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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Антонов И.О.
Кафедра уголовного процесса и криминалистики Юридический факультет ,
Igor.Antonov@kpfu.ru ; доцент, к.н. (доцент) с 01.03.2019 Мишин А.В. Кафедра уголовного
процесса и криминалистики Юридический факультет , Andrey.Mishin@kpfu.ru ; доцент, к.н.
(доцент) с 01.03.2019 Романов В.И. Кафедра уголовного процесса и криминалистики
Юридический факультет , Valery.Romanov@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
-овладение студентами структурой и содержанием курса, его базовыми положениями и
рекомендациями;
-формирование у изучающих курс системы основных криминалистических знаний, умений и
навыков, необходимых для эффективного выполнения профессиональной деятельности;
-достижение определенной подготовленности обучающихся к работе в разных условиях и с
различными категориями граждан;
-воспитание у студентов потребности в самостоятельной работе по непрерывному
совершенствованию своих знаний и навыков в области криминалистики.
-подготовка к будущей профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.21 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к базовой
(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.
Учебная дисциплина "Криминалистика" взаимосвязана с учебными дисциплинами "Уголовный
процесс", "Юридическая психология", "Проблемы криминалистической тактики", "Судебная
экспертиза".
Для освоения учебной дисциплины "Криминалистика" необходимо обладать знаниями по
уголовному процессу.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОПК-1
(профессиональные
компетенции)
ПК-10
(профессиональные
компетенции)
ПК-11
(профессиональные
компетенции)
ПК-13
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения
способностью осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению
способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации
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Шифр компетенции

ПК-8
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
-основные закономерности преступной деятельности и закономерности криминалистической
деятельности по её выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению.
2. должен уметь:
-анализировать возникающие в профессиональной деятельности ситуации и на этой основе
выдвигать версии, принимать оптимальные тактические и методические решения при наличии
альтернативных возможностей.
3. должен владеть:
-начальными навыками применения технико-криминалистических,
тактико-криминалистических и методических средств и рекомендаций в деятельности по
раскрытию и расследованию преступлений.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
-знать основные закономерности преступной деятельности и закономерности
криминалистической деятельности по её выявлению, раскрытию, расследованию и
предупреждению;
-уметь анализировать возникающие в профессиональной деятельности ситуации и на этой
основе выдвигать версии, принимать оптимальные тактические и методические решения при
наличии альтернативных возможностей;
- владеть начальными навыками применения технико-криминалистических,
тактико-криминалистических и методических средств и рекомендаций в деятельности по
раскрытию и расследованию преступлений.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля
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N

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Введение в
курс криминалистики.
Методология и
история развития
криминалистики.
Тема 2. Теория
криминалистической
идентификации.
Общие положения
криминалистической
техники.
Тема 3.
Криминалистическая
фотография, видео- и
звукозапись
Тема 4.
Криминалистическое
исследование следов
(общие положения)
Тема 5.
Криминалистическая
антропоскопия
Тема 6.
Криминалистическое
исследование следов
транспортных средств.
Криминалистическое
исследование следов
орудий взлома и
инструментов

Тема 7.
Криминалистическая
7. фоноскопия,
микрология и
одорология�
Тема 8.
Криминалистическое
исследование оружия,
8.
боеприпасов,
взрывных устройств и
следов их применения
Тема 9.
Криминалистическое
исследование
9.
документов�и
компьютерной
информации
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

7

1-3

2

0

2

7

4-6

2

0

2

7

7-9

2

0

2

7

10

2

0

2

7

11

4

0

4

7

12

2

0

2

7

13

2

0

2

7

14

4

0

4

7

15

4

0

4

Устный опрос

Контрольная
работа
Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Контрольная
работа
Устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 10.
Криминалистическая
идентификация
человека по признакам
10.
7
внешности.�Генетическая
идентификация
человека
Тема 11.
Информационно-справочное
11.
7
обеспечение
расследования
Тема 12.
Использования
12. специальных знаний
7
при расследовании
преступлений
Тема 13. Общие
положения
13.
8
криминалистической
тактики
Тема 14. Тактика
осмотра места
14. происшествия. Тактика
8
освидетельствования.�
Тема 15. Тактика
15. допроса и очной
ставки
Тема 16. Тактика
16. предъявления для
опознания
Тема 17. Тактика
следственного
17. эксперимента. Тактика
проверки показаний
на месте
Тема 18. Тактика
18.
обыска и выемки.
Тема 19. Тактика
контроля и записи
переговоров. Тактика
получения
19. информации о
соединениях между
абонентами и (или)
абонентскими
устройствами
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16

2

0

2

17

2

0

2

18

2

0

2

1

2

0

2

2

2

0

2

8

3

2

0

2

8

4

2

0

2

8

5

2

0

2

8

6

2

0

2

8

7

2

0

2

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Контрольная
работа
Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос
Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 20. Общие
положения методики
расследования
20. преступлений.
Криминалистическая
характеристика
преступлений.�
Тема 21. Основы
методики
21.
расследования
убийств
Тема 22. Основы
методики
расследования
преступлений против
22.
половой
неприкосновенности и
половой свободы
личности
Тема 23. Основы
методики
23.
расследования краж,
грабежей и разбоев.
Тема 24. Основы
методики
24. расследования
мошенничества и
вымогательства
Тема 25. Основы
методики
расследования
преступлений,
связанных с
25.
незаконным оборотом
наркотических
средств, психотропных
веществ или их
аналогов
Тема 26. Основы
методики
расследования
26.
преступлений в сфере
компьютерной
информации
Тема 27. Основы
методики
расследования
27.
преступлений
коррупционной
направленности
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

8

8

2

0

2

8

9

2

0

2

8

10

2

0

2

8

11

2

0

2

8

12

2

0

2

8

13

2

0

2

8

14

2

0

2

8

15

2

0

2

Реферат
Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 28. Основы
методики
28. расследования
экологических
преступлений
Тема 29. Основы
методики
расследования
поджогов и
29.
преступных нарушений
правил пожарной
безопасности
Тема 30. Основы
методики
расследования
преступлений,
30.
совершенных
организованными
преступными
формированиями
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

