науки в
рамках единого интернет-ресурса на основе унифицированного
каталога библиотечных ресурсов.
Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (НЭБ)
Договор № 101/НЭБ/0760 от 14.09.15 г.
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) Договор №
о предоставлении доступа к Национальной 101/НЭБ/0760 от 14.09.15 г. о предоставлении доступа к Национальной
электронной библиотеке.
электронной библиотеке.
2. Адрес доступа: http://нэб.рф
Исполнитель:
федеральное
3. Цена контракта: на безвозмездной основе.
государственное бюджетное учреждение
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети
«Российская государственная библиотека»
ИГУ
5. Характеристика: доступ к совокупности распределенных фондов
полнотекстовых электронных версий печатных, электронных и
мультимедийных ресурсов НЭБ, а также к единому сводному каталогу
фонда НЭБ.
УИС РОССИЯ
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Письмо от директора НБ ИГУ № 26/06
письмо от директора НБ ИГУ № 26/06 от 19. 12.2006 г. (доступ
от 19. 12.2006 г.
предоставляется по обращению Руководителя организации), срок
действия – без ограничений.
Исполнитель:
2. Адрес доступа: http://uisrussia.msu.ru/
Научно-исследовательского
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
вычислительного центра МГУ имени М.В.
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
Ломоносова
сети ИГУ.
5. Характеристика: тематическая электронная библиотека и база

для исследований и учебных курсов в области экономики, управления,
социологии, лингвистики, философии, филологии, международных
отношений и других гуманитарных наук.
ПОЛПРЕД
Информационное письмо от 16.02.15 г.
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
(сообщение о доступе с 24.08.2009 г.).
информационное письмо от 16.02. 15 г. (сообщение о доступе с
24.08.2009 г.).
Исполнитель:
2. Адрес доступа: http://polpred.com
ООО "ПОЛПРЕД Справочники"
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
сети ИГУ
5. Характеристика: база данных представляет результаты
мониторинга СМИ на темы промышленной политики РФ и зарубежья
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
Договор о сотрудничестве от 25.09.2017
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
г.
Договор о сотрудничестве от 25.09.2017 г. Срок действия - до
Исполнитель: ООО «Информационный расторжения сторонами.
Центр ЮНОНА»
2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ.
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
4. Количество пользователей: без ограничений.
5.Характеристика: правовая БД - законодательство РФ,
международное право, юридическая литература.
Справочно-правовая система «ГАРАНТ»
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Договор № Б/12 об информационноДоговор № Б/12 об информационно-правовом сотрудничестве
правовом сотрудничестве между OOO
«Гарант-Сервис Иркутск» и Федеральное между OOO «Гарант-Сервис Иркутск» и Федеральное государственное
государственное бюджетное управление бюджетное управление высшего профессионального образования
высшего профессионального образования «Иркутский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ИГУ») от
«иркутский государственный университет» 16.11.12 г.; Регистрационный лист № 38-70035-003593 от 21.11.12 г.
(ФГБОУ ВПО «ИГУ») от 16.11.12 г.; Срок действия - до расторжения сторонами.
2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ
Регистрационный лист № 38-70035-003593
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
от 21.11.12 г.
4. Количество пользователей: без ограничений
Исполнитель:
ООО «Гарант-Сервис Иркутск»
5. Характеристика: правовая БД – законодательство РФ,
международное право, юридическая
литература.
Межрегиональная аналитическая роспись статей «МАРС»
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Договор № С/111-1 о сотрудничестве в
Договор № С/111-1 о сотрудничестве в области развития
области
развития
библиотечнобиблиотечно-информационных ресурсов и сервисов от 01.09.11 г. с
информационных ресурсов и сервисов от
01.09.11 г. с автоматической пролонгацией автоматической пролонгацией на следующий календарный год (число
на следующий календарный год (число пролонгаций не ограничено).
2. Адрес доступа: http://arbicon.ru
пролонгаций не ограничено).
3. Цена контракта: на безвозмездной основе.
Исполнитель:
некоммерческое
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
партнерство Ассоциация региональных
сети ИГУ
библиотечных консорциумов (АРБИКОН)
5. Характеристика: база включает 2.5 млн. записей из более 7,5
тыс. российских журналов.
Электронные ресурсы Научной библиотеки Иркутского университета
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Система баз данных электронного
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ, http://ellib.library.isu.ru
каталога
3. Количество пользователей: без ограничений
4. Характеристика: включает более 500 тыс. записей в базах
данных.
Электронный каталог книг, продолжающихся
изданий; БД редких книг и рукописей;
БД «Коллекция Н. С. Романова»;
БД «Библиотека Н. О. Шаракшиновой»;
БД «Иностранная литература»;
БД «Американистика»;
БД «Коллекция «Оксфорд»;
БД «Электронные издания»;
БД «Авторефераты диссертаций»;
ЭК периодических изданий;
БД «Книги библиотеки Иркутского МИОНа»
Библиографические базы данных
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ
3. Количество пользователей: без ограничений.
4. Характеристика:
«Статьи. Социально-гуманитарные науки»;
«Статьи. Точные и естественные науки»;
«Научная Сибирика» (ГПНТБ);
«Научные журналы JDP»
Полнотекстовые базы данных
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)

