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2014 

1. Цель и задачи изучения курса 
 

Дисциплина «Криминалистика» является частью профессионального 

цикла дисциплин подготовки студентов по специальности 030901.65 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» всех форм обучения. 

Курс предназначен для студентов юридического факультета, изучающих 

данную дисциплину в рамках уголовно-правовой специализации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с органи-

зационно-правовыми основами деятельности правоохранительных органов и 

организаций.  

При этом студенты уже имеют базовые знания по уголовному праву,  

уголовному процессу Российской Федерации, владеют правовой терминологи-

ей, категориями и понятиями.  

При изучении отдельных тем предусмотрено использование активных и 

интерактивных технологий обучения, ориентированных на активизацию само-

стоятельной работы студентов (проблемные лекции, научно-популярные интер-

активные лекции со слайдами, кейс-технологии, разбор конкретных ситуаций, 

организация «круглых столов» и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению 

отдельных юридических проблем). 

Целью изучения курса является формирование у студентов систематизи-

рованных знаний в области криминалистики, а также умений и навыков по пра-

вильному применению норм уголовного права в этой области. 

К задачам курса можно отнести: 

–  изучение норм уголовного и уголовно-процессуального права и озна-

комление с практикой их применения; 

–  изучение основных проблем уголовного права и уголовно-

процессуального права по борьбе с преступностью; 

–  выработку научно обоснованного понимания роли криминалистики в 

борьбе с преступностью. 

Таким образом, в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать сущность и содержание основных понятий, категорий и институ-

тов уголовного и уголовно-процессуального права; 

 - уметь оперировать понятиями и категориями уголовного и уголовно-

процессуального права; 

- анализировать юридические факты, толковать и правильно применять 

нормы уголовного права, принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в строгом соответствии с Уголовно-процессуальным и Уголовным кодек-

сом РФ; 

- владеть юридической терминологией, навыками работы с процессуаль-

ными документами, навыками анализа различных правовых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых норм, анализа правоприменительной деятельности, раз-

решения  правовых проблем и коллизий. 
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2.  Практические занятия по основным темам курса 
 

Тема 1. Предмет, задачи, система и методика науки криминалистики 
 

1. Закономерности объективной действительности, составляющие предмет 

криминалистики. Система криминалистики и закономерности ее развития. 

2. Место криминалистики в системе юридических наук и ее связь с юриди-

ческими, общественными, естественными и техническими науками. 

3.  Общие и частные задачи криминалистики. Роль криминалистики в оп-

тимизации деятельности органов внутренних дел по обнаружению, раскрытию, 

расследованию и предупреждению преступлений на современном этапе. 

4.  Методы криминалистики.  

5.  Использование в криминалистике и практической деятельности общена-

учных, естественно-научных и иных методов познания.  

6.  Специальные методы криминалистики. 

 

Тема 2. Криминалистическая идентификация  
 

1. Понятие, научные основы и задачи криминалистической идентификации. 

Основные понятия криминалистической идентификации: свойства и признаки 

объектов, идентификационный комплекс признаков, идентификационное поле, 

идентификационный период. 

2. Объекты криминалистической идентификации: идентифицируемые, 

идентифицирующие, искомые и проверяемые объекты. Понятие и виды образцов 

для сравнительного исследования. 

3. Виды и формы криминалистической идентификации. 

4. Стадии процесса идентификации. Значение криминалистической иден-

тификации. 

5. Классификационные исследования. Понятие и значение установления 

групповой принадлежности в раскрытии и расследовании преступлений. 

6. Соотношение идентификационных, классификационных и ди-

агностических исследований. Значение теории идентификации и диагностики в 

деятельности следователя. 

 

Тема 3. Общие положения криминалистической техники.  

Криминалистическая фотография и видеозапись 
 

1. Понятие, система и содержание криминалистической техники. Класси-

фикация технико-криминалистических средств. Требования, предъявляемые к 

технико-криминалистическим средствам и методам. Условия допустимости их 

использования. Технико-криминалистические средства, применяемые для обна-

ружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования следов и других 

вещественных доказательств.  
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2. Технико-криминалистические средства и методы лабораторных исследо-

ваний. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования 

преступлений. Тенденции и перспективы развития криминалистической техники. 

3. Понятие, система и задачи криминалистической фотографии и видеоза-

писи. Основные узлы фотоаппарата. Дополнительные принадлежности к фотоап-

парату и их назначение. Техника фотосъемки. Фокусирование объектива. Нега-

тивный и позитивный процессы. Черно-белая и цветная фотографии. Виды фото-

съемки места происшествия. Использование фотосъемки для фиксации хода и ре-

зультатов производства следственных действий. 

4. Оформление факта и результатов применения фотографических средств и 

методов при раскрытии и расследовании преступлений. 

5. Подготовка и назначение судебно-фототехнических экспертиз. 

6. Средства и методы криминалистической видеозаписи. Методика ее при-

менения при производстве следственных действий. Особенности процессуально-

го оформления видеозаписи. 

 

Тема 4. Криминалистическая трасология.  

Криминалистическая баллистика 
 

1. Предмет, система и задачи трасологии. Научные основы трасологии. Зако-

номерности образования следов. Понятие следообразующего и следовоспринима-

ющего объектов. Классификация следов. Общие правила обнаружения, фиксации, 

изъятия и сохранения следов. 

2. Следы рук. Строение рельефа кожи ладонной поверхности руки. Свойства 

и классификация папиллярных узоров. Методы и средства дактилоскопирования. 

Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Возможность их предва-

рительного исследования. Подготовка материалов для производства дактилоско-

пической экспертизы. Вопросы, разрешаемые исследованием следов рук. 

3. Следы ног. Следы зубов, губ, ногтей и иных частей тела. Следы крови, 

слюны, спермы и других выделений человека. Следы орудий взлома и инстру-

ментов. Следы транспортных средств. Способы обнаружения, фиксации и изъя-

тия следов. Подготовка материалов для производства трасологической эксперти-

зы.  

