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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1 Дисциплина Б1.В.03 «Преодоление противодействия расследованию» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 
– компетенции, формируемые данной дисциплиной: 

ПК – 5 - способность применять нормативные правовые акты, реализо-

вывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

код этапа - ПК - 5.6 

ПК-8 – готовность к выполнению должностных обязанностей по обес-

печению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, гос-

ударства; 

код этапа - ПК-8.5 

ПК-12 – способность выявлять, давать оценку коррупционного поведе-

ния и содействовать его пресечению; 

код этапа ПК-12.5 

 
1.1. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны 

быть сформированы: 
Трудовые или про-

фессиональные дей-

ствия 

Код этапа освое-

ния компетенции 
Результаты обучения 

Способен исполь-

зовать  основы про-

цессуального права, 

для решения практи-

ческих ситуаций, воз-

никающих при пре-

одолении противо-

действия расследова-

нию, закрепление 

навыков применения 

нормативных право-

вых актов в практиче-

ских ситуациях;. 

ПК – 5.6 

на уровне знаний: знать основы процессуального 

права и использования основ процессуального права 

для решения практических ситуаций, возникающих 

при преодолении противодействия расследованию; 

на уровне умений: уметь грамотно основы процес-

суального права для решения практических ситуа-

ций, возникающих при преодолении противодей-

ствия расследованию; 

на уровне навыков: владеть навыками применения  

основ процессуального права, их использования для 

решения практических ситуаций, возникающих при 

преодолении противодействия расследованию; 

Владение основами 

преодоления проти-

водействия расследо-

ванию, уголовно-

исполнительного пра-

ва, судебной медици-

ны и психиатрии, 

формирование навы-

ПК - 8.5 

на уровне знаний: знать основы преодоления 

противодействия расследованию в целях фор-

мирования навыков выполнения должностных 

обязанностей, в соответствии с предписаниями 

законов по обеспечению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, общества, госу-

дарства, при осуществлении практической дея-

тельности; 
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ков выполнения 

должностных обязан-

ностей, в соответ-

ствии с предписания-

ми законов по обес-

печению законности и 

правопорядка, без-

опасности личности, 

общества, государ-

ства, при осуществле-

нии практической де-

ятельности; 

на уровне умений: уметь использовать основы 

знаний, необходимых для преодоления проти-

водействия расследованию, в соответствии с 

предписаниями законов по обеспечению закон-

ности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства, при осуществлении 

практической деятельности; 

на уровне навыков: владеть навыками примене-

ния основ преодоления противодействия рас-

следованию для выполнения должностных обя-

занностей, в соответствии с предписаниями за-

конов по обеспечению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, общества, госу-

дарства, при осуществлении практической дея-

тельности. 

Сформированы навы-

ки преодоления про-

тиводействия рассле-

дованию преступле-

ний, в том числе кор-

рупционной направ-

ленности при осу-

ществлении практи-

ческой деятельности. 

ПК – 12.5. 

на уровне знаний: знать правовые основы госу-

дарственной службы в правоохранительных ор-

ганах, противодействия коррупционным право-

нарушениям, а также практической деятельно-

сти, направленной на выявление, оценку кор-

рупционного поведения и содействие пресече-

нию коррупционного поведения и противодей-

ствия расследованию участниками правоотно-

шений 
на уровне умений: уметь применять правовые 

основы государственной службы в правоохра-

нительных органах, противодействия расследо-

ванию коррупционным правонарушениям, а 

также практической деятельности, направлен-

ной на выявление, оценку коррупционного по-

ведения и содействие пресечению коррупцион-

ного поведения и противодействия участниками 

правоотношений 
на уровне навыков: владеть навыками преодо-

ления противодействия расследованию корруп-

ционных правонарушений, а также практиче-

ской деятельности, направленной на выявление, 

оценку коррупционного поведения и содействие 

пресечению коррупционного поведения участ-

никами правоотношений; 
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

2.1 Объем дисциплины 

Б1.В.03 «Преодоление противодействия расследованию» изучается в 7 

семестре на очной форме обучения, общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е. – 

72 часа, из них 10 лекций, 22 – практических занятий, 33,25 часа – контактная 

работа с преподавателем, 29,75 часов – самостоятельная работа, контрольно-

аттестационная работа -0,25 часов, консультация -1 час. и 9 часов- 

подготовка к зачету. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

2.2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.03 «Преодоление противодействия расследованию» 

реализуется после изучения дисциплин: Б1.Б.19 Уголовное право; Б1.Б.24 

Криминалистика; Б1.Б.21 Уголовный процес; Б1.В.08 Адвокат в уголовном 

процессе; Б1.Б.33 Криминология. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 
 

3.1. Структура дисциплины 
 

№ п/п 

 

Наименование тем (раз-

делов) 

Объем дисциплины (модуля), час Форма текуще-

го контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего Контактная работа 

обучающихся с пре-

подавателем по ви-

дам занятий 

 

Л ЛР ПЗ Катт К СР 

Очная форма обучения 

1. 

Тема 1. Противодействие 

расследованию преступле-

ний как научная теория. 

6 2  2   2 О,Р 

2. 

Тема 2. Способы и приемы, 

субъекты противодействия 

расследованию преступле-

ний. 

6 2  2   2 О 

3. 

Тема 3. Ложные алиби как 

прием противодействия 

расследованию. 

4   2   2 О, Р 

4. 

Тема 4. Инсценировка как 

прием противодействия 

расследованию. 

4   2   2 О, Р 

5. 

Тема 5. Маскировка как 

прием противодействия 

расследованию.  

4   2   2 О, Р 

6. 

Тема 6. Организационно-

тактические основы пре-

одоления противодействия 

расследованию. 

10 2  4   4 О,РСЗ 
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7. 

Тема 7. Проблемы борьбы 

с организованным проти-

водействием раскрытию и 

расследованию преступле-

ний. 

9,75 2  2   5,75 О, РСЗ 

8. 

Тема 8. Преодоление про-

тиводействия при рассле-

довании убийств. 

4   2   2 О, РСЗ 

9 

Тема 9. Проблемы преодо-

ления противодействия 

расследованию преступле-

ний, связанных с экономи-

ческой деятельностью 

8 2  2   4 О, РСЗ 

10. 

Тема 10. Противодействие 

расследованию преступле-

ний в сфере незаконного 

оборота наркотиков и кри-

миналистические методы 

его выявления и преодоле-

ния. 

6   2   4 О, РСЗ, Т 

Промежуточная аттестация 9       Зачет 9 

Контрольно-аттестационная  

работа 

0,25    0,25    

Консультация 1     1   

Всего 72 10  22 0,25 1 29,75 9 
Примечание: опрос (О), тестирование (Т), подготовка реферата (Р), решение ситуационных за-

дач (РЗ). 

 

3.2. Содержание дисциплины  
№ п/п Наименование тем  Содержание темы 

Тема 1. 

Противодействие 

расследованию пре-

ступлений как науч-

ная теория. 

Понятие, формы и виды противодействия расследо-

ванию. Внутреннее и внешнее противодействие. Со-

временные способы противодействия расследованию, 

их признаки. Меры по защите свидетелей и других 

участников процесса. Следственные действия и опера-

тивно-розыскные мероприятия как криминалистиче-

ские меры преодоления противодействия. 

Тема 2. 

Способы и приемы, 

субъекты противо-

действия расследо-

ванию преступлений. 

Классификация противодействия расследованию. 

Способы противодействия расследованию. Приемы 

используемые преступниками для противодействия 

расследования преступлений. Субъекты противодей-

ствия расследованию преступлений. Классификация 

субъектов противодействия расследованию преступле-

ний. Объекты противодействия расследования пре-

ступлений. Периодическая классификация противо-

действия. 

Тема 3. 

Ложные алиби как 

прием противодей-

ствия расследова-

нию. 

Приемы противодействия расследования преступле-

ния. Понятие ложного алиби в процессе расследования 

преступления. Форма понятия ложного алиби. Разно-

видности ложного алиби. Мнимое алиби как одна из 

разновидностей ложного алиби. Проверка алиби. Са-

мооговор как противоположность ложного алиби. 
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Тема 4. 

Инсценировка как 

прием противодей-

ствия расследова-

нию. 

Приемы противодействия расследования преступле-

ния. Понятие инсценировки как приема противодей-

ствия расследованию. Инсценировка как смешанный 

способ противодействия расследованию преступления. 

Цели инсценировки в преступной деятельности. Пре-

одоление противодействия расследования преступле-

ний в форме инсценировки. 

Тема 5. 

Маскировка как 

прием противодей-

ствия расследова-

нию.  

Приемы противодействия расследования преступле-

ния. Понятие маскировки как приема противодействия 

расследованию. Маскировка как смешанный способ 

противодействия расследованию преступления. Цели 

маскировки в преступной деятельности. Преодоление 

противодействия расследования преступлений в форме 

инсценировки. 

Тема 6. 

Организационно-

тактические основы 

преодоления проти-

водействия рассле-

дованию. 

Использование криминалистических средств и спо-

собов при преодолении противодействия расследова-

ния. Средства преодоления противодействия расследо-

вания, используемые следователем путем изучения и 

оценки материальной обстановки. Способы преодоле-

ния расследования, используемые следователем путем 

изучения и оценки материальной обстановки. Средства 

преодоления расследования, используемые следовате-

лем при получении ложных показаний. Способы пре-

одоления расследования, используемые следователем 

при получении ложных показаний. 

Тема 7. 
Проблемы борьбы 

с организованным 

противодействием 

раскрытию и рас-

следованию пре-

ступлений. 

Нейтрализация и преодоление противодействия при 

расследовании преступлений совершенных организо-

ванными преступными группами и сообществами. Ви-

ды (способы) противодействия характерные для подго-

товки, совершения и сокрытия преступлений, соверша-

емых организованными преступными группами и со-

обществами. 

Тема 8. Преодоление про-

тиводействия при 

расследовании 

убийств. 

Нейтрализация и преодоление противодействия при 

расследовании умышленных убийств. Виды (способы) 

противодействия характерные для подготовки, совер-

шения и сокрытия этой категории преступлений. 

Тема 9. Проблемы преодо-

ления противодей-

ствия расследова-

нию преступлений, 

связанных с эконо-

мической деятель-

ностью 

Нейтрализация и преодоление противодействия при 

расследовании преступлений экономической направ-

ленности. Виды (способы) противодействия характер-

ные для подготовки, совершения и сокрытия преступ-

лений экономической направленности. 

Тема 10. Противодействие 

расследованию пре-

ступлений в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков и кри-

миналистические 

методы его выявле-

ния и преодоления. 

Нейтрализация и преодоление противодействия при 

расследовании преступлений в сфере незаконного обо-

рота наркотиков. Виды (способы) противодействия ха-

рактерные для подготовки, совершения и сокрытия 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучаю-

щихся и промежуточной аттестации. 
 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.03 «Преодоление проти-

водействия расследованию» используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся: 

 

При проведении занятий лекционного типа: элементы беседы со сту-

дентами. 

При проведении занятий семинарского и практического типа: доклады-

презентации, устные опросы, анализ действующего законодательства и ана-

лиз судебной практики, решение ситуационных задач. 

При контроле результатов самостоятельной работы студентов: кон-

трольная работа (КР), тестирование (Т) и решение ситуационных задач – 

(РСЗ). 

 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов 

(средств): 
 

Зачет принимается в устной форме по билетам. В билетах содержатся 

устные вопросы и письменное задание (задача). 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Типовые оценочные материалы для контроля самостоятельной 

работы по темам: 

1. Опрос по темам. 