8

16

2

0

2

8

17

1

0

1

8

17

1

0

1

0

0

0

64

0

64

8

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в курс криминалистики. Методология и история развития
криминалистики.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Предмет криминалистики. Задачи криминалистики и её роль в укреплении законности,
усилении борьбы с преступностью и предупреждении преступлений. Криминалистика в
системе юридических наук. Криминалистика и наука уголовного процесса. Криминалистика,
наука уголовного права и криминология. Взаимосвязь криминалистики с судебной медициной,
судебной психиатрией и юридической психологией. Криминалистика и оперативно-розыскная
деятельность. Использование средств криминалистики в гражданском процессе. Методы
криминалистики: понятие и классификация. Общенаучные методы криминалистики.
Специальные методы криминалистики. Система криминалистики.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
1. Сущность, предмет и задачи криминалистики. 2. Роль криминалистических знаний в
укреплении законности, в повышении эффективности борьбы с преступностью и
предупреждении преступлений. 3. Криминалистика в системе юридических и иных наук. 4.
Методы криминалистики 5. Система криминалистики
Тема 2. Теория криминалистической идентификации. Общие положения
криминалистической техники.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие криминалистической идентификации, её научные основы. Значение
криминалистической идентификации в следственной, экспертной и судебной практике. Виды
криминалистической идентификации. Индивидуальная и групповая идентификация.
Идентификация источника происхождения. Идентификация целого по частям.
Криминалистическая техника: понятие, задачи. Достижения естественных и технических наук
- основной источник развития криминалистической техники. Отрасли криминалистической
техники. Роль криминалистической техники в разработке методов предупреждения
преступлений.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
1. Понятие криминалистической идентификации. 2. Криминалистическая идентификация в
следственной, экспертной и судебной практике. 3. Виды криминалистической
идентификации. 4. Криминалистическая техника: понятие, задачи, основные категории. 5.
Отрасли криминалистической техники. 6. Криминалистическая техника и методы
предупреждения преступлений.
Тема 3. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Понятие, назначение и система криминалистической фотографии. Задачи
криминалистической фотографии. Принципы криминалистической фотографии. Система
криминалистической фотографии. Методы криминалистической фотографии. Виды
фотосъемки. Методы исследовательской фотосъемки. Процессуальное оформление
фотосъемки. Применение видео- и звукозаписи при расследовании преступлений.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
1. Понятие и задачи криминалистической фотографии. 2. Понятие и содержание принципов
криминалистической фотографии. 3. Система криминалистической фотографии. 4. Методы и
виды криминалистической фотографии. Оформление фотосъемки в соответствии с УПК РФ.
5. Применение видео- и звукозаписи при производстве расследования уголовных дел
Тема 4. Криминалистическое исследование следов (общие положения)
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Понятие следа в криминалистике: общие положения. Криминалистическая трасология, ее
научные основы и значение в расследовании преступлений. Механизм образования и
классификация следов. Следообразующий объект. Следовоспринимающий объект. Следовой
контакт. Следы отображения внешнего строения. Статические и динамические следы.
Объемные и поверхностные следы. Иные материальные следы как объекты
криминалистического исследования. Следы предметы. Следы запаха. Тепловые следы.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
1. Понятие следа в криминалистике: общие положения. 2. Криминалистическая трасология:
понятие, научные основы и применение в расследовании уголовных дел. 3. Механизм
образования следов и их классификация 4. Материальные следы как объекты
криминалистического исследования
Тема 5. Криминалистическая антропоскопия
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Криминалистическая антропоскопия: общие положения. Следы рук и их криминалистическое
значение. Понятие дактилоскопии, пальмоскопии, пороскопии, эджескопии. Способы и
средства обнаружения, изъятия и фиксации следов рук человека. Осмотр и предварительное
исследование следов рук человека. Основы классификации папиллярных узоров. Экспертиза
следов рук. Следы ног: понятие и криминалистическое значение. Виды следов ног.
Обнаружение, изъятия и фиксации следов ног человека. Экспертиза следов ног. Следы
зубов, губ и ногтей, следы человека биологического происхождения. Следы зубов, губ, ногтей,
крови человека и их криминалистическое значение. Способы и средства обнаружения и
изъятия следов крови человека. Осмотр и предварительное исследование следов зубов, губ,
крови, ногтей. Трасологические экспертные исследования следов зубов, губ, крови, ногтей.
лабораторная работа (4 часа(ов)):
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1. Криминалистическая антропоскопия: понятие и основные категории. 2. Следы рук человека
и их криминалистическое значение. Виды следов рук. 3. Криминалистические способы и
средства обнаружения, изъятия и фиксации следов рук человека. 4. Экспертиза следов рук.
5. Следы ног: понятие, криминалистическое значение и виды. 6. Особенности обнаружения,
изъятия и фиксации следов ног человека. 7. Экспертиза следов ног. 8. Следы зубов, губ и
ногтей, следы человека биологического происхождения. 9. Способы и средства обнаружения,
фиксации и изъятия следов следов зубов, губ, ногтей, крови. 10. Трасологические экспертные
исследования следов зубов, губ, ногтей, крови.
Тема 6. Криминалистическое исследование следов транспортных средств.
Криминалистическое исследование следов орудий взлома и инструментов
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Следы транспортных средств как объект криминалистического исследования. Понятие, виды
следов транспортных средств и их криминалистическое значение. Фотографирование,
измерение, описание следов транспортных средств, способы их изъятия. Следы орудий,
инструментов и производственных механизмов как объекты криминалистического
исследования. Понятие, виды следов орудий взлома и инструментов, их криминалистическое
значение. Обнаружение, фиксация и изъятие следов орудий взлома и инструментов.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
1. Понятие, виды следов транспортных средств и их криминалистическое значение. 2.
Фотографирование, измерение, описание следов транспортных средств, способы их изъятия.
3. Назначение и производство экспертизы следов транспортных средств 4. Понятие, виды
следов орудий взлома и инструментов, их криминалистическое значение. 5. Обнаружение,
фиксация и изъятие следов орудий взлома и инструментов. 6. Назначение и производство
экспертизы следов орудий взлома и инструментов.
Тема 7. Криминалистическая фоноскопия, микрология и одорология�
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Микрообъекты: понятие, свойства, виды и криминалистическое значение. Способы и средства
обнаружения и изъятия микрообъектов - носителей доказательственной информации.
Трасологические экспертные исследования микрообъектов. Подготовка материалов для
трасологической экспертизы микрообъектов. Вопросы, разрешаемые трасологической
экспертизой микрообъектов. Запаховые следы: механизм образования, виды и
криминалистическое значение. Способы и средства обнаружения и изъятия следов запаха.
Биологические и технические детекторы запаха. Возможности и значение одорологической
идентификации в уголовном процессе. Понятие, задачи и научные основы
криминалистической фоноскопии. Фонографическая экспертиза: предмет, задачи.
Подготовка материалов для судебной фонографической экспертизы. Вопросы, разрешаемые
экспертом.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
1. Микрообъекты: понятие, свойства, виды и криминалистическое значение. Способы и
средства обнаружения и изъятия микрообъектов. 2. Трасологические экспертные
исследования микрообъектов. 3. Запаховые следы: механизм образования, виды и
криминалистическое значение. 4. Способы и средства обнаружения и изъятия следов запаха.
Возможности и значение одорологической идентификации в уголовном процессе. 5. Понятие,
задачи и научные основы криминалистической фоноскопии. 6. Фонографическая экспертиза:
предмет, задачи. Подготовка материалов для судебной фонографической экспертизы.
Тема 8. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств и
следов их применения
лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Криминалистическое оружиеведение: понятие и основные категории. Криминалистическое
исследование огнестрельного оружия. Понятие судебной баллистики, её научные основы.
Значение судебной баллистики в судебной, следственной и экспертной практике. Объекты
судебной баллистики. Огнестрельное оружие, его классификация. Нарезное,
гладкоствольное, нетипичное оружие. Боеприпасы для огнестрельного оружия, их
классификация. Механизм образования следов на гильзе и пуле при заряжении
огнестрельного оружия и выстреле. Огнестрельные повреждения. Классификация следов
выстрела и их роль в идентификации оружия, установлении направления, места и дистанции
выстрела. Осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия и следов
выстрела, способы их фиксации и изъятия. Судебно-баллистическая экспертиза. Подготовка
материалов для судебно-баллистической экспертизы. Вопросы, разрешаемые экспертом.
Идентификация оружия по стреляной гильзе и пуле. Понятие, признаки и классификация
холодного оружия. Изъятие и предварительный осмотр холодного оружия. Описание
признаков холодного оружия в протоколе следственного действия. Подготовка материалов
для экспертизы холодного оружия. Вопросы, разрешаемые экспертом. Криминалистическое
взрывоведение: понятие и основные категории. Понятие, характеристика, классификация
взрывчатых веществ, взрывных устройств, способов и средств взрывания. Понятие,
характеристика и классификация сле?дов применения взрывных устройств. Судебная
взрывотехническая экспертиза: предмет, задачи. Подготовка материалов для судебной
взрывотехнической экспертизы. Вопросы, разрешаемые экспертом.
лабораторная работа (4 часа(ов)):
1. Криминалистическое оружиеведение: понятие и задачи. 2. Криминалистическое
исследование огнестрельного оружия. 3. Боеприпасы для огнестрельного оружия, их
классификация. 4. Механизм образования следов на гильзе и пуле 5. Понятие и виды следов
выстрела и их роль в идентификации оружия, установлении направления, места и дистанции
выстрела. 6. Осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия и следов
выстрела, способы их фиксации и изъятия. 7. Судебно-баллистическая экспертиза. 8.
Понятие, признаки и классификация холодного оружия. 9. Изъятие и предварительный
осмотр холодного оружия. 10. Экспертиза холодного оружия. 11. Криминалистическое
взрывоведение: понятие и задачи. 12. Понятие и классификация взрывчатых веществ,
взрывных устройств, способов и средств взрывания. 13. Понятие и классификация следов
применения взрывных устройств. 14. Взрывотехническая экспертиза
Тема 9. Криминалистическое исследование документов�и компьютерной информации
лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Криминалистическое документоведение: понятие и основные категории. Документ как объект
криминалистического исследования. Научные основы криминалистического исследования
почерка. Навыки письма. Закономерности формирования и изменения навыков письма.
Динамический стереотип. Индивидуальность письма и вариационность его признаков.
Идентификационные признаки письма, их классификация. Признаки письменной речи.
Топографические признаки. Признаки почерка, их классификация. Общие и частные
признаки почерка. Признаки изменения почерка. Маскировка почерка. Признаки необычного
выполнения рукописи. Имитация почерка. Почерковедческая экспертиза. Подготовка
материалов для почерковедческой экспертизы Свободные, условно свободные и
экспериментальные образцы почерка и подписи. Требования, предъявляемые к образцам.
Вопросы, разрешаемые почерковедческой экспертизой. Особенности почерковедческого
исследования подписи. Криминалистическое автороведческое и лингвистическое
исследование документов. Судебно-автороведческая экспертиза. Судебно-лингвистическая
экспертиза. Понятие технико-криминалистического исследования документов, его виды и
задачи. Общие правила обращения с документами - вещественными доказательствами.
Следственный осмотр документов, его задачи, методы, фиксация результатов. Способы
изменений в первоначальном содержании документов и методы их установления. Способы
обнаружения изменений текста документов. Залитые, зачеркнутые и другие нечитаемые
тексты. Возможности экспертного исследования измененных и нечитаемых текстов
документов. Признаки технической подделки подписи и способы их обнаружения. Экспертные
исследования технической подделки подписи. Получение образцов для сравнительного
исследования. Исследование и восстановление текста сожженных и разорванных документов.
Признаки подделки оттисков печатей и штампов. Способы обнаружения подделок.
Возможности экспертного исследования оттисков печатей и штампов. Идентификация
печатей и штампов. Получение образцов для сравнительного исследования. Исследование
документов, изготовленных с применением компьютера и принтеров. Криминалистическое
исследование аппаратно-программного комплекса, использованного при изготовлении текста
документа Осмотр и предварительное исследование полиграфической продукции.
Установление вида типографской печати. Признаки подделки бланков документов и способы
их обнаружения. Идентификация печатных форм. Возможности их экспертного исследования.
Осмотр и предварительное исследование материалов документа, красящих и клеющих
веществ, комплектности документа. Возможности их экспертного исследования.
Криминалистическое исследование электронных документов. Компьютерная информация:
понятие и свойства. Криминалистическое исследование компьютерной информации. Предмет
криминалистического исследования компьютерной информации и техники. Задачи
криминалистического исследования компьютерной информации. Объекты
криминалистического исследования компьютерной информации. Судебная компьютерная
экспертиза.
лабораторная работа (4 часа(ов)):
1. Криминалистическое документоведение: понятие и задачи. Документ как объект
криминалистического исследования. 2. Криминалистическое исследование почерка 3.
Почерковедческая экспертиза. Подготовка материалов для почерковедческой экспертизы 4.
Криминалистическое автороведческое и лингвистическое исследование документов: понятие
и задачи. 5. Судебно-автороведческая экспертиза. 6. Судебно-лингвистическая экспертиза. 7.
Технико-криминалистического исследование документов: понятие и задачи. 8. Общие правила
обращения с документами - вещественными доказательствами. 9. Способы изменений в
первоначальном содержании документов и методы их установления. Способы обнаружения
изменений текста документов. 10. Возможности экспертного исследования измененных и
нечитаемых текстов документов. Исследование и восстановление текста сожженных и
разорванных документов. 11. Возможности экспертного исследования оттисков печатей и
штампов. 12. Исследование документов, изготовленных с применением компьютера и
принтеров: понятие и задачи. 13. Криминалистическое исследование
аппаратно-программного комплекса, использованного при изготовлении текста документа 14.
Криминалистическое исследование полиграфической продукции. Криминалистическое
исследование электронных документов: понятие и задачи. 15. Предмет, объекты и задачи
криминалистического исследования компьютерной информации и техники. 16. Судебная
компьютерная экспертиза.
Регистрационный номер
Страница 12 из 34.