4. Криминалистическая баллистика. Понятие и виды огнестрельного ору-

жия. Основные сведения об огнестрельном оружии и боеприпасах к нему. Следы 

применения огнестрельного оружия: на гильзах, пулях, преградах. Механизм об-

разования следов выстрела. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия 

следов. Возможности их предварительного исследования. 

5. Взрывчатые вещества и взрывные устройства. Понятие и виды взрывча-

тых веществ и взрывных устройств. Механизм образования следов при взрыве. 

Средства и методы их обнаружения, фиксации и. Возможности предварительного 

исследования следов. Подготовка материалов для производства экспертизы взрывча-

тых веществ и взрывных устройств. Возможности взрыво-технической экспертизы 
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6. Холодное оружие. Понятие и виды холодного оружия. Следы его при-

менения. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия холодного оружия 

и следов его применения. Вопросы, разрешаемые экспертизой исследования хо-

лодного оружия. 

 

Тема 5. Криминалистическое исследование документов 
 

1. Понятие и классификация документов. Правила обращения с письмен-

ными документами. Идентификационные признаки письма: признаки письменной 

речи, общие и частные признаки почерка. Виды и задачи криминалистического ис-

следования письма. Подготовка материалов для производства автороведческой 

экспертизы. 

2. Понятие, свойства и признаки почерка. Розыск исполнителей рукопис-

ных текстов. Подготовка материалов для производства почерковедческой экспер-

тизы. 

3. Понятие, виды и задачи технико-криминалистического исследования до-

кументов. Понятие подделки документов. Признаки изменения их содержания. 

Подделка оттисков печатей и штампов. Подделка бланков документов. Техниче-

ская подделка подписи. Осмотр документа с целью выявления признаков под-

делки. 

4. Исследование материалов документов. Криминалистическое ис-

следование сгоревших, разорванных документов.  

5. Криминалистическое исследование машинописных текстов и документов, 

изготовленных на множительной технике. Общие и частные признаки пишущей 

машинки, отображающиеся в машинописном тексте. 

6. Подготовка материалов для производства технико-криминалистической 

экспертизы документов. Возможности технико-криминалистической экспертизы 

документов. 

 

Тема 6. Криминалистическая регистрация. Виды учетов  
 

1. Понятие, содержание и правовые основы криминалистической реги-

страции. Система криминалистической регистрации.  

2. Движение информации в системе криминалистической регистрации. 

3. Особенности объектов различных видов учетов.  

4. Оперативно-справочные учеты, их организация и использование в рас-

крытии и расследовании преступлений.  

5. Криминалистические учеты.  

6. Справочно-вспомогательные учеты. 

 

Тема 7. Общие положения криминалистической тактики.  

Тактика следственного осмотра и освидетельствования 
 

1. Понятие криминалистической тактики, ее задачи и система. Связь кри-

миналистической тактики с другими разделами криминалистики. Научные, пра-
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вовые и нравственные основы криминалистической тактики. Структура тактики 

отдельного следственного действия. 

2. Понятие тактико-криминалистического приема и рекомендации. Клас-

сификация приемов и рекомендаций, критерии их допустимости. Понятие и виды 

тактических решений. Принятие решений в условиях тактического риска. Поня-

тие тактических операций и их использование в расследовании преступлений. 

Тенденции развития криминалистической тактики. 

3.  Понятие, виды, задачи и значение следственного осмотра в рас-

следовании преступлений. Осмотр места происшествия: понятие и задачи, этапы, 

стадии и тактические приемы осмотра. Участие специалиста-криминалиста и дру-

гих специалистов в подготовке, проведении и фиксации хода и результатов осмот-

ра места происшествия: подготовка и использование технико-

криминалистических средств, непосредственное обнаружение, фиксация и изъятие 

вещественных доказательств (следов, предметов, веществ, микрообъектов, запаховых 

следов). Сочетание осмотра с оперативно-розыскными мероприятиями на месте 

происшествия. Построение и проверка версий при осмотре. Фиксация хода и ре-

зультатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к протоколу 

осмотра места происшествия. Дополнительные способы фиксации хода осмотра 

места происшествия. Оценка результатов осмотра. Тактические особенности дру-

гих видов следственного осмотра: предметов и документов, помещений (жилища) 

и участков местности, транспортных средств, животных и их трупов, водоемов. 

Осмотр и эксгумация трупа. 

4. Участие специалиста-криминалиста и иных специалистов при проведе-

нии других видов следственного осмотра. Их роль в обнаружении, фиксации, 

изъятии и предварительном исследовании следов, предметов, веществ, микрообъ-

ектов и образцов для сравнительного исследования. 

5. Освидетельствование как особый вид следственного осмотра. Тактиче-

ские приемы его проведения.  Использование знаний специалистов для обнару-

жения следов биологического характера, химических веществ и микрообъектов 

на теле освидетельствуемого. Получение проб и образцов для сравнительного ис-

следования. 

6. Фиксация хода и результатов освидетельствования. Помощь специали-

стов в определении путей использования доказательственной информации, полу-

ченной в ходе осмотра. 

 

Тема 8. Тактика допроса и очной ставки.  

Тактика предъявления для опознания 
 

1. Понятие допроса и очной ставки. Виды допроса. Задачи и значение до-

проса и очной ставки в расследовании преступлений. Психология формирования 

показаний. Стадии (этапы) допроса. 

2. Особенности подготовки к допросу свидетелей, потерпевших, подозрева-

емых и обвиняемых. Планирование допроса. Тактика допроса свидетелей, по-

терпевших, подозреваемых и обвиняемых в условиях конфликтных и бескон-
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фликтных ситуаций. Приемы установления психологического контакта с до-

прашиваемым. Тактические приемы допроса, направленные на оживление памя-

ти, разоблачение ложных показаний и заявлений об алиби допрашиваемых. 