Вопросы по теме 1.1. 

1. История, предмет, задачи и структура судебной экспертизы. 

2. Понятие и основания назначения судебных экспертиз.  

3. Классификация судебных экспертиз. 

Вопросы по теме 1.2. 

1. Организация и структура экспертных учреждений. 

2. Структура экспертных учреждений министерства здравоохранения. 

3. Структура экспертных заведений системы МВД России. 

4. Структура экспертный учреждений министерства юстиции. 

Вопросы по теме 1.3. 

1. Эксперт, его права и обязанности. 

2. Этапы назначения экспертиз. 

Вопросы по теме 1.4. 
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1. Структура постановления о назначении экспертизы. 

2. Этапы подготовки и назначения судебных экспертиз. 

3. Структура заключения эксперта. 

4. Оценка заключения эксперта. 

Вопросы по теме 2.1. 

1. Понятие, сущность и виды криминалистических экспертиз. 

2. Дактилоскопическая экспертиза 

3. Трасологическая экспертиза следов кожного покрова человека. 

4. Экспертиза следов ног и обуви. 

Вопросы по теме 2.2. 

1.Криминалистическая экспертиза веществ материалов и изделий. 

2.Фоноскопическая экспертиза. 

3.Фототехническая экспертиза. 

Вопросы по теме 3.1. 

1. Медико-криминалистическая экспертиза. 

2. Медико-биологическая экспертиза. 

Вопросы по теме 3.2. 

1. Правовое положение судебно-психиатрической экспертизы. 

2. Основания для назначения судебно-психиатрической экспертизы. 

3. Правовые принципы назначения судебно-психиатрической эксперти-

зы. 

4. Выбор экспертов. Права и обязанности психиатра-эксперта. 

5. Виды судебно-психиатрических экспертиз. 

6.Судебно-психиатрическое заключение: его оформление, оценка след-

ственными органами и судом. 

Вопросы по теме 4.1. 

1. Пожарно-техническая экспертиза. 

2. Автотехническая экспертиза 

3. Инженерно-техническая экспертиза. 

4. Инженерно-транспортная экспертиза. 

5. Инженерно-технологическая экспертиза. 

Вопросы по теме 4.2. 

1. Класс экономических экспертиз: бухгалтерская экспертиза, планово-

экономическая экспертиза, товароведческая экспертиза.  

2. Понятие бухгалтерской экспертизы и объектов ее исследования, от-

личие документальной ревизии от бухгалтерской экспертизы, диагностиче-

ские задачи исследования.  

3. Товароведческая экспертиза продовольственных и непродоволь-

ственных товаров. 

Вопросы по теме 4.3. 

1. Класс биологических экспертиз: ботаническая, зоологическая и поч-

воведческая.  

2. Объекты исследования, классификационные, идентификационные и 

диагностические задачи экспертизы.  

3. Образцы для сравнительного исследования.  
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Вопросы по теме 4.4. 

1. Класс экологических экспертиз: случаи назначения экологических 

экспертиз, комплексные и комиссионные экспертизы, круг привлекаемых 

специалистов.  

2. Проведение экологических исследований вне связи с задачами судо-

производства. 

Вопросы по теме 4.5. 

1. Сельскохозяйственные экспертизы: судебно-агротехническая, судеб-

но-ветеринарная и ветеринарно-токсикологическая экспертизы.  

2. Объекты ветеринарной экспертизы, вопросы, назначаемые при про-

ведении экспертиз. 

Задание для контрольной работы по итогам изучения темы 4.6. 

 

С использованием Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты 

РФ», СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс» каждый студент при подготовке к 

занятию выполняет индивидуальное задание – осуществляет анализ одного 

из заключений эксперта по любому виду экспертиз. 

Вопросы к теме 4.6. 

1. Класс искусствоведческих экспертиз: назначение, участие специали-

ста. 

2. Проведение экспертиз независимыми экспертами. 

 

Темы рефератов: 

1. Понятие судебных экспертиз 

2. Основания назначения судебных экспертиз. 

3. Структура экспертных учреждений. 

4. Структура экспертных учреждений министерства здравоохранения. 

5. Этапы назначения экспертиз. 

6. Права эксперта, 

7. Эксперт и его обязанности. 

8. Класс экологических экспертиз: случаи назначения экологических экс-

пертиз. 

9. Комплексные и комиссионные экологические  экспертизы. 

10. Круг привлекаемых специалистов к проведению экологических экспер-

тиз. 

11. Судебно-агротехническая экспертиза и ее возможности. 

12. Судебно-ветеринарная и ветеринарно-токсикологическая экспертизы 

их возможности. 

 

2. Тестирование - это оценочное средство, направленное на оценку 

владения терминологическим аппаратом и конкретными профессиональными 

знаниями. 

Тесты по судебной экспертизе 

1. По каким делам осуществляется производство судебных экспер-

тиз? 
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а) уголовным, гражданским и финансовым 

б) уголовным, финансовым и административным 

в) гражданским и финансовым 

г) уголовным, гражданским и административным 

д) уголовным и административным 

 

2. Кто из советских криминалистов впервые разработал научные 

основы судебной экспертизы как самостоятельной области научного 

знания? 

а) Белкин 

б) Яблоков 

в) Колдин 

г) Митричев 

д) Винберг 

 

3. В каком году зародилась судебно-экспертная деятельность на 

территории РФ? 

а) в 1909 г. 

б) в 1892 г. 

в) в 1942 г.  

г) в 1944 г. 

д) в 2001 г.  

 

4. Какое министерство является вышестоящим органом по отно-

шению к Российскому центру судебных экспертиз в РФ? 

а) Министерство юстиции 

б) Министерство внутренних дел 

в) Министерство обороны 

г) Министерство здравоохранения 

д) Министерство государственных доходов 

5. На какой территории функционирует региональная лаборатория 

судебной экспертизы? 

а) Алтайский край 

б) Омская область 

в) Новосибирская область  

г) Кемеровская область 

д) г. Барнаул 

 

6. Сколько, на сегодняшний день, существует уровней в структуре 

экспертных учреждений Российской Федерации? 
а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 5 

д) 6 
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7. В каком году был принят федеральный закон РФ «О Государ-

ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»? 

а) в 1995 г. 

б) в 1999 г.  

в) в 2001 г. 

г) в 2002 г. 

д) в 2004 г. 

 

8. Какой из перечисленных принципов не относится к принципам 

экспертной деятельности? 
а) законность 

б) гласность  

в) соблюдение профессиональной этики 

г) процессуальная независимость судебного эксперта 

д) компетентность, всесторонность, полнота и объективность 

 

 9. Каким видом судебной экспертизы характеризуется производ-

ство экспертизы комиссией судебных экспертов, специализирующихся в 

одной области специальных знаний? 

а) первичная 

б) комиссионная 

в) комплексная 

г) дополнительная 

д) повторная 

 

10. Каким видом судебной экспертизы характеризуется производ-

ство экспертизы комиссией судебных экспертов, специализирующихся в 

различных отраслях знаний? 
а) первичная 

б) комиссионная 

в) комплексная 

г) дополнительная 

д) повторная 

 

11. Как называется должность эксперта, осуществляющего коор-

динационные функции при производстве комиссионных или комплекс-

ных экспертиз? 
а) главный эксперт 

б) первый эксперт 

в) основной эксперт 

г) старший эксперт 

д) ведущий эксперт 
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12. Какая глава Уголовно-процессуального кодекса РФ регулирует 

процессуальный порядок назначения и производства судебных экспер-

тиз по уголовным делам? 
а) Глава № 15 

б) Глава №16 

в) Глава №21 

г) Глава №27 

д) Глава №33 

 

13. Как называется документ, указывающий на необходимость 

производства судебной экспертизы по уголовному делу? 
а) постановление 

б) уведомление 

в) распоряжение 

г) определение 

д) заключение 

 

14. Как называется документ, указывающий на необходимость 

производства судебной экспертизы в гражданском процессе? 
а) постановление 

б) уведомление 

в) распоряжение 

г) определение 

д) заключение 

 

15. В каком документе предусматриваются требования эксперта, 

по отношению к следственным органам, о предоставлении дополнитель-

ных материалов для проведения экспертизы? 
а) приказ 

б) уведомление 

в) распоряжение 

г) заключение 

д) ходатайство 

 

16. Может ли в заключении эксперта содержаться фотоматериал? 
а) да 

б) нет 

в) только в исключительных случаях 

г) должен быть в обязательном порядке 

д) является простой формальностью 

 

17. В каком документе эксперт излагает свое мнение об исследуе-

мом объекте, дает оценку сложившимся обстоятельствам, указывает 

выводы, к которым пришел в результате экспертного исследования? 
а) в постановлении о назначении экспертизы 
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б) в обвинительном заключении 

в) в заключении эксперта 

г) в протоколе допроса 

д) в журнале эксперта 

 

18. Сколько составных элементов содержится в каждом постанов-

лении о назначении экспертиз? 

а) двух 

б) трех 

в) четырех 

г) пяти 

д) четко не определено 

 

19. На основании каких документов может быть поручено произ-

водство судебных экспертиз сотрудникам экспертных учреждений? 
а) лицензии 

б) патента и квалификационного свидетельства 

в) патента и аттестата комиссии Министерства юстиции 

г) лицензии и аттестата комиссии Министерства юстиции 

д) квалификационного свидетельства и аттестата комиссии Министер-

ства юстиции 

 

20. Каким лицам не может быть поручено производство судебных 

экспертиз? 
а) ограниченно дееспособным и недееспособным 

б) несовершеннолетним 

в) уволенным по отрицательным мотивам с должности, связанной с 

осуществлением судебно-экспертной деятельности 

г) ранее судимым 

д) всем перечисленным  

 

21.Что понимается под термином эвристика? 
а) способы решения экспертных задач в точном соответствии с разра-

ботанными методиками 

б) способы решения экспертных задач посредством использования соб-

ственных разработок 

в) способы решения экспертных задач при сочетании как методиче-

ских, так и собственных разработок 

г) способы решения экспертных задач путем использования приемов, 

запрещенных в экспертной практике 

д) отсутствие любых физических воздействий со стороны эксперта на 

исследуемый объект 
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22. К каким отрицательным для себя последствиям может быть 

привлечен эксперт в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния своих обязанностей? 
а) к дисциплинарной ответственности 

б) к материальной ответственности 

в) к административной ответственности 

г) к уголовной ответственности 

д) к любой из вышеперечисленных 

 

23. В какой статье уголовного кодекса предусмотрена ответствен-

ность судебного эксперта за дачу заведомо ложного заключения? 

а) в ст. 339 УК РФ 

б) в ст. 318 УК РФ 

в) в ст. 309 УК РФ 

г) в ст. 357 УК РФ 

д) в ст. 362 УК РФ 

 

24. Лица, получившие лицензию на право осуществления судебно-

экспертной деятельности, вносятся ... 
а) в государственный каталог судебных экспертов 

б) в государственный журнал судебных экспертов 

в) в государственный архив судебных экспертов 

г) в государственный реестр судебных экспертов 

д) никуда не вносятся 

 

25. Кто из участников уголовного процесса вправе ознакомиться с 

заключением судебного эксперта? 
а) подозреваемый 

б) обвиняемый 

в) потерпевший 

г) свидетель 

д) все вышеперечисленные 

 

26. Каким образом осуществляется финансирование производства 

судебных экспертиз но уголовным и административным делам? 
а) из средств федерального бюджета 

б) из средств местного бюджета 

в) за счет суда 

г) за счет управления юстиции 

д) за счет сторон 

 

27. Каким образом осуществляется финансирование производства 

судебных экспертиз по гражданским делам? 
а) из средств федерального бюджета 

б) из средств местного бюджета 
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в) за счет суда 

г) за счет управления юстиции 

д) за счет сторон 

 

28. На какие виды, согласно общим правилам судебной эксперти-

зы, подразделяются вопросы, ставящиеся на разрешение перед эксперт-

ным исследованием? 