2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ, http://ellib.library.isu.ru
3. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
локальной сети ИГУ и в локальной сети университета
4. Характеристика:
«Труды ученых ИГУ» - библиографические описания и полные
тексты: 1990-2021 гг. – монографий, учебников, учебных пособий,
статей из периодических и продолжающихся изданий, научных
сборников ученых ИГУ; с 2015 г. – в т.ч. преподавателей
Педагогического института
«Труды ученых ИГУ. 1918-1990 гг.» - библиографические
описания и полные тексты: 1921-1942 гг. – статей из «Сборников
(Трудов)… ИГУ»; 1948-1970 – статей из «Трудов…», издаваемых по
сериям:
«Геологическая»,
«Биологическая»,
«Языкознание»,
«Филологическая», «Литературоведение и критика», «Историческая»,
«Химическая», «Юридическая» и др.; 1924-1970 гг. – из «Известий
БГНИИ»; с 1918-1929 гг. – отдельные издания, статьи из
периодических изданий профессоров ИГУ.
«Издания ВСОРГО» - библиографические и полные тексты
«Записок», «Трудов», «Известий» и других изданий ВСОРГО в целом,
а также статей, опубликованных в этих изданиях, монографий,
«Отчетов» с 1856 по 1930 гг.
«Дореволюционные
периодические
издания»
библиографические описания и полные тексты отдельных номеров
газет: «Иркутские губернские ведомости» (1857-1916 гг.), «Восточное
обозрение» (1882-1906 гг.), «Сибирь» (1873-1887 гг.), «Сибирь» (18901913 гг.), «Восточная заря» (1909-1910 гг.), «Иркутская жизнь» (19131917 гг.), «Сибирская врачебная газета» (1909-1914 гг.), «Иркутская
газета» (1913 г.), «Иркутский вестник» (1912 г.).
Газета «Власть труда» - библиографические описания и полные
тексты отдельных номеров газеты с 1918 по 1930 гг., впоследствии
переименованной в «Восточно-Сибирскую правду».

VI.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Учебно-лабораторное оборудование
Специальные помещения:
аудитория для занятий
лекционного типа

Специальные помещения:
аудитория для занятий
практического типа
Специальные помещения:
аудитория для индивидуальных
и групповых консультаций

Специальные помещения:
аудитория для
самостоятельной работы
студентов

Специальные помещения:
специализированная лаборатория,
оборудованная для занятий по
криминалистике.

Аудитория на 260 рабочих мест, оборудованная специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления информации
большой аудитории (Прoектор Epson EMP-1810, Ноутбук на базе процессора
dualcore Intel Core 2 Duo T8100, 2100 mhz, экран Projecta 180х180 см, усилитель
proaudio PAA-945, колонки, микрофон) и доступом в сеть интернет по
технологии Wi-Fi, наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочей
программе дисциплины
Аудитория на 56 рабочих мест, укомплектованная специализированной учебной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления
информации большой аудитории (переносная мультимедийная техника: Прoектор
ACER PD727, экран Projecta Professional Matte White на штативе 200x200см,
ноутбук ASUS X52S)
Аудитория на 80 рабочих мест, оборудованная специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления информации
большой аудитории (Прoектор Epson-EB915W, Компьютер INTEL Core i3-2120,
3300 mhz, экран Draper Baronet 175*234 MW, колонки с усилителем Sven SRS820,
микрофон)
Аудитория на 12 рабочих мест, оборудованная специализированной мебелью и
оснащена компьютерной техникой с доступом к современным профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам,
электронным библиотечным системам (12 Компьютеров Intel Core 2 Duo Merom,
2000 mhz, с мониторами Asus MB17SE [17» LCD], 2 принтера HP laserjet 4350.), с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации
Аудитория на 25 рабочих мест, оборудованная специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления информации
большой аудитории (Цифровая фотокамера CANON powershot G6, Телевизор
LCD Samsung 46", Компьютер DELL на базе Intel Pentium E5300, 2600 mhz),
учебные пособия по криминалистике (боеприпасы, трасология, комплект
анатомических ран человека), наглядные пособия (чемодан криминалиста,
чемодан следователя, Аэрозоль для фиксации следов на рыхлой или песчаной
почве, Аэрозоль для фиксации следов на снегу, Дактилоскопическая пленка,
матовая,
Дактилоскопическая пленка, прозрачная, Дактилоскопические чернила в