Тактика допроса обвиняемых по групповому делу. Особенности допроса несо-

вершеннолетних. Тактика судебного допроса. Фиксация хода и результатов до-

проса. Использование при допросе познаний специалистов для проведения зву-

козаписи и создания композиционного «портрета» преступника. Использование 

полиграфа в раскрытии и расследовании преступлений. 

3. Понятие и задачи очной ставки. Особенности подготовки к ее проведе-

нию. Тактические приемы проведения очной ставки. Особенности фиксации ее 

результатов. 

4. Понятие, виды и значения предъявления для опознания в расследовании 

преступлений. Психология узнавания. Принятие решения о производстве 

предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания лю-

дей. Тактика предъявления для опознания живых лиц. Использование помощи 

специалистов при предъявлении для опознания людей по признакам внешно-

сти, речи, голоса и походки. 

5. Тактика предъявления для опознания трупа. Использование помощи су-

дебного медика в подготовке к этому следственному действию. Особенности так-

тики предъявления для опознания предметов, вещей и документов, помещений и 

участков местности, животных, транспортных средств. 

6. Особенности тактики предъявления для опознания объектов по их фото-

изображениям, видеозаписям и слепкам. Проблемы опознания в ходе розыскных 

действий. Проведение опознания в условиях, исключающих визуальное наблюде-

ние опознающего опознаваемым. Фиксация хода и результатов предъявления 

для опознания. Использование помощи специалистов для фиксации этого про-

цесса путем фотосъемки и звуко-, кино- и видеозаписи. Оценка и использование 

в расследовании полученных результатов. 

 

Тема 9. Тактика обыска и выемки 
 

1. Понятие, виды и задачи обыска и выемки. Гарантии соблюдения консти-

туционных прав граждан при принятии решений о производстве обыска и выем-

ки.  

2. Подготовка к обыску. Планирование его производства.  

3. Подготовка технических средств, применяемых при обыске.  

4. Психология и особенности тактики обыска помещений, участков местно-

сти, транспортных средств и личного обыска.  

5. Тактические приемы обнаружения тайников. Использование негативных 

обстоятельств. 

6. Использование оперативной информации и помощи специалистов при при-

менении сложной поисковой аппаратуры. 
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7. Использование иных технико-криминалистических средств для обнаруже-

ния тайников и выявления на изъятых предметах слабовидимых следов и микро-

объектов. 

8. Подготовка к производству выемки. Порядок ее проведения. Фиксация хо-

да и результатов обыска и выемки. Применение фотосъемки и видеозаписи.  

9. Выемка почтово-телеграфной корреспонденции.  

10. Выемка документов в кредитных организациях.  

11. Оценка и использование полученных результатов в расследовании пре-

ступлений. 

 

Тема 10. Тактика следственного эксперимента.  

Тактика проверки показаний на месте 
 

1. Понятие, цели и виды следственного эксперимента. Этапы его проведе-

ния. Подготовка к следственному эксперименту. Его планирование.  

2. Помощь специалистов в планировании следственного эксперимента, вы-

боре средств фиксации его хода и результатов, реконструкции обстановки и 

подготовке объектов, необходимых для проведения опытов, определение очеред-

ности опытных действий. 

3. Тактические условия и приемы проведения следственного эксперимента. 

Фиксация его хода и результатов. Применение фотосъемки и видеозвукозаписи.  

4. Оценка и использование полученных результатов в расследовании. Так-

тика повторного следственного эксперимента. 

5. Понятие, виды и задачи проверки показаний на месте. Ее значение в рас-

следовании преступлений. Подготовка к проведению проверки. Ее планирование. 

Взаимодействие следователя со специалистом-криминалистом в подготовке и 

проведении проверки показаний на месте. Тактические приемы ее проведения. 

6. Особенности фиксации хода и результатов проверки показаний на месте. 

Применение фотосъемки, киносъемки, звукозаписи и видеозаписи. Использова-

ние полученных результатов в расследовании преступлений. 

 

Тема 11. Общие положения криминалистической методики 
 

1. Понятие криминалистической методики, ее связь с криминалистической 

техникой и тактикой. Ее значение в деятельности оперативно-розыскных, след-

ственных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних 

дел. 

2. Криминалистическая классификация преступлений и ее роль в форми-

ровании и развитии частных криминалистических методик. 

3. Понятие и элементы криминалистической характеристики преступлений. 

4. Понятие, классификация и значение типичных следственных ситуаций. 

5. Проблема формирования новых частных криминалистических методик. 

6. Частные криминалистические методики расследования и проблема пре-

дупреждения преступлений. Меры следователя и эксперта-криминалиста по пре-

дупреждению отдельных видов и групп преступлений. 
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Тема 12. Методика расследования убийств 
 

1. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежа-

щие установлению при их расследовании.  

2. Типичные следственные ситуации, связанные с обнаружением убийств. 

3. Планирование расследования, первоначальные следственные действия и 

оперативно-розыскные мероприятия при обнаружении трупа или его частей. 

4. Планирование расследования, первоначальные следственные и оператив-

но-розыскные действия в следственной ситуации, связанной с исчезновением че-

ловека и при наличии признаков, указывающих на вероятность его убийства. Осо-

бенности проверки версии «исчезнувший жив». 

5. Тактика последующих следственных действий. Типичные судебные экс-

пертизы, назначаемые по делам об убийствах. 

6. Особенности расследования «заказных убийств», убийств, совершенных 

из хулиганских побуждений, при сексуальных посягательствах, замаскированных 

под самоубийство, детоубийств. 

 

Тема 13. Методика расследования краж 
 

1. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежа-

щие установлению.  

2. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании. 

Планирование расследования. 

3. Тактика первоначальных следственных действий и их сочетание с опе-

ративно-розыскными мероприятиями в следственной ситуации, когда преступ-

ник задержан. 

4.  Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда преступник скрылся. 

5. Тактика последующих следственных действий. Особенности расследо-

вания квартирных, карманных краж и краж оружия.  

6. Особенности расследования краж на железнодорожном транспорте и 

при почтовых пересылках. 