а) прямые и косвенные 

б) основные и дополнительные 

в) простые и составные 

г) диагностические и идентификационные 

д) процессуальные и непроцессуальные 

 

29. Какому требованию должны отвечать вопросы, ставящиеся на 

разрешение эксперту? 
а) не должны выходить за пределы специальных научных знаний  

б) должны быть юридическими 

в) должны состоять из подвопросов 

г) не должны быть краткими, а если перед экспертом поставлено сразу 

несколько вопросов, то между ними не должно быть взаимосвязи 

д) задаются в произвольной форме, не придерживаясь четких правил 

 

30. Может ли руководитель органа судебной экспертизы повлиять 

на производство экспертиз во вверенном ему учреждении? 
а) имеет право давать эксперту указания, предрешающие исход иссле-

дования 

б) имеет право принять любое дело в собственное производство и да-

вать соответствующее заключение 

в) не имеет никаких правомочий 

г) имеет право переназначать экспертов, игнорируя постановление сле-

дователя о назначении экспертизы 

д) имеет право установления сроков производства экспертиз, а также 

осуществлять контроль над экспертами за качественным проведением экс-

пертного исследования 

 

31. Какое количество экспертов необходимо для производства су-

дебно-психиатрической экспертизы но вопросу вменяемости лица? 
а) единолично 

б) не менее двух 

в) не менее трех 

г) не менее четырех 

д) не менее пяти 

 

32. Какой вид экспертизы не является подвидом трасологической 

экспертизы? 
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а) гомеоскопическая 

б) механоскопическая 

в) механогомическая 

г) материаловедческая  

д) транспортная 

  

33. Какие объекты следует предоставить эксперту для производ-

ства баллистической экспертизы? 
а) нож, копье, кинжал 

б) гранату, чеку, взрыватель 

в) следы рук, когтей, шин 

г) пистолет, гильзу, пыжы 

д) клише, бумага, картон 

 

34. Для производства, какого вида экспертизы судебному эксперту 

необходимо предоставить свободные, экспериментальные и условно-

свободные образцы? 
а) почерковедческой 

б) трасологической  

в) автороведческой 

г) технической экспертизы документов 

д) фототехнической 

 

35. Для производства, какого вида экспертизы судебному эксперту 

следует производить исследования, делая акцент на лексику, синтаксис, 

орфографию и пунктуацию? 

а) почерковедческой  

б) трасологической 

в) автороведческой 

г) технической экспертизы документов 

д) фототехнической 

 

3. Решение ситуационных задач - проблемное задание, в котором обу-

чающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

 

Ситуационные задачи:  

Задача № 1 

В подвале жилого дома № 98 по пр. Ленина в г. Барнауле был обнару-

жен труп Иванова Владимира Петровича, 10.01.1956 г.р. с признаками 

насильственной смерти. Какая экспертиза должна быть назначена в данном 

случае, где она проводится, что должно быть представлено эксперту для ис-

следования? Составьте постановление о назначении экспертизы. 
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Задача № 2 

При осмотре места происшествия по факту кражи из  дома по адресу: г. 

Барнаул, ул. Чкалова,60 на обвязке входной двери в створе ригеля замка об-

наружен вдавленный след прямоугольной формы длиной 4 см, шириной 1,5 

см и глубиной 0,15 см. Был изъят слепок данного следа. При обыске по месту 

жительства подозреваемого Хомякова был обнаружен лом, расплющенный 

конец которого имел ширину 2 см. Какая экспертиза может быть назначена в 

данном случае, где она проводится, что должно быть представлено эксперту 

для исследования? Составьте постановление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 3 

При осмотре места происшествия по факту квартирной кражи у 

гр.Васильевой по адресу: г. Барнаул, ул. 40 лет Октября, 33-15 на поверхно-

сти письменного стола был обнаружен след пальца руки, который был изъят 

на светлую дактопленку. По подозрению в совершении данного преступле-

ния задержан ранее судимый гражданин Путилов. Какая экспертиза может 

быть назначена в данном случае, где она проводится, что должно быть пред-

ставлено эксперту для исследования? Составьте постановление о назначении 

экспертизы. 

 

Задача № 4 

При осмотре места происшествия по адресу: г. Барнаул, ул. Пушкина, 

126 по факту огнестрельного ранения гражданина Орлова была обнаружена 

стреляная гильза от 9-мм отечественного пистолетного патрона. Какая экс-

пертиза может быть назначена в данном случае, где она проводится, что 

должно быть представлено эксперту для исследования? Составьте постанов-

ление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 5 

При обыске по адресу: г. Барнаул, ул. Аванесова, 51 по месту житель-

ства гражданина Петрова, подозреваемого в совершении кражи, помимо по-

хищенного имущества были обнаружены пять патронов образца 1943 г. ка-

либра 7,62 мм. Какая экспертиза может быть назначена в данном случае, где 

она проводится, что должно быть представлено эксперту для исследования? 

Составьте постановление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 6 

В дежурной части Центрального РОВД г.Барнаула при личном обыске 

гражданина Морозова, подозреваемого в совершении хулиганства, у него в 

правом кармане куртки был обнаружен и изъят предмет из металла серого 

цвета, похожий на кастет. Какая экспертиза может быть назначена в данном 

случае, где она проводится, что должно быть представлено эксперту для ис-

следования? Составьте постановление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 7 
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При обыске по адресу: г. Барнаул, ул. Молодежная, 54-6 по месту жи-

тельства ранее судимого гражданина Зайцева, подозреваемого в совершении 

разбойного нападения, был обнаружен и изъят пистолет-пулемет МП-38, в 

магазине которого имелись десять 9-мм патронов образца 1908 г. ("Парабел-

лум"). Какая экспертиза может быть назначена в данном случае, где она про-

водится, что должно быть представлено эксперту для исследования? Со-

ставьте постановление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 8 

В ходе расследования уголовного дела по факту кражи из квартиры 

№18 по пр. Красноармейский, 78 был задержан подозреваемый Баранов Сер-

гей Иванович, 15.07.1975 г.р., проживающий по адресу: г.Барнаул, 

ул.Э.Алексеевой, 5-112. Последний не отрицал своей причастности к краже, 

но в ходе допроса заявил, что недостаточно хорошо помнит все детали со-

вершенного преступления,  кроме того, с детства страдает психическим забо-

леванием и состоит на учете у психиатра. Какая экспертиза должна быть 

назначена в данном случае, где она проводится, что должно быть представ-

лено экспертам для исследования? Составьте постановление о назначении 

экспертизы. 

 

Задача № 9 

При осмотре места происшествия по адресу: г. Барнаул, ул. Рубцов-

ская, 12-36 по факту убийства гражданина Суслова были обнаружены и изъ-

яты пистолет ТТ, стрелянная гильза от 7,62 мм патрона к указанному писто-

лету. Какая экспертиза должна быть назначены в данном случае, где она про-

водится, что должно быть представлено экспертам для исследования? Со-

ставьте постановление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 10 

При расследовании уголовного дела по обвинению гражданина Бори-

сова Ивана Алексеевича, 05.08.1967 г.р., проживающего в г. Барнауле по ул. 

Северо - Западная, 54-10, в краже чужого имущества, установлено, что обви-

няемый злоупотребляет спиртными напитками, неоднократно задерживался 

сотрудниками милиции за появление в общественных местах в состоянии ал-

когольного опьянения. Какая экспертиза должна быть назначена в данном 

случае, где она проводится, что должно быть представлено экспертам для ис-

следования? Составьте постановление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 11 

В дежурной части Центрального РОВД г.Барнаула при личном обыске 

гражданина Семенова, подозреваемого в совершении хулиганства, у него во 

внутреннем правом кармане пиджака был обнаружен и изъят фрагмент поли-

этилена с веществом коричневого цвета в мазеобразном состоянии. Какая 

экспертиза может быть назначена в данном случае, где она проводится, что 
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должно быть представлено эксперту для исследования? Составьте постанов-

ление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 12 

При осмотре места происшествия по факту квартирной кражи по адре-

су: г. Барнаул, ул. 40 лет Октября, 33-15 на поверхности подоконника был 

обнаружен след обуви, который был изъят на темную дактопленку. По подо-

зрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый граж-

данин Путилов, у которого изъяты мужские ботинки коричневого цвета 42-го 

размера. Какая экспертиза может быть назначена в данном случае, где она 

проводится, что должно быть представлено эксперту для исследования? Со-

ставьте постановление о назначении экспертизы.  

 

Задача № 13 

При осмотре места происшествия по адресу: г. Барнаул, ул. Рубцов-

ская, 12-36 по факту убийства гражданина Суслова на полу были обнаруже-

ны и изъяты окурок сигареты с фильтром и обгоревшая спичка. По подозре-

нию в совершении данного преступления задержан гр. Васильев. Какая экс-

пертиза должна быть назначены в данном случае, где она проводится, что 

должно быть представлено экспертам для исследования? Составьте поста-

новление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 14 

По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью гр. Васильева, 

имевшего место  по адресу: г. Барнаул, ул. Воровского, 115-26 , был задер-

жан гр. Сурков, при обыске по месту жительства которого по адресу: г. Бар-

наул, ул. Воровского, 115-30 были изъяты мужские брюки и рубашка с пят-

нами бурого цвета. Какая экспертиза должна быть назначена в данном слу-

чае, где она проводится, что должно быть представлено экспертам для иссле-

дования? Составьте постановление о назначении экспертизы. 

 

 

Задача № 15 

В ходе расследования уголовного дела по факту разбойного нападения, 

имевшего место по адресу: г. Барнаул, ул. Молодежная, 54-6, было установ-

лено, что двое нападавших нанесли потерпевшему Сидорову множественные 

удары кулаками по лицу и обутыми ногами по различным частям тела. В ре-

зультате Сидоров в течение 25 дней находился на стационарном лечении в 

отделении сочетанной травмы горбольницы №1 г. Барнаула. В настоящее 

время лечение закончено. Какая экспертиза может быть назначена в данном 

случае, где она проводится, что должно быть представлено эксперту для ис-

следования? Составьте постановление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 16 
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При осмотре места происшествия по факту квартирной кражи по адре-

су: г. Барнаул, ул. 40 лет Октября, 33-15 на поверхности форточки окна обна-

ружено микроволокно, которое было изъято на светлую дактопленку. По по-

дозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 

гражданин Путилов, у которого изъяты брюки и рубашка. Какая экспертиза 

может быть назначена в данном случае, где она проводится, что должно быть 

представлено эксперту для исследования? Составьте постановление о назна-

чении экспертизы. 

 

Задача № 17 

При осмотре места происшествия по факту квартирной кражи по адре-

су: г. Барнаул, ул. 40 лет Октября, 33-15 на столе обнаружен лист писчей бу-

маги, на котором имеется рукописная надпись «Хорошо живете. Зайду еще». 

