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Аннотация: Статья посвящена особенностям проведения занятий по 

дисциплине «Криминалистики» с использованием интерактивных методов, а 

также разработке положения по деловой игре. 
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Abstract: The article is devoted to the features of conducting classes in the 

discipline of "Forensic Science" using interactive methods, as well as the development 

of regulations for the business game. 
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Ежедневно жизнь дарит возможность встречаться с прекрасными и можно 

даже сказать с огоньком людьми, многие из которых имеют определенные 

ученые степени, включая докторов юридических наук. Внимательно изучаешь 

их труды, а затем волей-неволей спрашиваешь, а вы хоть один день служили в 

правоохранительных органах, расследовали преступления, направляли дела в 
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суд. Замечательные ученые, которые практически не выходили из института, или 

их привели за руку родители, либо удачно женили или выдали замуж, дерзают 

посвящать свои работы руководству к действию для будущих юристов 

практиков, ловко жонглируя терминами, лакируя высказывания, выверяя по 

госту список использованных источников. Этих теоретиков – фантазеров 

направляйте  

по возможности в клубы для филателистов.  

Наша же с Вами задача аккумулировать знания у специалистов. 

Выпускников юридических специальностей, как правило, работодатели в 

правоохранительных органах не спрашивают: сколько они выступили на 

конференциях, какие у них сертификаты от участия в круглых столах, принимали 

ли участие в художественной самодеятельности, важно – сможет ли выпускник 

самостоятельно принять решение по раскрытию и расследованию происшествия 

(преступления), подготовить выверенное процессуальное решение.  

Интересная задача, для ее решения и сосредоточимся.   

Криминалистика является одной из основных дисциплин юриспруденции. 

Изучение криминалистики – важнейшая часть профессиональной подготовки 

будущих сотрудников правоохранительных органов. 

Для того чтобы помимо получения комплекса знаний по теории, 

сформировать у студентов особое аналитическое мышление, а также понимание, 

как всё работает в жизни, необходимо применять интерактивные методы при 

проведении практических занятий по дисциплине. 

Отмечается принципиальное значение тактики проведения занятий по 

рассматриваемой дисциплине. Используя интерактивную форму, студент 

вступает в диалог, как с преподавателем, так и со своими одногруппниками, 

выполняя различные задания, решая определенные проблемы. В ходе  

диалогового  обучения  студенты  учатся  правильно мыслить в критических 

ситуациях,   взвешивать  альтернативные  мнения,  принимать  продуманные  

решения, общаться друг с другом.  
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На лекциях все полученные знания на практике обобщаются и 

реализуются, что позволяет студентам развивать свое творческое мышление, 

осваивая учебный материал. 

Интерактивные методы пробуждают у обучающихся интерес, оказывают 

многоплановое воздействие на обучающихся, формируют мнения и отношения, 

жизненные навыки и способствуют изменению их поведения.  

Интерактивные методы проявляются не только в использовании 

технологических средств, но и в проведении деловых игр на практических 

занятиях. Деловая игра представляет собой средство моделирования 

разнообразных условий профессиональной деятельности методом поиска любых 

новых способов ее выполнения. Она имитирует различные аспекты 

человеческой активности и социального взаимодействия. Игра является методом 

эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным 

характером учебного предмета и реальным характером профессиональной 

деятельности. При проведении деловых игр студенты получают некоторые 

представления о работе в следственных органах, экспертных учреждениях, что в 

дальнейшем может пригодиться им для будущей карьеры. 

Для осуществления игровой формы необходимо внедрить в учебный 

процесс положение о деловой игре, что позволит приблизить обучение к 

реальным потребностям, которые необходимы непосредственно на практике. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Деловой игре по криминалистике 

«Фестиваль криминалистики ВИУ РАНХИГС» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, состав участников, 

порядок организации и проведения Деловой игры по криминалистике 

«Фестиваль криминалистики ВИУ РАНХИГС» (далее – Деловая игра).  
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1.2. Непосредственным организатором Деловой игры является кафедра 

уголовного процесса и криминалистики. 