Программа дисциплины "Криминалистика"; 40.03.01 Юриспруденция; заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Антонов И.О. , доцент,
к.н. (доцент) с 01.03.2019 Мишин А.В. , доцент, к.н. (доцент) с 01.03.2019 Романов В.И.

Тема 10. Криминалистическая идентификация человека по признакам
внешности.�Генетическая идентификация человека
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Криминалистическая идентификация человека: понятие и основные категории. Научные
основы и основные понятия криминалистической идентификации человека по признакам
внешности. Система признаков внешности. Значение и задачи идентификации человека по
признакам внешности. Характеристика признаков внешности человека, их классификация.
Статические и динамические признаки. Общие и частные признаки. Особые и броские
приметы. Анатомические признаки внешности человека. Функциональные признаки внешности
человека. Сопутствующие, или косвенные, признаки. Источники информации о внешнем
облике человека, средства, методы ее получения и фиксации. Криминалистическое описание
внешнего облика человека по методу словесного портрета. Использование методики
"словесного портрета" в следственной и оперативно-розыскной работе. Розыскные
ориентировки. Применение метода субъективного портрета ("фоторобот", "изоробот" и др.).
Использование для решения криминалистических задач изображений, полученные с помощью
камер видеонаблюдения. Методы установления личности по признакам внешности.
Экспертная идентификация личности по признакам внешности. Криминалистическая
портретная экспертиза. Идентификация личности по рентгеновским снимкам и по посмертной
маске. Генетическая идентификация человека. Научные основы и значение генетической
идентификации. Задачи, решаемые генетической идентификацией в уголовном
судопроизводстве. Правила работы с биологическим материалом на месте происшествия.
Экспертные идентификационные генетические исследования.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
1. Криминалистическая идентификации человека по признакам внешности: понятие и задачи.
2. Система признаков внешности человека: понятие и криминалистическое значение. 3.
Криминалистическое описание внешнего облика человека по методу словесного портрета. 4.
Применение метода субъективного портрета для решения криминалистических задач 5.
Экспертная идентификация личности по признакам внешности. 6. Генетическая
идентификация человека: понятие, научные основы и задачи 7. Правила работы с
биологическим материалом на месте происшествия. 8. Экспертные идентификационные
генетические исследования.
Тема 11. Информационно-справочное обеспечение расследования
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Понятие, значение и система информационно-справочного обеспечения криминалистической
деятельности. Понятие криминалистической регистрации, её задачи. Виды
криминалистической регистрации. Правовые основы криминалистической регистрации.
Объекты криминалистической регистрации и их классификации. Автоматизированные
поисковые системы. Оперативно-справочные учеты. Розыскные учеты. Криминалистические
учеты. Криминалистические справочно-вспомогательные учеты
(экспертно-криминалистические коллекции). Использование криминалистической регистрации
в расследовании преступлений.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
1. Информационно-справочное обеспечения криминалистической деятельности: общие
положения 2. Криминалистическая регистрация: понятие, правовые основы, задачи, объекты
и виды 3. Оперативно-справочные учеты. 4. Розыскные учеты. 5. Криминалистические учеты.
6. Криминалистические справочно-вспомогательные учеты (экспертно-криминалистические
коллекции)
Тема 12. Использования специальных знаний при расследовании преступлений
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Использования специальных знаний при расследовании преступлений: понятие и значение.
Формы применения специальных знаний при расследовании преступлений. Получение
следователем справок и консультаций у сведущих лиц. Привлечения специалиста к участию в
следственном действии. Назначение ревизии, аудиторской проверки. Назначение судебной
экспертизы. Роль экспертизы в раскрытии и предупреждении преступлений. Классификация
судебных экспертиз. Организация и структура судебно-экспертных учреждений в Российской
Федерации. Подготовка к производству экспертизы. Определение цели и объема
исследования, формулирование вопросов. Подготовка материалов для экспертизы. Выбор
эксперта, ознакомление его с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы.
Взаимодействие следователя с экспертом в процессе экспертного исследования.
Особенности организации повторной, дополнительной, комиссионной и комплексной
экспертиз. Научные критерии оценки достоверности заключения эксперта.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
1. Использования специальных знаний при расследовании преступлений: понятие,
процессуальные основы, задачи и формы. 2. Роль судебных экспертиз в раскрытии и
предупреждении преступлений. Классификация судебных экспертиз. 3. Организация и
структура судебно-экспертных учреждений в Российской Федерации. 4. Подготовка к
производству и назначение экспертизы. Взаимодействие следователя с экспертом в процессе
экспертного исследования. 5. Особенности организации повторной, дополнительной,
комиссионной и комплексной экспертиз.
Тема 13. Общие положения криминалистической тактики
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Понятие криминалистической тактики, ее природа, предмет и система. Научные основы
криминалистической тактики и её задачи. Формирование криминалистической тактики в
структуре криминалистики. Проблемы целей и средств их достижения в тактике действий
следователя при расследовании преступлений. Следственные ситуации и их влияние на
тактику организации расследования и производства отдельных следственных действий.
Тактическая задача и тактическое решение в конкретной следственной ситуации. Тактические
категории и этапы расследования преступлений. Понятие, виды и соотношение тактических
средств расследования преступлений. Критерии допустимости использования тактических
средств при расследовании преступлений. Природа и основные свойства тактического
приема: законность, научная обоснованность, нравственная допустимость, избирательность
действия, эффективность. Классификация тактических приемов. Роль науки криминалистики
и следственной практики в разработке и совершенствовании тактических приемов,
применяемых при расследовании преступлений. Научная криминалистическая рекомендация
как форма существования тактического приема и принципы ее разработки. Проблемы
реализации научных криминалистических рекомендаций по тактике следственных действий.
Природа и основные свойства тактической комбинации: законность, научная обоснованность,
нравственная допустимость, избирательность действия, эффективность. Виды тактических
комбинаций. Роль науки криминалистики и следственной практики в разработке и
совершенствовании тактических комбинаций, применяемых при расследовании преступлений.
Научная криминалистическая рекомендация как форма существования тактической
комбинации и принципы её разработки. Проблемы реализации научных криминалистических
рекомендаций по тактическому комбинированию при расследовании преступлений. Природа и
основные свойства тактической операции: законность, научная обоснованность, нравственная
допустимость, избирательность действия, эффективность. Виды тактических операций. Роль
науки криминалистики и следственной практики в разработке и совершенствовании
тактических операций, применяемых при расследовании преступлений. Научная
криминалистическая рекомендация как форма существования тактической операции и
принципы её разработки. Проблемы реализации научных криминалистических рекомендаций
по применению тактических операций при расследовании преступлений. Понятие, виды
тактических ошибок следователя и причины их возникновения при расследовании
преступлений. Пути предупреждения и преодоления тактических ошибок при расследовании
преступлений.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
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1. Криминалистическая тактика: предмет, задачи, основные категории и система. 2.
Следственные ситуации: понятие и виды . 3. Понятие, виды и соотношение тактических
средств расследования преступлений. 4. Критерии допустимости использования тактических
средств при расследовании преступлений. 5. Тактический прием: понятие и основные
свойства. Классификация тактических приемов. 6. Тактические комплексы: понятие и виды 7.
Тактические ошибки следователя: понятие, виды, причины их возникновения, пути
предупреждения и преодоления.
Тема 14. Тактика осмотра места происшествия. Тактика освидетельствования.�
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Общие положения тактики осмотра места происшествия. Подготовка к осмотру. Участники
осмотра и их роль. Участие в осмотре специалистов. Тактическое обеспечение осмотра места
происшествия. Ориентировка следователя на месте происшествия перед началом осмотра.
Методы исследования обстановки места происшествия. Роль следственных и
оперативно-розыскных версий при определении границ осмотра, производстве осмотра,
обнаружении вещественных источников доказательств. Негативные обстоятельства и их
значение. Распознавание инсценировок. Использование научно-технических средств.
Фиксация хода и результатов осмотра. Протокол осмотра места происшествия, планы, схемы,
фотоснимки, видеозаписи. Понятие освидетельствования, его виды и значение. Подготовка
освидетельствования и его тактическое обеспечение. Фиксация хода и результатов
освидетельствования.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
1. Общие положения тактики осмотра места происшествия. 2. Тактические приемы подготовки
к осмотру места происшествия. 3. Тактическое обеспечение осмотра места происшествия.
Методы исследования обстановки места происшествия. 4. Использование научно-технических
средств во время осмотра места происшествия. Фиксация хода и результатов осмотра. 5.
Процессуальные основы и тактические приемы подготовки, проведения и фиксации
результатов освидетельствования.
Тема 15. Тактика допроса и очной ставки
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Тактика допроса: общие положения. Процессуальные и психологические основы допроса.
Тактические приемы подготовки и производства допроса. Получение сведений о