 

Тема 14. Методика расследования грабежей и разбоев 
 

1. Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей.  

2. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные си-

туации, складывающиеся при расследовании таких преступлений. 

3. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда грабитель задержан на 

месте.  

4. Назначение и проведение судебных экспертиз. 

5. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в 

ситуации, когда грабитель скрылся.  

6. Тактика последующих следственных действий. 
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Тема 15. Следственная профилактика преступлений 
 

1. Понятие предупреждения преступлений. 

2. Профилактики преступлений.  

3. Средства выявления обстоятельств, способствовавших совершению 

преступления. 

4. Предупредительные и профилактические меры, принимаемые государ-

ством. 

5. Предупредительные и профилактические меры правоохранительных 

органов. 

6. Предупредительные меры, принимаемые следователем на стадии рас-

следования преступлений. 

 

 

3.  Домашние задания 
 

3.1. Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольная работа ставит своей целью: 

- выработку умений и навыков самостоятельной учебно-

исследовательской работы;  

- более  глубокое изучение основных тем курса учебной дисциплины 

«Криминалистика»;  

- запоминание важной и интересной информации из практики работы 

правоохранительных органов. 

Контрольная работа выполняется самостоятельно и должна представлять 

собой результат творческой деятельности, содержать рассуждения автора, вы-

воды и предложения. Цитирование  учебников, монографий, научных статей, 

нормативно-правовых актов, приведение статистической информации сопро-

вождается ссылками на источники. 

Должна быть выполнена в печатном виде на листах формата А4 шрифтом 

14 Times New Roman, полуторным интервалом. Поля страницы: левое – 2; пра-

вое – 1,3; верхнее – 1,5; нижнее – 1,5. Объем - не менее 15 страниц.  

Контрольная работа выполняется по одному из вариантов, приведенных в 

разделе 3.2. «Тематика контрольных работ».  

Номер варианта определяется по последней цифре зачетной книжки. Ра-

бота, вариант которой выбран иным способом, не проверяется и не допускается 

к защите.  

 

3.2. Тематика контрольных работ: 

 

1. Предмет, задачи, система и методов науки криминалистики. 

2. История развития криминалистики. 

3. Понятие, виды и формы криминалистической идентификации. 
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4. Значение криминалистического отождествления и различия для рас-

следования и раскрытия преступлений. 

5. Понятие, задачи и система криминалистической техники, ее роль в 

раскрытии и расследовании преступлений. 

6. Понятие криминалистической фотографии и еѐ значение в раскрытии 

и расследовании преступности. Виды и методы криминалистической фотогра-

фии. 

7. Предмет и задачи трасологии. Классификация следов в трасологии. 

8. Дактилоскопия. Свойства и классификация папиллярных узоров.  

9. Понятие криминалистической баллистики. Классификация огне-

стрельного оружия и боеприпасов к нему. 

10. Криминалистическое исследование документов. 

11. Криминалистическая регистрация. Виды учетов. 

12. Криминалистическая тактика. 

13. Понятие, виды и задачи следственного осмотра. Тактические приѐмы 

и условия осмотра места происшествия. 

14. Понятие, виды и задачи освидетельствования. Тактические приѐмы и 

условия освидетельствования. 

15. Понятие, виды и задачи следственного эксперимента. Тактические 

приѐмы и условия производства следственного эксперимента.  

16. Общие положения криминалистической методики. 

17. Криминалистическая характеристика убийств. 

18. Криминалистическая характеристика краж. 

19. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. 

20. Следственная профилактика преступлений 

 

3.3. Варианты домашних заданий 

 

Вариант 1. Предмет, задачи, система и методы науки криминалистики 

 

1. Понятие предмета криминалистики. Закономерности объективной дей-

ствительности, изучаемые криминалистикой. 

2. Общие и частные задачи криминалистики. 

3. Система криминалистики и закономерности ее развития. 

4. Система методов криминалистики. Взаимосвязь  методов научного и 

практического криминалистического исследования криминалистики с юриди-

ческими, общественными, естественными и техническими науками. 

5. Связь криминалистики с судебной медициной, судебной психиатрией, 

судебной статистикой, юридической психологией. 

 

Вариант 2. Криминалистическая идентификация 

 

1. Понятие и значение криминалистической идентификации для рассле-

дования преступлений.  Ее научные основы. 
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2. Объекты, виды и формы криминалистической идентификации. 

3. Понятие установления групповой принадлежности и ее значение для 

процесса доказывания. 

4. Стадии процесса идентификации: предварительное, разделительное, 

сравнительное исследование, оценка результатов. Общая методика экспертного 

исследования на каждой стадии. 

 

Задача 1. Из металлического шкафа, окрашенного в синий цвет, с помо-

щью отжима двери была похищена значительная сумма денег. На квартире у 

подозреваемого  был  найден ломик, рабочая поверхность которого содержала 

частицы синей краски. 

- Какой из объектов: шкаф или след ломика на его поверхности является 

идентифицируемым, а какой – идентифицирующим? 

- Может ли обнаруженная на ломике краска рассматриваться в качестве 

идентифицирующего объекта? 

Задача 2. При обыске на дому у подозреваемого в подделке документов 

был обнаружен струйный принтер и емкость с чернилами для его заправки. Как 

выяснилось в ходе допроса, подозреваемый изготавливал чернила по собствен-

ному оригинальному рецепту. 

- Можно ли идентифицировать чернила, изготовленные по индивидуаль-

ному рецепту? 

- Как изъять образец чернил? 

- Как оформляется изъятый образец чернил? 

 

Вариант 3. Судебная фотография 
 

1. Понятие и значение судебной фотографии. 

2. Методы запечатлевающей фотографии. 

3. Методы исследующей фотографии. 

4. Особенности применения фотографии при проведении следственных 

действий. 

