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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 владением основными методами, способами и средствами получения,

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером

как средством управления информацией

ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать

преступления и иные правонарушения

ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных видах юридической деятельности

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия

в точном соответствии с законом

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать

нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества,

государства

ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и

защищать права и свободы человека и гражданина

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - мировоззренческие и методологические основы юридического мышления;

 - общие положения криминалистической техники и тактики;

 Должен уметь: 

 - применять принципы, законы, формы и методы познания в юридической деятельности;

 - применять технико-криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия следов

преступления;

 Должен владеть: 

 - навыками философско-правового анализа, постановки и достижения целей;

 - навыками и умениями применения технико-криминалистических средств, проведения отдельных

следственных действий.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.26 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 40.03.01 "Юриспруденция (Гражданское право)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.



 Программа дисциплины "Криминалистика"; 40.03.01 Юриспруденция; доцент, к.н. Мухаметгалиев И.Г. , заведующий лабораторией

Харисова Э.А. 

 Регистрационный номер 1013053919

Страница 4 из 51.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 80 часа(ов), в том числе лекции - 40 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 40 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 100 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет, задача, методы,

система криминалистики.

Криминалистика в системе

юридических наук. История

отечественной, зарубежной

истории

7 1 0 1 7

2.

Тема 2. Криминалистическая

идентификация.

Криминалистическая версия.

Криминалистическая диагностика

7 1 0 1 7

3.

Тема 3. Криминалистическая

техника. Понятие крим. техники.

Отрасли криминалистической

техники.

7 1 0 1 7

4.

Тема 4. Криминалистическая

фотография, видеозапись

7 1 0 1 7

5.

Тема 5. Трасология. Понятие

трасологии и её научные основы.

Дактилоскопия. Следы ног, орудий

взлома, перчаток, транспортных

средств и животных.

7 4 0 4 7

6.

Тема 6. Криминалистическое

оружеведение. Судебная

баллистика. Криминалистическое

исследование холодного оружия.

Взрывчатые вещества и взрывные

устройства

7 2 0 2 7

7.

Тема 7. Криминалистическое

исследование документов. Виды

подделки документов

7 2 0 2 6

8.

Тема 8. Криминалистическое

исследование письма.

Идентификационные признаки

почерка. Автороведческая

экспертиза.

7 2 0 2 6

9.

Тема 9. Криминалистическое

учение о внешности человека.

Словесный портрет.

7 2 0 2 6

10.

Тема 10. Микрочастицы.

Биологические следы. Одорология,

фоноскопия, генотипоскопия

7 1 0 1 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

11.

Тема 11. Криминалистическая

регистрация.

Оперативно-справочные учеты.

Оперативно-розыскные учеты

7 1 0 1 6

12.

Тема 12. Криминалистическая

тактика. Общие положения

криминалистической тактики.

8 1 0 1 1

13.

Тема 13. Организация и

планирование расследования.

Понятие и значение планирования.

8 1 0 1 1

14.

Тема 14. Тактика осмотра места

происшествия. Понятие, виды,

принципы осмотра и его участники

8 1 0 1 1

15.

Тема 15. Тактика следственного

эксперимента. Понятие, цели, виды

следственного эксперимента.

8 1 0 1 1

16.

Тема 16. Цели, виды обыска и

выемки. Производство обыска и

выемки

8 1 0 1 1

17.

Тема 17. Тактика допроса.

Понятие, предмет, виды допроса.

8 1 0 1 1

18.

Тема 18. Тактика очной ставки.

Понятие, цели, подготовка.

8 1 0 1 1

19.

Тема 19. Тактика предъявления

для опознания. Понятие, цели,

подготовка к тактике предъявления

для опознания.

8 1 0 1 1

20.

Тема 20. Тактика проверки

показаний на месте. Понятие, цели,

задачи тактики проверки

показаний на месте

8 1 0 1 1

21.

Тема 21. Назначение и

производство судебных экспертиз.

Понятие, значение судебных

экспертиз. Виды судебных

экспертиз.

8 1 0 1 1

22.

Тема 22. Тактика получения

образцов для сравнительного

исследования. Понятие получения

образцов для сравнительного

исследования.

8 1 0 1 1

23.

Тема 23. Криминалистическая

методика. Понятие и содержание

основных элементов общих

положений криминалистической

методики.

8 1 0 1 1

24.

Тема 24. Виды и структура частных

криминалистических методик.

Элементы частной

криминалистической методики.

8 1 0 1 1

25.

Тема 25. Методика расследования

убийств

8 1 0 1 1

26.

Тема 26. Методика расследования

изнасилований

8 1 0 1 1

27.

Тема 27. Методика расследования

разбойных нападений и грабежей.

8 1 0 1 1
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

28.

Тема 28. Методика расследования

краж.

8 1 0 1 1

29.

Тема 29. Методика расследования

мошенничества.

8 1 0 1 1

30.

Тема 30. Методика расследования

вымогательства.

8 1 0 1 1

31.

Тема 31. Методика расследования

взяточничества.

8 1 0 1 1

32.

Тема 32. Методика расследования

преступлений, связанных с

незаконным оборотом

наркотических средств и

психотропных веществ.

8 1 0 1 1

33.

Тема 33. Методика расследования

преступлений по горячим следам и

по ранее нераскрытым

преступлениям

8 1 0 1 1

34.

Тема 34. Методика расследования

поджогов и преступных нарушений,

противопожарных правил, а также

уголовных дел, возбужденных по

фактам взрывов.

8 0 0 0 1

35.

Тема 35. Методика расследования

преступлений, совершенных

несовершеннолетними.

8 0 0 0 1

36.

Тема 36. Методика расследования

налоговых преступлений

8 0 0 0 1

37.

Тема 37. Методические основы

расследования преступлений,

совершенных организованными

преступными группами.

8 0 0 0 1

38.

Тема 38. Особенности методики

расследования преступлений,

совершенных отдельными

категориями лиц

8 0 0 0 2

  Итого   40 0 40 100

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, задача, методы, система криминалистики. Криминалистика в системе юридических наук.

История отечественной, зарубежной истории

Предмет криминалистики; ее взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами, а также судебной медициной,

судебной психиатрией и психологией; Закономерности возникновения и развития криминалистических знаний.

Система криминалистической науки и система курса криминалистики. Место криминалистики в системе

юридических наук и специальных юридических дисциплин. История отечественной, зарубежной криминалистики.

Тема 2. Криминалистическая идентификация. Криминалистическая версия. Криминалистическая

диагностика

Понятие, сущность и задачи криминалистической идентификации групповой (родовой) принадлежности и

диагностики. Идентификация и диагностика. Формы, средства и методы криминалистической идентификации и

диагностики в раскрытии и расследовании преступлений. Условия криминалистической идентификации и

диагностики. Субъекты криминалистической идентификации и диагностики.

Объекты криминалистической идентификации и диагностики в зависимости от форм их применения и задач.

Понятие идентификационного признака, идентификационного периода.

Использование результатов криминалистической идентификации групповой принадлежности и диагностики в

раскрытии и расследовании преступлений. Криминалистическая ситуация и версия; моделирование при

расследовании преступления.
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Криминалистическая версия: понятие, виды и основные черты. Особенности построения и проверки

следственных версий.

Основания следственной версии. Условия и приемы построения следственных версий. Выведение следствий из

версий, их проверка. Оценка версий.

Тема 3. Криминалистическая техника. Понятие крим. техники. Отрасли криминалистической техники.

Понятие и назначение криминалистической техники. Криминалистическая техника; определение места

компьютеров в структуре средств криминалистической техники и методы решения криминалистических задач с

их использованием. Современные научно-технические возможности и потребности практики борьбы с

преступностью в ее развитии. Классификация средств и методов криминалистической техники. Основные

задачи, решаемые с ее использованием.

Средства, применяемые при производстве следственных действий и используемые в целях обнаружения,

фиксации изъятия материальных следов преступлений. Комплекты технических средств. Фото, звуко и

видеоаппаратура, оптическая и осветительная техника. Приборы и средства поиска. Средства копирования,

моделирования, их назначение.

Экспертная техника, ее виды, назначение, современные возможности. Средства оптической и электронной

микроскопии, исследований в невидимых лучах спектра, качественного и количественного анализа объектов.

Тема 4. Криминалистическая фотография, видеозапись

Понятие криминалистической фотографии, ее система и значение.

Средства запечатлевающей криминалистической фотографии. Виды и методы фотосъемки различных

криминалистических объектов места происшествия, трупа, вещественных доказательств живых лиц. Средства и

методы исследовательской фотографии ее виды, решаемые с ее помощью задачи. Требования, предъявляемые

к процессуальному закреплению результатов применения фотосъемки. Криминалистическая звукозапись и-

видеозапись. Средства и методы их осуществления, задачи применения.

Технические средства прослушивания и фиксации телефонных и других переговоров. Особенности

процессуального оформления результатов применения видеозаписи и звукозаписи.

Тема 5. Трасология. Понятие трасологии и её научные основы. Дактилоскопия. Следы ног, орудий взлома,

перчаток, транспортных средств и животных.

Трасология. Понятие трасологии. Система трасологии. Понятие и значение следов трасологии. Классификация

следов. Виды следов. Следы рук, следы ног, следы транспортных средств, следы перчаток, следы орудий взлома

и инструментов и животных. Способы обнаружения, фиксации, изъятия, упаковки, исследования данных

следов.Картотеки следов рук ( АДИС-Папилон), трасологическая картотека.

Тема 6. Криминалистическое оружеведение. Судебная баллистика. Криминалистическое исследование

холодного оружия. Взрывчатые вещества и взрывные устройства

Понятие и классификация огнестрельного оружия и боеприпасов. Виды и механизм отображения признаков

такого оружия в следах его применения.

Средства, методы и приемы обнаружения, фиксации и предварительного исследования оружия, боеприпасов,

взрывных устройств, следов их применения. Определение вида, типа, модели, калибра оружия, дистанции

выстрела, места нахождения стрелявшего.

Экспертное исследование огнестрельного оружия и следов его применения. Особенности назначения

экспертизы, разрешаемые ею вопросы.

Взрывчатые вещества и взрывные устройства. Средства, методы и приемы их изъятия. Предварительное и

экспертное исследование взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов взрыва, разрешаемые экспертизой

вопросы. Использование криминалистически-значимой информации об оружии, взрывчатых веществах, взрывных

устройствах и следах их применения ив раскрытии и расследовании преступлений. Понятие и классификация

холодного оружия.

Тема 7. Криминалистическое исследование документов. Виды подделки документов

Исследование документов. Понятие технико-криминалистического исследования документов. Понятие

технико-криминалистического исследования документов, его виды и задачи. Приемы технической подделки

документов и их криминалистическое значение.

Виды подделки: подчистка, травление, смывание, замена фотографий, замена листов. Современные способы

подделки документов. Признаки подделки. Способы обнаружения изменений текста документов.

Признаки подделки бланков документов и способы их обнаружения.

Правила обращения с документом - вещественным доказательством.

Правила обращения с поврежденными документами.

Технические средства для распознания этих признаков.

Тема 8. Криминалистическое исследование письма. Идентификационные признаки почерка.

Автороведческая экспертиза.
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Криминалистическое исследование письма. Виды признаков письменно-речевых навыков. Характеристика

письменной речи. Характеристика почерка, общие и частные признаки почерка. Закономерности формирования

навыка письма. Топографические признаки письма. Признаки письменной речи.Общие и частные признаки

почерка, их классификация.Признаки изменения, имитации и маскировки почерка.

Автороведческая экспертиза.

Тема 9. Криминалистическое учение о внешности человека. Словесный портрет.

Понятие габитоскопии. Свойства отображения внешности человека. Основные принципы описания внешности по

методу словесного портрета. Описание внешности человека. Описание анатомических функциональных

признаков. Описание особых примет, одежды и других вещей и предметов. Использование данных о внешности

человека в практике расследования преступлений. Виды портретов.

Тема 10. Микрочастицы. Биологические следы. Одорология, фоноскопия, генотипоскопия

Методы криминалистического исследования различных материалов, веществ и следов, не являющихся объектами

изучения традиционных криминалистических экспертиз (КЭМВИ, запаховых следов, акустических, звуко- и

видеоинформации и др.). Микрочастицы. Биологические следы, запаховые следы, фоноскопия. Способы их

обнаружения, фиксации, изъятия и упаковки.

Тема 11. Криминалистическая регистрация. Оперативно-справочные учеты. Оперативно-розыскные учеты

Понятие и структура криминалистической регистрации как специальной информационной системы. Ее

естественно научные основы и назначение.

Учеты в системе криминалистической регистрации: оперативно-справочные, криминалистические,

справочно-вспомогательные. Их виды, объекты, формы, средства, методы и субъекты ведения.

Организационная структура криминалистических учетов. Централизованные, региональные и местные учеты.

Роль следователей и работников дознания в обеспечении функционирования учетов.

Особенности организации и методики ведения криминалистических учетов следов рук, огнестрельного оружия,

пуль и гильз, поддельных денежных знаков, документов. Решаемые ими задачи.

Правовые основы криминалистической регистрации. Способы и порядок оформления

криминалистически-значимой информации, направляемой в учетные подразделения. Использование результатов

ее проверки в раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 12. Криминалистическая тактика. Общие положения криминалистической тактики.

Понятие криминалистической тактики, ее система и задачи: Принципы криминалистической тактики. Ее роль в

раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

Понятие и классификация тактических приемов. Тактические приемы и следственные действия. Критерии

допустимости использования тактических приемов.

Тактическая рекомендация: понятие, виды, критерии оценки, использование. Тактические комбинации в

раскрытии и расследовании преступлений.

Тактическое решение. Цели и условия принятия тактического решения. Тактический риск. Роль тактического

риска в раскрытии и расследовании преступлений

Тема 13. Организация и планирование расследования. Понятие и значение планирования.

Планирование как условие и метод научной организации расследования. Факторы, определяющие содержание

планирования расследования. Принципы планирования.

Основные приемы планирования предварительного расследования. Роль версий в планировании расследования.

Особенности планирования расследования по многоэпизодным и групповым делам.

Планирование отдельных следственных действий.

Планирование работы по группе дел, находящихся в производстве следователя.

Планирование при расследовании преступления группой следователей. Требования, предъявляемые к плану

расследования.

Техника планирования. Вспомогательная документация.

Возможности использования ЭВМ в планировании расследования.

Тема 14. Тактика осмотра места происшествия. Понятие, виды, принципы осмотра и его участники

Тактика осмотра места происшествия. Понятие, сущность, виды и задачи следственного осмотра. Общие

тактические условия следственного осмотра. Фиксация хода и результатов следственного осмотра.

Осмотр места происшествия: понятие и задачи осмотра места происшествия. Психология и логика осмотра места

происшествия. Этапы осмотра. Тактические приемы осмотра.

Осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия. Вопросы, разрешаемые

осмотром. Тактические приемы осмотра.

Осмотр транспортных средств. Вопросы, разрешаемые осмотром. Тактические приемы осмотра.