металлическом тюбике, Кисточка белка ЖК №10, Кисть дактилоскопическая

стекловолоконная, Кисть из верблюжьей шерсти 118 L, Кисть из углеродного
волокна CFB 100, Кисть флейц "Белка" 124 L, Магнитный порошок обычный
белый, Магнитный порошок обычный черный, Магнитный порошок серый,
Подушка дактилоскопическая микропористая PFP 700, Порошок
дактилоскопический немагнитный двойного действия белый, Порошок
дактилоскопический немагнитный мягкий серый, Порошок дактилоскопический
немагнитный мягкий черный, Порошок дактилоскопический обычный
(немагнитный) Флуоресцентный зеленый, Порошок Серебристый красный,
Флуоресцентный меточный маркер), демонстрационный стенд-купе из 10
элементов "Место преступления",

6.2 Программное обеспечение:
Наименование
программного продукта

Колво

«Антиплагиат.ВУЗ»,
25
тыс. проверок
Право на использование
Kaspersky Endpoint Security
для бизнеса - Стандартный
Russian Edition (ежегодно
обновляемое ПО)
Услуга
предоставление
идентификационных данных
для доступа к zoom.us тип
EDU, 300 уч.
Office 365 ProPlus for
Students
(Организация:
ФГБОУ ВПО «ИГУ»,
административные
службы.
Домен:
irkstateuni.onmicrosoft.com)
(ежегодно обновляемое ПО)
WinRAR

1

7zip
обновляемое ПО)

32

Дата
выдачи
лицензии
16.02.2021

Срок
действия
права
пользования
1год

27.11.2019

2 года

89

Счет на оплату № 14.09.2020
1293 от 19 ноября
2020 г.

1 год

20

Включено в подписку 01.06.2020
V6591273 по договору
№03-161-2020
от
17.11.2020

1 год

2

Государственный
контракт № 04-175-12
от 26.11.2012
Условия
использования
по
ссылке: https://www.7zip.org/license.txt
Условия
использования
по
ссылке:
https://acrobat.adobe.co
m/ru/ru/acrobat/pdfreader/volumedistribution.html
Условия
использования
по
ссылке:
https://www.foxitsoftw
are.com/products/pdfreader/eula.html
Условия
использования
по
ссылке:
https://www.google.ru/
chrome/browser/privac
y/eula_text.html

(ежегодно Условия
правообла
дателя

Acrobat
Reader
DC Условия
(ежегодно обновляемое ПО)
правообла
дателя

Foxit PDF Reader 8.0 Условия
(ежегодно обновляемое ПО)
правообла
дателя

Google Chrome (ежегодно
обновляемое ПО)

Обоснование
для
пользования
ПО
(Лицензия, Договор,
счёт, акт или иное)
№ 3453/03-Е-0084 от
16.02.2021
Сублицензионный
договор
№03-2782019 от 25.11.2019

Условия
правообла
дателя

25.12.2012

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Mozilla Firefox (ежегодно
обновляемое ПО)

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Opera
45
обновляемое ПО)

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
Условия
правообла использования
по
дателя
ссылке:
https://www.mozilla.or
g/ru/about/legal/terms/f
irefox/
(ежегодно Условия
Условия
правообла использования
по
дателя
ссылке:
http://www.opera.com/r
u/terms

6.3. Технические и электронные средства обучения:
Электронные средства обучения
образовательном портале ИГУ Educa.
VII.

по

дисциплине

«Криминалистика»

размещены

на

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

10. Образовательные технологии:
Образовательные технологии по дисциплине «Криминалистика» предполагают в процессе
проведения практических занятий с использованием различных активных и интерактивных форм, в
том числе, ролевых игр, разбор конкретных ситуаций на основе анализа практики проведения
различных следственных действий и использования при этом различных научно-технических
средств, приемов и методов. Кроме того, в рамках внеаудиторных занятий предусматриваются
встречи и лекции с практическими работниками правоохранительных органов и судебной системы,
посещение подразделений следственных органов с целью ознакомления с условиями и характером
работы.
Основные виды образовательных технологий, используемых в рамках дисциплины
«Криминалистика»:
Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике,
осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).
Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и
дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии,
связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала.
Лекция «обратной связи» – лекция–провокация (изложение материала с заранее
запланированными ошибками), лекция-беседа, лекция-дискуссия.
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по
предложенному алгоритму.
Семинар – эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее
подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех
перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.
Практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, направленная на
решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студента применения как
научно-теоретических знаний, так и практических навыков.
Практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной или
исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред.
Практическое занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс-стади») – обучение в
контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей реальные условия научной, производственной,
общественной деятельности. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном
фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.
Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложенных
сценарных условиях.
Обучение по очно-заочной форме обучения производится с использованием частично
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: образовательный портал
ИГУ Уduca.