 

Задача 1. В лесном массиве, возле железной дороги обнаружен неопо-

знанный труп мужчины. Труп лежит на спине, ногами в сторону железной до-

роги. Левая рука согнута в локтевом суставе и находится на груди, а правая ру-

ка лежит вдоль тела. Ноги вытянуты вперед, обувь отсутствует, расстояние 

между носками 30 см. В затылке имеется огнестрельная рана, возле которой 

лужа крови. В 70-и см. от правой руки обнаружена стреляная гильза и объем-

ный след обуви общей длинной 290 см.  

Какие объекты и каким видом фотосъемки должны быть сфотографиро-

ваны? 

Какие виды фотосъемки трупа наиболее целесообразны?  

С каких точек не рекомендуется фотографировать труп и почему? 
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Практическое задание. Сфотографируйте ориентирующим, обзорным, 

узловым и детальным способами макет трупа на открытой местности. Произве-

дите крестообразную фотосъемку трупа и составьте фрагмент протокола 

осмотра места  происшествия  о произведенной фотосъемке. 

 

Задача 2. На темной полированной дверце шкафа был обнаружен пото-

жировой след пальца руки. След был выявлен порошком окиси цинка, а затем 

сфотографирован.  

- Как необходимо сфотографировать след пальца руки, чтобы получить 

его четкое изображение? 

- В чем отличие крупномасштабной фотосъемки от масштабной?  

Практическое задание. Произведите фотографирование следа пальца ру-

ки и составьте фрагмент протокола осмотра места  происшествия  о произве-

денной фотосъемке. 

  

Вариант 4. Трасология 
 

1. Понятие трасологии и ее значение для расследования преступлений. 

2. Виды следов и механизм их образования. 

3. Общие правила осмотра, фиксации и изъятия следов.  

4. Следы рук. 

5. Следы ног и обуви. 

 

Задача 1. При осмотре места кражи, совершенной из квартиры граждани-

на Н., обнаружено следующее:  Дверной глазок квартиры № 7, расположенной 

на лестничной площадке четвертого этажа, напротив квартиры № 8, принадле-

жащей Н., залеплен кусочком вещества светло-серого цвета, напоминающего 

жевательную резинку. На поверхности вещества имеется вдавленный след по-

лусферической формы размером 15 х 12 мм, глубиной 5 мм. В следе отобразил-

ся рисунок, состоящий из множества параллельных линий, похожий на пере-

плетение нитей ткани. На углу правого наличника входной двери квартиры № 

8, на расстоянии 110 см от пола обнаружен след давления. Фронтальная проек-

ция следа имеет форму трапеции размером 15 х 12 х 10 х 12 мм. Наименьшая 

сторона следа обращена в сторону входной двери. В поперечном сечении след 

имеет форму полуокружности. Максимальная глубина следа – 8 мм, соответ-

ствует его наибольшей ширине. Ригель врезного сувальдного замка прямо-

угольной формы шириной 20 мм и толщиной 10 мм выступает из лицевой 

планки короба замка на 10 мм. Ригель слегка изогнут вовнутрь квартиры. На 

поверхности ригеля, обращенной в сторону лестничной площадки, имеется 

след скольжения прямоугольной формы, размером 15 х 8 мм. Металл в следе 

имеет свежий блеск. 

- Каковы способы фиксации изъятия трасологических следов? 

- Какие технические средства необходимы для фиксации и изъятия обна-

руженных следов?  
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Практическое задание. Классифицируйте обнаруженные следы в соот-

ветствии с правилами классификации следов в трасологии и сформулируйте 

вопросы, которые могут быть решены экспертным исследованием. 

 

Задача 2. При осмотре места обнаружения трупа неизвестного мужчины 

установлено следующее: 

Труп мужчины 25 лет обнаружен на берегу пруда, в пяти метрах от гра-

ницы воды. Труп лежит на правом боку, ноги слегка согнуты в коленях. Левая 

рука вытянута вдоль туловища трупа, правая рука согнута в локте, кисть руки 

прижата к затылку. На голове трупа, в районе затылка, имеется рубленая рана 

щелевидной формы, длиной 12 см, края раны ровные. 

В двух метрах от трупа и в семи метрах от границы воды пруда на траве 

лежат два листа газеты «Аргументы и факты» за 5 августа 2012 г. У первого ли-

ста газеты отсутствует кусок треугольной  формы. Линия обрыва неровная, 

имеет дугообразную вогнутую форму. Данный  лист испачкан  веществом бу-

рого цвета. 

На втором листе газеты лежит пустая бутылка емкостью 0,5 л из бесцвет-

ного стекла с этикеткой «Столичная водка», два пластиковых стаканчика бело-

го цвета, надкусанный кусок плавленого сыра. При осмотре бутылки на просвет 

на ее поверхности в 50 мм от дна на противоположной от этикетки стороне об-

наружен слабовидимый след пальца руки. След имеет прямоугольную форму, 

размером 20 х 16 см. В следе отразился завитковый папиллярный узор. 

Кусок плавленого сыра лежит в разорванной упаковке из фольги с эти-

кеткой «Сыр Орбита». Его толщина – 15 мм. Имеет прямоугольную форму с 

размерами сторон 44 х 20 мм. На одной из его сторон, имеющей длину 44 мм 

обнаружены следы  зубов в количестве 7 штук, представляющие собой след 

двустороннего откуса. Следы объемные, имеют линейную форму. В верхней 

части куска сыра отобразились 3 следа, в нижней – 4. 

На берегу  пруда, на влажной глинистой поверхности обнаружена дорож-

ка из 12 объемных следов обуви. 

В 30 метрах от пруда на тропинке, проходящей мимо места происшествия 

по направлению к шоссе, обнаружен обрывок газеты треугольной формы, раз-

мером  34 х 28 х 19 см.  

Край обрывка неровный, имеет дугообразную выпуклую форму. Обрывок 

смят, на нем имеются пятна вещества бурого цвета. 

- Каковы способы обнаружения следов рук? 

- Какие существуют способы фиксации и изъятия обнаруженных следов? 