допрашиваемом и его взаимоотношениях с другими участвующими в деле лицами.
Определение обстоятельств, составляющих предмет допроса. План допроса. Тактические
особенности допроса обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля. Тактические
аспекты проведения допроса несовершеннолетнего. Общие положения тактики производства
очной ставки. Подготовка к очной ставке. Тактическое обеспечение очной ставки. Фиксация
хода и результатов очной ставки. Применение звуко- и видеозаписи.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
1. Общие положения тактики производства допроса. 2. Тактические приемы подготовки и
производства допроса. 3. Тактическое обеспечение допроса обвиняемого, подозреваемого,
потерпевшего, свидетеля. 4. Тактические приемы проведения допроса несовершеннолетнего.
3. Тактическое обеспечение очной ставки. Фиксация хода и результатов очной ставки.
Тема 16. Тактика предъявления для опознания
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Общие положения тактики предъявления для опознания. Психологические основы тактики
предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания. Особенности
допроса опознающего. Подбор объектов опознания. Применение научно-технических средств.
Предъявление для опознания предметов, живых лиц, трупа. Особенности предъявления для
опознания по фотоснимкам и видеозаписям. Фиксация хода и результатов предъявления для
опознания.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
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1. Общие положения тактики предъявления для опознания. Психологические основы тактики
предъявления для опознания. 2. Тактические особенности подготовки к предъявлению для
опознания. 3. Особенности предъявление для опознания предметов, живых лиц, трупа. 4.
Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.
Тема 17. Тактика следственного эксперимента. Тактика проверки показаний на месте
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Общие положения тактики и условия проведения следственного эксперимента. Участники
следственного эксперимента и их роль. Подготовка к следственному эксперименту.
Тактическое обеспечение следственного эксперимента. Использование научно-технических
средств. Фиксация условий, хода и результатов следственного эксперимента. Познавательная
функция проверки показаний на месте. Психологические основы тактики проверки показаний
на месте. Подготовка и тактическое обеспечение проверки показаний на месте. Способы
фиксации её хода и результатов.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
1. Общие положения тактики и условия проведения следственного эксперимента. 2. Тактика
подготовки к следственному эксперименту. 3. Тактическое обеспечение следственного
эксперимента. 4. Фиксация условий, хода и результатов следственного эксперимента. 5.
Тактика проверки показаний на месте: общие положения. 6. Подготовка и тактическое
обеспечение проверки показаний на месте. 7. Способы фиксации хода и результатов
подготовки проверки показаний на месте
Тема 18. Тактика обыска и выемки.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Общие положения тактики обыска. Психологические основы тактики обыска. Подготовка к
обыску. План проведения обыска. Предварительное ознакомление с объектом обыска,
организация его охраны. Тактическое обеспечение обыска. Использование
научно-технических средств. Особенности тактики обыска в помещении и на местности.
Личный обыск. Тактика одновременного обыска у соучастников преступления. Фиксация хода
и результатов обыска. Тактика производства выемки. Фиксация её хода и результатов.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
1. Тактики обыска: общие положения. Психологические основы тактики обыска. 2. Тактика
подготовки к обыску. 3. Тактическое обеспечение обыска. Использование научно-технических
средств при производстве обыска. 4. Фиксация хода и результатов обыска. 5. Общие
положения тактики производства выемки. 6. Тактические особенности подготовки,
производства и фиксации результатов выемки.
Тема 19. Тактика контроля и записи переговоров. Тактика получения информации о
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Тактика контроля и записи переговоров: общие положения. Сущность контроля и записи
переговоров как следственного действия и его процессуальные основы. Фонограмма
контроля и записи переговоров. Тактические особенности подготовки и производства
контроля и записи переговоров. Тактика получения информации о соединениях между
абонентами и (или) абонентскими устройствами: общие положения. Тактические приемы
подготовки и производства получения информации о соединениях между абонентами и (или)
абонентскими устройствами. Приобщение к материалам уголовного дела документов,
содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими
устройствами
лабораторная работа (2 часа(ов)):
1. Общие положения тактики контроля и записи переговоров 2. Тактические приемы
подготовки и производства контроля и записи переговоров. 3. Общие положения тактики
получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.
4. Тактические особенности подготовки и производства получения информации о
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.
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Тема 20. Общие положения методики расследования преступлений.
Криминалистическая характеристика преступлений.�
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Понятие и задачи методики расследования отдельных видов преступлений. Структура
методики расследования отдельных видов преступлений. Общие положения методики
расследования преступлений. Плановость расследования. Оперативность и быстрота
расследования. Эффективное использование естественно-научных и оперативно-розыскных
методов и средств при расследовании. Участие специалистов и общественности в раскрытии
преступлений. Понятие криминалистической характеристики преступления, её соотношение с
уголовно-правовой, криминологической и другими видами характеристик преступления.
Элементы криминалистической характеристики преступлений, её виктимологические аспекты.
Значение криминалистической характеристики отдельных видов (групп) преступлений в
разработке методики их расследования.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
1. Методики расследования отдельных видов преступлений: понятие, сущность и задачи. 2.
Структура и содержание методики расследования отдельных видов преступлений. 3. Понятие,
значение и структура криминалистической характеристики преступления.
Тема 21. Основы методики расследования убийств
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие установлению.
Возбуждение уголовного дела, первоначальные следственные действия и
оперативно-розыскные мероприятия при обнаружении трупа с признаками насильственной
смерти. Осмотр места происшествия. Особенности осмотра трупа в зависимости от характера
повреждений. Выдвижение следственных версий и планирование расследования в типичных
следственных ситуациях. Действия следователя в стадии возбуждения уголовного дeлa при
неясности причины смерти. Проверочные действия при исчезновении человека и
предположении об убийстве. Допрос свидетелей. Предъявление трупа для опознания. Другие
мероприятия по установлению личности погибшего. Судебно-медицинская экспертиза трупа,
другие виды экспертизы. Допрос подозреваемого и обвиняемого. Производство дальнейших
следственных действий. Особенности расследования в зависимости от способов совершения
убийства (с применением огнестрельного оружия, колюще-режущих орудий, путем удушения,
отравления и др.). Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные
мероприятия по делам об убийствах в случае исчезновения человека, по делам об убийствах с
расчленением трупа, его уничтожением, сокрытием. Осмотр. Обыск. Допрос свидетелей.
Экспертизы. Розыск исчезнувшего. Допрос подозреваемого и обвиняемого. Расследование
убийств, скрытых инсценировками. Предупреждение убийств.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
1. Методика расследования убийств: общие положения. 2. Криминалистическая
характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие установлению. 3. Особенности
возбуждение уголовного дела, первоначальные следственные действия и
оперативно-розыскные мероприятия при обнаружении трупа с признаками насильственной
смерти. 4. Организация расследования на первоначальном этапе расследования убийства. 5.
Производство дальнейших следственных действий по делу об убийстве.
Тема 22. Основы методики расследования преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Общие положения методики расследования преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности. Криминалистическая характеристика и
особенности организации расследования преступлений против половой неприкосновенности
и половой свободы личности. Криминалистическая характеристика изнасилований.
Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовного дела и
проведения доследственной проверки. Типичные следственные ситуации, выдвижение
версий и планирование расследования. Первоначальные следственные действия и
оперативно-розыскные мероприятия. Последующий этап расследования изнасилования.
Тактика производства отдельных следственных действий по уголовным делам об
изнасиловании
лабораторная работа (2 часа(ов)):
1. Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой
свободы личности: общие положения. 2. Криминалистическая характеристика изнасилований.
Обстоятельства, подлежащие установлению. 3. Действия следователя в стадии возбуждения
уголовного дела. Типичные следственные ситуации, выдвижение версий и планирование
расследования. 4. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные
мероприятия. 5. Последующий этап расследования изнасилования. 6. Особенности тактики
производства отдельных следственных действий по уголовным делам об изнасиловании
Тема 23. Основы методики расследования краж, грабежей и разбоев.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Криминалистическая характеристика посягательств на чужое имущество путем краж,
грабежей и разбойных нападений. Обстоятельства, подлежащие установлению.
Предварительная проверка материалов. Типичные следственные ситуации, версии и
планирование расследования. Производство первоначальных следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий. Допрос свидетелей и потерпевших. Использование
данных криминалистической регистрации. Розыск похищенного имущества и возмещение
ущерба. Производство дальнейших следственных действий. Особенности расследования