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения:
№
п/п

Тема занятия

Вид занятия

1
2
3
1 Криминалистическая Практическое
трасология
занятие
2 Криминалистическая
габитология
3 Тактика назначения
и
производства
экспертиз
4 Тактика проведения
осмотра
Итого часов:

Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие

Формы/методы/технологии,
в
том
числе,
дистанционные,
интерактивные технологии
обучения
4
Самостоятельная работа по
изготовлению копий следов
рук, ног и транспортных
средств
Составление
словесного
портрета
Составление постановления о
назначении экспертизы

Количество
часов

Осмотр места происшествия

2

5
4

4
4
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VIII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Оценочные средства для входного контроля
Оценочными средствами для входного контроля по дисциплине «Криминалистика»
предусмотрено написание студентами на вводном семинаре эссе на следующие темы:
1. Что такое криминалистика;
2. Какие технические средства применяются для поиска следов и вещественных доказательств;
3. Что такое специальные знания, и как их можно использовать в уголовном процессе при
проведении следственных и судебных действий;
4. Следователь, как самостоятельное лицо при проведении следственных действий – его права и
полномочия, особенности выбора тактики проведения следственных действий;
5. Какие виды экспертных исследований вы знаете;
6. Что такое методика расследования преступлений.
8.1.1. Оценочные средства текущего контроля формируются в соответствии с ЛНА университета.
Ситуационные задачи и контрольные вопросы:
Тема 1. Общие положения криминалистики.
1. Кто впервые применил термин «криминалистика», и что он означает?
2. Как бы вы сформулировали определение криминалистики как науки?
3. Является ли криминалистика правовой наукой?
4. Раскройте взаимосвязь криминалистики с естественными науками (химией, физикой,
психологией и т.д.) и с правовыми науками (уголовное право, уголовный процесс, криминология,
юридическая психология и др.).
5. Назовите общие методы познания, используемые в криминалистике.
6. Приведите примеры собственно криминалистических методов и специальных методов
других наук, используемых криминалистикой.
Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика.
1. В чем заключается сущность криминалистической идентификации?
2. Дайте определение искомого, идентифицирующего и идентифицируемого объектов.
3. Перечислите виды и формы криминалистической идентификации.
4. Дайте общую характеристику стадий криминалистической идентификации.
5. Что понимается под криминалистической диагностикой?
6. Какие вопросы решаются в ходе диагностических исследований?
Тема 3. Криминалистическая техника
1. Что понимается под криминалистической техникой?
2. Из каких отраслей состоит система криминалистической техники?

3. Какие научно-технические средства используются в следственной практике?
4. Перечислите научно-технические средства и методы, которые применяются при
лабораторных исследованиях вещественных доказательств.
5. Выделите субъектов применения средств криминалистической техники.
Тема 4. Криминалистическая фотография, видеосъемка и звукозапись.
1. Перечислите объекты криминалистической фотосъемки.
2. Каковы цели и правила опознавательной фотосъемки?
3. Какие приемы и методы съемки применяются при фотографировании места происшествия?
4. В чем различие макро- и микросъемки (применительно к масштабу получаемого
изображения и используемой аппаратуры)?
5. В каких случаях при расследовании преступлений применяются аудио- и видеозапись?
Тема 5. Криминалистическая трасология.
1. Назовите основные виды следов, являющихся объектами трасологической экспертизы.
2. Какой совокупностью признаков характеризуется объемный след?
3. Для решения каких вопросов могут быть использованы следы пальцев рук и ног,
обнаруженные при осмотре места происшествия?
4. По каким признакам можно определить направление движения транспортного средства?
5. О каких особенностях человека можно судить, изучая его дорожку следов ног?
6. С помощью каких веществ осуществляется предварительная проверка пятен на кровь?
7. Что представляет собой микрослед?
Тема 6. Криминалистическое оружиеведение.
1. Что представляет собой атипичное холодное оружие?
2. Каким образом устанавливается направление полета пули, дроби, картечи и
местонахождение стрелявшего?
3. Что понимается под следами близкого выстрела?
4. Назовите основные признаки холодного оружия.
5. Каково соотношение понятий «холодное оружие» и «орудие преступления»?
Тема 7. Криминалистическое исследование письма и документов.
1. Перечислите общие и частные признаки почерка.
2. Что такое имитация почерка?
3. Из каких этапов складывается исследования письменной речи в целях установления автора
документа?
4. Объясните, в чем отличие интеллектуального подлога от материального?
5. Что понимается под реквизитами документа?
6. Назовите признаки подчистки.
7. Каковы задачи исследования бланков документов?
8. Какие материалы необходимы для проведения идентификации пишущей машины?
9. В каких случаях при исследовании клочков разорванных документов необходимо назначать
технико-криминалистическую экспертизу документов?
Тема 8. Криминалистическая габитология.
1. Что такое криминалистическая габитология (габитоскопия)?
2. Укажите различия между особыми и броскими приметами.
3. Какие элементы входят в группу общефизических признаков внешности?
4. В какой последовательности описываются анатомические элементы внешнего облика
человека?
5. Какими способами фиксируются признаки внешности человека?
Тема 9. Криминалистическая регистрация.
1. Какими нормативными актами предусмотрено ведение учетов?
2. Каково назначение ГИАЦ МВД РФ?
3. Что такое алфавитный и дактилоскопический учеты?
4. Как осуществляется учет лиц, пропавших без вести?
5. Как и кем осуществляется регистрация и учет патронов, пуль и гильз, которые могут иметь
значение источников доказательственной информации по конкретному уголовному делу?
Тема 10. Общие положения криминалистической тактики.
1. Назовите частные задачи криминалистической тактики.
2. Может ли тактический прием быть выражен в норме права?
3. Назовите основные виды тактических операций.
4. Какие субъективные и объективные факторы влияют на следственную ситуацию?
5. Дайте понятие тактической комбинации.
Тема 11. Тактика проведения осмотра.
1. Чем осмотр отличается от обыска, следственного эксперимента, судебной экспертизы,
проверки показаний на месте?