- Какие элементы различают в единичном следе обуви и в дорожке следов 

ног человека?  

Практическое задание. Сформулируйте вопросы, которые могут быть 

решены экспертным исследованием и составьте схему дорожки следов ног. 

Оставьте на куске стекла потожировой след пальца руки и опишите его в виде 

фрагмента протокола осмотра.  
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Вариант 5. Криминалистическая габитоскопия 
 

1. Понятие и научные основы габитоскопии. 

2. Признаки внешности человека, их свойства и классификация. 

3. Виды субъективных портретов, методика их изготовления.  

4. Правила описания внешности человека по методу «словесного портре-

та». 

 

Задача 1. При расследовании уголовного дела  по факту исчезновения 

гражданина А. обнаружен скелетированный труп, который, исходя из обстоя-

тельств дела, мог принадлежать исчезновшему А. В распоряжении следователя 

супругой  А. было предоставлено два его фотоснимка – художественная фото-

графия, где А. изображен в правый полупрофиль, и фотография на паспорт. 

- Каковы задачи, решаемые криминалистической габитоскопией?  

- Как по правилам описать внешность человека? 

Практическое задание. Определите вид необходимого экспертного ис-

следования и сформулируйте вопросы к эксперту. 

 

Задача 2. На территории автобазы Энского района обнаружен труп неиз-

вестного мужчины с отчлененными кистями рук. На теле и лице трупа имеются 

следы увечий.  

- Что такое «туалет трупа» и каково его предназначение? 

- Какие существуют недактилоскопические идентификационные экспер-

тизы?  

- Какие методы отождествления используются при экспертизах и какой 

сравнительный материал применяется?  

Практическое задание. Вынесите постановление о назначении экспертиз 

с целью отождествления неопознанного трупа.   

 

Вариант 6. Тактика следственного осмотра и освидетельствования. 
 

1. Понятие, виды и задачи следственного осмотра. 

2. Участники следственного осмотра и их роль в этом процессе. 

3. Этапы, стадии и тактические приемы осмотра места происшествия.  

4. Научно-технические средства, используемые при следственном осмот-

ре. 

5. Особенности фиксации хода и результатов осмотра места происше-

ствия. 

6. Понятие и значение освидетельствования. Тактические приемы его 

проведения. Фиксация хода и результатов освидетельствования.  

 

Задача 1. Слесарь ЖЭУ Н. после получения наряда на проведение ре-

монтных работ спустился в подвал дома, где обнаружил полуобнаженный труп 

неизвестной женщины. Он позвонил в ОВД и сообщил об обнаруженном трупе. 
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- Каковы действия дежурного ОВД при получении сообщения об обнару-

женном трупе? 

- Кого дежурный обязан направить на осмотр места происшествия? 

Практическое задание. Составьте протокол осмотра места происшествия, 

сделайте чертеж схематического плана места происшествия.    

 

Задача 2. В дежурную часть Энского РОВД обратился глухонемой муж-

чина, который передал дежурному записку с сообщением об обнаружении 

входной двери квартиры открытой. Из квартиры пропали пылесос и кожаная 

куртка.  

- Каковы действия дежурного РОВД при получении сообщения о пре-

ступлении? 

- Кто должен войти в состав группы следственно-оперативной группы для 

осмотра места происшествия? 

- Каковы права и обязанности участников осмотра места происшествия? 

- В чем заключается подготовка  к осмотру места происшествия? 

- Какие объекты подлежат исследованию и фиксации в протоколе при 

осмотре места происшествия?  

Практическое задание. Составьте письменный план подготовки и прове-

дения осмотра места происшествия. Составьте протокол осмотра места проис-

шествия и сделайте чертеж схематического плана места происшествия.    

 

Вариант 7. Тактика проверки показаний на месте 

1. Понятие и задачи проверки показаний на месте. 

2. Подготовка к проведению проверки показаний на месте. 

3. Тактические приемы и условия проведения проверки показаний на ме-

сте.  

4. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.  

 

Задача 1. В ходе расследования уголовного дела по факту изнасилования 

и убийства гражданки С. подозреваемые Э. и Ж. показали, что они совершили 

еще три аналогичных преступления. Трупы потерпевших были закопаны в лесу 

в разных местах и подозреваемые согласны указать места их захоронения, если 

им предоставят такую возможность.   

- Какое следственное действие следует провести? 

- Какие специалисты должны участвовать в данном следственном дей-

ствии? 

- Как будет проводиться данное следственное действие?   

Практическое задание. Составьте план подготовки к производству след-

ственного действия и составьте протокол следственного действия. 

 

Задача 2. Гражданин Г. при допросе в качестве подозреваемого по делу о 

краже из квартиры гражданина П. сообщил, что преступление было совершено 

совместно с гражданином К. Подозреваемый Г. подробно описал обстановку в 
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квартире потерпевшего, но заявил, что квартиру показать не сможет, поскольку 

на место преступления его привез на машине гражданин К., а сам он этот район 

не знает. Следователь, зная адрес потерпевшего, решил провести проверку по-

казаний на месте.  

- Верное ли решение принял следователь? 

- Каковы виды и задачи проверки показаний на месте? 

- Из каких элементов складывается подготовка к производству проверки 

показаний на месте? 

- Каков порядок производства проверки показаний на месте?  

Практическое задание. Составьте  план подготовки к производству про-

верки показаний на месте.     

 

Вариант 8. Тактика допроса и очной ставки 

1. Понятие, виды, задачи и значение допроса. 

2. Стадии допроса и их организационное обеспечение.  

3. Особенности подготовки и планирование допроса свидетелей, потер-

певших, подозреваемых и обвиняемых.  

4. Тактические приемы допроса, направленные на оживление памяти, 

разоблачение ложных показаний и заявлений об алиби допрашиваемых. 

5. Тактика проведения очной ставки.  

 

Задача 1. 20 мая 2012 г. в лесу были обнаружены части расчлененного 

трупа неизвестной женщины. В результате следственно-оперативных меропри-

ятий личность потерпевшей была установлена.  