краж. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Допрос заявителя. Осмотр места происшествия. Инсценировка кражи и методы сё
разоблачения. Допрос подозреваемого и обвиняемого. Особенности расследования грабежей
и разбойных нападений. Первоначальные следственные действия и оперативно- розыскные
мероприятия. Допрос потерпевшего и свидетелей-очевидцев. Осмотр места происшествия.
Освидетельствование. Допрос подозреваемых и обвиняемых. Разоблачение инсценировок
краж, грабежей и разбойных нападений. Предупреждение краж, грабежей и разбойных
нападений.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
1. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбоев. Обстоятельства,
подлежащие установлению. 2. Типичные следственные ситуации, выдвижение версий и
планирование расследования по уголовным делам о кражах, грабежах и разбоях.
Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 3.
Последующий этап расследования краж, грабежей и разбоев: типичные ситуации и
особенности организации расследования. 4. Особенности тактики производства отдельных
следственных действий по уголовным делам о кражах, грабежах и разбоях.
Тема 24. Основы методики расследования мошенничества и вымогательства
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Методика расследования мошенничества и вымогательства: общие положения.
Криминалистическая характеристика мошенничества и вымогательства. Обстоятельства,
подлежащие установлению. Основные направления деятельности следователя на этапе
проверки первичных материалов. Типичные следственные ситуации, версии и планирование
расследования. Производство первоначальных следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий. Взаимодействие следователя с работниками органов
дознания, специалистами, частными детективами, охранными структурами, общественностью.
Производство дальнейших следственных действий. Разоблачение инсценировок при
расследовании мошенничества. Нейтрализация противодействия расследованию
мошенничества. Предупреждение мошенничества и вымогательства.
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лабораторная работа (2 часа(ов)):
1. Криминалистическая характеристика мошенничества и вымогательства. Обстоятельства,
подлежащие установлению. 2. Основные направления деятельности следователя на этапе
проверки первичных материалов. Типичные следственные ситуации, версии и планирование
расследования. 3. Производство первоначальных следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам о мошенничестве и вымогательстве.
4. Производство дальнейших следственных действий по уголовным делам о мошенничестве и
вымогательстве.
Тема 25. Основы методики расследования преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств или психотропных веществ . Обстоятельства подлежащие
доказыванию по данной категории уголовных дел. Типичные следственные ситуации.
Организация расследования на первоначальном и последующих этапах. Тактические
особенности производства отдельных следственных действий и назначения экспертиз
лабораторная работа (2 часа(ов)):
1. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов: общие положения. 2. Криминалистическая
характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или
психотропных веществ . Обстоятельства подлежащие доказыванию по данной категории
уголовных дел. 3. Типичные следственные ситуации. Организация расследования
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных
веществ на первоначальном и последующих этапах. 4. Тактические особенности производства
отдельных следственных действий и назначения экспертиз по уголовным делам о
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных
веществ.
Тема 26. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной
информации
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.
Способы преступной деятельности в сфере компьютерной информации. Обстановка
совершения преступлений в сфере компьютерной информации и данные о личности
причастных к преступлению лиц. Типовые следственные ситуации и версии. Обстоятельства,
подлежащие доказыванию. Планирование расследования. Особенности осмотра, обыска и
фиксации состояния машинных носителей компьютерной информации. Допрос
подозреваемых, свидетелей. Особенности использования специальных знаний при
расследовании указанных преступлений. Возможности судебных компьютерных экспертиз при
расследовании преступлений в сфере движения компьютерной информации.
Организационные и тактические особенности последующих следственных действий.
Профилактическая деятельность по указанной категории уголовных дел
лабораторная работа (2 часа(ов)):
1. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации: общие
положения 2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной
информации. 3. Типовые следственные ситуации. Особенности организации расследования
на первоначальном и последующих этапах. 4. Тактические особенности производства
отдельных следственных действий и назначения экспертиз по уголовным делам данной
категории.
Тема 27. Основы методики расследования преступлений коррупционной
направленности
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Методики расследования преступлений коррупционной направленности: общие положения.
Криминалистическая характеристика преступлений коррупционной направленности.
Особенности возбуждения уголовного дела и проведения проверки сообщений о
преступлениях коррупционной направленности Типичные следственные ситуации.
Выдвижение версий и планирование расследования. Особенности проведения
расследования на первоначальном и последующих этапах. Предупреждение преступлений
коррупционной направленности.
лабораторная работа (2 часа(ов)):
1. Криминалистическая характеристика преступлений коррупционной направленности. 2.
Особенности возбуждения уголовного дела и проведения доследственной проверки
сообщений о преступлениях коррупционной направленности 3. Типичные следственные
ситуации. Выдвижение версий и планирование расследования. 4. Особенности проведения
расследования преступлений коррупционной направленности на первоначальном и
последующих этапах. 5. Тактические особенности производства отдельных следственных
действий при расследовании преступлений коррупционной
Тема 28. Основы методики расследования экологических преступлений
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Методика расследования экологических преступлений: общие положения.
Криминалистическая характеристика преступлений экологического характера. Типовые черты
отдельных элементов указанной характеристики. Обстоятельства, подлежащие установлению
при расследовании. Поводы к возбуждению уголовных дел. Типовые следственные ситуации,
версии и планирование расследования. Первоначальные следственные действия. Осмотр и
выемка документов. Виды документов, изучаемых в процессе расследования. Назначение
судебных экспертиз. Судебно-медицинская, судебно-ветеринарная ихтиологическая,
химическая, технологическая экспертизы и их значение при расследовании экологических
преступлений. Особенности тактики производства последующих следственных действий.
Профилактическая деятельность по указанной категории уголовных дел
лабораторная работа (2 часа(ов)):
1. Криминалистическая характеристика преступлений экологического характера.
Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании. 2. Типичные следственные
ситуации, версии и планирование расследования экологические преступлений.
Первоначальные следственные действия. 3. Назначение судебных экспертиз по уголовным
делам об экологических преступлений. 4. Особенности тактики производства последующих
следственных действий при расследовании экологических преступлений.
Тема 29. Основы методики расследования поджогов и преступных нарушений правил
пожарной безопасности
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной
безопасности. Обстоятельства, подлежащие установлению. Проверка материалов в стадии
возбуждения уголовного дела. Построение следственных версий и планирование
расследования. Типичные следственные ситуации и программирование деятельности
следователя. Производство первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий. Осмотр места происшествия. Установление очага пожара. Выявление
признаков поджога. Допрос очевидцев и других свидетелей. Пожарно-техническая,
криминалистическая и другие виды экспертиз. Допрос подозреваемого и обвиняемого.
Особенности производства дальнейших следственных действий. Профилактика поджогов и
преступных нарушений правил пожарной безопасности следователем.
лабораторная работа (1 часа(ов)):
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1. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной
безопасности Обстоятельства, подлежащие установлению. 2. Проверка материалов в стадии
возбуждения уголовного дела. Построение следственных версий и планирование
расследования. 3. Типичные следственные ситуации и организация расследования поджогов
и преступных нарушений правил пожарной безопасности 4. Особенности производства
дальнейших следственных действий при расследовании поджогов, пожаров и преступных
нарушений правил пожарной безопасности.
Тема 30. Основы методики расследования преступлений, совершенных
организованными преступными формированиями
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Методика расследования преступлений, совершенных организованными преступными
формированиями: общие положения. Общие черты криминалистической характеристики
преступной деятельности организованных преступных групп и сообществ. Характер
возникающих при расследовании следственных ситуаций. Основные положения методики
расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.
Особенности тактики отдельных следственных действий. Взаимодействие следователя с
оперативно-розыскными подразделениями. Противодействие расследованию организованной
преступной деятельности и криминалистические методы его нейтрализации.
лабораторная работа (1 часа(ов)):
1. Криминалистическая характеристики преступной деятельности организованных преступных
групп и сообществ. 2. Типичные следственные ситуации и организация расследования в них.
3. Тактические особенности отдельных следственных действий. 4. Особенности
взаимодействия следователя с оперативно-розыскными подразделениями. 5.
Противодействие расследованию организованной преступной деятельности и
криминалистические методы его нейтрализации и преодоления.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Введение
в курс
криминалистики.
1. Методология и
история развития
криминалистики.