Данный лист бумаги с надписью был изъят. По подозрению в совершении 

данного преступления задержан гражданин Путилов. Какая экспертиза может 

быть назначена в данном случае, где она проводится, что должно быть пред-

ставлено эксперту для исследования? Составьте постановление о назначении 

экспертизы. 

 

Задача № 18 

На КПМ Октябрьского района г.Барнаула сотрудниками ГИБДД был 

остановлен автомобиль ВАЗ-2109 гос. номер А 356 ВМ 22 регион под управ-

лением гр-на Соколова В.И., который предъявил сотрудникам ГИБДД води-

тельское удостоверение на свое имя. Водительское удостоверение, вызвав-

шее у сотрудников ГИБДД сомнение в подлинности, было у гр-на Соколова 

В.И. изъято. Какая экспертиза может быть назначена в данном случае, где 

она проводится, что должно быть представлено эксперту для исследования? 

Составьте постановление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 19 

При расследовании уголовного дела по обвинению гражданина Ки-

рюшкина Андрея Владимировича, 07.05.1978 г.р., проживающего в г. Бар-

науле по ул. А.Петрова, 25-30, в совершении грабежа, установлено, что об-

виняемый употребляет наркотические средства, ранее был судим за незакон-

ное приобретение, хранение наркотических средств. Какая экспертиза долж-

на быть назначена, где, и что должно быть представлено экспертам для ис-

следования? Составьте постановление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 20 

Гордиевский, управляя автомобилем ВАЗ-2109 гос. номер В 517 АБ 22 

регион красного цвета, у дома 106 по пр.Ленина в г.Барнауле совершил 

столкновение с автомобилем ВАЗ-2106 гос. номер Б 347 АБ 22 регион, стоя-

щим на обочине, и наезд на стоявшего около данного автомобиля гр-на Су-

рикова, и с места происшествия скрылся. При осмотре места ДТП были об-

наружены и изъяты фрагменты вещества, похожего на лакокрасочное покры-
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тие, красного цвета. Какая экспертиза должна быть назначена, где, и что 

должно быть представлено экспертам для исследования? Составьте поста-

новление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 21 

На пр.Ленина в г.Барнауле неустановленным автомобилем был сбит 

гр.Иванов. При ОМП были обнаружены осколки зеркала. По подозрению в 

совершении наезда был задержан гр.Смирнов – владелец автомобиля «Тойо-

та». При осмотре данного автомобиля было установлено, что левое боковое 

зеркало заднего вида разбито, в корпусе имеются оставшиеся осколки зерка-

ла, которые были изъяты. Какая экспертиза должна быть назначена, где, и 

что должно быть представлено экспертам для исследования? Составьте по-

становление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 22 

При осмотре места происшествия по факту квартирной кражи у 

гр.Васильевой по адресу: г. Барнаул, ул. 40 лет Октября, 33-15 на подоконни-

ке был обнаружен и изъят объект, похожий на волос. По подозрению в со-

вершении данного преступления задержан гражданин Путилов. Какая экс-

пертиза может быть назначена в данном случае, где она проводится, что 

должно быть представлено эксперту для исследования? Составьте постанов-

ление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 23 

При осмотре места происшествия по факту квартирной кражи у гр. Ва-

сильевой по адресу: г. Барнаул, ул. 40 лет Октября, 33-15 на оконном стекле 

был обнаружен след ладони, не пригодный для идентификации, который  

был изъят на светлую дактопленку. По подозрению в совершении данного 

преступления задержан гражданин Путилов. Какая экспертиза может быть 

назначена в данном случае, где она проводится, что должно быть представ-

лено эксперту для исследования? Составьте постановление о назначении экс-

пертизы. 

 

Задача № 24 

В квартире по адресу: г. Барнаул, Советской Армии, 50-12 гр. в ходе 

совместного распития спиртного Сидоров нанес своей жене Сидоровой про-

никающее ножевое ранение в брюшную полость. Сидорова была госпитали-

зирована в хирургическое отделение городской больницы №1, где находи-

лась на стационарном лечении в течение 14 дней. Какая экспертиза должна 

быть назначена в данном случае, где она проводится, что должно быть пред-

ставлено эксперту для исследования? Составьте постановление о назначении 

экспертизы.  

 

Задача № 25 
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Около 20 час. у дома №10 по ул. 1 мая в г. Барнауле неизвестный нанес 

гр. Петрову проникающее ножевое ранение в область грудной клетки. По по-

дозрению в совершении данного преступления был задержан гр. Маркин, у 

которого при производстве личного обыска в кармане куртки был обнаружен 

и изъят нож, на клинке которого имелись пятна вещества бурого цвета. Какая 

экспертиза должна быть назначена в данном случае, где она проводится, что 

должно быть представлено эксперту для исследования? Составьте постанов-

ление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 26 

В дежурной части Центрального РОВД г.Барнаула при личном обыске 

гражданина Куликова, подозреваемого в совершении хулиганства, у него в 

левом кармане брюк был обнаружен и изъят бумажный конверт, в котором 

находилось вещество растительного происхождения, буро-зеленого цвета, в 

измельченном состоянии, с пряным запахом. Какая экспертиза должна быть 

назначена в данном случае, где она проводится, что должно быть представ-

лено эксперту для исследования? Составьте постановление о назначении экс-

пертизы. 

 

Задача № 27 

При осмотре места происшествия по факту разбойного нападения на 

директора ООО «Феникс» Сидорова в офисе по адресу: г. Барнаул, ул. Моло-

дежная, 3-206, на внешней поверхности металлической дверцы сейфа были 

обнаружены три следа пальцев рук, которые изъяты на светлую дактопленку. 

По подозрению в совершении данного преступления задержаны Тюменцев и 

Бочаров. Какая экспертиза может быть назначена в данном случае, где она 

проводится, что должно быть представлено эксперту для исследования? Со-

ставьте постановление о назначении экспертизы.  

 

Задача № 28 

При осмотре места происшествия по факту разбойного нападения на 

директора ООО «Феникс» Сидорова в офисе по адресу: г. Барнаул, ул. Моло-

дежная, 3-206, на полу был обнаружен  след обуви, который изъят на темную 

дактопленку. По подозрению в совершении данного преступления задержаны 

Тюменцев и Бочаров. У Тюменцева изъяты туфли черного цвета 43-го разме-

ра, у Бочарова изъяты ботинки коричневого цвета 42-го размера. Какая экс-

пертиза может быть назначена в данном случае, где она проводится, что 

должно быть представлено эксперту для исследования? Составьте постанов-

ление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 29 

При осмотре места происшествия по факту убийства гр. Васильева по 

адресу: г. Барнаул, ул. Балтийская,41-17 на столе в кухне был обнаружен 

граненый стакан из прозрачного стекла, на внешней поверхности которого 

обнаружены четыре следа пальцев рук. Данный стакан был изъят. По подо-
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зрению в совершении преступления задержан гражданин Кочкин. Какая экс-

пертиза может быть назначена в данном случае, где она проводится, что 

должно быть представлено эксперту для исследования? Составьте постанов-

ление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 30 

При расследовании уголовного дела по обвинению гражданина Кули-

кова Алексея Павловича, 18.03.1980 г.р., проживающего в г. Барнауле по ул. 

А.Петрова, 25-38, в совершении грабежа, при изучении личности обвиняемо-

го установлено, что он состоит на учете у психиатра с диагнозом «Олигофре-

ния». Какая экспертиза должна быть назначена в данном случае, где она про-

водится, что должно быть представлено экспертам для исследования? Со-

ставьте постановление о назначении экспертизы.  

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы. Показатели и крите-

рии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освое-

ния компе-

тенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

 

ПК - 2 способность вы-

носить  юридиче-

ски обоснованные 

суждения и оцен-

ки, опираясь на 

профессиональное 

правосознание 

ПК - 2.3 

 

Владение специальными познания-

ми закономерностей преступной и 

поисково-познавательной деятель-

ности для проведения экспертных 

исследований собранных веще-

ственных доказательств, их оценки 

и использования. 

ПК-4 способность при-

нимать решения и 

совершать юриди-

ческие действия в 

точном соответ-

ствии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

ПК - 4.7  

Способность принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодатель-

ством о прокуратуре и прокурорском 

надзоре, а так же при производстве 

судебных экспертиз в соответствии с 

действующим законодательством 

ПК-7 владеет навыками 

подготовки юри-

дических доку-

ментов; навыками 

подготовки юри-

ПК - 7.7 

Овладение навыками анализа экс-

пертного заключения и оценки его 

доказательственного значения. За-

крепление навыков подготовки раз-

личных юридических документов, 
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дических доку-

ментов 

применяемых в практической дея-

тельности юриста. 

ПК-8 готовность к вы-

полнению долж-

ностных обязан-

ностей по обеспе-

чению законности 

и правопорядка, 

безопасности лич-

ности, общества, 

государства 

ПК - 8.5 

Владение основами государственной 

службы, противодействия корруп-

ции, судебной экспертизы, медици-

ны и психиатрии, формирование 

навыков выполнения должностных 

обязанностей, связанных с обеспече-

нием исполнения законодательства 

гражданами и организациями, осу-

ществлением предписаний законов 

по обеспечению законности и право-

порядка, безопасности личности, 

общества, государства. 

 

 

Этап освоения 

компетенции 

 

Индикатор оценивания Критерий оценивания 

ПК - 2.3. 

Владение специ-

альными познания-

ми закономерно-

стей преступной и 

поисково-

познавательной де-

ятельности для 

проведения экс-

пертных исследо-

ваний собранных 

вещественных до-

казательств, их 

оценки и использо-

вания. 

Решает практические задачи, 

по собиранию, исследова-

нию, оценке и использова-

нию доказательств. 

 

Успешно демонстрирует навыки по 

собиранию, исследованию, оценке 

и использованию доказательств. 

ПК-4.7  

Способность прини-

мать решения и со-

вершать юридиче-

ские действия в точ-

ном соответствии с 

законодательством о 

прокуратуре и про-

курорском надзоре, а 

так же при произ-

водстве судебных 

исчерпывающее знание зако-

нодательства о прокуратуре и 

производстве судебных экс-

пертиз, практики их приме-

нения 

демонстрирует знание законода-

тельства прокуратуре и производ-

стве судебных экспертиз, практики 

применения в конкретных право-

вых ситуациях  



 

 

27 

 

Этап освоения 

компетенции 

 

Индикатор оценивания Критерий оценивания 

экспертиз в соответ-

ствии с действую-

щим законодатель-

ством 

ПК-7.7 

Овладение навыками 

анализа экспертного 

заключения и оценки 

его доказательствен-

ного значения. За-

крепление навыков 

подготовки различ-

ных юридических 

документов, приме-

няемых в практиче-

ской деятельности 

юриста. 

Обладает алгоритмом анали-

за экспертного заключения и 

оценки 

его доказательственного зна-

чения 

Обладает навыками состав-

ления процессуальных и дру-

гих юридических докумен-

тов.  

 

Демонстрирует навыки анализа 

экспертного заключения и оценки 

его доказательственного значения 

Демонстрирует успешные навыки 

составления процессуальных и дру-

гих юридических документов. 

ПК - 8.6. 

Владение основами 

государственной 

службы, противо-

действия коррупции, 

судебной эксперти-

зы, медицины и пси-

хиатрии, формиро-

вание навыков вы-

полнения должност-

ных обязанностей, 

связанных с обеспе-

чением исполнения 

законодательства 

гражданами и орга-

низациями, осу-

ществлением пред-

писаний законов по 

обеспечению закон-

ности и правопоряд-

ка, безопасности 

личности, общества, 

государства. 

