Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.11 Практикум по криминалистике
Цели освоения
дисциплины

курс направлен на более детальное рассмотрение раздела
криминалистики
«Криминалистическая
техника»
и
предполагает практическое изучение отдельных видов
криминалистической
техники
в
условиях
учебной
криминалистической лаборатории.
Данная дисциплина относится к вариативной части

Место дисциплины в
учебном плане
ПК-8, ПК-11
Формируемые
компетенции
108/3 з.е.
Всего часов по
плану/зачетные единицы
В результате изучения спецкурса студент должен:
Знания, умения и
Знать методологические основы и основные понятия
навыки, формируемые в
криминалистической техники, обладать практическими
результате освоения
навыками криминалистической фото- и видеосъемки;
дисциплины
навыками обнаружения и изъятия следов преступления; знать
устройство и уметь классифицировать оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества; уметь составлять словесный портрет
человека; обладать навыками проведения криминалистического
исследования
документов,
а
также
знать
систему
существующих криминалистических учетов.
Криминалистическая фотография и видеозапись в раскрытии
Содержание
и расследовании преступлений.
дисциплины
Понятие криминалистической фотографии и ее значение в
раскрытии и расследовании преступлений.
Система криминалистической фотографии.
Способы и методы криминалистической фотосъемки.
Частные приемы криминалистической фотосъемки.
Правила опознавательной (сигналитической) фотосъемки.
Фотографические средства, их предназначение и устройство.
Пленочные и цифровые фотоаппараты.
Фотообъективы.
Фотовспышки.
Фотоэкспонометры,
флэшметры.
Понятие экспозиции, фокусировки, глубины резкости.
Порядок подготовки фотоаппарата к съемке, наводка на
резкость, установка диафрагмы и выдержки.
Процессуальное оформление результатов фотосъемки.
Понятие видеозаписи, ее преимущества и ограничения.
Виды видеотехники. Способы и приемы видеозаписи при

производстве следственных действий.
Криминалистическая трасология.
Понятие криминалистической трасологии и ее значение в
расследовании и раскрытии преступления. Понятие следа, виды
следов. Следообразующий объект и следовоспринимающая
поверхность. Механизм образования следов. Методы
обнаружения, фиксации и изъятия следов.
Понятие
дактилоскопии.
Методика
проведения
дактилоскопирования и составления дактилоскопических карт.
Понятие и типы папиллярных узоров пальцев рук человека.
Строение папиллярного узора.
Потожировые следы человека. Способы обнаружения,
фиксации и изъятия потожировых следов.
Криминалистические кисти и порошки, следокопировальная
пленка.
Следы обуви. Общие и частные признаки подошвы.
Размер обуви и его взаимосвязь с ростом человека.
Признаки походки человека по дорожке следов. Способы
фиксации поверхностных и объемных следов обуви.
Следы автотранспорта. Строение следа шины колеса
автомобиля. Признаки направления движения автомобиля и его
скорости. Колея и база автомобиля. Установление по следам
шин колес автомобиля его тип и модель.
Следы орудий взлома и инструментов. Классификация
орудий взлома и инструментов. Классификация следов орудий
взлома и инструментов.
Следы зубов. Методика фиксации и изъятия следов зубов
человека. Общие и частные признаки строения зубов человека.
Понятие оружия, его критерии и классификация.
Холодное оружие, критерии холодного оружия.
Классификация
холодного
оружия:
по
способу
изготовления, конструкции, поражающему действию и
целевому назначению.
Огнестрельное оружие. Классификация огнестрельного
оружия. Конструкция пистолета системы Макарова и
охотничьего ружья.
Понятие боеприпаса. Виды боеприпасов. Патрон, его
конструкция. Пуля, классификация пуль: по наличию
сердечника, по форме передней части, по поражающему
действию. Гильза, ее виды.
Следы выстрела. Основные и дополнительные следы
выстрела. Входное и выходное отверстие пули. Штанц-марка.
Определение
дистанции
выстрела.
Определение
местонахождения стрелявшего. Исследование продуктов
выстрела на руках и лице стрелявшего.
Взрывчатые вещества и взрывные устройства. Признаки
взрывчатого вещества. Типы взрывных устройств. Способы
изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Продукты и следы взрыва.
Понятие габитоскопии. Правила словесного описания
внешнего облика человека. Собственные и сопутствующие
признаки внешности человека.

Собственные признаки. Общефизические: возраст, рост.
Демографические
и
антропологические:
пол,
раса,
национальность,
народность,
этническая
группа.
Анатомические (морфологические): строение тела человека и
его частей. Функциональные: осанка, походка, жестикуляция,
мимика, артикуляция, голос, речь, привычки.
Сопутствующие признаки. Одежда. Обувь. Головной убор.
Украшения. Классификация признаков внешности человека на:
общие и частные, постоянные и временные, необходимые
и
случайные,
естественные
и
искусственные,
патологические.
Понятие и виды документов. Правила осмотра документов.
Объекты криминалистического исследования документов.
Исследование бланка документа. Понятие и виды бланков
документов. Способы изготовления бланков. Способы
подделки бланков: рисование, печать с клише, печать с набора
шрифта, печать с помощью копировального аппарата, печать с
помощью принтера.
Исследование машинописного текста. Общие и частные
признаки машинописного текста.
Исследование оттисков печатей и штампов. Виды печатей и
штампов. Признаки подлинности оттиска печатей и штампов.
Способы подделки печатей и штампов.
Способы частичного изменения документов. Дописка.
Подчистка. Травление. Замена фотографии. Замена части
документа. Подделка подписей в документе.
Исследование рукописного текста. Понятие почерка.
Свойства почерка: индивидуальность и устойчивость.
Общие и частные признаки почерка.
Общие признаки почерка. Выработанность почерка.
Размер букв. Наклон букв. Связность почерка. Разгон
почерка. Сложность почерка. Интенсивность нажимов.
Частные признаки почерка. Направление движения при
написании отдельных букв. Соотношение движений при
написании отдельных букв. Локализация движений при
написании отдельных букв. Место начала и окончания
движения при написании отдельных букв. Форма и темп начала
и окончания штрихов.
Криминалистически значимая информация.
Криминалистическая
регистрация.
Система
криминалистической регистрации: оперативно-справочные
учеты,
криминалистические
учеты,
справочновспомогательные учеты. Объекты различных видов учетов.
Способы ведения криминалистических учетов.
Описательный. Изобразительный. Коллекционный.
Графический. Смешанные способы.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии,
Характеристика
лекции – электронные презентации, анализ конкретных
образовательных
ситуаций, решение
ситуационных задач, проведение
технологий,
коллоквиумов, работа в малых группах, обратная связь,
информационных,
программных и иных просмотр и обсуждение видеофильмов.

средств обучения

Формы
текущего
контроля успеваемости
студентов
Виды
и
формы
промежуточной
аттестации

Интернет-ресурсы:
www.mvd.ru – Официальный сайт Министерства внутренних
дел.
www.scopus.com – Международная реферативная база.
www.law.edu.ru – Юридическая Россия. Федеральный
правовой портал.
www.supcourt.ru – Верховный Суд Российской Федерации.
www.sub-praktika.narod.ru – Судебная практика.
www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал.
http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная
система «Университетская библиотека онлайн».
Устный опрос.
Зачет с оценкой