НедеСеля
местр семе
стра

Формы
Трудо- контроля
емкость самосто(в часах) ятельной
работы

подготовка к устному опросу
7

Тема 2. Теория
криминалистической
идентификации.
2. Общие
7
положения
криминалистической
техники.
Тема 3.
Криминалистическая
3. фотография,
7
видео- и
звукозапись
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1-3

5

устный
опрос

5

устный
опрос

5

творческое
задание

подготовка к устному опросу
4-6

поготовка к устному опросу
7-9
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N

Раздел
Дисциплины

НедеСеля
местр семе
стра

Тема 4.
Криминалистическое
4. исследование
7
следов (общие
положения)
Тема 5.
5. Криминалистическая7
антропоскопия

10

подготовка к устному опросу

Формы
Трудо- контроля
емкость самосто(в часах) ятельной
работы

5

творческое
задание

5

творческое
задание

подготовка к устному опросу
11

Тема 6.
Криминалистическое
исследование
следов
транспортных
6. средств.
7
12
Криминалистическое
исследование
следов орудий
взлома и
инструментов
Тема 7.
Криминалистическая
7. фоноскопия,
7
13
микрология и
одорология�
Тема 8.
Криминалистическое
исследование
оружия,
8. боеприпасов,
7
14
взрывных
устройств и
следов их
применения
Тема 9.
Криминалистическое
исследование
9.
7
15
документов�и
компьютерной
информации
Тема 10.
Криминалистическая
идентификация
человека по
10.
7
16
признакам
внешности.�Генетическая
идентификация
человека
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N

Раздел
Дисциплины

НедеСеля
местр семе
стра

Тема 11.
Информационно-справочное
11.
7
17
обеспечение
расследования
Тема 12.
Использования
специальных
12.
7
18
знаний при
расследовании
преступлений
Тема 13. Общие
положения
13.
8
1
криминалистической
тактики
Тема 14. Тактика
осмотра места
14. происшествия.
8
2
Тактика
освидетельствования.�
Тема 15. Тактика
15. допроса и очной
8
3
ставки
Тема 16. Тактика
16. предъявления
8
4
для опознания
Тема 17. Тактика
следственного
эксперимента.
17. Тактика проверки 8
5
показаний на
месте
Тема 18. Тактика
обыска и выемки.
Тема 19. Тактика
контроля и
записи
переговоров.
Тактика
получения
19. информации о
соединениях
между
абонентами и
(или)
абонентскими
устройствами
18.
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N

Раздел
Дисциплины

НедеСеля
местр семе
стра

Тема 20. Общие
положения
методики
расследования
20.
8
преступлений.
Криминалистическая
характеристика
преступлений.�
Тема 21. Основы
методики
21.
8
расследования
убийств
Тема 22. Основы
методики
расследования
преступлений
22. против половой
8
неприкосновенности
и половой
свободы
личности
Тема 23. Основы
методики
23. расследования
8
краж, грабежей и
разбоев.
Тема 24. Основы
методики
24. расследования
8
мошенничества и
вымогательства
Тема 25. Основы
методики
расследования
преступлений,
связанных с
незаконным
25.
8
оборотом
наркотических
средств,
психотропных
веществ или их
аналогов
Итого