Тактика задержания, освидетельствования, Освидетельствование. Понятие и правовые основания

освидетельствования. Тактические приемы и этические основы освидетельствования, фиксация его хода и

результатов.
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Тема 15. Тактика следственного эксперимента. Понятие, цели, виды следственного эксперимента.

Следственный эксперимент. Сущность следственного эксперимента, его структура. Цели и виды следственного

эксперимента. Участники следственного эксперимента.

Подготовка к проведению следственного эксперимента, ее этапы и задачи. План проведения следственного

эксперимента. Реконструкция обстановки при подготовке следственного эксперимента. Условия и возможности

реконструкции.

Тактические условия и приемы проведения следственного эксперимента.

Фиксация процесса и результатов следственного эксперимента. Оценка результатов следственного

эксперимента и их использование в раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 16. Цели, виды обыска и выемки. Производство обыска и выемки

Обыск и выемка. Понятие, виды и задачи обыска и выемки. Основания к производству обыска и выемки.

Этические и психологические основы обыска и выемки. Технико-криминалистические средства обыска.

Подготовка к обыску. Тактика отдельных видов обыска. Подготовка к выемке. Тактика производства выемки.

Фиксация результатов обыска и выемки.

Оценка и использование результатов обыска и выемки в раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 17. Тактика допроса. Понятие, предмет, виды допроса.

Понятие, значение и виды допроса. Проблемы законности и нравственности при производстве допроса.

Использование логики, психологии и педагогики при подготовке и проведении допроса.

Организационное обеспечение допроса. Собирание исходных данных для допроса. Определение очередности

допросов и способов вызова допрашиваемого.

Выбор времени и места допроса. Техническое обеспечение допроса. Составление плана допроса.

Общие тактические условия допроса. Сущность, значение и пути установления психологического контакта с

допрашиваемым. Особенности тактики допроса с участием специалиста, переводчика. Условия использования

материалов, полученных оперативным путем, при подготовке и проведении допроса.

Фиксация хода и результатов допроса. Типичные ситуации, требующие при допросе применения средств

звукозаписи.

Тема 18. Тактика очной ставки. Понятие, цели, подготовка.

Очная ставка. Понятие и задачи очной ставки. Уяснение необходимости проведения очной ставки, определение

ее участников и психологическая подготовка. Создание условий очной ставки, порядок ее проведения.

Подготовка к очной ставке. Виды подготовки: криминалистическая, специальная, психологическая. Тактические

приемы допроса на очной ставке. Фиксация хода и результатов производства тактика очной ставки. Оценка и

использование в расследовании результатов тактика очной ставки.

Тема 19. Тактика предъявления для опознания. Понятие, цели, подготовка к тактике предъявления для

опознания.

Предъявление для опознания. Понятие, сущность и содержание предъявления для опознания. Виды

предъявления для опознания. Психологические основы предъявления для опознания.

Подготовка к предъявлению для опознания. Тактические приемы предъявления для опознания человека,

животных, документов, предметов, трупов. Предъявление для опознания по фотографиям,

видео-киноматериалам. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Оценка и использование в

расследовании результатов предъявления для опознания.

Тема 20. Тактика проверки показаний на месте. Понятие, цели, задачи тактики проверки показаний на

месте

Сущность проверки и уточнения показаний на месте. Комплексный характер этого следственного действия и его

отличие от осмотра, допроса, следственного эксперимента, предъявления для опознания.

Подготовка к проведению проверки и уточнения показаний на месте события.

Тактические приемы проверки и уточнения показаний на месте. Фиксация хода и результатов проверки и

уточнения показаний на месте.

Оценка и использование результатов проверки и уточнения показаний на месте.

Тема 21. Назначение и производство судебных экспертиз. Понятие, значение судебных экспертиз. Виды

судебных экспертиз.

Понятие, значение судебных экспертиз. Виды судебных экспертиз. Классификация криминалистических

экспертиз. Порядок назначения экспертизы. Стадии производства экспертиз. Заключение эксперта: виды

выводов, оценка следователем и судом. Учреждения, производящие экспертиз. Федеральный закон О

государственной судебно-экспертной деятельности.

Тема 22. Тактика получения образцов для сравнительного исследования. Понятие получения образцов

для сравнительного исследования.
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Понятие получения образцов для сравнительного исследования. Сущность и виды образцов для сравнительного

исследования. Тактика получения образцов почерка. Тактика получения иных образцов для сравнительного

исследования. Получение образцов для сравнительного исследования на стадии предварительного

расследования: понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения.

Виды образцов для сравнительного исследования.

Правила изъятия образцов для сравнительного исследования и предъявляемые к ним требования.

Использование результатов получения образцов для сравнительного исследования в доказывании по уголовным

делам.

Тема 23. Криминалистическая методика. Понятие и содержание основных элементов общих положений

криминалистической методики.

Понятие криминалистической методики, ее система. Задачи методики расследования отдельных видов

преступлений в современных условиях. Источники криминалистической методики.

Механизм преступления; специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и

деятельности по расследованию; взаимодействие следователя и оперативных подразделений; информационная

основа расследования; значение криминалистической методики для практики раскрытия и расследования

преступлений. Связь криминалистической методики с криминалистической техникой и тактикой. Связь

криминалистической методики с другими областями знания.

Тема 24. Виды и структура частных криминалистических методик. Элементы частной криминалистической

методики.

Виды и структура частных криминалистических методик. Элементы частной криминалистической методики.

Значение криминалистических характеристик отдельных видов преступлений в построении частных методик,

основы криминалистической профилактики и прогнозирования; криминалистическая характеристика

преступления.

Организационные и тактические основы взаимодействия следователя с экспертом-криминалистом и с

сотрудниками других служб органов внутренних дел, а также с сотрудниками органов безопасности, налоговой

службы, организаций частной детективной и охранной деятельности.

Криминалистическая методика и задачи предотвращения преступлений. Меры, принимаемые следователем и

экспертом-криминалистом к устранению причин и условий, способствовавших совершению отдельных видов

преступлений. Профилактическая работа следователя и эксперта-криминалиста по устранению выявленных в

ходе расследования обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Использование помощи общественности и средств массовой информации в процессе раскрытия, расследования

и предупреждения преступлений.

Тема 25. Методика расследования убийств

Криминалистическая характеристика убийств. Типичные исходные следственные ситуации по делам об

убийствах. Источники первичной информации, их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела.

Осмотр места происшествия, трупа, вещественных доказательств. Выявление микрообъектов. Назначение

судебно-медицинской и других экспертиз.

Типичные версии по делам об убийствах. Планирование расследования. Использование результатов осмотра и

других неотложных действий для установления и задержания преступника по горячим следам. Взаимодействие

подразделений органов внутренних дел в установлении и розыске преступника.

Использование данных криминалистических учетов в поиске преступника. Использование помощи

общественности и средств массовой информации и допрос свидетелей по делам об убийствах. Использование

субъективных портретов в поиске преступника.

Планирование работы по делу. Использование результатов первоначальных следственных действий для

установления преступника и розыска похищенного имущества по горячим следам. Взаимодействие

подразделений органов внутренних дел в начальный период расследования для задержания преступника.

Использование помощи общественности и средств массовой информации в установлении и задержании

преступника.

Тема 26. Методика расследования изнасилований

Криминалистическая характеристика изнасилований. Типичные следственные ситуации на начальном этапе

расследования. Первоначальные следственные действия: допрос потерпевшей, осмотр ее одежды,

судебно-медицинское освидетельствование потерпевшей. Задержание и допрос подозреваемого, его

освидетельствование и осмотр одежды. Особенности допроса несовершеннолетней потерпевшей. Последующие

следственные действия. Экспертизы по делам об изнасиловании.

Тема 27. Методика расследования разбойных нападений и грабежей.

Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.

Основные элементы криминалистической характеристики данных преступлений. Обстоятельства, подлежащие

установлению. Способы совершения грабежей и разбоев. Методика расследования преступной деятельности.

Первоначальные следственные действия.
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Выявление признаков преступления. Исходная информация о совершении преступления .Выдвижение версий о

совершении преступления группой лиц и планирование расследования.

Допрос потерпевших и свидетелей. Особенности последующих следственных действий. Допрос подозреваемых

как средство получения информации о совершении преступления. Использование иных средств доказывания

для установления факта совершения преступления.

Взаимодействие следствия, органов дознания и иных участников уголовного процесса при выявлении,

раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

Обстоятельства, подлежащие установлению. Способы совершения грабежей и разбоев. Типичные ситуации и

следственные действия. Вопросы, разрешаемые экспертизой.

Тема 28. Методика расследования краж.

Криминалистическая характеристика краж.

Типичные следственные ситуации по делам о кражах. Источники информации о краже, ее оценке и принятие

решения о возбуждении уголовного дела.

Осмотр места происшествия, выявление и предварительное изучение следов проникновения преступника в

помещение, микрообъектов, иных следов и орудий преступлений. Определение направлений расследования и

его планирование. Использование результатов первоначальных следственных действий для установления и

розыска преступника и похищенного имущества по горячим следам. Взаимодействие подразделений органов

внутренних дел в начальный период расследования. Использование данных криминалистических учетов в

установлении и розыске преступника и похищенного имущества.

Тема 29. Методика расследования мошенничества.

Криминалистическая характеристика мошенничества. Типичные следственные ситуации по этим делам.

Определение направления расследования на первом этапе работы по делу. Допрос потерпевшего и свидетелей,

осмотр вещественных доказательств. Составление субъективного портрета и его использование в установлении

и розыске мошенника.

Взаимодействие подразделений органов внутренних дел на первом этапе раскрытия и расследования этих

преступлений. Использование помощи общественности и средств массовой информации в раскрытии и

расследовании мошенничества. Установление обстоятельств, способствовавших совершению мошенничества, и

принятие мер к предотвращению этих преступлений.

Тема 30. Методика расследования вымогательства.

Методика расследования вымогательства: структура криминалистической характеристики преступлений;

обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе

расследования; особенности тактики производства следственных действий. Программы расследования

вымогательства.

Криминалистическая характеристика вымогательства. Виды вымогательства. Объект и предмет преступления.

Механизм преступления. Способы вымогательства, место, время и другие обстоятельства их совершения.

Обстоятельства, способствующие совершению вымогательств.

Исходные следственные ситуации. Версии и планирование расследования вымогательства. Взаимодействие с

оперативными подразделениями.

Допрос потерпевшего, свидетелей. Использование данных прослушивания телефонных и иных переговоров.

Технико-криминалистических методы и средства используемые для фиксации действий вымогателей.

Организация задержания вымогателей. Допрос подозреваемого. Осмотр предметов преступного

посягательства. Обыск. Освидетельствование. Допрос обвиняемого. Очная ставка. Назначение судебных

экспертиз.

Действия следователя, по обеспечению возмещения ущерба причиненного преступлением.

Выявление причин и условий, способствовавших совершению вымогательства.

Тема 31. Методика расследования взяточничества.

Методика расследования взяточничества: структура криминалистической характеристики преступлений;

обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе

расследования; особенности тактики производства следственных действий. Программы расследования

взяточничества.

Криминалистическая характеристика взяточничества. Виды взяточничества. Обстоятельства, способствующие

взяточничеству.

Типичные исходные следственные ситуации. Разработка версий и планирование на начальном этапе

расследования.

Взаимодействие следователя с органом дознания при расследовании взяточничества. Задержание взяточника с

поличным.

Назначение судебных экспертиз.

Устранение причин и условий, способствовавших совершению взяточничества.

Понятие взяточничества.
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Тема 32. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических

средств и психотропных веществ.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.

Источники информации об этих преступлениях, ее оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела.

Типичные следственные ситуации.

Методика расследования незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки или сбыта

наркотических веществ, из хищения, посева или выращивания запрещенных к возделыванию культур,

содержащих наркотические вещества.

Тема 33. Методика расследования преступлений по горячим следам и по ранее нераскрытым

преступлениям

Тема 33. Методика расследования преступлений по горячим следам и по ранее нераскрытым преступлениям.

Основы методик и действий по горячим следам преступлений, по ранее нераскрытым преступлениям. Понятие и

общие положения расследования преступлений по горячим следам. Организационное и криминалистическое

обеспечение раскрытия и расследования преступлений по горячим следам. Особенности производства

отдельных следственных действий, проводимых, по горячим следам. Значение и основные условия деятельности

следователя по раскрытию преступлении прошлых лет. Анализ материалов приостановленного дела. Работа

следователя по приостановленному делу. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о

нераскрытых преступлениях прошлых лет.

Тема 34. Методика расследования поджогов и преступных нарушений, противопожарных правил, а также

уголовных дел, возбужденных по фактам взрывов.

Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил противопожарной безопасности.

Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации и следственные действия.

Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия при

расследовании преступлений данных категорий.

Тема 35. Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Особенности криминалистической модели преступной деятельности несовершеннолетних. Учет возрастных

особенностей несовершеннолетних при определении тактики следственных действий. Особенности возбуждения

уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, совершенных

несовершеннолетними.

Типичные ситуации начала расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними. Особенности

тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия при расследовании

преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Тема 36. Методика расследования налоговых преступлений

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере налогообложения. Виды преступлений в сфере

налогообложения. Способы Обстоятельства, способствующие совершению преступлений в сфере

налогообложения.

Особенности возбуждения уголовного дела.

Выдвижение версий и планирование расследования. Особенности начального этапа расследования.

Использование помощи специалиста для обнаружения, фиксации и изъятия информации хранящейся на

магнитных носителях. Назначение ревизий и документальных проверок. Назначение

технико-криминалистической экспертизы документов. Назначение судебно-экономических экспертиз.

Организация расследования налоговых преступлений на последующем и заключительном этапах расследования.

Устранение причин и условий, способствовавших совершению налоговых преступлений.

Тема 37. Методические основы расследования преступлений, совершенных организованными

преступными группами.

Основные элементы криминалистической характеристики организованной преступности. Методика

расследования организованной преступной деятельности.

Первоначальные следственные действия.

Выявление признаков преступления. Исходная информация о совершении преступления организованной

группой. Выдвижение версий о совершении преступления группой лиц и планирование расследования.

Допрос потерпевших и свидетелей. Особенности последующих следственных действий. Допрос подозреваемых

как средство получения информации о совершении преступления организованной группой. Использование иных

средств доказывания для установления факта совершения преступления организованной группой.

Взаимодействие следствия, органов дознания и иных участников уголовного процесса при выявлении,

раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

Тема 38. Особенности методики расследования преступлений, совершенных отдельными категориями

лиц

1. Методические основы расследования преступлений, лицами с психическими аномалиями

2. Методические основы расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами
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Основные элементы криминалистической характеристики данных преступлений. Методика расследования

преступной деятельности.

Первоначальные следственные действия.

Выявление признаков преступления. Исходная информация о совершении преступления .Выдвижение версий о

совершении преступления группой лиц и планирование расследования.

Допрос потерпевших и свидетелей. Особенности последующих следственных действий. Допрос подозреваемых

как средство получения информации о совершении преступления. Использование иных средств доказывания

для установления факта совершения преступления.