Изучает должностные 

обязанности госслужащих. 

Изучает законодатель-

ство, регулирующее кор-

рупционные преступления и 

действия. 

Определяет порядок дей-

ствий при возникновении 

коррупционной ситуации. 

Определяет объекты и 

образцы исследования, 

осуществляет подготовку 

назначения судебной экс-

пертизы и проведение оцен-

ки заключения эксперта. 

Отлично знает законодатель-

ство о госслужбе, должностные 

обязанности госслужащих, кор-

рупционное законодательство. 

Успешно демонстрирует навы-

ки определения коррупционной 

ситуации, подготовки  судебной 

экспертизы и проведении оценки 

заключения эксперта. 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 
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Экзамен может проводиться по тестам или билетам, в которых по два 

вопроса и одно практическое задание. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие и антисоциальная сущность противодействия расследованию. 

2. Понятие «противодействие расследованию». Соотношение понятия «противо-

действие расследованию» с понятием «конфликт». 

3. Понятие «противодействие расследованию». Соотношение понятия «противо-

действие расследованию» с понятием «сокрытие преступления». 

4. Понятие «противодействие расследованию». Соотношение понятия «противо-

действие расследованию» с понятием «противодействие уголовному пресле-

дованию». 

5. Структура противодействия расследованию. 

6. Субъекты противодействия расследованию. 

7. Формы и виды противодействия. 

8. Сущность противодействия оказываемого на стадии возбуждения уголовного 

дела. 

9. Сущность противодействия оказываемого на стадии предварительного рассле-

дования. 

10. Сущность противодействия оказываемого на стадии судебного разбиратель-

ства. 

11. Место учения о преодолении противодействия в системе научного знания. 

12. Правовые и научные основы теории преодоления противодействия. 

13. Уголовно-правовые меры преодоления противодействия. 

14. Уголовно-процессуальные меры преодоления противодействия. 

15. Криминалистические меры преодоления противодействия. 

16. Оперативно-розыскные меры преодоления противодействия. 

17. Следственные ошибки как одна из причин способствующих противодей-

ствию. 

18. Типичные следственные ошибки, допускаемые на стадии возбуждения уго-

ловного дела, способствующие противодействию расследованию. 

19. Типичные следственные ошибки, допускаемые на стадии предварительного 

расследования, способствующие противодействию расследованию. 

20. Распознавание противодействия на стадиях досудебного производства. 

21. Преодоление противодействия при рассмотрении сообщений о совершенном 

или готовящемся преступлении. 

22. Виды (способы) противодействия характерные для производства следствен-

ных осмотров. 
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23. Понятие, признаки и классификация инсценировок. Способы разоблачения 

инсценировок. 

24. Понятие и классификация негативных обстоятельств. 

25. Виды (способы) противодействия характерные для производства допроса и 

очной ставки. 

26. Признаки ложных показаний. Способы изобличения ложных показаний. 

27. Признаки ложного алиби. Способы проверки алиби. 

28. Признаки самооговора. Способы изобличения самооговора. 

29. Виды (способы) противодействия характерные для производства обыска 

(выемки). 

30. Способы предотвращения, нейтрализации и преодоления противодействия 

при производстве обыска (выемки). 

31. Преодоление противодействия при производстве следственного эксперимен-

та. 

32. Преодоление противодействия при производстве проверки показаний на 

месте. 

33. Преодоление противодействия при получении образцов для сравнительного 

исследования. 

34. Преодоление противодействия при назначении и производстве судебной 

экспертизы. 

35. Предотвращение, нейтрализация и преодоление противодействия оказывае-

мого недобросовестными защитниками, участвующими в следственных дей-

ствиях. 

36. Виды (способы) противодействия характерные для подготовки, совершения и 

сокрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боепри-

пасов, взрывчатых веществ (ВВ) и взрывных устройств (ВУ). 

37. Способы преодоления противодействия при расследовании преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств. 

38. Виды (способы) противодействия характерные для подготовки, совершения и 

сокрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 

39. Способы преодоления противодействия при расследовании преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. 

40. Виды (способы) противодействия характерные для подготовки, совершения и 

сокрытия преступлений, совершаемых против личности и собственности. 

41. Способы преодоления противодействия при расследовании преступлений, 

совершаемых против личности и собственности. 
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42. Виды (способы) противодействия характерные для подготовки, совершения и 

сокрытия преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. 

43. Способы преодоления противодействия при расследовании преступлений, 

совершаемых в сфере экономической деятельности. 

44. Виды (способы) противодействия характерные для подготовки, совершения и 

сокрытия бандитизма. 

45. Способы преодоления противодействия при расследовании бандитизма. 

Примерный перечень практических заданий для промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины На основе анализа ситуации разработать си-

стему тактических средств по преодолению противодействия с учетом спе-

цифики отдельных видов преступлений. 

 

1. Понятие, формы и виды противодействия расследованию. 

2. Внутреннее и внешнее противодействие. 

3. Современные способы противодействия расследованию, их признаки. 

4. Меры по защите свидетелей и других участников процесса. 

5. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия как кри-

миналистические меры преодоления противодействия. 

6. Классификация противодействия расследованию. 

7. Способы противодействия расследованию. 

8. Приемы, используемые преступниками для противодействия расследования 

преступлений. 

9. Субъекты противодействия расследованию преступлений. 

10. Классификация субъектов противодействия расследованию преступлений. 

11. Объекты противодействия расследования преступлений. 

12. Периодическая классификация противодействия. 

13. Приемы противодействия расследования преступления. 

14. Понятие ложного алиби в процессе расследования преступления. 

15. Форма понятия ложного алиби. 

16. Разновидности ложного алиби. 

17. Мнимое алиби как одна из разновидностей ложного алиби. 

18. Проверка алиби. 

19.Самооговор как противоположность ложного алиби. 

20. Приемы противодействия расследования преступления. 

21. Понятие инсценировки как приема противодействия расследованию. 

22. Инсценировка как смешанный способ противодействия расследованию 

преступления. 

23. Цели инсценировки в преступной деятельности. 

24. Преодоление противодействия расследования преступлений в форме инсце-

нировки. 

25. Приемы противодействия расследования преступления. 

26. Понятие маскировки как приема противодействия расследованию. 
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27. Маскировка как смешанный способ противодействия расследованию пре-

ступления. 

28. Цели маскировки в преступной деятельности. 

30. Преодоление противодействия расследования преступлений в форме инсце-

нировки. 

31. Использование криминалистических средств и способов при преодолении 

противодействия расследования. 

32. Средства преодоления расследования, используемые следователем путем 

изучения и оценки материальной обстановки. 

33. Способы преодоления расследования, используемые следователем путем 

изучения и оценки материальной обстановки. 

34. Средства преодоления расследования, используемые следователем при 

получении ложных показаний. 

35. Способы преодоления расследования, используемые следователем при 

получении ложных показаний. 
 

Примеры  

 

Задача № 1 

В подвале жилого дома № 98 по пр. Ленина в г. Барнауле был обнару-

жен труп Иванова Владимира Петровича, 10.01.1956 г.р. с признаками 

насильственной смерти. Какая экспертиза должна быть назначена в данном 

случае, где она проводится, что должно быть представлено эксперту для ис-

следования? Составьте постановление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 2 

При осмотре места происшествия по факту кражи из  дома по адресу: г. 

Барнаул, ул. Чкалова,60 на обвязке входной двери в створе ригеля замка об-

наружен вдавленный след прямоугольной формы длиной 4 см, шириной 1,5 

см и глубиной 0,15 см. Был изъят слепок данного следа. При обыске по месту 

жительства подозреваемого Хомякова был обнаружен лом, расплющенный 

конец которого имел ширину 2 см. Какая экспертиза может быть назначена в 

данном случае, где она проводится, что должно быть представлено эксперту 

для исследования? Составьте постановление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 3 

При осмотре места происшествия по факту квартирной кражи у 

гр.Васильевой по адресу: г. Барнаул, ул. 40 лет Октября, 33-15 на поверхно-

сти письменного стола был обнаружен след пальца руки, который был изъят 

на светлую дактопленку. По подозрению в совершении данного преступле-

ния задержан ранее судимый гражданин Путилов. Какая экспертиза может 

быть назначена в данном случае, где она проводится, что должно быть пред-

ставлено эксперту для исследования? Составьте постановление о назначении 

экспертизы. 
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Задача № 4 

При осмотре места происшествия по адресу: г. Барнаул, ул. Пушкина, 

126 по факту огнестрельного ранения гражданина Орлова была обнаружена 

стреляная гильза от 9-мм отечественного пистолетного патрона. Какая экс-

пертиза может быть назначена в данном случае, где она проводится, что 

должно быть представлено эксперту для исследования? Составьте постанов-

ление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 5 

При обыске по адресу: г. Барнаул, ул. Аванесова, 51 по месту житель-

ства гражданина Петрова, подозреваемого в совершении кражи, помимо по-

хищенного имущества были обнаружены пять патронов образца 1943 г. ка-

либра 7,62 мм. Какая экспертиза может быть назначена в данном случае, где 

она проводится, что должно быть представлено эксперту для исследования? 

Составьте постановление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 6 

В дежурной части Центрального РОВД г.Барнаула при личном обыске 

гражданина Морозова, подозреваемого в совершении хулиганства, у него в 

правом кармане куртки был обнаружен и изъят предмет из металла серого 

цвета, похожий на кастет. Какая экспертиза может быть назначена в данном 

случае, где она проводится, что должно быть представлено эксперту для ис-

следования? Составьте постановление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 7 

При обыске по адресу: г. Барнаул, ул. Молодежная, 54-6 по месту жи-

тельства ранее судимого гражданина Зайцева, подозреваемого в совершении 

разбойного нападения, был обнаружен и изъят пистолет-пулемет МП-38, в 

магазине которого имелись десять 9-мм патронов образца 1908 г. ("Парабел-

лум"). Какая экспертиза может быть назначена в данном случае, где она про-

водится, что должно быть представлено эксперту для исследования? Со-

ставьте постановление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 8 

В ходе расследования уголовного дела по факту кражи из квартиры 

№18 по пр. Красноармейский, 78 был задержан подозреваемый Баранов Сер-

гей Иванович, 15.07.1975 г.р., проживающий по адресу: г.Барнаул, 

ул.Э.Алексеевой, 5-112. Последний не отрицал своей причастности к краже, 

но в ходе допроса заявил, что недостаточно хорошо помнит все детали со-

вершенного преступления,  кроме того, с детства страдает психическим забо-

леванием и состоит на учете у психиатра. Какая экспертиза должна быть 

назначена в данном случае, где она проводится, что должно быть представ-

лено экспертам для исследования? Составьте постановление о назначении 

экспертизы. 



 

 

33 

 

 

Задача № 9 

При осмотре места происшествия по адресу: г. Барнаул, ул. Рубцов-

ская, 12-36 по факту убийства гражданина Суслова были обнаружены и изъ-

яты пистолет ТТ, стрелянная гильза от 7,62 мм патрона к указанному писто-

лету. Какая экспертиза должна быть назначены в данном случае, где она про-

водится, что должно быть представлено экспертам для исследования? Со-

ставьте постановление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 10 

При расследовании уголовного дела по обвинению гражданина Бори-

сова Ивана Алексеевича, 05.08.1967 г.р., проживающего в г. Барнауле по ул. 