2. Назовите цель дополнительного и повторного осмотра.
3. Как определяются границы осмотра места происшествия, и в каких случаях целесообразен
выход за их пределы?
4. Как нужно фиксировать обстановку места происшествия, если она изменена до начала
осмотра?
5. В каких случаях осмотр предметов (документов) производится как самостоятельное
следственное действие?
6. Укажите принципиальные различия между следственным освидетельствованием и судебномедицинским.
Тема 12. Тактика проведения допроса и очной ставки.
1. Раскройте содержание подготовительного этапа к допросу.
2. Какие приемы необходимо использовать для установления психологического контакта с
допрашиваемым?
3. Какие особенности формирования показаний малолетних и несовершеннолетних следует
использовать при их допросе?
4. В чем проявляется специфика тактики допроса подозреваемого?
5. В каких случаях проводится очная ставка?
6. Назовите требования, которым должны отвечать тактические приемы очной ставки.
Тема 13. Тактика проведения опознания.
1. Назовите виды и формы предъявления объекта для опознания.
2. Каковы тактические и психологические особенности допроса опознающего?
3. Как следует поступить, если опознаваемый отказывается участвовать в предъявлении для
опознания?
4. Можно ли предъявить объект для опознания дважды одному и тому же лицу?
5. Могут ли быть объектом опознания а) посмертные маски лица, муляжи, их рисунки и
фотоизображения (реконструкции лица по черепу, субъективные портреты); б) почерк
6. Как проводится предъявление для опознания по голосу, мимике, жестам, походке?
7. В чем заключается подготовка трупа для опознания?
Тема 14. Тактика проведения обыска и выемки.
1. Что является объектом обыска?
2. Какие основные правила, установленные уголовно-процессуальным законом и
криминалистикой, должны соблюдаться в процессе обыска?
3. Раскройте содержание подготовки к обыску.
4. Каковы особенности обыска в жилых и иных помещениях (на рабочем месте, в гостиницах,
общежитиях и т. п.)?
5. Какие обстоятельства должны быть указаны в протоколе обыска?
6. В чем заключается особенности выемки почтово-телеграфной корреспонденции?
7. Каковы особенности проведения обыска в форме специальной операции?
Тема 15. Тактика проведения следственного эксперимента и проверки показаний на
месте.
1. В чем сущность следственного эксперимента?
2. Какие обстоятельства могут быть выяснены путем следственного эксперимента?
3. Какие мероприятия должны быть предусмотрены в плане следственного эксперимента?
4. Как осуществляется фиксация хода и результатов следственного эксперимента?
5. Каковы основные особенности тактики проверки показаний на месте и фиксации этого
следственного действия?
Тема 16. Тактика назначения и производства судебных экспертиз.
1. Раскройте формы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве.
2. В каких случаях необходимо производство экспертизы?
3. В чем заключается подготовка к проведению экспертизы?
4. Назовите требования, предъявляемые к образцам для сравнительного исследования.
5. Что такое комплексная экспертиза?
6. Каковы основания для назначения повторной экспертизы?
Тема 17. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений.
1. Раскройте содержания частной криминалистической методики расследования преступлений.
2. В чем выражается связь криминалистической методики расследования преступлений с
другими разделами криминалистики?
3. Из каких элементов состоит криминалистическая характеристика преступлений?
4. Что понимается под способом совершения преступления?
Тема 18. Криминалистические версии и планирование расследования преступлений.
1. Что понимается под версией в криминалистике?
2. Как классифицируются криминалистические версии?