Муж убитой – Б. заявил, что преступление могла совершить его любов-

ница В., которая пыталась разрушить их семью. С его слов, В. является эгои-

стичной и психопатической женщиной, готовой любыми средствами добивать-

ся поставленной цели.  

 - Какой вид допроса необходимо применить при вызове В.? 

- Укажите, на исследовании каких вопросов должна строиться тактика 

допроса Б. и В. 

 

Задача 2. При допросе свидетеля Л. были установлены подробности со-

вершенного преступления.  

Он подробно описал произошедшие события и внешность преступников.  

Он сообщил также, что слышал, как один из преступников окликнул дру-

гого по фамилии, которая показалась ему знакомой, но вспомнить ее он не мо-

жет.  

Несмотря на все усилия свидетеля и следователя, фамилия преступника 

так и не была установлена.   

- Какие психологические закономерности следует иметь в виду, когда до-

прашиваемый забывает отдельные факты и обстоятельства? 

- Какие тактические приемы можно использовать в данной ситуации? 
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Вариант 9. Методика расследования убийств 
 

1. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства. подле-

жащие установлению при их расследовании.  

2. Типичные следственные ситуации и типичные следственные версии, 

возникающие при расследовании убийств.  

3. Первоначальные следственные действия при расследовании убийств. 

4. Последующие следственные действия при расследовании убийств. 

5. Экспертизы, назначаемые по делам данной категории.  

 

Задача. 17 января 2003г. в 8 ч 30 мин директор ФГУП «Тепличный» А., 

придя на работу, увидел на первом этаже администрации тело сторожа Е. с яв-

ными признаками смерти. О случившемся А. сообщил по телефону в милицию. 

Прибывшие на место происшествия следователь и оперативные работники 

произвели осмотр и установили следующее: здание администрации находится 

на краю села Березина Энского района, занимаемая им территория обнесена 

высоким забором.  

Двери и запорные устройства центрального входа повреждений не имеют 

и на момент осмотра были открыты. Труп располагался на полу коридора пер-

вого этажа здания у входа в помещение сотрудников охраны. На трупе, под 

трупом и вокруг него находились обильные следы крови. У его изголовья был 

обнаружен деформированный в средней части металлический огнетушитель, на 

стенках которого имелись следы пальцев рук, пригодные для идентификации, и 

пятна буро-красного цвета, похожие на кровь.  

Кроме того, единичные мазки и помарки крови были обнаружены на сте-

нах коридора, дверях, мебели кабинетов первого и второго этажей здания. На 

теле трупа обнаружено 17 колото-резанных ран в области шеи, груди, живота и 

множественные оскольчатые переломы костей лицевого и мозгового черепа. 

При наружном осмотре трупа судебно-медицинский эксперт констатировал 

смерть Е. от множественных ран и повреждений жизненно важных органов. 

В процессе осмотра помещений администрации установлено, что двери 

служебных кабинетов имели следы взлома. Обстановка во всех помещениях 

нарушена, принадлежащие предприятию компьютерная техника, средства свя-

зи, видеокамера, сувенирная сабля и кинжал, бытовая техника пропали. Веду-

щая во двор  здания дверь служебного входа имеет следы взлома.   

При осмотре предполагаемого отхода преступников, через взломанную 

дверь служебного входа, территорию двора и далее за забором, в направлении 

села Березина Речка, обнаружены четыре дорожки следов обуви, припорошен-

ных снегом.  

Пройдя по следам около 150 м, рядом с дорожкой следов, в мелком ку-

старнике, следственно-оперативной группой была обнаружена часть похищен-

ного имущества – два монитора, два принтера, системный блок компьютера, 

клавиатура, аппарат факсимильной связи, видеоплеер, три телефонных аппара-

та, подарочные настольные часы, два электрочайника. 
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Практическое задание. Выдвиньте типичные следственные версии и со-

ставьте план первоначальных следственных и оперативно-розыскных меропри-

ятий. 

 

Вариант 10. Методика расследования краж 
 

1. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежа-

щие установлению.  

2. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследова-

нии. Планирование расследования.  

3. Тактика первоначальных следственных действий и их сочетание с опе-

ративно-розыскными мероприятиями. Выявление и розыск подозреваемых и 

похищенного имущества. 

4. Криминалистические и иные виды экспертизы, назначаемые по делам 

данной категории.  

 

Задача. 10 июля 2012 г. гражданка К., проживающая по адресу: г. Энск, 

ул. Юбилейная, д. 9, кв. 16 в 17 ч 30 мин сообщила  по телефону в дежурную 

часть РОВД о том, что в 17 ч 20 мин, возвратившись с работы домой, обнару-

жила кражу вещей. Из квартиры похищены: телевизор «Шарп», компьютер, 28 

дисков с записями различных фильмов, зарубежной  и отечественной эстрадной 

музыки и 9 500 р. наличных денег. 

Осмотром места происшествия установлено, что входная металлическая 

дверь и запирающее устройство следов взлома не имеют. Однако внутри   квар-

тиры обстановка в комнатах нарушена, вещи из шкафа для одежды и содержи-

мое ящиков серванта в беспорядке валяются на полу. 

При осмотре комнаты и кухни на дверцах шкафов и стеклянной дверце 

тумбочки-подставки для теле- и видеоаппаратуры обнаружены четыре четко 

выраженных следов пальцев рук и два следа пальцев рук на стекле форточки 

кухонного окна. Кроме того на кухне обнаружена разбитая бутылка из-под вод-

ки «Столичная», на которой имеются пятна буро-красного цвета, похожие на 

кровь.  

Несовершеннолетний сын (17 лет) гражданки К. проживает с друзьями в 

общежитии техникума и, как утверждают соседи, его дома не видели. В день 

кражи он был на занятиях. 

- Какие типичные версии вытекают из заявления К.? 