Виды
самостоятельной
работы
студентов

Формы
Трудо- контроля
емкость самосто(в часах) ятельной
работы

8

9

10

11

12

13

25

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Лекции. Часть лекций проходит в классической информационной форме. Наиболее
интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в
рамках проблемной лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной научной
проблемы. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.
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Практические (лабораторные) занятия. На практических занятиях студенты обсуждают
предлагаемые им вопросы, выполняют лабораторные задания, решают задачи. Часть
практических занятий проводится в форме диалога. При подготовке к отдельным
практическим занятиям студенты могут формировать исследовательские группы для более
глубокого изучения той или иной научной проблемы. В конце практического занятия
предполагается устный опрос.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Введение в курс криминалистики. Методология и история развития
криминалистики.
устный опрос , примерные вопросы:
Примерные вопросы: Предмет, принципы и задачи криминалистики. Место криминалистики в
системе юридических и иных наук. Методы криминалистики. Моделирование как метод
познания при расследовании преступлений. Возможности использования нетрадиционных
методов познания в раскрытии и расследовании преступлений. История возникновения и
развития криминалистики.
Тема 2. Теория криминалистической идентификации. Общие положения
криминалистической техники.
устный опрос , примерные вопросы:
1. Понятие криминалистической идентификации. 2. Криминалистическая идентификация в
следственной, экспертной и судебной практике. 3. Виды криминалистической идентификации.
4. Криминалистическая техника: понятие, задачи, основные категории. 5. Отрасли
криминалистической техники. 6. Криминалистическая техника и методы предупреждения
преступлений.
Тема 3. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись
творческое задание , примерные вопросы:
1. Понятие и задачи криминалистической фотографии. 2. Понятие и содержание принципов
криминалистической фотографии. 3. Система криминалистической фотографии. 4. Методы и
виды криминалистической фотографии. Оформление фотосъемки в соответствии с УПК РФ. 5.
Применение видео- и звукозаписи при производстве расследования уголовных дел
Тема 4. Криминалистическое исследование следов (общие положения)
творческое задание , примерные вопросы:
1. Понятие следа в криминалистике: общие положения. 2. Криминалистическая трасология:
понятие, научные основы и применение в расследовании уголовных дел. 3. Механизм
образования следов и их классификация 4. Материальные следы как объекты
криминалистического исследования
Тема 5. Криминалистическая антропоскопия
творческое задание , примерные вопросы:
1. Криминалистическая антропоскопия: понятие и основные категории. 2. Следы рук человека
и их криминалистическое значение. Виды следов рук. 3. Криминалистические способы и
средства обнаружения, изъятия и фиксации следов рук человека. 4. Экспертиза следов рук. 5.
Следы ног: понятие, криминалистическое значение и виды. 6. Особенности обнаружения,
изъятия и фиксации следов ног человека. 7. Экспертиза следов ног. 8. Следы зубов, губ и
ногтей, следы человека биологического происхождения. 9. Способы и средства обнаружения,
фиксации и изъятия следов следов зубов, губ, ногтей, крови. 10. Трасологические экспертные
исследования следов зубов, губ, ногтей, крови.
Тема 6. Криминалистическое исследование следов транспортных средств.
Криминалистическое исследование следов орудий взлома и инструментов
Тема 7. Криминалистическая фоноскопия, микрология и одорология�
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Тема 8. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств и
следов их применения
Тема 9. Криминалистическое исследование документов�и компьютерной информации
Тема 10. Криминалистическая идентификация человека по признакам
внешности.�Генетическая идентификация человека
Тема 11. Информационно-справочное обеспечение расследования
Тема 12. Использования специальных знаний при расследовании преступлений
Тема 13. Общие положения криминалистической тактики
Тема 14. Тактика осмотра места происшествия. Тактика освидетельствования.�
Тема 15. Тактика допроса и очной ставки
Тема 16. Тактика предъявления для опознания
Тема 17. Тактика следственного эксперимента. Тактика проверки показаний на месте
Тема 18. Тактика обыска и выемки.
Тема 19. Тактика контроля и записи переговоров. Тактика получения информации о
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами
Тема 20. Общие положения методики расследования преступлений.
Криминалистическая характеристика преступлений.�
Тема 21. Основы методики расследования убийств
Тема 22. Основы методики расследования преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности
Тема 23. Основы методики расследования краж, грабежей и разбоев.
Тема 24. Основы методики расследования мошенничества и вымогательства
Тема 25. Основы методики расследования преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
Тема 26. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной
информации
Тема 27. Основы методики расследования преступлений коррупционной направленности
Тема 28. Основы методики расследования экологических преступлений
Тема 29. Основы методики расследования поджогов и преступных нарушений правил
пожарной безопасности
Тема 30. Основы методики расследования преступлений, совершенных
организованными преступными формированиями
Итоговая форма контроля
экзамен (в 8 семестре)
Примерные вопросы к экзамену:
Контрольная работа
Тема:Теория криминалистической идентификации. Общие положения криминалистической
техники.
1.Теория криминалистической идентификации: понятие и задачи
2. Научные основы криминалистической идентификации
3. Виды криминалистической идентификации.
4. Криминалистическая идентификация и экспертная практика.
5. Криминалистическая идентификация и расследование преступлений
6. Криминалистическая техника как раздел криминалистики
7. Понятие и структура криминалистической техники
8. Отрасли криминалистической техники
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9. Научные основы криминалистической техники
10. Правовые основы криминалистической техники
Тема: Криминалистическое исследование документов�и компьютерной информации
1. Научные основы судебного почерковедения.
2. Идентификационные признаки письма, их классификация.
3. Признаки почерка, их классификация. Общие и частные признаки почерка.
4. Подготовка материалов для почерковедческой экспертизы
5. Вопросы, разрешаемые почерковедческой экспертизой.
6. Автороведческая экспертиза и её возможности.
7. Лингвистическая экспертиза
8. Компьютерная экспертиза
9. Научные основы технико-криминалистического исследования документов
10. Криминалистическое исследование компьютерной информации и компьютерной техники
Тема: Общие положения криминалистической тактики
1. Научные основы криминалистической тактики
2. Правовые основы криминалистической тактики
3. Формирование криминалистической тактики в структуре криминалистики.
4. Следственные ситуации и криминалистическая тактика.
5. Тактическое решение по уголовному делу: понятие, структура и виды
6. Тактические средства расследования преступлений.
7. Критерии допустимости использования тактических приемов при расследовании
преступлений.
8 Тактический прием: понятие и виды.
9. Криминалистическая рекомендация как форма существования тактического приема и
принципы ее
разработки.
10. Тактические комплексы: понятие и виды.
Рефераты
Тема: Общие положения методики расследования преступлений. Криминалистическая
характеристика преступлений
1. Понятие, задачи и предмет методики расследования
2. Научные основы методики расследования преступлений
3. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие и значение
4. Частные криминалистические методики расследования
5. Ситуационные особенности этапов расследования
6. Структура криминалистической методики
7. Методика расследования как раздел криминалистики
8.Криминалистическая характеристика как составная часть методики расследования
9. Криминалистическая характеристика преступления как информационная база
расследования
10. Способ преступления как элемент криминалистической характеристики преступления
Вопросы к зачету
1. Предмет и система криминалистики.
2. Задачи криминалистики и её роль в укреплении законности, усилении борьбы с
преступностью и
предупреждении преступлений.
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3. Методы криминалистики.
4. Криминалистика в системе юридических наук.
5. Понятие и значение криминалистической идентификации, её научные основы.
6. Виды криминалистической идентификации.
7. Генетическая идентификация человека.
8. Криминалистическая диагностика
9. Криминалистическая техника: понятие, задачи.
10. Отрасли криминалистической техники.
11. Понятие, назначение и система криминалистической фотографии
12. Методы криминалистической фотографии
13. Процессуальное оформление фотосъемки
14. Применение видео- и звукозаписи при расследовании преступлений
15. Понятие трасологии, её научные основы. Значение трасологии в судебной, следственной и
экспертной
практике.
16. Понятие следов, механизм их образования. Классификация следов.
17. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов.
18. Понятие, виды следов рук и их криминалистическое значение.
19. Папиллярные узоры, их свойства и виды.
20. Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук. Осмотр и предварительное исследование
следов рук.
21. Понятие, виды следов ног человека и их криминалистическое значение.
22. Фотографирование, измерение, описание следов ног. Изготовление копий со следов ног.
23. Следы зубов, губ, крови, ногтей, иные материальные следы, имеющие криминалистическое
значение.
24. Способы и средства обнаружения и изъятия следов крови человека.
25. Осмотр и предварительное исследование следов зубов, губ, крови, ногтей.
26. Описание следов зубов, губ, крови, ногтей в протоколе осмотра.
27. Трасологические экспертные исследования следов зубов, губ, крови, ногтей.
28. Понятие, виды следов орудий взлома и инструментов, их криминалистическое значение.
29. Обнаружение, фиксация и изъятие следов орудий взлома и инструментов.
30. Понятие, виды следов транспортных средств и их криминалистическое значение.