Взаимодействие следствия, органов дознания и иных участников уголовного процесса при выявлении,

раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 7

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ОПК-3 , ПК-5 , ПК-8 ,

ОК-3

6. Криминалистическое оружеведение. Судебная баллистика.

Криминалистическое исследование холодного оружия.

Взрывчатые вещества и взрывные устройства
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2

Письменная работа

ОК-3 , ПК-4 , ПК-5

1. Предмет, задача, методы, система криминалистики.

Криминалистика в системе юридических наук. История

отечественной, зарубежной истории

2. Криминалистическая идентификация. Криминалистическая

версия. Криминалистическая диагностика

3 Тестирование ОК-3 , ОПК-3 , ПК-4

1. Предмет, задача, методы, система криминалистики.

Криминалистика в системе юридических наук. История

отечественной, зарубежной истории

2. Криминалистическая идентификация. Криминалистическая

версия. Криминалистическая диагностика

3. Криминалистическая техника. Понятие крим. техники.

Отрасли криминалистической техники.

4

Лабораторные

работы

ОК-3 , ПК-5 , ПК-8 , ПК-9

, ПК-10 , ПК-16

4. Криминалистическая фотография, видеозапись

6. Криминалистическое оружеведение. Судебная баллистика.

Криминалистическое исследование холодного оружия.

Взрывчатые вещества и взрывные устройства

7. Криминалистическое исследование документов. Виды

подделки документов

8. Криминалистическое исследование письма.

Идентификационные признаки почерка. Автороведческая

экспертиза.

10. Микрочастицы. Биологические следы. Одорология,

фоноскопия, генотипоскопия

11. Криминалистическая регистрация.

Оперативно-справочные учеты. Оперативно-розыскные учеты

5 Реферат

ОК-3 , ПК-4 , ПК-5 , ПК-8

1. Предмет, задача, методы, система криминалистики.

Криминалистика в системе юридических наук. История

отечественной, зарубежной истории

2. Криминалистическая идентификация. Криминалистическая

версия. Криминалистическая диагностика

   Зачет  

Семестр 8

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ОК-3 , ОПК-3 , ПК-5 ,

ПК-8

21. Назначение и производство судебных экспертиз. Понятие,

значение судебных экспертиз. Виды судебных экспертиз.

2

Письменная работа

ОК-3 , ПК-4 , ПК-5

12. Криминалистическая тактика. Общие положения

криминалистической тактики.

13. Организация и планирование расследования. Понятие и

значение планирования.

3

Лабораторные

работы

ОК-3 , ПК-5 , ПК-8 , ПК-9

, ПК-10 , ПК-16

15. Тактика следственного эксперимента. Понятие, цели, виды

следственного эксперимента.

16. Цели, виды обыска и выемки. Производство обыска и

выемки

17. Тактика допроса. Понятие, предмет, виды допроса.

18. Тактика очной ставки. Понятие, цели, подготовка.

20. Тактика проверки показаний на месте. Понятие, цели,

задачи тактики проверки показаний на месте

22. Тактика получения образцов для сравнительного

исследования. Понятие получения образцов для

сравнительного исследования.

23. Криминалистическая методика. Понятие и содержание

основных элементов общих положений криминалистической

методики.

24. Виды и структура частных криминалистических методик.

Элементы частной криминалистической методики.

26. Методика расследования изнасилований

27. Методика расследования разбойных нападений и

грабежей.

30. Методика расследования вымогательства.

31. Методика расследования взяточничества.

4 Тестирование ОК-3 , ОПК-3 , ПК-4

28. Методика расследования краж.

29. Методика расследования мошенничества.

   Экзамен  
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

4

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

5
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 8

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

3

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 4
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 6

Тема 6. Криминалистическое оружеведение. Судебная баллистика. Криминалистическое исследование холодного

.

Взрывчатые вещества и взрывные устройства

Ответьте на :

1.Понятие и классификация огнестрельного и боеприпасов. Виды и механизм отображения признаков такого в

следах его применения.

2.Средства, методы и приемы обнаружения, фиксации и предварительного исследования , боеприпасов,

взрывных устройств, следов их применения.

3. Определение вида, типа, модели, калибра , дистанции выстрела, места нахождения стрелявшего.

4.Экспертное исследование огнестрельного и следов его применения. Особенности назначения экспертизы,

разрешаемые ею .

5.Взрывчатые вещества и взрывные устройства. Средства, методы и приемы их изъятия.

6.Предварительное и экспертное исследование взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов взрыва,

разрешаемые экспертизой .

7.Использование криминалистически-значимой информации об оружии, взрывчатых веществах, взрывных

устройствах и следах их применения ив раскрытии и расследовании .

8.Понятие и классификация холодного оружия.

9.Идентификация холодного оружия

10.Судебная экспертиза холодного оружия

 2. Письменная работа

Темы 1, 2

Тема 1. Предмет, задача, методы, система криминалистики. Криминалистика в системе юридических наук.

История отечественной, зарубежной истории.
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Ответьте письменно на вопросы:

1. Понятие криминалистики

2. Законы развития и принципы криминалистики

3. Система криминалистики

4.Задачи криминалистики

5.Источниками криминалистической науки

6. Методы криминалистики

7. Место криминалистики в системе научного знания

8. История развития криминалистики

9.Этапы развития отечественной криминалистики.

10.Криминалистика в зарубежных странах

Тема 2. Криминалистическая идентификация. Криминалистическая версия. Криминалистическая диагностика.

Ответьте письменно на вопросы:

1.Основы теории криминалистической идентификации

2.Понятие криминалистической идентификации и ее значение

для процесса доказывания

3.Виды идентификации

4.Процесс идентификации

5. Криминалистическая версия

6. Виды криминалистической версии

7.Особенности построения и проверки следственных версий.

8.Основания следственной версии. Условия и приемы построения следственных версий. Выведение следствий из

версий, их проверка. Оценка версий.

9. Понятие и сущность криминалистической диагностики.

10.Диагностические задачи, решаемые в уголовном судопроизводстве.

 3. Тестирование

Темы 1, 2, 3

Тема 1

1. Криминалистика это:

а) наука о преступности, ее причинах, личности преступника, путях и средствах предупреждения преступности и

перспективах ее ликвидации

б) прикладная юридическая наука, разрабатывающая систему специальных приемов, методов и средств

собирания, фиксации, исследования и использования судебных доказательств

в) совокупность всех государственных мер в целях защиты общества и отдельного гражданина от преступных

посягательств

2. Количество этапов разработки учения о предмете криминалистики:

а) 3 этапа

б) 2 этапа

в) 5 этапов

3. Криминалистическая тактика

а) учение о психологических и тактических принципах и методах раскрытия и предупреждения преступлений

б) совокупность социальных и социально значимых свойств, черт, качеств, связей и отношений, характеризующих

лиц, совершающих преступления

в) отрасль, исследующая структуру личности правонарушителя

4. Криминалистическая техника

а) метод изучения правовых систем различных государства путем сопоставления одноименных государственных и

правовых институтов

б) совокупность приемов, с помощью которых вырабатывается текст правовых актов

в) система специальных приемов и научно-технических средств, собирания, фиксации и исследования

доказательств

5. Законность применения разрабатываемых криминалистические средств обеспечивает:

а) уголовный процесс

б) уголовное права

в) гражданское право

6. Специальные методы это:

а) расширение знания о преступлении

б) методы, применяемые в любой науке

в) научные исследования, проводимые в узкой группе отраслей знания

7. Для эмпирического исследования применяются методы присущие:

а) рациональному познанию
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б) чувственному познанию

в) идеологии

8. Теоретический метод включает в себя:

а) анкетирование

б) мысленный эксперимент

в) наблюдение

9. Одной из задач криминалистики является:

а) создание технических средств, тактических приемов и методических рекомендаций

б) исследование данных о преступности в целом

в) реформа уголовного права

10. Основоположник метода антропометрической регистрации преступников

а) Ч. Ломброзо

б) Ф. Гальтон

в) А. Бертильон

11. Количество антропометрических измерений, которые необходимо провести для отождествления личности

а) 9

б) 19

в) 11

12. Западная система криминалистики включается в себя:

а) 2 раздела

б) 4 раздела

в) 1 раздел

13. В Германии криминалистика формировалась под влиянием идей:

а) Р. Генделя

б) А. Бертильона

в) Г. Гросса

14. Какой из концепций придерживались ученые Восточной Европы при, разработке понятия предмета

криминалистки:

а) теоретико-доказательственной

б) идеалистической

в) марксистко-ленинской

15. Восточно-европейская криминалистика включает в себя:

а) 2 раздела

б) 3 раздела

в) 4 раздела

16. Укажите общенаучные методы, используемые в криминалистике:

а) метод словесного портрета

б) методы экспертной фотографии

в) наблюдение

г) измерение

д) сравнение

17.В каком веке писал свои труды Альфонс Бертильон:

а) в 16 веке;

б) в 17 веке;

в) в 18 веке;

г) в 19 веке;

д) в 20 веке;

18.В каких министерствах и ведомствах России имеются

криминалистические учреждения?

а) МВД России;

б) ФСБ России;

в) Министерство сельского хозяйства РФ;

г) Верховный суд РФ;

д) Министерство финансов РФ;

19. Идентификация в криминалистике используется для:

а) определения групповой и родовой принадлежности;

б) обнаружения следов на месте происшествия;

в) выдвижения версий при расследовании;

г) определения тождества объекта по его отображениям;
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д) использования при изъятии вещественных доказательств.

20.Криминалистическая профилактика необходима для:

а) улучшения работы правоохранительных органов;

б) ликвидации ошибок в расследовании;

в) для организации прогнозирования роста преступности;

г) проведения следственных действий;

д) усиления борьбы с преступностью.

21.Какие экспертизы не являются традиционно криминалистическими?

а) дактилоскопическая;

б) трасологическая;

в) портретная;

г) экспертиза холодного оружия;

д) кэмви.

22.Технико-криминалистические методы и средства используются для:

а) выявления материальных следов;

б) выявления невидимых и слабовидимых следов;

в) планирования расследования;

г) выдвижения версий;

д) упаковки вещественных доказательств.

23. Задача криминалистической методики - это ...

а) разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию научно-технических средств и

технических приемов при расследовании преступлений.

б) определение обстоятельств, подлежащих установлению, в ходе досудебной проверки материалов.

в) создание системы криминалистических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений.

г) разработка теоретических и практических основ доказывания на предварительном следствии и судебном

разбирательстве.

д) все ответы правильные

24. Источники методики расследования отдельных видов преступлений.

а) положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики,

организации раскрытия и расследования преступлений.

б) нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие: признаки составов

преступлений; предмет и пределы доказывания при расследовании по уголовных делам

в) отдельные положения других наук, используемые при раскрытии преступлений, передовой опыт раскрытия,

расследования и предотвращения преступлений

г) все ответы правильные

25. Этап расследования преступления, когда применяются криминалистические методики, - первоначальный.

а) этап возбуждения уголовного дела предварительный.

б) последующий этап.

в) окончательный.

г) все ответы правильные

26. Криминалистическая методика состоит из ...

а) двух частей.

б) трех частей,

в) четырех частей.

г) пяти частей,

д) шести частей.

27. В содержание общих положений методики расследования отдельных видов преступлений не входит ...

а) понятие и сущность следственной ситуации,

б) общие положения использования специальных знаний в расследовании.

в) понятие этапов расследования; задачи и общая характеристика каждого этапа.

общие положения взаимодействия следователя с органами дознания.

г) порядок действий следователя на каждом этапе с учетом возникающих при этом типичных следственных

ситуаций: особенности тактики следственных действий, организационных и иных мероприятий

28. В содержание методики расследования преступления конкретного вида не входят ...

а) обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений данного вида.

б) криминалистические характеристики данного вида преступления.

в) понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступления.

г) особенности возбуждения уголовного дела и планирования начального этапа расследования.

д) особенности применения специальных знаний по делам данной категории.

29. Частные методики бывают ...
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а) типичные.

б) особенные.

в) специальные.

г) частичные.

Д) все ответы правильные

30. Частные методики делятся ...

а) по месту совершения преступления.

б) по характеристике личности.

в) по времени, прошедшему с момента совершения преступления.

г) по следам преступления.

д) все ответы правильные

Тема 2

1. Криминалистическая идентификация это:

а) об общих принципах и правилах отождествления объектов

б) предположение следователя или суда о наличии или отсутствии сходства сравниваемых объектов

в) регламентированная законом и облеченная в форму правоотношений деятельность органов дознания

2. Какое из понятий относится к закономерностям криминалистической идентификации

а) способность приобретать и осуществлять гражданские права

б) способность к отражению

в) способность совершать какие-либо действия

3. Индивидуальность объектов это:

а) способность определенным образом реагировать на взаимодействие с другими объектами, отражать свои

свойства на них

б) совокупность процессуальных прав, служащих средством защиты материальных прав и свобод человека

в) совокупность свойств объекта, которая выделяет его в событии преступления как единичный

4. Объектами криминалистической идентификации могут быть:

а) любые материальные образования

б) форма государственного устройства

в) статьи закона

5. Идентификационными признаками являются:

а) локальный участок местности

б) свойства объекта, с помощью которых можно распознать данный объект

в) большое количество отделяемых деталей

6. Значимость признака проявляется в:

а) частоте встречаемости

б) коррелируемости

в) интегративности

7. Объекты криминалистической идентификации подразделяются на:

а) идентифицируемые

б) движущиеся

в) неподвижные

8. Принадлежность к единичному объекту является характеристикой:

а) локального признака

б) частного признака

в) индивидуального признака

9.Ценность идентификационного признака определяется

а) групповой принадлежностью

б) устойчивостью

в) частотой встречаемости

10. Характер информации является:

а) видом криминалистической идентификации

б) стадией идентификационного процесса

в) методом идентификации

11. Оценка результатов исследования это:

а) метод идентификации

б) стадия идентификации

в) вид идентификации

12. Метод аппликации это:

а) совмещение непрозрачных фотоизображений
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б) совмещение прозрачных изображений

в) совмещение плоскостных и профильных микроследов

13. Какой из перечисленных методов относится к частнонаучным методам идентификации:

а) метод математической статистики

б) логический метод

в) голографический метод

14. С какой из стадий начинается идентификационный процесс:

а) оценка результатов исследования

б) раздельный анализ

в) сравнительный анализ

15. Чувственно-рациональный метод это:

а) идентификация по чертам внешности

б) анализ, синтез, дедукция, аналогия

в) наблюдение, описание, сравнение, эксперимент

16. Версия это:

а) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и

обязанностей

б) предположение следователя или суда о наличии или отсутствии событий или фактов из числа имеющих

значение для правильного разрешения дела

в) распоряжение, руководящее указание вышестоящего органа

17. Необходимо ли учитывать типовые версии защиты при планировании расследования:

а) да

б) нет

в) зависит от желания следователя

18. О типовых версиях защиты следователю известно:

а) от адвоката

б) от прокурора

в) из методики расследования отдельных видов преступлений

19. Когда в конфликте участвовало два и более человек и один из них погиб, защитой выдвигается версия:

а) об убийстве другим лицом

б) об орудии преступления

в) о механизме травмы

20. Судебная версия находит отражение в:

а) уголовно-процессуальном кодексе

б) приговоре

в) обвинительном заключении

21. Слепки, маски, муляжи тела человека относятся к:

а) идеальным моделям

б) математическим моделям

в) материальным моделям

22. Допустимо ли использование динамических моделей как методов, способствующих установлению истины:

а) нет

б) да

в) только с разрешения суда

23. Мысленный образ это:

а) идеальная модель

б) материальная модель

в) математическая модель

24. При наличии следов крови потерпевшего на одежде подозреваемого выдвигается версия:

а) об убийстве потерпевшего

б) об угоне автотранспорта

в) о квартирной краже

25. При доказывании вины проверяются ли версии об убийстве в состоянии аффекта

а) нет

б) да, если этого желает сам подозреваемый (обвиняемый) или его адвокат

в) обязательно

26. Версия защиты выдвигается:

а) на первоначальном этапе расследования

б) на любом этапе расследования
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в) в ходе судебного заседания

27. Версия о самоубийстве выдвигается при:

а) обнаружении трупа

б) угоне автомобиля

в) при нарушении правил охраны труда

28. Может ли следователь отказаться от разработке ранее выдвинутой версии

а) да, если эту же версию выдвигает и проверяет защитник

б) нет, он обязан отработать все ранее выдвинутые версии

в) да, если в этом отпала необходимость

29. Должны ли проверяться версии, предложенные следователю обвиняемым

а) да

б) нет

в) да, если он на этом очень настаивает

30. Задачей идентификационной экспертизы является:

а) установление индивидуального тождества

б) установление закономерностей возникновения следов выстрела

в) установление обстоятельств применения оружия

Тема3

1. Криминалистическая техника это:

а) система теоретических положений, а также научно-технических методов обнаружения, фиксации и

исследования доказательств

б) вид дедуктивного доказательства, при котором некоторые суждения доказываются посредством опровержения

некоторых других суждений, связанных с доказываемыми

в) учение о психологических и тактических принципах и методах раскрытия и предупреждения преступлений

2. Криминалистическая техника состоит из:

а) 3 частей

б) 7 частей

в) 2 частей

3. Методы и средства криминалистической техники классифицируются по:

а) целевому назначению

б) физическим свойствам

в) способу отражения

4. Процессуальная форма применения криминалистической техники при расследовании отражается в:

а) материалах оперативной деятельности

б) протоколе

в) записках криминалиста

5. Универсальные комплекты научно-технических средств предназначены для:

а) решения какой-то определенной задачи на месте происшествия

б) решения конфликтных ситуаций между участниками следственного действия

в) решения типовых задач при осмотре любого места происшествия

6. В универсальный комплект технических средств входит:

а) передвижная взрывотехническая лаборатория

б) ПКЛ-вагон

в) отдел документальной фиксации

7. Отдел поисковой техники состоит из:

а) металлоискателей, складного трала, индикатора напряжения, прибора для обнаружения трупов, прибора

поиска неметаллических предметов

б) ножниц, отверток, комбинированных плоскогубцев, пинцета, пористых материалов, стеклянных и

полиэтиленовых емкостей

в) фото-, видеоаппаратуры и принадлежностей к ней

8. Диктофон относится к:

а) видезаписывающей аппаратуре

б) звукозаписывающей аппаратуре

в) киносъемочной аппаратуре

9. Аппаратура, применяемая для записи телефонных переговоров, относится к виду:

а) специальной аппаратуры

б) аппаратуры, применяемой в процессе проведения следственных действий

в) поисковой аппаратуры

10. Тайнопись, выполненная веществами, содержащими соли металлов, выявляется с помощью
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а) инфракрасных лучей

б) ультрафиолетовых лучей

в) R-лучей

11. В качестве источника инфракрасных лучей может быть использована:

а) рентгеновская установка

б) обычная лампа накаливания, которая имеет интенсивное излучение в длинноволновой области

электромагнитного спектра

в) ртутно-кварцевая лампа

12. Люминесцентные методы относятся к:

а) методам лазерной техники

б) методам микроскопии

в) визу альным методам

13. Может ли следователь использовать компьютерные технологии в своей работе:

а) только с разрешения прокурора

б) да

в) нет

14. Какие из лучей имеют большую разрешающую способность при съемке в темноте:

а) инфра-красные лучи

б) ультра-фиол етовые лучи

в) гамма лучи

15. При осмотре микроследов применяют:

а) микроскоп

б) рентгеновскую установку

в) телескоп

16. Применяя новые научно-технические средства и методы, в отношении которых нет прямого указания в

действующем УПК, но они рекомендованы криминалистикой, следователь (специалист, суд) руководствуется:

а) требованием защиты

б) общими требованиями закона

в) требованием вышестоящего начальства

17. Микроследы это:

а) следы, которые нельзя определить без оптических вспомогательных средств

б) следы, которые нельзя определить без применения УФ-лучей

в) следы, которые нельзя определить без металлоискателей

18. Увеличительными приборами являются:

а) оптический прицел

б) лупы

в) видоискатель фотокамеры

19. При сравнительном исследовании следов на исследуемых и экспериментальных пулях и гильзах применяется:

а) люминесцентный микроскоп

б) очковая лупа

в) сравнительный микроскоп

20. При исследовании непрозрачных объектов применяется:

а) видеолупа

б) растровый микроскоп

в) просвечивающий микроскоп

21. Аналитические инструментальные методы исследования вещественных доказательств классифицируются по:

а) степени сохранности вещества

б) применению компьютерной техники

в) содержанию статей УПК

22. Быстрота обработки результатов анализа зависит от применения:

а) радиоспектроскопии

б) приборов, снабженных компьютерами

в) электронной микроскокопии

23. Набор для осмотра места происшествия определенного вида относится к:

а) универсальным комплектам

б) специальным комплектам

в) аппаратно-программным комплектам

24. Отдел обнаружения, фиксации и исследования трасологических следов включает:

а) бланки протоколов, планшеты, каталоги цветов
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б) лупы, фонарик, набор работы со следами, гипс, слепочные материалы

в) ножницы, отвертки, плоскогубцы, пинцеты, материалы, собирающие газообразные вещества

25. Телевизионно-спектральный люминесцентный микроскоп относится к классу:

а) оптических

б) электронных

в) бинокулярных

26 При работе на месте происшествия используют:

а) сравнительный микроскоп

б) биологический микроскоп

в) портативный микроскоп

27. Какие методы исследования используют свойства веществ не только отражать падающие на них лучи, но и

самим светиться:

а) визуальные люминесцентные методы

б) методы исследования с помощью гамма-и бета- лучей

в) методы исследования в отраженных инфракрасных лучах

28. Можно ли использовать диктофон при проведении следственных действий

а) нет, используется только магнитофон

б) да, если он относится к классу специальной аппаратуры

в) да

29. Какая из компьютерных программ используется для дактилоскопической регистрации

а) Автопоиск

б) Папиллон

в) Криминал-И

30. В судебной экспертизе компьютерные технологии применяются для:

а) автоматизации рутинных процессов

б) автоматизация методик расследования

в) автоматизация оперативно-справочной регистрации

 4. Лабораторные работы

Темы 4, 6, 7, 8, 10, 11

Тема � 4. Криминалистическая фотография, видеозапись

Методические указания:

Форма проведения занятия: лабораторный практикум

В ходе лабораторной студенты приобретают и отрабатывают практические навыки применения фотосъемки при

производстве следственных действий, процессуального оформления применения технических средств,

оформления фототаблиц.

Студенты разбиваются на группы по 2-3 человека. Для каждой группы преподавателем определяется участок

местности, расположенный возле здания Университета. Перед студентами ставится задача осмотреть указанный

участок местности как место происшествия с применением фотосъемки, изготовить фотоснимки, оформить

фототаблицу и схематический план. При выполнении задания студенты работают в группе, однако объекты для

детальной фотосъемки у каждого должны быть индивидуальные.

При выполнении заданий лабораторной студент должен обратить внимание на следующие аспекты:

- необходимость использования теоретических знаний в области криминалистической фотографии;

- использование знаний и навыков, полученных при изучении уголовного процесса, неукоснительное соблюдение

норм УПК;

- до начала фотосъемки необходимо внимательно изучить место происшествия и прилегающую к нему обстановку,

определить наиболее значимые и информативные участки (узловые точки);

- при производстве фотосъемки необходимо соблюдать правильную последовательность - ориентирующая,

обзорная, узловая и детальная, а также прослеживать связь между ними;

- панорамную фотосъемку необходимо производить в соответствии с правилами, только линейным или только

круговым методом, а не комбинированным линейно-круговым (в последнем случае фотоснимки не стыкуются в

панораму).

- определение направлений производить с помощью компаса (т.е. у северной стены, у южной стены, а не справа

или слева).

Практические задания:

Задание 1.

Провести осмотр места происшествия (указанного участка местности).

Задание 2.

С учетом специфики осматриваемого участка определить направления и точки для всех приемов фотосъемки.

Произвести ориентирующую фотосъемку методом круговой или линейной панорамы.

Произвести обзорную фотосъемку.
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Произвести узловую и детальную фотосъемку двух различных предметов по усмотрению студента (зажигалка,

окурок, ключ и т.п.).

Задание 3. (выполняется самостоятельно)

Изготовить фотоснимки, оформить фототаблицу.

В результате подготовки и проведения лабораторного занятия студенты должны:

Знать:

- сущность, криминалистическое значение и способы (методы) выполнения ориентирующей, обзорной, узловой и

детальной фотосъемки;

- статьи УПК РФ, предусматривающими использование фотографического метода, видеозаписи при проведении

отдельных следственных действий.

Владеть:

- навыками изготовления фотоснимков, оформления фототаблиц.

Уметь:

- применять судебную фотографию, видеозапись при производстве следственных действий.

План лабораторного занятия:

1. Понятие криминалистической фотографии.

2. Фотосредства.

3. Виды криминалистической фотографии.

4. Применение видеозаписи при проведении следственных действий.

5. Практическое занятие по фотографированию, составлению фототаблиц.

Тема � 5. Трасология. Понятие трасологии и её научные основы.

Дактилоскопия. Следы ног, орудий взлома, перчаток, средств и животных.

Форма проведения занятия: лабораторный практикум по изъятию следов

Занятие 1. Обнаружение, фиксация, изъятие, упаковка и исследование следов рук

Цель занятий:

Закрепление теоретических знаний о механизме образования следов рук, сущности, задачах и методах их

обнаружения, фиксации и изъятия как источников и носителей криминалистической информации. Изучение

механизма и влияния условий образования различных следов, в том числе при изменяющихся условиях

взаимодействия следообразующих и следовоспринимающих объектов. Приобретение практических навыков с

объемными и поверхностными следами рук.

1. Изучение строение ладонной поверхности руки и свойства папиллярного узора.

2. Изучение строение папиллярного узора.

3. Виды следов рук. Практическое обнаружение следов рук визуальным, физическим и химическим способами.

4. Способы фиксации следов рук.

5. Способы изъятия следов рук.

6.Способы упаковки следов рук.

Материальное обеспечение

1. Объекты-следоносители со следами рук.

2. Принадлежности для выявления следов рук физическим способом:

- магнитные и флейцевые кисточки, йодная трубка, дактилоскопические пленки темного и светлого цвета, скотч,

лупы криминалистические 4,5х кратного увеличения, масштабные линейки, карманные электрофонари, набор

дактилоскопических порошков.

3.Реактивы, применяемые для обнаружения следов рук химическим способом:

-раствор нингидрина,

-раствор аллоксана,

-цианокрилат (суперклей),

-пинцеты,

-ватные тампоны.

Содержание заданий

1.Выявите следы пальцев рук на различных объектах, предложенными преподавателем: при косопадающем

освещении (например, на бутылке, чашке, блюдце и др.) при осмотре на просвет (например на стекле); используя

криминалистическую лупу с подсветкой. Выявленные следы обведите графитным или восковым карандашом и

предъявите объект со следами преподавателю.

2.Используя имеющиеся порошки, магнитную и флейцевую кисти, выявите и зафиксируйте следы рук на

различных объектах (бумаге, стекле ,фарфоре, жести и др.)

3.Изымите (перекопируйте) выявленные четкие следы рук на дактилоскопические пленки: черную и прозрачную

или липкую склеивающую ленту на полиэтиленовой основе (типа Скотч), оформите в соответствии с

процессуальными требованиями.

4.Изучите выявленные следы рук, используя увеличительное стекло (лупу), определите тип узора, выделите в

следе не менее 8-10 признаков (деталей) папиллярных линий, отметив их стрелками и соответствующими

цифрами (сделайте разметку частных признаков).

5.Оставьте на бумаге следы рук, выявите их химическим методом (с помощью раствора нингидрина). Определите

в следе общие и частные признаки.
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6.Изготовьте гипсовый слепок с объемного следа пальца руки, оставленного на пластилине. Слепок оформите в

соответствии с процессуальными требованиями.

Занятие 2. Следы рук

Цель занятий:

Выработка первоначальных навыков предварительного исследования объектов идентификации (следов рук),

криминалистического анализа идентификационных признаков, сравнения свойств объектов, оценки совпадений,

различий и определения оснований для вывода. Ознакомление с техникой дактилоскопирования живых лиц,

возможностей предварительного исследования следов рук.

1.Практические занятия по идентификации следов рук.

( индивидуальные контрольные для каждого студента).

2.Ознакомление с техникой дактилоскопирования живых лиц.

3.Использование следов рук для установления признаков неизвестного преступника:

-установление пола неизвестного лица,

-установление возраста неизвестного лица,

-установление роста неизвестного лица,

-установление патологических признаков неизвестного лица,

-установление профессиональных признаков неизвестного лица.

4.Возможности дактилоскопии:

-пороскопии,

-пальмоскопии,

-эджескопии,

-дерматоглифики.

Материальное обеспечение

1.Принадлежности для дактилоскопирования (валик дактилоскопический, стекло дактилоскопическое,

типографская краска).

2.Бланки дактилокарт.

3.Лупы криминалистические 4,5х кратного увеличения.

4.Линейка масштабная.

5.Индвидуальные задания (контрольные по идентификации следов рук).

Порядок дактилоскопирования живых лиц

1. Тщательно вымыть руки в теплой воде с мылом и протереть насухо.

2. Раскатать на чистом стекле (листе бумаги) на участке размером 10х15 см тонкий слой типографской краски,

причем при прокатке пальцем руки стекло должно оставаться чистым.

3. Нанести с помощью валика на ногтевые фаланги пальцев рук краску с помощью валика, либо непосредственно

со стекла.

4. На бланке дактилокарты в соответствующих пальцам рук местах прокатать ногтевые фаланги из неудобного

положения в удобное.

Отпечатки должны быть четкими, полными и располагаться в строгой последовательности. Кроме того, в нижней

части дактилокарты наносятся контрольные оттиски четырех пальцев каждой руки и отдельно - больших пальцев.

При изготовлении контрольных оттисков необходимо, чтобы были отображены капиллярные узоры средних и

основных фаланг пальцев рук. На оборотной стороне бланка дактилокарты изготавливаются оттиски ладонных

поверхностей рук.