Северо - Западная, 54-10, в краже чужого имущества, установлено, что обви-

няемый злоупотребляет спиртными напитками, неоднократно задерживался 

сотрудниками милиции за появление в общественных местах в состоянии ал-

когольного опьянения. Какая экспертиза должна быть назначена в данном 

случае, где она проводится, что должно быть представлено экспертам для ис-

следования? Составьте постановление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 11 

В дежурной части Центрального РОВД г.Барнаула при личном обыске 

гражданина Семенова, подозреваемого в совершении хулиганства, у него во 

внутреннем правом кармане пиджака был обнаружен и изъят фрагмент поли-

этилена с веществом коричневого цвета в мазеобразном состоянии. Какая 

экспертиза может быть назначена в данном случае, где она проводится, что 

должно быть представлено эксперту для исследования? Составьте постанов-

ление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 12 

При осмотре места происшествия по факту квартирной кражи по адре-

су: г. Барнаул, ул. 40 лет Октября, 33-15 на поверхности подоконника был 

обнаружен след обуви, который был изъят на темную дактопленку. По подо-

зрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый граж-

данин Путилов, у которого изъяты мужские ботинки коричневого цвета 42-го 

размера. Какая экспертиза может быть назначена в данном случае, где она 

проводится, что должно быть представлено эксперту для исследования? Со-

ставьте постановление о назначении экспертизы.  

 

Задача № 13 

При осмотре места происшествия по адресу: г. Барнаул, ул. Рубцов-

ская, 12-36 по факту убийства гражданина Суслова на полу были обнаруже-

ны и изъяты окурок сигареты с фильтром и обгоревшая спичка. По подозре-

нию в совершении данного преступления задержан гр. Васильев. Какая экс-

пертиза должна быть назначены в данном случае, где она проводится, что 
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должно быть представлено экспертам для исследования? Составьте поста-

новление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 14 

По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью гр. Васильева, 

имевшего место  по адресу: г. Барнаул, ул. Воровского, 115-26 , был задер-

жан гр. Сурков, при обыске по месту жительства которого по адресу: г. Бар-

наул, ул. Воровского, 115-30 были изъяты мужские брюки и рубашка с пят-

нами бурого цвета. Какая экспертиза должна быть назначена в данном слу-

чае, где она проводится, что должно быть представлено экспертам для иссле-

дования? Составьте постановление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 15 

В ходе расследования уголовного дела по факту разбойного нападения, 

имевшего место по адресу: г. Барнаул, ул. Молодежная, 54-6, было установ-

лено, что двое нападавших нанесли потерпевшему Сидорову множественные 

удары кулаками по лицу и обутыми ногами по различным частям тела. В ре-

зультате Сидоров в течение 25 дней находился на стационарном лечении в 

отделении сочетанной травмы горбольницы №1 г. Барнаула. В настоящее 

время лечение закончено. Какая экспертиза может быть назначена в данном 

случае, где она проводится, что должно быть представлено эксперту для ис-

следования? Составьте постановление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 16 

При осмотре места происшествия по факту квартирной кражи по адре-

су: г. Барнаул, ул. 40 лет Октября, 33-15 на поверхности форточки окна обна-

ружено микроволокно, которое было изъято на светлую дактопленку. По по-

дозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 

гражданин Путилов, у которого изъяты брюки и рубашка. Какая экспертиза 

может быть назначена в данном случае, где она проводится, что должно быть 

представлено эксперту для исследования? Составьте постановление о назна-

чении экспертизы. 

 

Задача № 17 

При осмотре места происшествия по факту квартирной кражи по адре-

су: г. Барнаул, ул. 40 лет Октября, 33-15 на столе обнаружен лист писчей бу-

маги, на котором имеется рукописная надпись «Хорошо живете. Зайду еще». 

Данный лист бумаги с надписью был изъят. По подозрению в совершении 

данного преступления задержан гражданин Путилов. Какая экспертиза может 

быть назначена в данном случае, где она проводится, что должно быть пред-

ставлено эксперту для исследования? Составьте постановление о назначении 

экспертизы. 

 

Задача № 18 
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На КПМ Октябрьского района г.Барнаула сотрудниками ГИБДД был 

остановлен автомобиль ВАЗ-2109 гос. номер А 356 ВМ 22 регион под управ-

лением гр-на Соколова В.И., который предъявил сотрудникам ГИБДД води-

тельское удостоверение на свое имя. Водительское удостоверение, вызвав-

шее у сотрудников ГИБДД сомнение в подлинности, было у гр-на Соколова 

В.И. изъято. Какая экспертиза может быть назначена в данном случае, где 

она проводится, что должно быть представлено эксперту для исследования? 

Составьте постановление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 19 

При расследовании уголовного дела по обвинению гражданина Ки-

рюшкина Андрея Владимировича, 07.05.1978 г.р., проживающего в г. Бар-

науле по ул. А.Петрова, 25-30, в совершении грабежа, установлено, что об-

виняемый употребляет наркотические средства, ранее был судим за незакон-

ное приобретение, хранение наркотических средств. Какая экспертиза долж-

на быть назначена, где, и что должно быть представлено экспертам для ис-

следования? Составьте постановление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 20 

Гордиевский, управляя автомобилем ВАЗ-2109 гос. номер В 517 АБ 22 

регион красного цвета, у дома 106 по пр.Ленина в г.Барнауле совершил 

столкновение с автомобилем ВАЗ-2106 гос. номер Б 347 АБ 22 регион, стоя-

щим на обочине, и наезд на стоявшего около данного автомобиля гр-на Су-

рикова, и с места происшествия скрылся. При осмотре места ДТП были об-

наружены и изъяты фрагменты вещества, похожего на лакокрасочное покры-

тие, красного цвета. Какая экспертиза должна быть назначена, где, и что 

должно быть представлено экспертам для исследования? Составьте поста-

новление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 21 

На пр.Ленина в г.Барнауле неустановленным автомобилем был сбит 

гр.Иванов. При ОМП были обнаружены осколки зеркала. По подозрению в 

совершении наезда был задержан гр.Смирнов – владелец автомобиля «Тойо-

та». При осмотре данного автомобиля было установлено, что левое боковое 

зеркало заднего вида разбито, в корпусе имеются оставшиеся осколки зерка-

ла, которые были изъяты. Какая экспертиза должна быть назначена, где, и 

что должно быть представлено экспертам для исследования? Составьте по-

становление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 22 

При осмотре места происшествия по факту квартирной кражи у 

гр.Васильевой по адресу: г. Барнаул, ул. 40 лет Октября, 33-15 на подоконни-

ке был обнаружен и изъят объект, похожий на волос. По подозрению в со-

вершении данного преступления задержан гражданин Путилов. Какая экс-

пертиза может быть назначена в данном случае, где она проводится, что 



 

 

36 

 

должно быть представлено эксперту для исследования? Составьте постанов-

ление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 23 

При осмотре места происшествия по факту квартирной кражи у гр. Ва-

сильевой по адресу: г. Барнаул, ул. 40 лет Октября, 33-15 на оконном стекле 

был обнаружен след ладони, не пригодный для идентификации, который  

был изъят на светлую дактопленку. По подозрению в совершении данного 

преступления задержан гражданин Путилов. Какая экспертиза может быть 

назначена в данном случае, где она проводится, что должно быть представ-

лено эксперту для исследования? Составьте постановление о назначении экс-

пертизы. 

 

Задача № 24 

В квартире по адресу: г. Барнаул, Советской Армии, 50-12 гр. в ходе 

совместного распития спиртного Сидоров нанес своей жене Сидоровой про-

никающее ножевое ранение в брюшную полость. Сидорова была госпитали-

зирована в хирургическое отделение городской больницы №1, где находи-

лась на стационарном лечении в течение 14 дней. Какая экспертиза должна 

быть назначена в данном случае, где она проводится, что должно быть пред-

ставлено эксперту для исследования? Составьте постановление о назначении 

экспертизы.  

 

Задача № 25 

Около 20 час. у дома №10 по ул. 1 мая в г. Барнауле неизвестный нанес 

гр. Петрову проникающее ножевое ранение в область грудной клетки. По по-

дозрению в совершении данного преступления был задержан гр. Маркин, у 

которого при производстве личного обыска в кармане куртки был обнаружен 

и изъят нож, на клинке которого имелись пятна вещества бурого цвета. Какая 

экспертиза должна быть назначена в данном случае, где она проводится, что 

должно быть представлено эксперту для исследования? Составьте постанов-

ление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 26 

В дежурной части Центрального РОВД г.Барнаула при личном обыске 

гражданина Куликова, подозреваемого в совершении хулиганства, у него в 

левом кармане брюк был обнаружен и изъят бумажный конверт, в котором 

находилось вещество растительного происхождения, буро-зеленого цвета, в 

измельченном состоянии, с пряным запахом. Какая экспертиза должна быть 

назначена в данном случае, где она проводится, что должно быть представ-

лено эксперту для исследования? Составьте постановление о назначении экс-

пертизы. 

 

Задача № 27 
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При осмотре места происшествия по факту разбойного нападения на 

директора ООО «Феникс» Сидорова в офисе по адресу: г. Барнаул, ул. Моло-

дежная, 3-206, на внешней поверхности металлической дверцы сейфа были 

обнаружены три следа пальцев рук, которые изъяты на светлую дактопленку. 

По подозрению в совершении данного преступления задержаны Тюменцев и 

Бочаров. Какая экспертиза может быть назначена в данном случае, где она 

проводится, что должно быть представлено эксперту для исследования? Со-

ставьте постановление о назначении экспертизы.  

 

Задача № 28 

При осмотре места происшествия по факту разбойного нападения на 

директора ООО «Феникс» Сидорова в офисе по адресу: г. Барнаул, ул. Моло-

дежная, 3-206, на полу был обнаружен  след обуви, который изъят на темную 

дактопленку. По подозрению в совершении данного преступления задержаны 

Тюменцев и Бочаров. У Тюменцева изъяты туфли черного цвета 43-го разме-

ра, у Бочарова изъяты ботинки коричневого цвета 42-го размера. Какая экс-

пертиза может быть назначена в данном случае, где она проводится, что 

должно быть представлено эксперту для исследования? Составьте постанов-

ление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 29 

При осмотре места происшествия по факту убийства гр. Васильева по 

адресу: г. Барнаул, ул. Балтийская,41-17 на столе в кухне был обнаружен 

граненый стакан из прозрачного стекла, на внешней поверхности которого 

обнаружены четыре следа пальцев рук. Данный стакан был изъят. По подо-

зрению в совершении преступления задержан гражданин Кочкин. Какая экс-

пертиза может быть назначена в данном случае, где она проводится, что 

должно быть представлено эксперту для исследования? Составьте постанов-

ление о назначении экспертизы. 

 

Задача № 30 

При расследовании уголовного дела по обвинению гражданина Кули-

кова Алексея Павловича, 18.03.1980 г.р., проживающего в г. Барнауле по ул. 