31. Микрообъекты: понятие, свойства, виды и криминалистическое значение.
32. Способы и средства обнаружения и изъятия микрообъектов.
33. Трасологические экспертные исследования микрообъектов.
34. Запаховые следы: механизм образования, виды и криминалистическое значение.
35. Способы и средства обнаружения и изъятия следов запаха.
36. Возможности и значение одорологической идентификации в уголовном процессе.
37. Понятие, задачи и научные основы криминалистической фоноскопии.
38. Фонографическая экспертиза: предмет, задачи. Подготовка материалов для судебной
фонографической
экспертизы.
39. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия и следов его применения.
40. Понятие судебной баллистики, её научные основы.
41. Объекты судебной баллистики
42. Механизм образования следов на гильзе и пуле при заряжении огнестрельного оружия и
выстреле.
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43. Огнестрельные повреждения. Классификация следов выстрела и их роль в идентификации
оружия,
установлении направления, места и дистанции выстрела.
44. Осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия и следов выстрела,
способы их фиксации и
изъятия.
45. Судебно-баллистическая экспертиза.
46. Классификация преступлений, связанных со взрывами. Понятие, характеристика,
классификация взрывчатых
веществ, взрывных устройств, способов и средств взрывания.
47. Понятие, характеристика и классификация следов применения взрывных устройств.
48. Судебная взрывотехническая экспертиза: предмет, задачи.
49. Понятие, признаки и классификация холодного оружия. Изъятие и предварительный
осмотр холодного
оружия.
50. Подготовка материалов для экспертизы холодного оружия. Вопросы, разрешаемые
экспертом.
51. Понятие технико-криминалистического исследования документов, его виды и задачи.
52. Следственный осмотр документов, его задачи, методы, фиксация результатов.
53. Предмет, задачи и объекты криминалистического исследования компьютерной
информации и техники.
54. Основные вопросы, разрешаемые компьютерной экспертизой.
55. Значение и задачи идентификации человека по признакам внешности. Характеристика
признаков внешности
человека, их классификация.
56. Криминалистическое описание внешнего облика человека по методу словесного портрета.
57. Использование методики "словесного портрета" в следственной и оперативно-розыскной
работе. Применение
метода комбинированных портретов.
58. Экспертная идентификация личности по признакам внешности.
59. Научные основы судебного почерковедения.
60. Идентификационные признаки письма, их классификация.
61. Признаки почерка, их классификация. Общие и частные признаки почерка.
62. Подготовка материалов для почерковедческой экспертизы
63. Вопросы, разрешаемые почерковедческой экспертизой.
64. Автороведческая экспертиза и её возможности.
65. Понятие, значение и система информационно-справочного обеспечения
криминалистической деятельности.
66. Понятие криминалистической регистрации, её задачи.
67. Виды криминалистической регистрации.
68. Криминалистическая и генетическая регистрация как основные виды информационного
обеспечения
расследования.
69. Оперативно-справочные учеты.
70. Криминалистические учеты.
71. Криминалистические справочно-вспомогательные учеты.
72. Использование криминалистической регистрации в расследовании преступлений
Вопросы к экзамену
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1. Предмет, задачи и система криминалистики.
2. Методы криминалистики.
3. Понятие и значение криминалистической идентификации, её научные основы.
4. Виды криминалистической идентификации.
5. Генетическая идентификация человека.
6. Криминалистическая техника: понятие, задачи.
7. Отрасли криминалистической техники.
8. Понятие, назначение и система криминалистической фотографии
9. Методы криминалистической фотографии
10. Применение видео- и звукозаписи при расследовании преступлений
11. Понятие трасологии, её научные основы. Значение трасологии в судебной, следственной и
экспертной
практике.
12. Понятие следов, механизм их образования. Классификация следов.
13. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов.
14. Понятие, виды следов рук и их криминалистическое значение.
15. Обнаружение, фиксация предварительное исследование и изъятие следов рук.
16. Понятие, виды следов ног человека и их криминалистическое значение.
17. Следы зубов, губ и ногтей, следы человека биологического происхождения.
Трасологические экспертные
исследования следов зубов, губ, крови, ногтей.
18. Понятие, виды следов орудий взлома и инструментов, их криминалистическое значение.
Обнаружение,
фиксация и изъятие следов орудий взлома и инструментов.
19. Понятие, виды следов транспортных средств и их криминалистическое значение.
Обнаружение, фиксация и
изъятие следов транспортных средств.
20. Криминалистическая микрология
21. Криминалистическая одорология (ольфактроника)
22. Понятие, задачи и научные основы криминалистической фоноскопии.
23. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия и следов его применения.
Понятие судебной
баллистики, её научные основы.
24. Криминалистическое взрывоведение.
25. Криминалистическое исследование холодного оружия.
26. Криминалистическое исследование документов
27. Криминалистическое исследование компьютерной информации и компьютерной техники.
28. Криминалистическое отождествление человека по признакам внешности (габитоскопия).
29. Криминалистическое исследование письменной речи и почерка
30. Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности
31. Понятие криминалистической тактики, ее природа, предмет и система. Научные основы
криминалистической
тактики и её задачи.
32. Следственные ситуации и их влияние на тактику организации расследования и
производства отдельных
следственных действий.
33. Критерии допустимости использования тактических средств при расследовании
преступлений.
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34. Природа и основные свойства тактического приема. Классификация тактических приемов.
35. Тактические комплексы. Тактические комбинации. Тактические операции
36. Понятие, виды тактических ошибок следователя и причины их возникновения при
расследовании
преступлений. Пути предупреждения и преодоления тактических ошибок.
37. Общие положения тактики осмотра места происшествия
38. Тактические приемы подготовки к осмотру места происшествия
39. Тактическое обеспечение производства осмотра места происшествия
40. Тактика освидетельствования
41. Общие положения тактики допроса
42. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого
43. Тактика допроса свидетеля и потерпевшего
44. Тактика допроса несовершеннолетнего
45. Тактика допроса специалиста и эксперта
46. Тактика очной ставки
47. Общие положения тактики обыска
48. Тактика обыска в жилом помещении
49. Тактика выемки
50. Общие положения тактики следственного эксперимента
51. Тактические особенности подготовки следственного эксперимента
52. Тактическое обеспечение производства следственного эксперимента
53. Общие положения тактики предъявления для опознания
54. Тактика предъявления для опознания живых лиц
55. Тактические аспекты контроля и записи переговоров, получения информации о
соединениях между
абонентами и (или) абонентскими устройствами
56. Тактика проверки показаний на месте
57. Использование специальных знаний при расследовании преступлений
58. Участие специалиста в производстве следственных действий.
59. Особенности участия специалиста в производстве следственных действий по отдельным
категориям
уголовных дел.
60. Тактика назначения и про
61. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие и значение
62. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования преступлений
63. Научные основы методики расследования
64. Общие и частные принципы методик расследования.
65. Классификация методик расследования
66. Ситуационные особенности этапов расследования
67. Типичные следственные ситуации: понятие и значение
68. Выдвижение версий: понятие, этапы, принципы
69. Организация расследования: общие положения
70. Планирование расследования: понятие, этапы, принципы
71. Методика расследования убийств: общие положения
72. Методика расследования убийств в условиях неочевидности
73. Методика расследования серийных убийств
74. Методика расследования сексуально-садистских убийств
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75. Методика расследования ситуативных убийств
76. Методика расследования изнасилований
77. Методика расследования краж
78. Методика расследования грабежей и разбоев
79. Методика расследования мошенничества
80. Особенности расследования мошенничества в сфере экономики
81. Методика расследования вымогательства
82. Методика расследования экологических преступлений
83. Методика расследования пожаров и преступных нарушений правил пожарной
безопасности
84. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств или
психотропных веществ
85. Методика расследования преступлений коррупционной направленности
86. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации
87. Основы расследования преступлений, совершенных организованными преступными
формированиями
88. Основы методики расследования преступлений, совершенных отдельными категории лиц
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Официальный сайт Следственного комитета РФ - - http://www.sledcom.ru//
Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php
Справочная правовая система - www.garant.ru
Справочная правовая система - www.cons-plus.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Криминалистика" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.
Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,
распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с
условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает
широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с
использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС
ВПО.
Фонды научной библиотеки Казанского (Приволжского) федерального университета, учебная
криминалистическая лаборатория кафедры уголовного процесса и криминалистики,
аудиторный фонд КФУ.
В ходе практических занятий на базе учебной криминалистической лаборатории
предполагается использование компьютерных обучающих программ, видеоматериалов, а
также имеющихся научно-технических средств.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки Международное право .
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