На дактилокарте дактилоскопируемого лица указываются его ФИО, дата и место рождения, время

дактилоскопирования и данные о лице, заполнившем дактилокарту. В дактилокарте для автоматизированной

дактилоскопической системы дополнительно указываются преступные наклонности (квартирный вор, наркоман и

т.п.), а также статьи УК, если дактилоскопируемый ранее судим.

Краску с рук и со стекла смывают тампоном, смоченным бензином, скипидаром или другим растворителем, а на

практике чаще всего стиральным порошком или мылом.

Перед дактилоскопированием желательно знать, какие участки узоров отобразились в следах. Это удается не

всегда, поэтому в остальных случаях дактилокарта изготавливается в полном объеме.

Содержание заданий

1.Проведите идентификационное исследование следов рук и сравнительного образца - дактилоскопической

карты (индвидуальное задание в конвертах).

2.С использованием типографской краски и валика дактилоскопируйте студента-соседа. Изучите типы узора на

ногтевых фалангах пальцев рук. Просмотр учебного фильма Правила дактилоскопирования живых лиц.

3.По изготовленной дактилоскопической карте проведите согласно методике предварительное исследование

следов рук.

Занятие 3. Следы ног

Цель занятий:

Приобретение практических навыков с объемными и поверхностными следами, образованными следами ног

человека. Изучение дорожки следов ног человека и ее элементов. Использование следов ног человека для

установления признаков неизвестного преступника.

1. Ознакомление со строением ступни и обуви человека.
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2. Ознакомление со способами обнаружения, фиксации и изъятия поверхностных следов ног. Практическое

изъятие поверхностных следов обуви.

3. Ознакомление со способами обнаружения, фиксации и изъятия объемных следов ног. Практическое изъятие

объемных следов ног. Изготовление слепков.

4. Изучение дорожки следов ног человека и ее элементов.

5. Использование следов ног человека для установления признаков неизвестного преступника:

-установление роста человека,

-установление пола человека,

-установление патологических изменений походки и строения ступней ног,

-установление профессиональных признаков неизвестного преступника по его специальной профессиональной

обуви.

Материальное обеспечение

1.Объекты - следоносители (поверхностные и объемные).

2.Дактилоскопические пленки темного и светлого цвета.

3.Гипс и набор Слепок (принадлежности и емкость для разведения гипса).

4.Арматура, бирки, бечева.

5.Рулетка.

6.Масштабная линейка, транспортир.

7.Прибор ПОС-1 для изъятия пылевых следов обуви.

Содержание заданий

1.На линолиуме, на полу или на другой твердой поверхности оставьте невидимый поверхностный след обуви.

Выявите его соответствующим порошком, изымите на следокопировальную пленку. Проведите предварительное

исследование данного следа обуви (согласно методике).

2. Оставьте на рыхлой поверхности (грунте) или на снегу дорожку следов обуви. Осмотрите данную дорожку

следов, измерьте необходимые элементы.

3. Используя ящик с песком, оставьте вашей обувью объемный след и изготовьте с него гипсовый слепок методом

последовательной заливки (данное может быть проведено на улице: на снегу или рыхлом грунте. Для этого

осуществите следующие операции:

а) подготовьте след к заливке жидким гипсом (очистите след от посторонних включений; приготовьте лучинки по

длине немного меньшей общей длины и ширины следа; к лучинке, которую после первой заливки нужно положить

поперек каблучной части, прикрепите веревочную петлю);

б) приготовьте водный раствор гипса, доведя его до консистенции сметаны;

в) сделайте первую заливку следа, используя для этого примерно половину раствора;

г) положите поверх раствора приготовленные лучинки (арматуру);

д) вылейте (по всей поверхности следа) остаток раствора;

е) через 10-15 мин. осторожно выньте слепок, обмойте его и, используя веревочную петлю, укрепите бирку, на

которой укажите, кем, где и когда изготовлен слепок. Предъявите слепок преподавателю.

4. Проделайте то же самое и в той же последовательности со следом, который оставлен в сухом песке,

предварительно закрепите такой след, используя для этого любой раствор, обладающий связывающим свойством

(20%-ный раствор сахара, 5%-ный раствор канифоли в ацетоне, лак для волос в аэрозольной упаковке и др.).

Занятие 4. Следы орудий взлома и инструментов

Цель занятий:

Приобретение практических навыков с объемными и поверхностными следами, образованными различными

орудиями, механизмами, которые используются в процессе совершения . Использование следов орудий взлома

для установления признаков неизвестного преступника.

1. Виды и криминалистическое значение следов орудий взлома.

2.Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов орудий взлома.

3.Практическое изъятие поверхностных следов орудий взлома.

4.Практическое изъятие объемных следов орудий взлома.

5.Использование следов орудий взлома для установления признаков неизвестного преступника:

-о росте человека можно судить по следам применения инструментов,

-установление профессиональных признаков.

Материальное обеспечение

1.Орудия взлома.

2.Объекты со следами орудия взлома.

3.Гипс и набор Слепок принадлежности и емкость для разведения гипса, арматура, бирки, бечева).

4.Пластилин.

5.Масштабные линейки и штангенциркуль.

6.Дактилоскопические пленки (темная и светлая).

Содержание заданий

1. Оставьте на деревянном бруске объемный след любого инструмента или предмета. Изготовьте с него слепок,

используя для этого пасту К, пластилин или гипс. Слепок оформите в соответствии с процессуальными

требованиями.
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2. Образуйте на следовоспринимающей поверхности поверхностный след орудия взлома (молоток, отвертка,

долото и.т.д.). Откопируйте данный след дактилоскопической пленкой. Изъятый след оформите в соответствии с

процессуальными требованиями.

3. Установите признаки неизвестного преступника по следу орудия взлома, оставленного на вертикальной

поверхности (например на входной двери).

-о росте человека можно судить по следам применения инструментов,

-установление профессиональных признаков.

Занятие 5. Следы средств

Цель занятий:

Приобретение практических навыков с объемными и поверхностными следами, образованными различными

транспортными средствами, которые используются в процессе совершения .

Особенности и приемы фиксации и изъятия следов средств.

1. Виды следов транспортного средства.

2. Способы обнаружения, фиксации, изъятия следов средств.

3. Признаки, отобразившиеся в следах средств, по которым можно определить тип, модель и направление

движения автомобиля.

4. Изготовление гипсового слепка с объемного следа транспортного средства.

Материальное обеспечение

1.Следы транспортного средства.

2.Гипс и набор Слепок (принадлежности и емкость для разведения гипса, арматура, бирки, бечева).

3.Рулетка, транспортир

Содержание заданий

1. Изготовьте гипсовый слепок протектора шины колеса автомобиля, подобрав для этого четкий след, в котором

бы имелось повторяющееся изображение какой-нибудь особенности (дефекта) протектора. Слепок оформите в

соответствии с процессуальными требованиями.

2. Изучите следы протектора автомобиля при движении по прямой или на повороте. Определите ширину колеи

передних и задних колес, ширину протектора шины, длину следа одного оборота колеса, радиуса поворота

передних и задних колес.

 5. Реферат

Темы 1, 2

Перечень тем рефератов по дисциплине Криминалистика

1.Предмет, система, задачи криминалистики

2.Криминалистическая идентификация и групповая принадлежность при раскрытии, расследовании и

предупреждении преступлений

3.Криминалистическая диагностика. Понятие и ее значение для раскрытия, расследования и предупреждения

преступлений

4.Система криминалистической техники и ее роль в раскрытии и расследовании преступлений

5.Понятие, цели и задачи криминалистической фоно-, кино-, видеозаписи

6. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения

7.Криминалистическая габитоскопия. Понятие и значение ее при следственных и оперативно-розыскных

мероприятиях

8.Криминалистическое исследование документов. Структура, содержание

9.Технико-криминалистическое исследование документов. Виды, способы подделок документов, их

распознавание

10.Криминалистическое исследование письма, общие и частные признаки

11.Словесный портрет. Методика составления субъективного портрета. Элементы черт внешности.

12. Криминалистическая трасология. Понятие, классификация следов, их значение

13.Криминалистические учеты и их использование в раскрытии расследовании и предупреждении преступлений.

Понятие, виды криминалистических учетов, их правовая регламентация

14.Криминалистические следы, их виды, понятие. Собирание следов, его этапы.

15.Дактилоскопия, ее научные основы, классификация, виды папиллярных узоров. Способы собирания.

16.Виды огнестрельных повреждений, признаки применения огнестрельного оружия

17.Микрообъекты. Понятие, природа и виды. Методы их собирания и их значение для предварительного

расследования.

18.Криминалистическая фотография, аудио-, видеозапись. Понятие, методы, приемы фиксации на

предварительном следствии.

19.Автоматизированная дактилоскопическая информационная система АДИС. Сущность, значение в целях

раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

20.Гомеоскопия, виды следов, криминалистическая экспертиза.

21.Почерковедческая экспертиза. Понятие, ее значение при раскрытии, расследовании преступлений.

22.Следы автотранспортных средств. Диагностика, идентификация этих следов.
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23.Криминалистическая экспертиза веществ, материалов, изделий (микрообъектов). Виды микрообъектов и

экспертиз.

24.Криминалистическая одорология. Понятие, методы, приемы собирания, идентификации (выборки) запаховых

следов.

25.Классификация, виды следов-отображений, их собирание.

26.Виды, приемы криминалистической фотографии.

27.Анатомические особенности пальцевых папиллярных узоров, признаки, научные основы дактилоскопии.

28.Следы взрывного устройства. Собирание, назначение экспертиз.

29.Механоскопия. Виды следов, возможности экспертиз.

30.Понятие и структура следственного действия.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Предмет, принципы и задачи, методы криминалистики.

2. Теория идентификации и ее применение в судебно-следственной практике

3. Криминалистические учреждения в РФ и РТ.

4. История развития криминалистики в зарубежных странах

5. История развития криминалистики в дореволюционной России.

6. Система криминалистики.

7. Место криминалистики в системе юридических и иных наук.

8. Понятие, сущность и задачи криминалистической идентификации групповой (родовой) принадлежности и

диагностики

9. Формы, средства и методы криминалистической идентификации и диагностики в раскрытии и расследовании

преступлений.

10. Криминалистическая ситуация и версия; моделирование при расследовании преступления.

11. Криминалистическая версия: понятие, виды и основные черты. Особенности построения и проверки

следственных версий.

12. Криминалистическая версия: понятие, виды и основные черты. Особенности построения и проверки

следственных версий.

13. Понятие и назначение криминалистической техники.

14. Современные научно-технические возможности и потребности практики борьбы с преступностью в ее

развитии.

15. Классификация средств и методов криминалистической техники.

16. Понятие криминалистической фотографии, ее система и значение.

17. Технические средства прослушивания и фиксации телефонных и других переговоров.

18. Применение звукозаписи, киносъёмки и видеозаписи при производстве след-ственных действий.

19. Криминалистическая классификация преступлений.

20. Способы фотографической съемки, проводимой на месте происшествия

21. Понятие судебной фотографии, ее виды и применение в работе следователя, эксперта-криминалиста

22. Виды и методы фотосъемки различных криминалистических объектов места происшествия, трупа,

вещественных доказательств живых лиц.

23. Способы подделки документов.

24. Восстановление и исследование поврежденных документов. Правила обращения с документами -

вещественными доказательствами

25. Материальные следы применения огнестрельного оружия и правила работы с ними

26. Криминалистическое исследование холодного оружия.

27. Следы орудий взлома, их виды и правила работы с ними

28. Понятие и виды уголовной регистрации

29. Криминалистическое исследование оттисков штампов и печатей.

30. Следы рук человека, их классификация и правила работы с ними

31. Топографические признаки письма и письменной речи, значение их изучения для раскрытия преступлений

32. Обнаружение, фиксация, изъятие и исследование микрочастиц.

33. Словесный портрет и его криминалистическое значение

34. Основные принципы описания внешности по методу словесного портрета.

35. . Использование данных о внешности человека в практике расследования преступлений.

36. Фотопортретная экспертиза

37. Способы совершения преступлений и их криминалистическое значение.

38. Назначение и производство почерковедческой экспертизы.

39. Назначение и производство судебно-баллистической экспертизы.

40. Криминалистическая техника: общие положения

41. Следы автотранспортных средств, механизм их образования и правила работы с ними

42. Понятие, виды криминалистической техники и критерии допустимости ее применения при раскрытии,

расследовании и предупреждении преступлений
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43. Криминалистическое исследование машинописных текстов

44. Следы губ, зубов, курения, ногтей, одежды, крови, узлы, петли и правила ра-боты с ними.

45. Криминалистическая генотипоскопия

46. Идентификация целого по его частям

47. Использование ЭВМ в раскрытии, расследовании и предупреждении преступ-лений.

48. Понятие судебной баллистики, классификация огнестрельного оружия и бое-припасов к нему.

49. Судебная одорология.

50. Криминалистическая фоноскопия

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 21

Тема 21. Тактика назначения и производства судебных экспертиз. Понятие, значение судебных экспертиз. Виды

судебных экспертиз.

1.Понятие судебной экспертизы.

2. Основания назначения и производство судебных экспертиз.

3.Статьи УПК РФ, регламентирующие назначение и производство экспертиз.

4.Правовая основа, принципы организации и основные направления государственной судебно-экспертной

деятельности в РФ в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве.

5.Порядок назначения экспертизы

6.Обязательное назначение экспертиз

7.Присутствие следователя при производстве экспертизы

8.Получение образцов для сравнительного исследования

9.Комиссионная экспертиза

10.Комплексная экспертиза

 2. Письменная работа

Темы 12, 13

Тема 12. Криминалистическая тактика. Общие положения криминалистической тактики.

Составьте план производства следственных действий:

1.Осмотр мест происшествия.

2.Допрос

3.Очная ставка.

4.Назначение и производства судебных экспертиз.

5.Проверка показаний на месте.

6.Получение сравнительных образцов

7.Освидетельствование.

8.Допрос несовершеннолетнего

9. Осмотр трупа

10. Осмотр жилища в ночное время

Тема 13. Организация и планирование расследования. Понятие и значение планирования.

Составьте план расследования преступлений:

1.Кража

2.Грабеж.

3.Убийство.

4.Разбойное нападение

5.Мошенничество

6.Наркотизм

7.Взяточничество

8.Преступность мигрантов

9.Терроризм

10.Экстремизм

 3. Лабораторные работы

Темы 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31

Тема 15. Тактика следственного эксперимента. Понятие, цели, виды следственного эксперимента.

Лабораторное занятие

Выполнение практических заданий

Задание � 1
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Допрошенный в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту получения и дачи взятки,

работник налоговой инспекции Заводского района г. Энска К. показал, что 10 июля 2003 г.он, проходя через парк,

увидел, как на соседней аллее ответственный работник налоговой инспекции В. берет деньги от гражданина Т.,

который занимается предпринимательской деятельностью. Гражданин К. заявил, что это были доллары США в

крупных купюрах и что он расслышал фразу, которую при этом произнес В: Теперь мы решим вашу проблему.