А.Петрова, 25-38, в совершении грабежа, при изучении личности обвиняемо-

го установлено, что он состоит на учете у психиатра с диагнозом «Олигофре-

ния». Какая экспертиза должна быть назначена в данном случае, где она про-

водится, что должно быть представлено экспертам для исследования? Со-

ставьте постановление о назначении экспертизы.  
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» полное знание прав и обязанностей участников правоотноше-

ний; исчерпывающее знание материального и уголовно-

процессуального права, методик экспертных исследований и 

практики их применения в конкретных ситуациях; успешное 

владение навыками анализа и оценки экспертного заключения 



 

 

38 

 

«хорошо» частичное знание прав и обязанностей участников правоотно-

шений; материального и уголовно-процессуального права, ме-

тодик экспертных исследований и практики их применения в 

конкретных ситуациях; частичное владение навыками анализа и 

оценки экспертного заключения  
«удовлетворительно» фрагментарное знание прав и обязанностей участников право-

отношений; частичное  знание материального и уголовно-

процессуального права, методик экспертных исследований и 

практики их применения в конкретных ситуациях; незначитель-

ное  владение навыками анализа и оценки экспертного заключе-

ния 
«неудовлетворительно» отсутствие знаний о правах и обязанностях участников правоот-

ношений и знаний материального и уголовно-процессуального 

права, методик экспертных исследований и практики их приме-

нения в конкретных ситуациях; отсутствие  навыков анализа и 

оценки экспертного заключения 
 

4.4. Методические материалы  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена. 

Экзамен проводится в форме ответов на билеты (устный опрос) и решения 

практического задания, представленного в билете (учебная задача). Выпол-

нение всех заданий текущего контроля является желательным для всех обу-

чающихся.  

Оценка знаний обучающегося носит комплексный характер и опреде-

ляется: 

–ответом на экзамене; 

–учебными достижениями в семестровый период. 

 

Критерии оценки устного опроса  

Ответ обучающегося оценивается, исходя из следующих критериев: 

- полнота, четкость, информационная насыщенность ответа; 

- новизна используемой информации; 

- знание и исследование научных источников, нормативных актов, 

юридической практики. 

Оценивание устного опроса 

Ответ обучающегося может быть оценен по 5-ти бальной шкале препо-

давателем, исходя из критериев оценки устного опроса. 

 

Критерии оценки решения ситуационных задач: 

– продемонстрирована способность анализировать и обобщать инфор-

мацию; 

– продемонстрирована способность синтезировать на основе данных 

новую информацию; 

– сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации информа-

ции, разъяснения; 
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– установлены причинно-следственные связи, выявлены закономерно-

сти;  

- творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать уме-

ния интегрировать знания различных областей, аргументировать собствен-

ную точку зрения. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 

5.1. Методические указания по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Наряду с прослушиванием лекций и участием в обсуждении проблем 

на практических занятиях, учебный план предусматривает определенное ко-

личество часов для выполнения самостоятельной работы. 

Эта работа складывается из изучения литературы, в том числе в связи с 

подготовкой к практическим занятиям, выполнения других заданий препода-

вателя. 

Основным элементом этой работы является изучение основных разде-

лов дисциплины, содержащейся в программе по этой дисциплине, с исполь-

зованием записей лекций преподавателя, ведущего курс, и рекомендуемой 

программой (а в ряде случаев и дополнительно преподавателем) литературы 

– учебников и учебных пособий, монографий и статей по отдельным пробле-

мам данной науки. Такая работа должна выполняться в той или иной степени 

всеми обучающимися при подготовке к практическим занятиям. Но это мож-

но делать и по темам, которые не выносятся на практические занятия – для 

этого рекомендуется сразу после лекции по теме прочитать рекомендован-

ную по ней литературу. Это поможет закреплению материала. 

Приступая к изучению той или иной темы, выделяемой по предметно-

систематизированному принципу, нужно по отдельности и последовательно 

рассмотреть каждую из частей, из которых состоит тема. 

Формой самостоятельной работы может быть и подготовка доклада по 

теме, определяемой преподавателем или инициативно предлагаемой обуча-

ющимся и согласуемой с преподавателем. Подготовка доклада осуществля-

ется подобно тому, как ведется изучение темы для работы на практическом 

занятии, только тема доклада всегда значительно уже темы занятия, здесь 

разрабатывается лишь часть выносимой на занятие проблематики, но  рас-

смотрение этой части должно быть более глубоким. Поэтому нужно опирать-

ся на более широкий круг литературных источников, специально посвящен-

ных соответствующей теме. 

При изучении курса обучающиеся должны уметь пользоваться и науч-

ной литературой для самостоятельной подготовки к занятиям. Обучающиеся 

также должны научиться, используя различные научные источники, грамот-

но сформировать и подготовить свое научно обоснованное и логически не-

противоречивое выступление на практическом занятии.  
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Без ясного понимания основных понятий образовательный процесс 

усложняется. Для повышения эффективности обучения необходимо исполь-

зовать существующие терминологические справочники и толковые словари.  

Отдельное внимание обучающиеся должны уделить работе с норма-

тивными правовыми актами и материалами судебной практики. Работа с 

официальными документами должна осуществляться при помощи правовых 

порталов «КонсультантПлюс», «Гарант», в которых предлагаются действу-

ющие редакции документов и значительный объем дополнительной инфор-

мации к интересующему документу. Навыки работы с нормативными актами, 

анализа нормативных актов и материалов судебной практики необходимы 

будущему юристу и вырабатываются в процессе выполнения специальных 

заданий в рамках самостоятельной работы студентов. 

Контроль самостоятельной работы обучающегося – неотделимый и 

необходимый, элемент организации и управления СР. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим заня-

тиям  

Практическое занятие подразумевает решение типовых задач, разбор 

определенных ситуаций. Подготовка к практическому (семинарскому) заня-

тию начинается с тщательного ознакомления с условиями предстоящей рабо-

ты, определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, сле-

дует обратиться к рекомендуемой литературе. В занятии участвует вся груп-

па, а потому задание к практическому занятию распределяется на весь кол-

лектив. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебни-

ка недостаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные 

основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или иную тему подни-

маемый вопрос рассматривается с разных позиций достаточно подробно и 

глубоко. Тем не менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в 

сути задания, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом 

учебника – вне зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение 

к данному занятию или нет. Оценив задание и подобрав соответствующую 

литературу, можно приступать к подготовке к занятию. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх 

этапов – чтения работы, её конспектирования, заключительного обобщения 

сути изучаемой работы. 

Прежде чем браться за конспектирование статьи, следует её хотя бы 

однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, поста-

раться выделить основную мысль или несколько базовых точек, опираясь на 

которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. Конспектирование в 

общем виде может быть определено как фиксация основных положений и от-

личительных черт рассматриваемого труда. 

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой 

стороне подготовки к занятию следует уделить пристальное внимание. В 

сущности, разбор источника не отличается от работы с литературой – то же 

чтение, конспектирование, обобщение. Тщательная подготовка к практиче-
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ским занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: занятие 

пройдёт так, как аудитория подготовилась к его проведению.  

Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться 

справочной литературой: энциклопедиями, словарями, и др.  

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё 

раз, повторив выводы, сконструированные на занятии, проследив логику их 

построения, отметив положения, лежащие в их основе – для этого в течение 

занятия следует делать небольшие пометки.  

Методические рекомендации по решению учебных задач 
Важнейшей функцией учебных задач является активизация познава-

тельной деятельности учащихся. Любая учебная задача обладает той или 

иной степенью информационной неопределенности, и процесс решения 

учебной задачи предполагает оперирование уже имеющимися знаниями, а 

также вызывает необходимость поиска новых знаний (новой информации), 

поэтому справедливо предположить, что любая учебная задача способствует 

в той или иной степени активизации познавательной деятельности учащихся.  

Однако большее внимание при решении задач следует уделять так 

называемым творческим учебным задачам. Творческая учебная задача в 

большей или меньшей мере включает в процесс своего решения преобразо-

вание ее структурных компонентов: условие задачи (дано) и характер требо-

вания (вопрос)]. Отличие творческой задачи от нетворческой определяется 

характером преобразования ее основных структурных компонентов: в какой 

мере этот процесс является формализованным, предопределенным готовыми 

правилами (алгоритм решения), или, наоборот, требующим самостоятельных, 

опосредованных, поисковых форм деятельности (отсутствие алгоритма).  

Все учебные юридические задачи, предусматривающие переформули-

ровку условий, а также задачи с информационной неполнотой содержания, 

задачи, по характеру требования предлагающие изменить условие (например, 

«изменится ли решение, если…»), задачи сугубо практической направленно-

сти («составьте мотивированное заключение», «дайте консультацию», «под-

готовьте проект договора» и т.п.) являются по своей сути творческими и не 

предполагают определенного алгоритма.  

Конструирование задачи, исходя из проблемной ситуации, является 

важным элементом в построении такого типа задач, как творческие. Предпо-

сылками творческой деятельности являются гибкость мышления, (способ-

ность варьировать способы решения), критичность, (способность отказаться 

от непродуктивных стратегий), способность к сближению и сцеплению поня-

тий, цельность восприятия.  

Под системой задач, формирующих теоретическое мышление у уча-

щихся, следует понимать такое множество связанных между собой задач, в 

процессе решения которых у обучающихся развивается рефлексия, внутрен-

ний план действия и теоретический анализ как необходимые компоненты 

теоретического мышления.  

Приемлемыми для учебных целей будут такие классификации учебных 

задач, в основе которых лежат следующие признаки:  
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- характер требования задачи;  

- содержание задачи;  

- способ решения;  

- целевое назначение.  

По первому основанию, характер требования задачи, применяя суще-

ствующие классификации можно выделить три группы (типа) задач:  

- задачи на оценку или квалификацию (действий, правоотношения, 

правонарушения) – на распознавание, нахождение искомого;  

- задачи на решение проблемной ситуации – на объяснение и доказа-

тельство (решить дело, объяснить законность и обоснованность предложен-

ного решения и т.п.);  

- задачи на моделирование ситуации – на конструирование, преобразо-

вание (составить проект юридического документа, нормативно-правового ак-

та; заключение эксперта, исковое заявление; дать консультацию).  

Соответственно такие задачи отличаются по степени сложности, что 

следует учитывать при освоении курса.  

Требование задачи может носить смешанный характер. Например, 

необходимо определить характер правонарушения и решить дело по суще-

ству. В этом случае студенту требуется не просто распознать, применяя уже 

полученные знания, и опираясь на соответствующий правовой материал, вид 

и существо правонарушения, дать ему правовую оценку (квалифицировать), 

но и попытаться решить проблемную ситуацию, объясняя и доказывая с опо-

рой опять-таки на нормативно-правовой материал, свое решение.  

Смешанный характер требования задачи допустим в том случае, если 

преподавателем преследуются вполне определенные цели, как правило, обу-

чающего характера. К тому же смешанный характер требования усложняет 

задачу, что само по себе с дидактической точки зрения может быть необхо-

димо.  

Отдельно стоит остановиться на характеристике задач, содержащих 

требования процессуального характера в курсе изучения судебной эксперти-

зы. Чтобы решать задачи с подобными требованиями, студенты должны изу-

чить учебные дисциплины материального права: «Уголовное право», процес-

суального права: «Уголовное процессуальное право». Причем эти курсы в 

учебных планах должны идти хотя бы параллельно.  

По второму основанию: содержанию задачи (включению в нее опреде-

ленных условий) задачи также могут отличаться степенью сложности. Со-

держание задачи может быть с полным и неполным условием. Если в содер-

жании отсутствуют какие-то компоненты, то  студент должен самостоятель-

но привнести недостающие компоненты условия. Полнота-неполнота усло-

вия влияет на способ решения задачи.  

По способу решения задачи можно подразделить на два основных типа: 

алгоритмизированные и неалгоритмизированные. Алгоритм обозначает точ-

ное предписание о выполнении в определенном порядке действий и опера-

ций, приводящих к решению задач определенного класса. Характерными 

признаками алгоритма являются: разбиение процесса на отдельные шаги; 
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элементарность, т.е. относительная простота выполнения каждого отдельного 

шага; заданость порядка шагов и указание на начало и окончание процесса. 