- Какие неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия 

необходимо провести по делу? 
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4. Контроль знаний студентов  
 

4.1. Вопросы входного контроля 

 

1. Что изучает наука криминалистика? 

2. Перечислите методы криминалистики. 

3. Какие виды криминалистической техники Вы знаете? 

4. Что такое криминалистическая идентификация? 

5. В чем особенности криминалистической трасологии? 

6. В чем особенности криминалистической баллистики? 

7. Какие виды криминалистических учетов Вы знаете? 

8. В чем заключается тактика следственных действий? 

9. Какие методики расследования преступлений Вы знаете? 

10.  В чем заключается следственная профилактика преступлений? 

 

 

4.2. Вопросы выходного контроля 

 

1. Предмет криминалистики. Закономерности, изучаемые криминалисти-

кой. 

2. Понятие, виды и формы криминалистической идентификации. Объекты 

криминалистической идентификации. 

3. Понятие и значение криминалистической диагностики. 

4.  Понятие, задачи и система криминалистической техники, ее роль в 

раскрытии и расследовании преступлений. 

5.  Понятие и содержание технико-криминалистического обеспечения 

процесса раскрытия и расследования преступлений. 

6.  Понятие криминалистической фотографии и ее значение в раскрытии 

и расследовании преступлений. Виды и методы криминалистической фотогра-

фии. 

7.  Предмет, задачи и система трасологии. Теоретические основы трасо-

логии. 

8.  Классификация следов в трасологии.  Общие положения обнаружения, 

фиксации и изъятия следов. 

9.  Возможность предварительного исследования следов и использование 

полученных результатов в раскрытии преступлений. 

10.  Следы рук. Свойства и классификация папиллярных узоров. Способы 

обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. 

11.  Виды и значение следов ног. Способы их фиксации и изъятия. До-

рожка следов ног, ее криминалистическое значение. 

12.  Криминалистическое значение и использование следов зубов, губ и 

ногтей в розыске и установлении преступника. 

13.  Следы транспортных средств, их виды и криминалистическое значе-

ние. 
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14.  Виды следов орудий взлома, способы их обнаружения, фиксации и 

изъятия. 

15.  Криминалистическое значение следов орудий взлома и их использо-

вание в раскрытии преступлений. 

16. Подготовка материалов для назначения трасологической экспертизы. 

17. Понятие криминалистической баллистики. Классификация ручного 

огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. 

18.  Криминалистическое значение следов применения оружия, их ис-

пользование  в раскрытии преступлений. 

19.  Механизм производства выстрела и образования следов на пуле и 

гильзе. 

20.  Установление направления и дистанции выстрела, местонахождения  

стрелявшего. 

21.  Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия огнестрельного 

оружия и боеприпасов к нему. 

22.  Подготовка материалов для производства судебно-баллистической 

экспертизы. 

23.  Понятие, классификация и криминалистическое исследование холод-

ного оружия. 

24.  Понятие, задачи и объекты криминалистического взрывоведения. 

Следы взрыва. Вопросы, разрешаемые их осмотром. 

25.  Понятие, система и задачи криминалистического исследования доку-

ментов. 

26.  Понятие документа, классификация документов в криминалистике. 

27.  Общие положения следственного осмотра документов. Правила об-

ращения с документами – вещественными документами. 

28. Понятие, виды и задачи технико-криминалистического исследования 

документов. 

29. Понятие криминалистической регистрации, ее виды и значение. 

30.  Классификация криминалистических учетов. Оперативно-справочные 

учеты. Розыскные учеты. Криминалистические учеты. 

31.  Понятие, система и задачи криминалистической тактики. 

32. Понятие криминалистической методики, ее связь с криминалистической 

техникой и тактикой. Ее значение в деятельности операивно-розыскных, след-

ственных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних 

дел. 

33. Криминалистическая классификация преступлений и ее роль в форми-

ровании и развитии частных криминалистических методик. 

34. Понятие и элементы криминалистической характеристики пре-

ступлений. 

35. Понятие, классификация и значение типичных следственных ситуаций. 

36. Проблема формирования новых частных криминалистических методик. 
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37. Частные криминалистические методики расследования и проблема пре-

дупреждения преступлений. Меры следователя и эксперта-криминалиста по пре-

дупреждению отдельных видов и групп преступлений. 

38. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подле-

жащие установлению при их расследовании.  

39. Типичные следственные ситуации, связанные с обнаружением убийств. 

40. Планирование расследования, первоначальные следственные действия 

и оперативно-розыскные мероприятия при обнаружении трупа или его частей. 

41. Планирование расследования, первоначальные следственные и опера-

тивно-розыскные действия в следственной ситуации, связанной с исчезновением 

человека и при наличии признаков, указывающих на вероятность его убийства. 

Особенности проверки версии «исчезнувший жив». 

42. Тактика последующих следственных действий. Типичные судебные 

экспертизы, назначаемые по делам об убийствах. 

43. Особенности расследования «заказных убийств», убийств, со-

вершенных из хулиганских побуждений, при сексуальных посягательствах, за-

маскированных под самоубийство, детоубийств. 

44. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежа-

щие установлению.  

45. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследова-

нии. Планирование расследования. 

46. Тактика первоначальных следственных действий и их сочетание с опе-

ративно-розыскными мероприятиями в следственной ситуации, когда преступ-

ник задержан. 

47. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда преступник скрылся. 

48. Тактика последующих следственных действий. Особенности рассле-

дования квартирных, карманных краж и краж оружия.  

49. Особенности расследования краж на железнодорожном транспорте и 

при почтовых пересылках. 

50. Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей.  

51. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные 

ситуации, складывающиеся при расследовании таких преступлений. 

52. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда грабитель задержан на 

месте.  

53. Назначение и проведение судебных экспертиз. 

54. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 

в ситуации, когда грабитель скрылся. Особенности назначения судебных экспер-

тиз. 

55. Тактика последующих следственных действий. 

56. Понятие предупреждения преступлений. 

57. Профилактики преступлений. Средства выявления обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления. 
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