Подозреваемый В. и гражданин Т. утверждали, что встреча в парке была случайной. Передачу долларов США и

произнесение данной фразы подозреваемым В. они отрицали, заявив при этом, что с соседней аллеи парка

определить, что передается и о чем говорится, невозможно.

Вопросы

1. Какой вид следственного эксперимента следует провести?

2. Можно ли провести следственный эксперимент без участия граждан К., В. и Т.?

3. Из каких элементов складывается подготовка к следственному эксперименту?

Задание

1. Составьте план подготовки и проведения следственного эксперимента.

2. Составьте протокол следственного эксперимента.

Тема 16. Тактика обыска и выемки. Понятие, цели, виды обыска и выемки. Производство обыска и выемки.

Лабораторное занятие

Выполнение практических заданий

Практические задания:

1. Ознакомившись с исходной информацией, вынести постановление о производстве обыска и составить планы

производства обыска в магазине и доме Сусликова.

Исходная информация.

При проведении первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делу о

расследовании фактов обвеса и обсчета покупателей в магазине �15 Северного горпищеторга стало известно,

что периодически (2-3 часа в день) кассир в магазине не работает, а деньги за товар получают сами продавцы.

Заведующий магазином Сусликов и кассир Хорькова живут явно не посредствам. Продавцы Лещова, Санникова и

Федина ведут учет сумм, вырученных при обвесе и обсчете покупателей. Записи об этом хранятся среди товаров

под прилавками. А в рабочем кабинете Сусликова спрятана тетрадь, куда он записывает суммы, полученные от

продавцов. В своем доме по адресу: г.Северный, ул. Бабушкина, 18, Сусликов хранит сберегательные книжки,

деньги и облигации, нажитые преступным путем.

2. Обсудить планы производства обыска в магазине и доме Сусликова.

3. Произвести обыск в инсценировочном классе.

4.Составить протокол обыска и схематический план места проведения обыска с указанием в нем точек

обнаружения предметов и ценностей.

5. Сдать преподавателю документы, составленные на практическом занятии и в часы самоподготовки для их

проверки и оценки.

Тема 17. Тактика допроса. Понятие, предмет, виды допроса.

Лабораторное занятие

Выполнение практических заданий

Практические задания:

Задача � 1

20 мая 2016г. в лесу были обнаружены части расчлененного трупа неизвестной женщины. В результате

следственно-оперативных мероприятий личность потерпевшей была установлена. Муж убитой Б. заявил, что

преступление могла совершить его любовница В., которая пыталась разрушить их семью. С его слов, В. является

эгоистичной и психопатичной женщиной, готовой любыми средствами добиваться поставленной цели.

Задание

1. Укажите, на исследовании каких вопросов должна строиться тактика допроса Б. и В.

2. Составьте план допроса Б. и В.

Тема 18. Тактика очной ставки. Понятие, цели, подготовка.

Лабораторное занятие

Выполнение практических заданий

Практические задания:

Протокол очной ставки

г. Энск 18 декабря 2003 г.

Очная ставка начата в 12 час. 00 мин.

Очная ставка окончена в 12 час. 30 мин.

Следователь Кировского РОВД г. Энска капитан юстиции Петров В.В в помещении следственного отделения

РОВД, в соответствии со статьей 192 УПК РФ провел очную ставку между потерпевшим и подозреваемым

(сведения о личностях допрашиваемых имеются в материалах уголовного дела).

Перед началом очной ставки потерпевшему и подозреваемому разъяснен порядок производства очной ставки.

Подписи допрашиваемых лиц



 Программа дисциплины "Криминалистика"; 40.03.01 Юриспруденция; доцент, к.н. Мухаметгалиев И.Г. , заведующий лабораторией

Харисова Э.А. 

 Регистрационный номер 1013053919

Страница 33 из 51.

Потерпевшему и подозреваемому также разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции РФ они не

обязаны свидетельствовать против самих себя, своих супругов и других близких родственников, круг которых

определен пунктом 4 ст. 5 УПК РФ.

Подписи допрашиваемых лиц

На вопрос, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой, допрашиваемые лица заявили:

Васильев Н.Н.: Данного мужчину знаю, поскольку это один из тех троих ребят, которые совершили на меня

нападение и отобрали автомашину Toyota. Как его зовут я не знаю, так как с ним раннее не встречался.

Чижов М.М.: Это тот самый гражданин, на которого мы совершили нападение и отобрали автомашину. Раннее, я с

ним не встречался.

Об обстоятельствах, для выяснения которых проводится очная ставка, допрашиваемые лица показали следующее:

Задание

Проанализируйте приведенный протокол очной ставки, укажите его недостатки (процессуальные и

криминалистические). Обоснуйте свое мнение.

Тема 20. Тактика проверки показаний на месте.Понятие, цели, задачи тактики проверки показаний на месте

Лабораторное занятие

Выполнение практических заданий

Практические задания:

Задача � 1

Гражданин Г. при допросе в качестве подозреваемого по делу о краже из квартиры гражданина П. сообщил, что

преступление было совершено совместно с гражданином К. Подозреваемый Г. подробно описал обстановку в

квартире потерпевшего, но заявил, что квартиру показать не сможет, поскольку на место преступления его привез

на машине гражданин К., а сам он этот район не знает.

Следователь, зная адрес потерпевшего, решил провести проверку показаний на месте.

Вопросы

1. Верное ли решение принял следователь?

2. Каковы виды и задачи проверки показаний на месте?

3.Из каких элементов складывается подготовка к производству проверки показаний на месте?

4. Каков порядок производства проверки показаний на месте?

Задание

Составьте план подготовки и производства проверки показаний на месте.

Тема 22. Тактика получения образцов для сравнительного исследования. Понятие получения образцов для

сравнительного исследования.

Лабораторное занятие

Выполнение практических заданий

Практические задания:

Задача 1

В ночь с 18 па 19 сентября неустановленным преступником был совершен поджог дома по улице Лесной в поселке

Синички, в котором проживал фермер Комаров.

Пожар был обнаружен в 23 ч 05 мин. В 23 ч 30 мин к месту пожара прибыл дежурный караул в составе двух

отделений под руководством инспектора пожарной охраны Рублева. К трем часам пожар был ликвидирован. Во

время пожара жилой дом бревенчатый, снаружи обитый рубероидом, кровля шиферная, стропила деревянные,

перекрытие дощатое, утепленное соломой, сгорел полностью.

1. Укажите, какие материалы необходимы для проведения пожарно-технической экспертизы. Сформулируйте

вопросы эксперту.

2. Укажите материалы, необходимые для проведения судебной почвоведческой экспертизы и источники их

получения.

3. Определите, какое доказательственное значение имеют обнаруженные бутылки с остатками нефтепродукта,

объектом каких экспертиз они могут быть. Сформулируйте вопросы экспертам.

Тема 23. Криминалистическая методика. Понятие и содержание основных элементов общих положений

криминалистической методики.

Лабораторное занятие

Решение тестов, выполнение практического задания

Тестирование. Полный банк тестов прилагается к ПД.

Практические задания:

Задача

19 марта 2003 г.в 22 час. 30 мин. в УВД г. Энска от жильцов дома � 3 по ул. Тулайкова поступило сообщение о

том, что в подвале данного дома был обнаружен связанный и жестоко избитый гражданин Б. Прибывшая по

вызову следственно-оперативная группа установила, что, примерно в 20 час. 30 мин. гражданин Б., возвращаясь с

работы домой, заметил у подъезда своего дома трех неизвестных ему молодых парней, и когда он стал входить в

лифт, то они сзади напали на него и силой затащили в подвал того же дома.

Задание

1. Определите круг обстоятельств, подлежащих установлению в данном случае.
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2. Охарактеризуйте следственную ситуацию, с ее учетом определите основные направления расследования,

наметьте план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делу.

3. Определите виды криминалистических экспертиз, которые могут быть назначены по делу.

Тема 24. Виды и структура частных криминалистических методик. Элементы частной криминалистической

методики.

Лабораторное занятие

Решение тестов, выполнение практических заданий

Тестирование. Полный банк тестов прилагается к ПД.

Практические задания:

20 марта 2003 г. в 13 час. оперативными работниками подразделения уголовного розыска УВД г. Энска был

задержан один из нападавших, пришедший на условленную встречу с гражданином Б.

Задание

Разработайте детальный план проведения тактической операции Задержание с поличным.

Составьте план дальнейшего расследования.

Тема 26. Методика расследования изнасилований

Лабораторное занятие

Выполнение практических заданий,

Тема 27. Методика расследования разбойных нападений и грабежей.

Лабораторное занятие

Выполнение практических заданий,

Практические задания:

Задача

23 июня 2004 г.23 час. 50 мин. в дежурную часть Кировского РОВД г. Энска обратилась гражданка Ф. с

заявлением об изнасиловании ее неизвестным мужчиной. Из объяснения потерпевшей следовало, что 23 июня,

примерно в 23 часа, она возвращалась домой от своей подруги К., проживающей на ул. Весенней. Домой она шла

через городской парк

Задание

1. Выдвиньте следственные версии.

2. Составьте план первоначальных следственных действий.

Тема 30. Методика расследования вымогательства.

Практические задания:

Задача 1

В январе 2004 г. в дежурную часть Левобережного РОВД г. Энска поступил ряд заявлений от граждан о хищении

у них денежных средств группой мошенников. Из заявлений граждан С., П., С. и Ж. следовало, что на площади ?

1. Разработайте план проверки поступивших материалов.

2. Выдвиньте следственные версии.

3.Составьте план первоначальных следственных действий.

Тема 31. Методика расследования взяточничества.

Практические задания:

Задача

Первый этап

19 августа 2003 г.начальник УБЭП г. Энска получил оперативную информацию о том, что 17 августа исполняющий

обязанности начальника отдела сбора недоимок государственной налоговой инспекции по Кировскому району Д.

и старший инспектор того же отдела Г., совместно с инспекторами Я. и Ш. осуществили.

Задание

Составьте план предварительной проверки информации.

1. Составьте план тактической операции по задержанию взяточников с поличным.

 4. Тестирование

Темы 28, 29

Тема28

1. Кража это:

а) тайное хищение чужого имущества

б) открытое хищение чужого имущества

в) тайное хищение чужого имущества с применением насилия

2.Наиболее распространенная классификация краж:

а)кражи, совершенные преступными группами;

б )кражи, совершенные путем свободного доступа к объекту;

а)кражи автотранспорта;

б)кражи из охраняемых объектов;

в) кражи личного имущества.

3.Типичные способы проникновения в хранилище:
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а) пролом дверей, стен в уязвимых местах;

б) использование взрывчатых веществ для разрушения преграды;

в) подкоп с последующим проломом пола;

г) взлом дверных и оконных запирающих устройств;

д) подбор ключей к запирающим устройствам;

е) разборка вентиляционных коммуникаций.

4.Способы сокрытия краж:

а) изменение преступником своей внешности;

б) выезд в другую местность сразу же после совершения кражи;

в) отключение охранной сигнализации;

г) оставление на месте происшествия чужих предметов;

д) определение способа сокрытия похищенного.

5.Типичные следы, обнаруживаемые на месте совершения краж:

а) следы крови преступника;

б) следы орудий взлома, инструментов;

в) следы рук, обуви, транспортных средств;

г) микрочастицы одежды, грунта, других веществ;

д) рукописные документы.

6.Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования краж:

а) лицо, совершившее кражу, задержано на месте происшествия либо сразу после совершения преступления;

б) факт кражи не установлен;

в) факт кражи установлен, имеются сведения, позволяющие выдвинуть версию о причастности к краже

конкретного лица;

г) факт кражи установлен, но лицо, совершившее ее, неизвестно;

д) имеет место инсценировка кражи потерпевшим.

7.Судебные экспертизы, наиболее характерные при расследовании краж:

а) автотехническая экспертиза;

б) товароведческая;

в) трасологическая экспертиза;

г) судебно-медицинская экспертиза;

д) дактилоскопическая экспертиза.

8.Меры, принимаемые для обеспечения розыска похищенного:

а) изъять образцы материалов взломанной преграды;

б) допросить потерпевшего о количестве и стоимости похищенного имущества;

в) изъять паспорта, этикетки, ярлыки на похищенные изделия;

г) сфотографировать оставшиеся в хранилище образцы украденных предметов;

д) провести обыск немедленно после задержания подозреваемого.

9. Способом совершения кражей является:

а) способ угрозы

б) способ проникновения в помещение

в) вид похищенного

10.Когда события преступления не вызывают сомнения и подозреваемый задержан задача следователя:

а) поиск лица, совершившего кражу

б) собирание доказательств, изобличающих задержанного

в) собирание информации о потерпевшем

11.К первоначальным оперативно-розыскным мероприятиям относится:

а) планирование расследования

б) обнаружение и фиксация следов

в) розыск преступника по горячим следам

12. Проверка показаний на месте относится к:

а) первоначальным следственным действиям

б) последующему этапу расследования

в) неотложным следственным действиям

13. Наличие осколков оконного стекла на балконе может свидетельствовать о:

а) имитации проникновения со стороны балкона

б) проникновении со стороны балкона

в) неаккуратности хозяев

14. Если среди похищенных вещей были детские игрушки, это может свидетельствовать о том, что:

а) преступник страдает отклонениями в психике
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б) преступник в детстве не имел достаточного количества игрушек

в) преступник имеет ребенка

15. Проводится ли осмотр места происшествия по делам о кражах:

а) да

б) да, если потерпевший на этом настаивает

в) нет

16. Методика расследования преступлений в криминалистике является ее:

а) основным разделом

б) вводным разделом

в) заключительным разделом

17. Методика расследования преступлении изучает:

а) закономерности организации и осуществления раскрытия, расследования и предотвращения преступлений

б) закономерности возникновения преступного поведения

в) применение научно-технических средств для собирания, фиксации и исследования доказательств

18. Частные методики это:

а) теоретические основы, включающие исследование предмета, системы и задач

б) конечный продукт всей криминалистической науки

в) устойчивые и повторяющиеся действия

19. Криминалистическая методическая рекомендация это:

а) научно-разработанный и проверенный совет по организации и осуществлению раскрытия, расследования и

предотвращения преступления конкретного вида

б) характер закономерностей, изучаемых криминалистикой

в) типизированная система методических рекомендаций

20. Источником криминалистической методики является:

а) право

б) виновность лица

в) процент раскрываемости преступлений

21. Необходимо ли соблюдать принцип законности при разработке методик расследования преступлений:

а) да, если эта методика затрагивает права потерпевшего

б) да

в) нет

22. Что по нормам уголовно-процессуального права подлежит доказыванию:

а) события преступления

б) события, не относящиеся к преступлению

в) события, наступление которых прогнозируется

23. Организация процесса расследования преступления подразделяется на:

а) 2 этапа

б) 3 этапа

в) судебный и следственный

24 Начальный этап расследования это:

а) основная часть процесса расследования, направленная на собирание и исследование доказательств по

уголовному делу

б) оценка собранных доказательств, производство дополнительных и повторных действий

в) первоначальные следственные действия, направленные на решение общих и специфических задач

25. Типичные следственные ситуации присущи:

а) начальному этапу расследования

б) последующему этапу расследования

в) каждому этапу расследования

26. Типичные методики это:

а) методики, построенные по видам преступления, установленные уголовным законодательством

б) частные методики, построенные по основаниям, не относящимся к видам преступления

в) методики, направленные на использование технических средств фиксации доказательств

27. По объему частные методики подразделяются на:

а) комплексные

б) конкретные

в) полные

28. По форме методики расследования преступлений разрабатываются в виде:

а) методических пособий

б) детализации методики
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в) комплексных методик

29. Планирование расследование это:

а) криминалистическая характеристика преступления

б) особенности организации рабочего места следователя

в) определение наиболее рациональной последовательности следственных действий

30. Криминалистическая характеристика расследования преступлений это:

а) сведения, необходимые для правильной организации следственной деятельности от проверки первичной

информации и до окончания расследования

б) наиболее оптимальные планы и программы расследования, опирающиеся на криминалистические знания и

прошедшие проверку на практике

в) методики расследования двух и более взаимосвязанных видов преступления

Тема 29

1. Типичными следственными действиями на первоначальном этапе расследования мошенничества, являются ...