3. Какие требования предъявляются к следственным версиям?
4. Какие существуют приемы построения и проверки версий?
5. Что понимается под планированием расследования?
6. Раскройте роль версий в планировании расследования.
7. Как планируется проведение отдельных следственных действий?
Тема 19. Криминалистическая методика расследования убийств.
1. Дайте понятие и перечислите признаки убийства.
2. Какие элементы криминалистической характеристики можно выделить при расследовании
убийств?
3. Каковы поводы и основания возбуждения уголовных дел по факту убийств?
4. Каковы первоначальные следственные действия при расследовании убийств?
5. Какие экспертизы необходимо назначить при расследовании убийств?
Тема 20. Криминалистическая методика расследования изнасилований.
1. Дайте понятие и перечислите признаки изнасилования.
2. Перечислите элементы криминалистической характеристики изнасилований.
3. Каковы первоначальные следственные действия при расследовании изнасилований?
4. В чем специфика допроса потерпевшей при расследовании изнасилований?
5. Какие экспертизы необходимо назначить при расследовании изнасилований?
Тема 21. Криминалистическая методика расследования незаконного оборота наркотиков.
1. Дайте понятие и перечислите признаки наркотических средств.
2. Какими нормативно-правовыми актами должен руководствоваться следователь при
расследовании незаконного оборота наркотических средств?
3. Какие существуют виды растительных наркотиков?
4. Каковы поводы и основания возбуждения уголовных дел по факту незаконного оборота
наркотических средств?
5. В чем специфика оперативно-розыскных мероприятий при расследовании фактов
незаконного оборота наркотических средств?
6. Каковы первоначальные следственные действия при расследовании незаконного оборота
наркотических средств?
7. Какие экспертизы необходимо назначить при расследовании незаконного оборота
наркотических средств?
Тема 22. Криминалистическая методика расследования краж.
1. Дайте понятие и перечислите признаки кражи.
2. Перечислите элементы криминалистической характеристики краж.
3. Каковы первоначальные следственные действия при расследовании краж?
4. В чем специфика допроса потерпевших при расследовании краж?
5. Какие экспертизы необходимо назначить при расследовании краж?
Тема 23. Криминалистическая методика расследования грабежей и разбойных нападений.
1. Дайте понятие и перечислите признаки грабежа и разбойного нападения.
2. Где наиболее часто совершаются грабежи и разбойные нападения?
3. Перечислите элементы криминалистической характеристики грабежей и разбойных
нападений.
4. Каковы первоначальные следственные действия при расследовании грабежей и разбойных
нападений?
5. Какие экспертизы необходимо назначить при расследовании грабежей и разбойных
нападений?
Темы рефератов, докладов, сообщений и эссе
1. Этапы развития криминалистики.
2. Криминалистическая идентификация.
3. Следы в криминалистике (человека, транспортных средств, орудий взлома и инструментов,
животных).
4. Огнестрельное оружие и следы его применения.
5. Взрывные устройства и взрывчатые
вещества. 6.Основы криминалистической
тактики.
7. Тактические приемы проведения следственных действий (осмотра, допроса, очной ставки,
обыска, выемки, опознания, следственного эксперимента, проверки показаний на месте).
8. Содержание криминалистической методики расследования преступлений.
9. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений.
10. Следственная ситуация.
11. Криминалистическая версия.

12. Виды планирования расследования преступлений.
8.1.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена).
Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов:
№
п\п

Вид контроля

Контролируемые темы (разделы)

