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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем студентов Вашего учебного заведения принять 

участие в олимпиаде по криминалистике и основам судебно-

экспертной деятельности. Олимпиада состоится в рамках 

Всероссийской студенческой научной конференции 

«Современный криминалистический контент», посвященной 

Дню эксперта-криминалиста.  

К участию в олимпиаде допускаются команды в составе до 

шести человек.  

Проведение олимпиады планируется с 1 по 31 марта 2023 г.  

Олимпиада состоится в дистанционном формате.   

Целью олимпиады является стимулирование научной и 

творческой деятельности студентов юридических вузов и 

факультетов.  

Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 27 февраля 

2023 г. по e-mail: kriminalisticheskaya@mail.ru. Форма заявки на 

участие прилагается (приложение 1).  

Олимпиада включает в себя 4 последовательных этапа: 

1 этап (02.03 – 05.03) – тестирование по истории 

криминалистики и судебно-экспертной деятельности (список 

литературы для подготовки к тестированию в приложении 2); 



2 этап (06.03 – 19.03) – подготовка эссе на тему, посвященную 

актуальным проблемам судебных экспертиз в судопроизводстве 

России, на основе изучения видеолекции д-ра юрид. наук, проф. 

Е.Р. Россинской (примерная тематика и критерии оценки в 

приложении 3); 

3 этап (20.03 – 26.03) – выполнение практического задания по 

криминалистической тактике на основе заданной фабулы 

(критерии оценивания в приложении 4); 

4 этап (27.03 – 31.03) – представление видеовизиток команд 

(критерии оценки в приложении 5). 

Видеолекция и фабула для практического задания будут 

направлены участникам перед соответствующими этапами. 

Подведение итогов олимпиады и награждение участников 

планируются в срок до 20 апреля 2023 г. 

 

Контактные телефоны организаторов олимпиады: 

д.ю.н., проф. Степаненко Диана Аркадьевна – 7 (902) 17-11-448 

к.ю.н., доц. Митрофанова Алёна Андреевна – 7 (950) 11-11-565 

 

Надеемся увидеть Ваших студентов в числе участников 

олимпиады! 

 

С уважением,  

председатель  

оргкомитета олимпиады                                            Д. А. Степаненко 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка на участие команды ________________________ 
                                                                наименование ВУЗа 

«_____________________________» 
название команды 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество участника 

команды 

Курс, группа 

 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

Капитан команды (ФИО, контактный телефон, e-mail): 

__________________________________________________________________ 

Руководитель команды (ФИО, должность, контактный телефон, e-mail):  

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Список литературы для подготовки к тестированию по истории 

криминалистики и судебно-экспертной деятельности 

 

1. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система 

криминалистики. 

2. Торвальд Ю. Век криминалистики. 

3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика : учебник / Глава 1. История криминалистики и 

криминалистических учреждений. 

3. Россинская Е.Р., Зинин А.М. История становления и развития 

института судебной экспертизы в России // Вестник Университета имени 

О.Е. Кутафина. 2015. № 12.  

4. Сокол В.Ю. Ганс Гросс – основатель современной криминалистики // 

Вестник КРУ МВД России. 2012. № 3 (17).  

5. Сокол В.Ю. Людвиг фон Ягеманн основатель научной системы 

расследования преступлений и криминалистики // Вестник КРУ МВД России. 

2012. № 2 (16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Критерии оценки и требования к оформлению эссе 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Максимальный 

балл 

1.  Соответствие темы эссе заявленной проблематике.  2 

2.  Оригинальность авторских идей по теме и практических 

рекомендаций. 

4 

3.  Практическая значимость. 4 

4.  Использование судебно-следственной практики, архивных 

материалов, данных статистических и социологических 

исследований.  

4 

5.  Язык и стиль изложения материала. 4 

6.  Соответствие эссе предъявляемым требованиям по 

оформлению:  

Шрифт – TimesNewRoman, размер – 14 пт., межстрочный 

интервал – полуторный, форматирование – по ширине, 

абзацный отступ – 1,25 см, поля – 20 мм, нумерация 

обязательна внизу страницы. 

Объем эссе – от 10 до 30 страниц. 

Наличие ссылок на используемую литературу и 

нормативные правовые акты, а также списка литературы 

обязательно. 

Уровень оригинальности – не менее 65 %. 

2 

Итого 20 

 

Примерная тематика эссе: 

1. Основания классификации судебных экспертиз: актуальные вопросы.  

2. Проблемы правовой регламентации негосударственной (частной) 

судебно-экспертной деятельности. 

3. Отдельные проблемы назначения и производства «нетрадиционных» 

родов (видов) судебных экспертиз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Критерии оценки практического задания 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Максимальный 

балл 

1.  Соответствие выполненного задания современному 

состоянию криминалистической тактики.  

4 

2.  Соответствие выполненного задания нормам уголовно-

процессуального законодательства. 

4 

3.  Всестороннее и глубокое изучение имеющихся данных. 4 

4.  Полнота выполнения задания.  4 

5.  Оригинальность и креативность выполнения задания. 4 

Итого 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Критерии оценки видеовизиток 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Максимальный 

балл 

1.  Техническое качество исполнения. 4 

2.  Эстетичность, целостность видеовизитки. 4 

3.  Оригинальность и креативность видеовизитки. 4 

4.  Соответствие тематике олимпиады и сущности этапа – 

представление команды. 

4 

5.  Соответствие видеовизитки регламенту:  

Продолжительность – не более 5 минут. 

4 

Итого 20 

 

 

 

 

 

 

 

 