Укажите не менее двух вариантов ответа

a) выемка предметов и документов и их осмотр

б ) обыск по месту жительства подозреваемого

в ) допрос потерпевшего;

г) изъятие образцов для сравнительного исследования

2. При допросе свидетелей, выявивших денежные знаки, вызывающие сомнение в их подлинности, когда

информация о личности сбытчика отсутствует, необходимо уточнить ...

Укажите не менее двух вариантов ответа

a) место, время и обстоятельства обнаружения поддельных денег

б) способ подделки обнаруженных денежных купюр

в) возможное место изготовления данных денежных купюр

г) их сумму, количество, достоинство купюр, их серии и номера

3.Способами ведения незаконной банковской деятельности являются ...

Укажите не менее двух вариантов ответа

a) кражи денежных средств сотрудниками банка

б) несанкционированное списание средств со счетов клиентов

в) оформление заведомо ложных бухгалтерских проводок

г) изготовление и использование подложенных документов для устройства на работу в банк

4. Формой использования специальных знаний в уголовном процессе является ...

a) назначение судебных экспертиз

б) допрос понятых в качестве свидетелей

в) производство опознания по фотоизображениям

г) проверка показаний на месте

5. На первоначальном этапе расследования мошенничества, как правило, не выдвигаются следующие типичные

общие версии:

а) мошенничество совершено самим заявителем;

б) имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др.);

в) имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа);

г) мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель.

6. Типичные методики это:

а) методики, построенные по видам преступления, установленные уголовным законодательством

б) частные методики, построенные по основаниям, не относящимся к видам преступления

в) методики, направленные на использование технических средств фиксации доказательств

7. По объему частные методики подразделяются на:

а) комплексные

б) конкретные

в) полные

8. По форме методики расследования преступлений разрабатываются в виде:

а) методических пособий

б) детализации методики

в) комплексных методик

9. Планирование расследование это:

а) криминалистическая характеристика преступления

б) особенности организации рабочего места следователя

в) определение наиболее рациональной последовательности следственных действий

10.Криминалистическая характеристика расследования преступлений это:
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а) сведения, необходимые для правильной организации следственной деятельности от проверки первичной

информации и до окончания расследования

б) наиболее оптимальные планы и программы расследования, опирающиеся на криминалистические знания и

прошедшие проверку на практике

в) методики расследования двух и более взаимосвязанных видов преступления

11. Обстоятельства, которые нетипичны для установления при расследовании мошенничества, - ...

а) моральный ущерб, причиненный преступлением, форма вины, способ присвоения имущества.

б) имело ли место мошенничество.

в) в отношении кого совершено мошенничество государственная или общественная организация, коммерческая

структура, частное лицо.

г) данные о мошенничестве преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях, состав, численность,

техническая оснащенность, связь с коррумпированными элементами, специализация.

д) предмет мошенничества, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления.

12. Предметом мошенничества являются ...

а) промышленные товары.

б) валюта.

в) ценные бумаги.

г) деньги.

д) все ответы правильные

13. Относится к традиционным способам совершения мошенничества ...

а) создание ложных фирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением.

б) использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или

приобретения товаров в торговых предприятиях.

в) обман при обмене валюты, оформлении загранпаспортов, виз, сборе приватизационных чеков, продаже

необеспеченных акций и суррогатов ценных бумаг.

г) фиктивные сделки с жильем продажа, обмен, аренда, залог.

шулерство при игре в карты, а также при других азартных играх.

14. Способы совершения мошенничества, которые появились в последнее время, - ...

а) создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением; использование

денежных и вещевых кукол?

б) получение банковских кредитов по поддельным документам;

в) создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением;

г) использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или

приобретения товаров в торговых предприятиях.

д) использование денежных ?кукол?; создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их

присвоением; использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или

приобретения товаров в торговых предприятиях.

г) поборы под видом представителей контролирующих или правоохранительных органов; использование

денежных ?кукол; получение банковских кредитов по поддельным документам.

д) все ответы правильные

15. Не является типичным следственным действием на начальном этапе расследования мошенничества ...

а) выемка и изучение учредительных и иных документов проверяемой фирмы.

б) установление и допросы вкладчиков если фирма собирала деньги с частных лиц.

в) очная ставка.

г) допросы должностных лиц и других сотрудников.

д) осмотр или обыск служебных помещений.

16. место происшествия при мошенничестве - ...

а) место передачи ценностей мошеннику.

б) место встречи потерпевшего и мошенника.

в) место знакомства потерпевшего и мошенника.

г) место совершения мошеннических действий.

д) / все ответы правильные

17. Не является общей типичной версией, выдвигаемой на начальном этапе расследования мошенничества.

а) имела место законная гражданская сделка

б) имело место не мошенничество, а другое преступление

в) все ответы правильные

18.Является типичным следственным действием для ситуации, когда мошенник известен, однако его действия

оформлены как законные сделки.

а) осмотр места происшествия

б) допрос должностных лиц, причастных к выдаче документов и заключению сделки

в) осмотр документов сопровождающих соответствующую сделку
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г) допрос обвиняемого

д) все ответы правильные

19. Типичные первоначальные следственные действия в ситуации, когда мошенник неизвестен...

а) осмотр места происшествия; допрос потерпевшего; допрос свидетелей.

б) допрос потерпевшего; составление субъективного портрета; допрос свидетелей; проверка по

криминалистическим учетам.

в) допрос потерпевшего; допрос свидетелей; осмотр места происшествия; проверка по криминалистическим

учетам.

г) проверка по криминалистическим учетам; допрос потерпевшего; допрос свидетелей; составление

субъективного портрета.

д) составление субъективного портрета; допрос потерпевшего; осмотр места происшествия; проверка по

криминалистическим учетам.

20. Типичные следственные действия на последующем этапе расследования мошенничества -...

а) обыски; наложение ареста на счета предприятия; осмотр места происшествия.

б) назначение компьютерно-технической экспертизы; осмотр места происшествия; наложение ареста на счета

предприятия.

в) обыски; назначение компьютерно-технической экспертизы; назначение технико-криминалистической

экспертизы документов.

г)обыски; наложение ареста на счета предприятия; осмотр места происшествия.

д) осмотр места происшествия; обыски; наложение ареста на счета предприятий.

21. Может ли следователь участвовать в планировании ОРМ:

а) да

б) да, если нет возражений со стороны оперативных работников

в) нет

22. Должен ли следователь делиться новой информацией о преступнике с оперативными сотрудниками

а) да

б) да, если они никак не могут найти преступника

в) нет

23. Может ли орган дознания при проведении оперативно-розыскных мероприятий заставить родственник ов

давать показания против своих близких

а) да, если нет возможности получить данные иным путем

б) да, если следователь настаивает

в) нет

24. Может ли орган дознания задействовать для розыска обвиняемого агентурную сеть:

а) да

б) да, если преступник особо опасный

в) нет

25. Протокол с собственными показаниями необходимо:

а) читать, потом подписывать

б) подписывать, не читая

в) подписывать, не читая, если наблюдали за тем, как его заполняли

26.Структурные элементы частной методики расследования :

а) криминалистическая характеристика конкретной категории преступлений:

б) обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании данной категории преступлений;

в) особенности возбуждения уголовного дела и планирования первоначального этапа расследования по делам

данной категории;

г) установление места и времени совершения преступления.

27.Виды типичных ситуаций, складывающихся при

расследовании по делу в целом:

а) конфликтная ситуация;

б) следственная ситуация на момент возбуждения уголовного дела;

в) организационные ситуации.

28.Этапы расследования мошенничества:

а) этап возбуждения уголовного дела (предварительный);

б) начальный;

в) этап установления места и времени совершения преступления;

г) этап розыска преступника, в том числе по "горячим следам";

д) последующий этап;

е) заключительный этап.
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29. Источники методики расследования отдельных видов преступлений.а) положения общей теории

криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики, организации раскрытия и

расследования преступлений.

б) нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие: признаки составов

преступлений; предмет и пределы доказывания при расследовании по уголовных делам

в) отдельные положения других наук, используемые при раскрытии преступлений, Передовой опыт раскрытия,

расследования и предотвращения преступлений

г) все ответы правильные

30. Криминалистическая методика состоит из ...

а) двух частей.

б) трех частей,

в) четырех частей.

г) пяти частей,

д) шести частей.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Раздел I: Общая теория криминалистики

1.1.Общая теория, как раздел науки криминалистики: понятие, система, задачи, связь с другими разделами

криминалистики.

1.2. Предмет и задачи криминалистики.

1.3. Система криминалистики.

1.4. Связь криминалистики с другими науками.

1.5. Методы криминалистики.

1.6. История криминалистики отечественной и зарубежной криминалистики.

1.7. Научные основы криминалистической идентификации.

1.8. Объекты криминалистической идентификации и их классификация.

1.9. Идентификационные признаки: понятие и классификация.

1.10.Методика криминалистического идентификационного исследования.

1.11. Криминалистическая диагностика.

Раздел II: Криминалистическая техника

2.12.Криминалистическая техника, как раздел науки криминалистики: понятие, система, задачи, связь с другими

разделами криминалистики.

2.13.Применение криминалистической техники в уголовном судопроизводстве: субъекты, формы, правовые

основания.

2.14.Техникокриминалистические средства и методы, применяемые для обнаружения, фиксации, изъятия и

исследования доказательств.

2.15.Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись, как отрасль криминалистической техники:

понятие и система.

2.16.Криминалистическое исследование следов (трасология), как отрасль криминалистической техники: понятие и

система.

2.17.Классификация следов в криминалистике.

2.18.Криминалистическое исследование следов человека (антропоскопия).

2.19.Криминалистическое исследование следов орудий и инструментов (механоскопия).

2.20.Криминалистическое исследование следов транспортных средств.

2.21.Криминалистическое исследование оружия и следов его применения (криминалистическое оружеведение),

как отрасль криминалистической техники: понятие и система.

2.22.Судебная баллистика.

2.23.Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения.

2.24. Криминалистическое взрывоведение.

2.25.Криминалистическое исследование документов (криминалистическое документоведение), как отрасль

криминалистической техники: понятие и система.

2.26.Криминалистическое исследование письма.

2.27.Технико криминалистическое исследование документов.

2.28.Криминалистическое исследование текстов, выполненных с использованием различных печатающих

устройств.

2.29.Криминалистическая габитоскопия, как отрасль криминалистической техники: понятие и система.

2.30.Система элементов и признаков внешнего облика человека.

2.31.Использование информации о внешнем облике человека для розыска и установления личности граждан.

2.32.Криминалистическая регистрация как отрасль криминалистической техники: понятие, система, правовые

основы.

2.33.Микрообъекты, как источники криминалистически значимой информации.

2.34.Криминалистическое исследование веществ и материалов.
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2.35.Криминалистическая фоноскопия.

2.36.Криминалистическая одорология.

Раздел III: Криминалистическая тактика

3.37.Криминалистическая тактика, как раздел науки криминалистики: понятие, система, задачи, связь с другими

разделами криминалистики.

3.38.Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические комбинации (операции).

3.39.Общие положения тактики следственных действий.

3.40.Осмотр на стадии предварительного расследования: понятие, цель, виды, правовые основания и

тактические условия проведения.

3.41.Тактика и технология осмотра: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы

хода этого следственного действия и фиксации его результатов.

3.42.Использование результатов осмотра в доказывании по уголовным делам.

3.43Освидетельствование на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания и

тактические условия проведения.

3.44.Тактика и технология освидетельствования: принятие решения, подготовка к проведению,

криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов.

3.45.Использование результатов освидетельствования в доказывании по уголовным делам.

3.46.Осмотр трупа и эксгумация на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания

и тактические условия проведения.

3.47.Тактика и технология осмотра трупа и эксгумации: принятие решения, подготовка к проведению,

криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов.

3.48.Использование результатов осмотра трупа и эксгумации в доказывании по уголовным делам.

3.49.Следственный эксперимент на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания

и тактические условия проведения.

3.50.Тактика и технология следственного эксперимента: принятие решения, подготовка к проведению,

криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов.

3.51.Использование результатов следственного эксперимента в доказывании по уголовным делам.

3.52.Обыск и выемка на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания и

тактические условия проведения.

3.53.Тактика и технология обыска и выемки: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические

алгоритмы хода этих следственных действий и фиксации результатов.

3.54.Использование результатов обыска и выемки в доказывании по уголовным делам.

3.55.Контроль и запись переговоров на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые

основания и тактические условия проведения.

3.56.Тактика и технология производства контроля и записи переговоров: принятие решения, подготовка к

проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов.

3.57. Использование результатов контроля и записи переговоров в доказывании по уголовным делам.

3.58.Допрос на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания и тактические

условия проведения.

3.59.Тактика и технология допроса: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы

хода этого следственного действия и фиксации его результатов.

3.60.Использование результатов допроса в доказывании по уголовным делам.

3.61.Очная ставка на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания и тактические

условия проведения.

3.62.Тактика и технология очной ставки: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические

алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов.

3.63 .Использование результатов очной ставки в доказывании по уголовным делам.

3.64.Предъявление для опознания на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые

основания и тактические условия проведения.

3.65.Тактика и технология предъявления для опознания: принятие решения, подготовка к проведению,

криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов.

3.66.Использование результатов предъявления для опознания в доказывании по уголовным делам.

3.67.Проверка показаний на месте на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые

основания и тактические условия проведения.

3.68.Тактика и технология проверки показаний на месте: принятие решения, подготовка к проведению,

криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов.

3.69.Использование результатов проверки показаний на месте в доказывании по уголовным делам.

3.70.Судебная экспертиза на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания и

тактические условия проведения.

3.71.Тактика и технология назначения судебной экспертизы: принятие решения, подготовка к проведению,

криминалистические алгоритмы фиксации ее хода и результатов.

3.72.Использование результатов судебной экспертизы в доказывании по уголовным делам.
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3.73.Получение образцов для сравнительного исследования на стадии предварительного расследования:

понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения.