Контролируемые
компетенции/
индикаторы

1

зачет

Тема 1-9

ОПК-3
ИДК ОПК-3

2

экзамен

Тема 1-23

ОПК-3
ИДК ОПК-3

Вопросы для подготовки к зачету (1-60) и экзамену (1-138) по «Криминалистике»
1. История развития (этапы) и эволюция взглядов на понятие, объект, предмет и содержание науки
криминалистики в России.
2. Предмет, содержание и система науки криминалистики на современном этапе развития.
3. Задачи и принципы науки криминалистики.
4. Методы науки криминалистики, их классификация и содержание.
5. Развитие и современное состояние криминалистики в зарубежных странах (на примере отдельных
стран).
6. Понятие и научные основы криминалистического учения о следах как раздела
криминалистической техники.
7. Понятие следа в криминалистке, механизм следообразования и классификация следов.
8. Этапы работы со следами.
9. Следы рук человека – понятие, виды, способы выявления, фиксации и изъятия,
криминалистическое значение.
10. Следы ног человека – понятие, виды, способы выявления, фиксации и изъятия,
криминалистическое значение. Дорожка следов ног – понятие и элементы.
11. Биологические следы человека – понятие, виды, способы выявления, фиксации и изъятия,
криминалистическое значение.
12. Запаховые следы человека – понятие, виды, способы выявления, фиксации и изъятия,
криминалистическое значение.
13. Следы транспортных средств – понятие, виды, способы выявления, фиксации и изъятия,
криминалистическое значение.
14. Следы орудий взлома, инструментов и механизмов – понятие, виды, способы выявления,
фиксации и изъятия, криминалистическое значение.
15. Следы животных - понятие, виды, способы выявления, фиксации и изъятия, криминалистическое
значение.
16. Микроследы и микрообъекты – понятие, виды, способы выявления, фиксации и изъятия,
криминалистическое значение.
17. Информационные следы – понятие, виды, способы выявления, фиксации и изъятия,
криминалистическое значение.
18. Понятие и научные основы теории идентификации.
19. Виды и объекты криминалистической идентификации.
20. Стадии криминалистической идентификации.
21. Идентификационные признаки – понятие, требования и классификация.
22. Понятие, объекты, этапы и значение криминалистической диагностики.
23. Предмет, содержание и задачи криминалистической техники.
24. Понятие и значение технико-криминалистических средств, применяемых при расследовании
преступлений.
25. Требования, предъявляемые к использованию технико-криминалистических средств.
26. Классификация технико-криминалистических средств.
27. Понятие, виды и значение криминалистической фотографии при расследовании преступлений.
28. Запечатлевающие методы криминалистической фотографии.
29. Исследовательские методы криминалистической фотографии.
30. Процессуальное оформление результатов криминалистической фотографии.
31. Частные приемы криминалистической фотографии.

32. Особенности фотосъемки места происшествия и трупа.
33. Применение видео- и звукозаписи при расследовании преступлений.
34. Понятие и содержание криминалистического оружиеведения как раздела криминалистической
техники.
35. Понятие и классификация огнестрельного оружия.
36. Боеприпасы к огнестрельному оружию – понятие, элементы и виды.
37. Особенности осмотра огнестрельного оружия и боеприпасов.
38. Следы производства выстрела – понятие, виды, способы выявления, фиксации и изъятия,
криминалистическое значение.
39. Способы определение направления и дистанции производство выстрела.
40. Понятие, признаки и классификация холодного оружия.
41. Особенности осмотра холодного оружия.
42. Следы применения холодного оружия – понятие, виды, способы выявления, фиксации и изъятия,
криминалистическое значение.
43. Понятие, виды и элементы взрывных устройств.
44. Понятие и виды взрывчатых веществ.
45. Следы взрыва – понятие, виды, способы выявления, фиксации и изъятия и их
криминалистическое значение.
46. Технико-криминалистическое исследование документов – понятие, объекты исследования,
задачи.
47. Реквизиты документов – понятие, виды. Понятие и значение цифровых документов.
48. Виды и способы подделки документов и методы их распознавания.
49. Понятие, задачи и научные основы криминалистического исследования письма.
50. Идентификационные и не идентификационные признаки письма.
51. Судебно-почерковедческая экспертиза – понятие и особенности проведения.
52. Судебно-автороведческая экспертиза – понятие и особенности проведения.
53. Признаки внешности человека – их свойства и классификация.
54. Словесный портрет – понятие и требования, предъявляемые к его составлению.
55. Объекты, несущие информацию о признаках внешности человека.
56. Понятие, характеристика, значение и объекты криминалистической регистрации.
57. Оперативно-справочные и оперативно-разыскные учеты – понятие, виды и криминалистическое
значение.
58. Экспертно-криминалистические учеты и коллекции – понятие, виды и криминалистическое
значение.
59. Автоматизированные информационные поисковые системы – понятие, виды и
криминалистическое значение.
60. Вспомогательные виды учетов – понятие, виды и криминалистическое значение.
61. Понятие и содержание криминалистической тактики.
62. Формы взаимодействия следователей и оперативных работников при расследовании
преступлений.
63. Понятие и виды тактических приемов, рекомендаций, комбинаций и операций.
64. Планирование расследования преступлений – понятие и формы. Виды планов.
65. Принципы планирования расследования по уголовному делу.
66. Понятие криминалистической версии, ее отличие от гипотезы.
67. Структура криминалистической версии, правила ее построение и проверки.
68. Классификация криминалистических версий.
69. Следственная ситуация – понятие, содержание и виды.
70. Понятие, содержание и виды следственного осмотра.
71. Понятие осмотра места происшествия и тактические приемы его проведения.
72. Этапы и стадии осмотра места происшествия.
73. Понятие, виды и значение негативных обстоятельств и инсценировок.
74. Понятие противодействия в расследовании и способы его преодоления.
75. Осмотр трупа на месте происшествия.
76. Эксгумация и атрибуция трупа – понятие и порядок проведения.
77. Осмотр предметов, документов и вещественных доказательств.
78. Особенности осмотра места взрыва и тактические приемы его проведения.
79. Освидетельствование – понятие, тактика проведения и криминалистическое значение.
80. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.
81. Понятие допроса и подготовка к его производству.
82. Понятие психологического контакта, условия и тактические приемы его установления.
83. Особенности допроса малолетних и несовершеннолетних.
84. Тактические приемы допроса в бесконфликтной ситуации.