II. Цели и задачи 

 Основной целью проведения игры является расширение знаний 

студентов в области криминалистики, получение представления о работе в 

следственных органах, экспертных учреждениях, создание оптимальных 

условий для развития межпредметных связей, выявление талантливых 

обучающихся, их дальнейшее интеллектуальное развитие, активизация 

различных форм углубленного образования.  

 Задачи: 

  создание условий для активизации творческо-интеллектуальной 

деятельности обучающихся; 

  расширение кругозора обучающихся в области криминалистики; 

  развитие логического мышления; 

  развитие умения действовать коллективно, принимать решения и 

брать на себя ответственность за сделанный выбор. 

III. Участники игры 

Участниками Деловой игры являются студенты юридических 

специальностей. В состав команды может входить 8-10 человек. Официальным 

представителем любой команды является её капитан либо иное уполномоченное 

командой лицо.  

IV. Порядок организации и проведения деловой игры 

4.1. Во время игры команды (или участники) не имеют права спорить с 

ведущим и оказывать на него давление в какой-либо форме.  

 Если участники не согласны со стилем игры, либо с формулировкой 

вопросов, они вправе подать жалобу на ведущего в письменном виде с указанием 

всех обстоятельств конфликта. 

4.2. Ведущий при проведении игры должен руководствоваться едиными 

для всех участников правилами: 
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 задавать  вопросы и давать задания громко и четко; 

 не принимать ответы с расплывчатыми и неконкретными формулировками, а 

также общий ответ, если в вопросном блоке ведущего имеется конкретный; 

 не принимать ответ, если в нем содержится дополнительная неверная 

информация; 

 в случае затягивания участником времени ответа более чем на пять секунд, ответ 

не засчитывается; 

 ведущий имеет право выносить предупреждения игрокам за некорректное 

поведение. Предупреждения сразу после вынесения заносятся в протокол игр.   

Команда (участник), получившая три предупреждения, удаляется с игры.  

4.3. Игра состоит из 8 этапов. На каждом этапе за правильно выполненное 

задание участники получают определенное количество баллов в зависимости от 

сложности вопроса (задания).  

На выполнение задания отводится определенное количество времени. 

Начало отсчета начинается с объявления ведущим команды: «время». После 

выполнения задания листы с ответами сдаются жюри для оценивания.  

По истечении  времени ответы от команд (участников) не принимаются. 

После того, как все ответы собраны, ведущий оглашает верный ответ и дает 

необходимые комментарии.  

V. Подведение итогов Деловой игры 

5.1. Итоги деловой игры подводятся по окончании всех этапов. 

5.2. Результатом команды в деловой игре является сумма баллов, 

набранной   командой по итогам всех этапов. 

5.3. Победители интеллектуальной игры определяются по сумме 

набранных баллов.  

Сценарий проведения Деловой игры по криминалистике «Фестиваль 

криминалистики ВИУ РАНХИГС» 
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Первый этап. «Викторина». Команды задают друг другу по 5 (пять) 

теоретических вопросов из курса дисциплины «Криминалистика». На 

обдумывание каждого вопроса отводится не более 1 минуты. 

На выполнение задания отводится 60 минут. 

Максимальное количество баллов за правильно выполненное задание – 20 

(по 4 балла за каждый правильный ответ). 

Второй этап. «Дактилоскопия». Участникам предлагается выявление, 

фиксация и изъятие папиллярных узоров пальцев рук на предметах (стеклянная 

бутылка, поверхность стола, оконное стекло) с помощью сажи, магнитного 

порошка, дактилоскопической пленки, липкой ленты скотч.   

Упаковка изъятых следов, составление процессуальных документов (протокол 

осмотра, фото-таблица, постановление о назначении экспертизы), в том числе 

составление дактилоскопической карты. 

На выполнение задания отводится 30 минут. 

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

Третий этап. «Трасология. След преступника». На данном этапе 

участникам предлагается фиксация, изъятие, изготовление гипсовых слепков с 

объемных следов, а также упаковка изъятых следов, составление 

процессуальных документов (протокол осмотра, фото-таблица, постановление о 

назначении экспертизы). 

На выполнение задания отводится 40 минут. 