3.74.Тактика и технология получения образцов для сравнительного исследования: принятие решения, подготовка

к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов.

3.75.Использование результатов получения образцов для сравнительного исследования в доказывании по

уголовным делам.

3.76.Криминалистические версии: понятие, виды, правила их выдвижения и проверки.

3.77.Планирование расследования: понятие, принципы, технология.

3.78.Взаимодействие следователя (дознавателя) с сотрудниками оперативно-розыскных и иных подразделений

правоохранительных органов Российской Федерации: понятие, задачи, формы, психологические аспекты.

3.79.Розыскная деятельность следователя.

Раздел IV. Криминалистическая методика

4.80.Криминалистическая методика, как раздел науки криминалистики: понятие, система, задачи, связь с другими

разделами криминалистики.

4.81.Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, структура, прикладное значение.

4.82.Этапы расследования преступлений: понятие, содержание, задачи.

4.83.Методика расследования убийств: криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства,

подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности

тактики производства следственных действий.

4.84.Методика расследования изнасилований: криминалистическая характеристика преступлений;

обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе

расследования; особенности тактики производства следственных действий.

4.85.Методика расследования присвоений и растрат чужого имущества: криминалистическая характеристика

преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе

расследования; особенности тактики производства следственных действий.

4.86.Методика расследования краж: криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства,

подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности

тактики производства следственных действий.

4.87.Методика расследования грабежей и разбойных нападений: криминалистическая характеристика

преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе

расследования; особенности тактики производства следственных действий.

4.88.Методика расследования мошенничества: криминалистическая характеристика преступлений;

обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе

расследования; особенности тактики производства следственных действий.

4.89.Методика расследования вымогательства: криминалистическая характеристика преступлений;

обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе

расследования; особенности тактики производства следственных действий.

4.90.Методика расследования взяточничества: криминалистическая характеристика преступлений;

обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе

расследования; особенности тактики производства следственных действий.

4.91. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: криминалистическая

характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на

начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий.

4.92.Методика расследования дорожно-транспортных происшествий: криминалистическая характеристика

преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе

расследования; особенности тактики производства следственных действий.

4.93.Методика расследования хулиганства: криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства,

подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности

тактики производства следственных действий.

4.94.Расследование преступлений в сфере налогообложения: криминалистическая характеристика преступлений;

обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе

расследования; особенности тактики производства следственных действий.

4.95.Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации: криминалистическая

характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на

начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий.

4.96.Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними: криминалистическая

характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на

начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий.

4.97.Особенности расследования преступлений, совершенных участниками организованных преступных

формирований: криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению;

типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства

следственных действий.

4.98.Особенности расследования преступлений, связанных с поджогами; криминалистическая характеристика

преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе

расследования; особенности тактики производства следственных действий.
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4.99. Особенности методики расследования преступлений, совершенных отдельными категориями лиц

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 5

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 10

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

4 10

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

5 5

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 8

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 5
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

3 30

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

4 5

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. ? М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. ? 464 с. : ил. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=766821

2. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и

доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. - 928 с.: ил. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=995361

3. Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М,

2017. - 752 с.: - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=814396

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Криминалистика: Учебник для студентов вузов / Под ред. Волынский В.А., - 2-е изд., перераб. и доп. -

М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 943 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01398-5 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=872806

2. Криминалистика для следователей и дознавателей: Научно-практическое пособие / Е.П. Ищенко, Н.Н. Егоров;

Под общ. ред. А.В. Аничина; МГЮА им. О.Е. Кутафина - М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 688 с.: 60x90 1/16.

(п) ISBN 978-5-16-003764-6 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=370380

3. Криминалистика в вопросах и ответах: Учебное пособие / Н.П. Яблоков. - 3-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 84x108 1/32. - (Повторительный курс). (обложка) ISBN 978-5-91768-145-0 - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=426922

4. Словарь по криминалистике. 1250 терминов и определений / Багмет А.М.; Под ред. Бастрыкина А.И. -

М.:ЮНИТИ, 2015. - 383 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-238-02709-8 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=534574

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Государственная Дума РФ - www.duma.gov.ru

Консультант Плюс Консультант Плюс - Консультант Плюс - www.consultant.ru

СПС Гарант - http://www.garant.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Методические указания по освоению лекционных занятий

Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов заданий размещенных

к каждой лекции (см. ниже после таблицы), т.е. задания выполняются еще до лекционного

занятия по соответствующей теме. В ходе лекционных занятий вести конспектирование

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в

рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы,

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность

тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Дорабатывать

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой - в ходе

подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 
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Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Методические указания по выполнению лабораторных работ

Цель выполнения предлагаемых лабораторных работ - закрепить полученные студентами

теоретические знания, привить им практические навыки использования

технико-криминалистических средств, необходимых при производстве действий по

обнаружению, фиксации и изъятию следов, их предварительному исследованию, а также

обучить тактике проведения отдельных следственных действий, научить грамотно

оформлять уголовно-процессуальные документы, выдвигать следственные версии,

составлять планы расследования и др.

Лабораторные работы выполняются студентами самостоятельно, как правило, на

практических занятиях в криминалистической лаборатории. Местом проведения отдельных

работ (например, осмотр условного места происшествия) может быть любое помещение или

местность, подготовленная для выполнения поставленной задачи.

Для успешного применения знаний на практике студенты должны уметь:

-анализировать уровень использования технико-криминалистических средств и методов в

доказывании по уголовным и гражданским делам, делам об административных

правонарушениях;

-применять технические и криминалистические средства и методы поиска, обнаружения,

фиксации, изъятия всех видов материальных следов и объектов преступления при

производстве оперативно-розыскных мероприятий, следственных и судебных действий.

Лабораторные занятия по криминалистической технике проводится по следующему плану:

-краткое обсуждение основных вопросов изучаемой темы с целью закрепления студентами

полученных теоретических знаний;

-ознакомление с имеющимися в кабинете технико-криминалистическими средствами

криминалистики, программами ЭВМ, видеофильмами, наглядными пособиями;

-практическое обучение (демонстрация) преподавателем приемам работы со следами,

технико-криминалистическими средствами, материалами, документами и.т.д.;

-отработка практических навыков работы с технико-криминалистическими средствами под

руководством преподавателя;

-выработка первоначальных навыков предварительного исследования объектов

идентификации, криминалистического анализа идентификационных признаков, сравнения

свойств объектов, оценки совпадений, различий и определения оснований для вывода;

-выработка навыков оценки выводов экспертных идентификационных исследований в

системе собранных по делу доказательств, собирания и суммирования идентификационной

информации, формирования идентификационных подсистем доказательств, установления

искомого объекта, оценки его доказательственного значения по делу;

-разбор, анализ проделанной студентами работы

Студент обязан на каждом занятии отчитываться о выполнении предыдущего задания,

предъявляя преподавателю лабораторный практикум.

Пропущенное по той или иной причине практическое занятие студент обязан отработать, то

есть выполнить соответствующее задание в иное время под контролем преподавателя.

Лабораторные занятия проводятся с использованием активных и интерактивных форм

обучения, таких как методом группового упражнения, оперативной тренировки,

криминалистических игр и учений с выполнением конкретных заданий и последующим

обсуждением их решений., докладов, дискуссий, анализом конкретных ситуаций (кейс

метод), деловая игра, просмотром и обсуждением фильмов. При подготовке к ним следует

руководствоваться приведенными в пособии планами и методическими указаниями по

каждой теме. Основным источником необходимой для подготовки к занятию информации

являются учебники и конспекты лекций, основная и дополнительная литература,

статистические данные, материалы в СМИ, интернет ресурсы. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Методические рекомендации по организации и выполнению

самостоятельной работы.

Большая роль в освоении дисциплины отводится организации самостоятельной работы

студентов Самостоятельная работа - это форма учебной деятельности студентов Познание,

формирование умений и приобретение навыков являются индивидуальными процессами.

Основой самостоятельной работы является правильная работа с основной и

дополнительной литературой. Развитие умения грамотно использовать каталоги, картотеки,

списки основной и дополнительной литературы, справочно-информационные материалы

помогают рационализировать познавательную деятельность.

Целью самостоятельной работы является развитие и совершенствование знаний и

творчества студентов, его кругозора.

Самостоятельная работа становится управляемой и контролируемой тогда, когда ее

организация включает в себя по крайней мере четыре необходимых, взаимосвязанных

между собой звена.

Первое звено - в начале изучения дисциплины необходимо проведение преподавателем в

начале первой лекции с целью формирования у студентов устойчивого предрасположения,

установки на серьезный и качественный труд, так как активизация человеческого фактора

непосредственно зависит от такой установки.

Второе звено - обеспечение студентов учебно-методическими материалами, ознакомление

их с системой и графиком самостоятельной работы.

Третье звено - оперативная помощь студентов в их самостоятельной работе: консультации,

советы, инструктажи, предложения после проверки работы по повышению их качества. Для

этого можно использовать часть текущих практических занятий.

Консультации проводятся в часы консультаций преподавателя, согласно еженедельному

графику консультаций, утвержденному заведующим кафедрой уголовного права, уголовного

процесса и криминалистики для поддержания активности и выработки привычки к

напряженной и систематической самостоятельной работе. При этом важно иметь в виду

достижение единства содержания, форм и методов занятий, учета задач, изучения данной

дисциплины.

 

устный опрос Методические указания по подготовке к устному опросу.

Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично

излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на

дополнительные вопросы.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично

излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на

дополнительные вопросы.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к устному опросу:

1. Проработать конспект лекций;

2.Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому

разделу;

3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия;

При подготовке к семинарским занятиям следует руководствоваться указаниями и

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им

списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу,

обозначенную как 'дополнительная' в представленном списке. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Методические указания по выполнению письменной работы

Работа выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение

материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения и

навыки, необходимые для выполнения заданий.

Домашнее задание является составной формой обучения и контроля знаний, умений,

навыков студентов и представляет собой подтверждение освоения актуальных тем

дисциплины

Домашнее задание имеет целью более глубокое самостоятельное ознакомление

магистрантов с основными понятиями и характеристиками важнейших отраслей данной

дисциплины , укрепление навыков практического использования полученных правовых

знаний в своей профессиональной деятельности и повседневной жизни.

Домашнее задание выполняется магистрантами за счёт времени самостоятельной работы.

Выполненное домашнее задание должно быть сдано на проверку преподавателю, ведущему

семинарские занятия не позднее, чем за месяц до зачёта. Защита домашнего задания

осуществляется на семинарском занятии.

Студент, не представивший домашнего задания в срок или не защитивший его, не

допускается к сдаче зачета по дисциплине.

Домашнее задание состоит из двух теоретических вопросов.

Ответы на теоретические вопросы домашнего задания должны логически стройно отражать

тему исследования.

В ходе написания домашнего задания рекомендуется использовать не менее 5 источников

из числа нормативных правовых актов, учебников, учебных пособий, монографий, сборников

научных статей, журнальной и газетной периодики, материалов судебной практики. 

тестирование Методические указания по решению тестов Решение тестовых заданий должно

осуществляться студентами самостоятельно, в письменной форме, без использования

литературы и нормативно-правовых актов, по вариантам. Обучающийся получает

определённое количество тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное

время в зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий. Студент должен отметить правильный ответ на

вопрос, сформулированный в тестовом задании. В отдельных тестовых заданиях

правильных ответов может быть более одного. При этом правильным ответом в таком

тестовом задании считается точное указание всех верных ответов. После проверки тестовых

заданий преподавателем, проводится работа над ошибками путем группового обсуждения

отдельных тестовых заданий, вызвавших затруднения в процессе их решения. 
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реферат Методические указания по выполнению реферативной работы

Реферат (от латинского refero - передаю, сообщаю) - краткое письменное изложение

материала по определенной теме, выполняется, главным образом, на младших курсах, с

целью привития студентам навыков самостоятельного поиска и анализа информации,

формирования умения подбора и изучения литературных источников, используя при этом

дополнительную научную, методическую и периодическую литературу.

Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа учащегося, где автор

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также

собственные взгляды на нее.

Содержание материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-

поисковый характер.

Этапы работы над рефератом

1.Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но

оригинальной, интересной по содержанию. Тема реферата выбирается по желанию

студента из списка, предлагаемого преподавателем. Выбранная тема согласовывается с

преподавателем. После выбора темы требуется подобрать, изучить необходимую для ее

разработки информацию. Тема может быть сформулирована студентом самостоятельно.

2.Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8- 10).

3.Составление библиографии.

4.Обработка и систематизация информации.

5.Разработка плана реферата.

6.Написание реферата.

7.Публичное выступление с результатами исследования.

. План реферата должен включать в себя: введение, основной текст и заключение. Во

введении аргументируется актуальность выбранной темы, указываются цели и задачи

исследования. В нем же можно отразить методику исследования и структуру работы.

Основная часть работы предполагает освещение материала в соответствии с планом.

Основной текст желательно разбивать на главы и параграфы. В заключении излагаются

основные выводы и рекомендации по теме исследования.

Структура реферата

Реферат должен содержать: титульный лист, оглавление и список использованной

литературы. На титульном листе (см. приложение 1) указываются: институт, кафедра,

учебная дисциплина, тема работы, курс, группа, фамилии, имена, отчества студента и

руководителя работы, название города, в котором находится учебное заведение, год

написания данной работы. Порядок сдачи и защиты рефератов. Защита реферата

предполагает предварительный выбор выпускником интересующей его темы работы с

учетом рекомендаций преподавателя, последующее глубокое изучение избранной для

реферата проблемы, изложение выводов по теме реферата. Выбор предмета и темы

реферата осуществляется студентом в начале изучения дисциплины.

1. Реферат сдается на проверку преподавателю за 1-2 недели до зачетного занятия

2. При оценке реферата преподаватель учитывает - качество - степень самостоятельности

студента и проявленную инициативу - связность, логичность и грамотность составления

оформление в соответствии с требованиями ГОСТ. Не позднее, чем за 2 дня до защиты или

выступления реферат представляется на рецензию преподавателю. Оценка выставляется

при наличии рецензии и после защиты реферата. Работа представляется в отдельной папке

 

зачет Методические указания по подготовке к зачету,

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает

вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в

устной, письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его

системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

При подготовке к зачету необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на

источники, которые разбирались на практических занятиях в течение семестра.

При подготовке к зачету (в конце семестра)необходимо:

- повторить пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,

примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет (экзамен) и содержащихся в

данной программе;

- использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем.

--обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных студентом по разным

причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к

преподавателю. 
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экзамен Методические указания по подготовке к экзамену

Экзамен)нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает

вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Экзамен проводится в

устной, письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его

системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

При подготовке к экзамен необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на

источники, которые разбирались на практических занятиях в течение семестра.

При подготовке к экзамену (в конце семестра)необходимо:

- повторить пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,

примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на (экзамен) и содержащихся в

данной программе;

- использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем.

-обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных студентом по разным

причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к

преподавателю. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Криминалистика" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Криминалистика" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 40.03.01

"Юриспруденция" и профилю подготовки Гражданское право .