85. Тактические приемы допроса в конфликтной ситуации.
86. Психологическое воздействие при допросе, его формы и методы.
87. Нетрадиционные методы проведения допроса.
88. Особенности допроса лиц, не владеющих языком судопроизводства.
89. Понятие, цели и тактические приемы проведения очной ставки.
90. Фиксация хода и результатов допросов.
91. Понятие и виды предъявления для опознания.
92. Тактика предъявления для опознания (живых людей, предметов и трупов).
93. Особенности опознания по функционально-динамическим признакам.
94. Особенности опознания по фотографии и портретному изображению.
95. Понятие и виды обыска и выемки.
96. Подготовка к проведению обыска и выемки.
97. Тактические приемы проведения обыска и выемки.
98. Криминалистическое значение изучения личности обыскиваемого.
99. Фиксация хода и результатов обыска и выемки.
100. Понятие, виды и цели проведения следственного эксперимента.
101. Подготовка к проведению следственного эксперимента.
102. Тактика проведения следственного эксперимента.
103. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. Оценка его результатов.
104. Проверка показаний на месте – понятие, цели и задачи проведения.
105. Подготовка и тактические приемы проведение проверки показаний на месте.
106. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.
107. Получение образцов для сравнительного исследования – понятие, порядок проведения,
криминалистическое значение.
108. Понятие специальных знаний и формы их использования в процессе расследования
преступлений.
109. Понятие и виды судебных экспертиз.
110. Порядок назначение судебных экспертиз, основания и процесс экспертного исследования.
111. Заключения эксперта - понятие, структура и критерии оценки.
112. Участие специалиста в следственных действиях.
113. Заключения специалиста – понятие, структура и критерии оценки. Отличие от заключения
эксперта.
114. Структура государственных экспертных учреждений в РФ.
115. Особенности назначения и проведения экспертиз в негосударственных экспертных
учреждениях.
116. Понятие, содержание и принципы методики расследования преступлений.
117. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений.
118. Криминалистическая характеристика убийств.
119. Следственные ситуации, возникающие при расследовании убийств на первоначальном и
последующем этапах расследования.
120. Первоначальные и последующие следственные действия, проводимые при расследовании
убийств.
121. Особенности расследование убийств, совершенных в условиях неочевидности.
122. Экспертизы, проводимые по делам об убийствах.
123. Особенности расследование причинения тяжкого вреда здоровью.
124. Криминалистическая характеристика изнасилований.
125. Следственные ситуации, возникающие при расследовании изнасилований на первоначальном и
последующем этапах расследования.
126. Первоначальные и последующие следственные действия, проводимые при расследовании
изнасилований.
127. Экспертизы, проводимые по делам об изнасилованиях.
128. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбоев.
129. Следственные ситуации, возникающие при расследовании краж, грабежей и разбоев на
первоначальном и последующем этапах расследования.
130. Первоначальные и последующие следственные действия, проводимые при расследовании краж,
грабежей и разбоев.
131. Экспертизы, проводимые при расследовании краж, грабежей и разбоев.
132. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
133. Особенности расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
134. Экспертизы, проводимые по делам, совершаемым несовершеннолетними.
135. Криминалистическая характеристика преступлений террористической направленности.
136. Особенности расследования террористических актов.

137. Особенности расследования захвата заложников.
138. Экспертизы, проводимые по преступлениям террористической направленности.
Разработчики:

А. (подпись)

старший преподаватель
кафедры судебного права
(занимаемая должность)

Койсин А.
(инициалы, фамилия)

к.ю.н., доцент
кафедры
судебного права
(подпись)

(занимаемая должность)

Фомина И. А.
(инициалы, фамилия)

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция».
Программа рассмотрена на заседании кафедры судебного права
«19» мая 2021 г.

Протокол №19 Зав. кафедрой
Смирнов В. А.
Согласовано
с зав. библиотекой ЮИ ИГУ____

_____ Кулаковой М. В.

Настоящая программа, не может быть воспроизведена ни в какой форме без предварительного
письменного разрешения кафедры-разработчика программы.