Наиболее распространенный алгоритм для решения учебных юридических 

задач предлагается во многих практикумах по юридическим дисциплинам и 

сводится к следующему:  

Для устного решения задач:  

- кратко изложить обстоятельства дела;  

- пояснить обстоятельства, необходимые для назначения судебной экс-

пертизы;  

- дать юридическую оценку доводам сторон;  

- обосновать с обязательными ссылками на конкретные правовые акты 

свое решение по делу.  

Для следования таким предписаниям студентам предлагается: уяснить 

содержание задачи, сущность возникшего спора и обстоятельства дела, вни-

мательно проанализировать доводы сторон, дать им оценку с точки зрения 

действующего законодательства.  

В некоторых случаях, когда в требовании к задаче помимо практиче-

ских вопросов («решите дело»), содержатся и теоретические, то следует сна-

чала отвечать на теоретические вопросы, которые помогут сориентироваться 

в условии.  

Однако некоторые задачи нерационально или нельзя решать алгорит-

мическим путем. В одних случаях для решения задачи вообще не имеется ал-

горитма, а в других случаях применение алгоритма лишь усложняет реше-

ние, предполагая перебор большого числа возможных вариантов. Сказанное 

относится также к творческим задачам, к задачам, построенным на неполноте 

условия, требующим преобразования содержания.  

Вдумчивый и систематизированный подход с применением классифи-

кации позволит студентам правильно подойти к решению задач, а также бу-

дет способствовать развитию, как практических навыков решения проблем-

ных ситуаций, так и творческому мышлению.  

Методические рекомендации по подготовке к экзамену  

При подготовке к экзамену по дисциплине «Судебная экспертиза» сле-

дует руководствоваться рабочей программой, что позволит четко предста-

вить круг вопросов, подлежащих изучению. 

Экзамен является составной частью аттестации обучающихся и наце-

лен на установление глубины профессиональных знаний обучающегося и 

степени его подготовки к самостоятельной работе. 

Критериями оценки ответа на вопросы, вынесенные на экзамен (то 

есть какие умения особенно ценятся при ответе на любой из поставленных 

вопросов), являются следующие: 

– умение выделять основные утверждения; 

– умение видеть и формулировать проблему; 

– умение оперировать базовыми категориями, различать их принципи-

альные особенности; 
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– умение определять тенденции и перспективу практической приме-

нимости теоретических положений. 

Экзамен по учебной дисциплине «Судебная экспертиза» проводится в 

устной форме путем ответа на вопросы экзаменационного билета. Перечень 

вопросов, включаемых в экзаменационные билеты, утверждается решением 

кафедры и представляется для заблаговременного ознакомления обучаю-

щихся в библиотеку и (или) размещается на сайте вуза. Группировка вопро-

сов в билетах осуществляется лектором (лекторами) по учебной дисциплине 

«Судебная экспертиза». Экзамен проводится лектором (лекторами) по учеб-

ной дисциплине «Судебная экспертиза». 

1. Критерии оценки письменных работ от 0 до 5 баллов  

Написание оценке письменной работы преподавателем учитываются 

следующие умения и навыки:  

– приобретение научно-исследовательских навыков, заключающихся в 

самостоятельной работе с научной литературой, законодательством, собира-

нии материалов практики открытого характера, связанной с криминалистиче-

ской деятельностью, их анализе, обобщении и критической оценки;  

– навыки по выработке самостоятельности мышления, логически пра-

вильному изложению материала, аргументированию своей точки зрения;  

– умение применять юридическую и профессиональную терминологию 

основ взаимодействия процессуальной и криминалистической деятельности.  

 

2.Критерии оценки участия в криминалистической игре от 0 до 5 бал-

лов 

- степень активности (оценивается исходя из роли студента – следова-

тель, специалист, понятой, оперативный работник и т.д., а также с учетом 

проявленной им активности);  

- умение ориентироваться на местности и применять технико-

криминалистические средства;  

- эмоциональность, артистизм.  

3. Критерии оценки тестовых заданий 

Параметр  От 0 до 5 

баллов 

Студент ответил  верно на 90% и более вопросов 5  

Студент ответил верно от 80% до 89% вопросов 4  

Студент ответил верно от 65% до 79 % вопросов  3  

Студент ответил верно от 55% до 64% вопросов 2 

Студент ответил верно от 45% до 54% вопросов  1 

Студент ответил верно менее 44% вопросов 0 

 

4. Критерии оценки тренинга  от 0 до 5 баллов: 
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 Положительная оценка работы студента в ходе тренинга оценивается 

по следующим критериям: 

- активность в ходе дискуссии и способность выявлять проблемные 

точки текущего обсуждения; 

- умение отстаивать свою позицию и подбирать юридически и логиче-

ски значимые аргументы; 

- использовать нестандартные подходы к дискредитации позиции оп-

понента или, напротив, применение в ходе дискуссии новых, ранее не выска-

занных доводов. 

 

5. Критерии оценки выполнения лабораторных работ от 0 до 5 баллов 

- правильное использование юридической терминологии и конструк-

ций, раскрытие основных признаков и характерных черт понятий, явлений, 

процессов; 

- полнота и лаконичность ответа, даваемого в устной или письменной 

форме; четкость аргументации; 

- степень использования учебной и дополнительной научной литерату-

ры по криминалистике; 

- умение применить положения раздела криминалистической техники к 

конкретному казусу; 

- логика и аргументированность изложения; 

- корректное приведение примеров, аналогий, сравнений. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

п/п Автор Название Издательство 
Год вы-

пуска 
Расположение 

1 

Моисеева 

Т.Ф.  

Основы судебно-

экспертной деятель-

ности [Электронный 

ресурс].: конспект 

лекций  

М. : Россий-

ский государ-

ственный уни-

верситет пра-

восудия 

2016 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book&id=4396

10 

2 
Майлис Н.П. 

Введение в судеб-

ную экспертизу 

[Электронный ре-

сурс]: учебник 

М. : Юнити-

Дана 
2015 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=11475

8  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439610
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439610
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439610
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439610
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114758 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114758 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114758 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114758 
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3 

Сорокотягин 

И. Н.  

Судебная экспертиза 

[Электронный ре-

сурс] : учебник и 

практикум для бака-

лавриата и специа-

литета 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/59

66717C-5152-

4851-B773-

CE3DF34653C8 

6.2. Дополнительная литература. 

п/п Автор Название Издательство 
Год вы-

пуска 
Расположение 

1 
Бринев К.И.  

Теоретическая линг-

вистика и судебная 

лингвистическая 

экспертиза [Элек-

тронный ресурс]: 

учебное пособие 

М. : Флинта 2012 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book&id=1033

49%C2%A0 

2 

Сысоев Э.В., 

Селезнев 

А.В.,  

Рак И.П., 

Бурцева Е.В. 

Новые информаци-

онные технологии в 

судебной экспертизе 

: учебное пособие  

[Электронный ре-

сурс] 

Тамбов 2012 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=27792

3 

3 

Новикова 

Е.Е.  

Основы судебно-

психиатрической 

экспертизы [Элек-

тронный ресурс] : 

учебное пособие 

М. : Флинта 2012 
https://e.lanbook.

com/book/44703 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 
 

п/п Автор Название Издательство 
Год вы-

пуска 
Расположение 

1 
Прорвич 

В.А.   

Судебно-оценочная 

экспертиза. Право-

вые, организацион-

ные и научно-

методические осно-

вы [Электронный 

ресурс]: учебное по-

собие 

М. : Юнити-

Дана 
2015 

http://www.iprbo

okshop.ru/52646.

html 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103349%C2%A0
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103349%C2%A0
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103349%C2%A0
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103349%C2%A0
https://e.lanbook.com/book/44703
https://e.lanbook.com/book/44703
http://www.iprbookshop.ru/52646.html
http://www.iprbookshop.ru/52646.html
http://www.iprbookshop.ru/52646.html
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2 
Авходиев 

Г.И.  

Судебно-

медицинская экспер-

тиза степени тяже-

сти вреда, причи-

ненного здоровью 

человека [Электрон-

ный ресурс]: спра-

вочно-методическое 

пособие 

 Чита: Читин-

ская государ-

ственная каде-

мия 

2011 

http://www.iprbo

okshop.ru/55337.

html 

3 

под ред. 

Ю.В. Аста-

фьева 

Уголовный процесс 

[Электронный ре-

сурс] : учебно-

методическое посо-

бие 

Воронеж : Из-

дательский дом 

ВГУ 

2015 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=44161

0 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12. 1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-

ституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) [электронный 

ресурс] / Электрон. дан. – Программа информационной поддержки Россий-

ской науки и образования: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-

правовые системы. – 2015.  URL: http: // www.consultant.ru. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 01.07.2010) [электронный ресурс] / Электрон. 

дан. – Программа информационной поддержки Российской науки и образо-

вания: Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 

2015. URL: http: // www.consultant.ru. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18. 12. 2001 

№ 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) (ред. от 01.07.2010) (с изм. и доп., 

вступающими в силу 05.07. 2010) [электронный ресурс] / Электрон. дан. – 

Программа информационной поддержки Российской науки и образования: 

Консультант плюс: Высшая школа /справочно-правовые системы. – 2015. 

URL: http: // www.consultant.ru.  

4. Федеральный закон от 31.05.2001г. №73-ФЗ (в ред. от 30.12.2001г.) «О гос-

ударственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (с 

изменениями на 8 марта 2015 года). 

 

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

Сайты органов судебной власти 

 

http://www.iprbookshop.ru/55337.html
http://www.iprbookshop.ru/55337.html
http://www.iprbookshop.ru/55337.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441610
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441610
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441610
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441610
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Верховный Суд РФ - http://www.vsrf.ru/  

Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

Европейский суд по правам человека - http://www.espch.ru/ 

 

Сайты органов правоохранительной системы 

 

Министерство Внутренних Дел РФ - http://www.mvd.ru/ 

Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru/ 

Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru/ 

Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru/ 

Федеральная служба судебных приставов России - http://www.fssprus.ru/ 

 

Образовательные сайты по юриспруденции 

 

- www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

- www.lwionline.org – Правила написания юридических документов (Legal 

Writing Institute) 

-  http://law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. Образовательно-правовой 

портал  

-  http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная библиотека 

- http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 

- internet-law.ru – «Интернет и право» (повышение уровня юридической гра-

мотности пользователей Интернета) 

- russianlaw.net - "Право и Интернет" 

- www.academtext.com – библиотека 

- http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных документов 

- http://www.hro.org/ - Права человека в России 

- http://interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 

- http://www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов 

- http://www.allpravo.ru/ - «Право России» 

- http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные библиотеки и энциклопедии 

- http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека Порталус 

 - http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека 

 

6.6. Иные ресурсы 
 

п/п Автор Название Издательство 
Год вы-

пуска 
Расположение 

http://www.espch.ru/
http://law.edu.ru/
http://russianlaw.net/
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1 

под ред.. 

Е.Р.Россинс

кой 

Судебная эксперти-

за: типичные ошиб-

ки: монография 

М.: Проспект 2017  

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Судебная экспер-

тиза» филиал располагает учебными аудиториями для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щениями для самостоятельной работы и помещениями для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования. 

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием 

для проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; по-

мещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; биб-

лиотека располагает  рабочими местами с доступом к электронным библио-

течным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены компь-

ютерным оборудованием и лицензионным программным обеспечением. 