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

Четвертый этап. «Трасология. Следы орудий взлома». Участники  

производят осмотр следов взлома, осмотр замка, а также составляют 

процессуальные документы (протокол осмотра предметов, следов взлома, фото-

таблица, постановление о назначении экспертизы). 

На выполнение задания отводится 20 минут. 

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 
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Пятый этап. «Габитоскопия». Каждая команда должна берется за  

составление фоторобота с помощью программы Faces, распечатывает 

полученный фоторобот, а также составляет протокол осмотра с указание 

элементов  внешности. Побеждает та команда, которая создает фоторобот, 

обладающий высоким типажным сходством. 

На выполнение задания отводится 20 минут. 

Максимальное количество баллов – 15 баллов. 

Шестой этап. «Баллистика (оружиеведение)». Участникам необходимо за 

меньшее количество времени разобрать и собрать АК-74, учебный пистолет ПМ 

по нормативам №13 и №14.  

Норматив №13 

  

 

 

 

 

          г    

 

Наименование Условия (порядок) выполнения Оценка по времени 

норматива 
    

норматива 
  

Отл Хор 
  

Удовл 

  

Оружие на подстилке, инструмент 
        

  

наготове. 
              

Неполная 
Участник находится у оружия. 

        

Норматив   выполняется одним         

разборка 
  

7 с. 8 с. 
  

10 с. 

участником. Время отсчитывается от   

оружия 
        

команды «К неполной разборке         

          

  

приступить» до доклада участником 
        

  

"Готово» 
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Норматив №14 

 

            

  

Наименование Условия (порядок) выполнения  Оценка по времени 

норматива 
  

норматива 
  

Отл  Хор 
  

Удовл 

  

Оружие разобрано. Части и механизмы 
  

 

      

  

аккуратно разложены на подстилке, 
  

 

      

  

инструмент наготове. 
    

 

      

Сборка оружия Участник находится у оружия. 
  

 

      

после 

неполной Норматив выполняется одним 9 с. 

 

10 с. 
  

12с. 

разборки участником. Время отсчитывается от 
  

 

      

  

команды «К сборке оружия 
  

 

      

  

приступить» до доклада обучающегося 
  

 

      

  

«Готово». 
        

 

      

 

Осуществление проверки знаний устройства, тактико-технических 

характеристик АК-74 и ПМ, осмотр оружия, гильз. 

 

Осмотр оружия гильз, пуль 

 положение оружия на месте обнаружения; 

 вид оружия, его система, модель, образец, калибр и номер оружия, а 

также номера отдельных частей; 

 положение затвора; 

 положение курка (на боевом или предохранительном взводе, в 

спущенном состоянии); 

 конструктивные особенности ствола; 

 характерные индивидуальные признаки данного экземпляра оружия; 

 исследование следов выстрела; 

 проведение замеров. 
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После всего участником будет необходимо составить протокол фото-

таблицы, упаковывать гильзы, составить постановление о назначении 

экспертизы. 

На выполнение задания отводится 60 минут. 

Максимальное количество баллов – 15 баллов. 

Седьмой этап. «Осмотр места происшествия - автотранспортного 

средства». На данном этапе участникам Деловой игры предлагается: 

 провести осмотр автотранспортного средства; 

 составить протокол осмотра; 

 зарисовать план-схему; 

 сделать фото со спутника; 

 составить фото-таблицу. 

На выполнение задания отводится 30 минут. 

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

Восьмой этап. «Составление итоговых процессуальных документов». 

Участникам необходимо составить итоговые документов в соответствии с 

требованиями статей 140-145 УПК РФ (получение объяснений, назначение 

экспертиз, вынесение итоговых решений) 

 (Процессуальные документы, кроме фото-таблиц, фоторобота, фото со 

спутника выполняются на бланках от руки, без использования 

телекоммуникационных устройств). 

На выполнение задания отводится 30 минут. 

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

Техническое обеспечение: 

1. Криминалистический чемодан. 

2. Транспортное средство. 

3. Криминалистический полигон. 

4. Криминалистическая лаборатория. 

5. Рабочее место следователя. 
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