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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является освоение курса практикум по 

криминалистике как одной из фундаментальных правовых дисциплин и 

отрасли права, опосредующей юридический механизм реализации 

конституционного права на судебную защиту. 

Бакалавр по направлению подготовки  Юриспруденция должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

нормотворческая деятельность: 

-разработка нормативных правовых актов и их подготовка к 

реализации; 

правоприменительная деятельность: 

-обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

-составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

-обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

-охрана общественного порядка; 

-предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

-защита частной, государственной,  муниципальной и иных форм 

собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

-консультирование по вопросам права; 

-осуществление правовой экспертизы документов. 
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2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

 Дисциплина относится к базовой  части учебного цикла – блок 1 

«Дисциплины (модули)». 

Она преподается на четвертом курсе после изучения фундаментальных 

дисциплин, в первую очередь, криминалистика, уголовное право, уголовно-

процессуальное право. 

Дисциплина «Практикум по криминалистике» находится в 

профессиональном цикле в вариативной части основной образовательной 

программы.  

Дисциплина «Практикум по криминалистике» находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами, находящимися в 

гуманитарном, социальном и экономическом цикле. 
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 4 

ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  

Компетентностная карта дисциплины 

Код 

компетенции 
Компетенция 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов  

 

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-6: 
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91 – 100 баллов) 

Способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 

Базовый 

(71 – 90 баллов) 

Готов принимать правовые решения и совершать иные 

юридические действия 

Минимальный  

(41 – 70 баллов) 

Имеет представление о законах и нормативных правовых 

актах применяемых криминалистикой 

Уровневое описание признаков компетенции ПК 7: 
владеет навыками подготовки юридических документов 

 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91 – 100 баллов) 

Способен правильно толковать понятия криминалистики, 

использовать теоретические знания на практике  

Базовый 

(71 – 90 баллов) 

Готов принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов 

Минимальный  

(41 – 70 баллов) 

Имеет представление о криминалистике как науке и 

основных понятиях. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

З н а т ь :   

- основные положения общей теории криминалистики; 

- криминалистические понятия и категории; 

- положения и рекомендации криминалистической техники, тактики и 

методики;  

- основы криминалистической теории организации раскрытия и 

расследований преступлений;                                                     
- теоретические и процессуальные основы судебной экспертизы; 

- теоретические основы раскрытия и расследования преступлений; 

- тактические приемы производства процессуальных действий; 

- структуру заключения эксперта, порядок оформления результатов 

экспертиз и исследований; 

- современные методы, средства и приемы поиска, обнаружения, фиксации, 
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изъятия и исследования материально-фиксированных источников 

информации в целях раскрытия и расследования преступлений, судебного 

исследования по уголовным и гражданским делам; 

- особенности применения технических и криминалистических средств и 

методов собирания и использования материальных следов и объектов при 

производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; 

  У м е т ь :  

- использовать технико-криминалистические методы и средства собирания 

криминалистически значимых объектов по уголовным и гражданским 

делам, делам, об административных правонарушениях; владеть 

методиками предварительного изучения этих объектов в целях получения 

ориентирующей и доказательственной информации; пользоваться 

информационно-поисковыми системами криминалистической 

регистрации; 

- осуществлять анализ и оценку розыскной и доказательственной 

информации, а также исходных следственных ситуаций; выдвигать и 

обосновывать следственные версии, осуществлять планирование 

расследования; владеть тактическими приемами проведения 

следственных действий; обосновывать и принимать процессуальные и 

тактические решения; проводить отдельные следственные действия;  

- использовать помощь специалистов, назначать судебные экспертизы, 

оценивать и использовать их результаты; 

- применять криминалистические средства и методы для обеспечения 

законности при осуществлении предпринимательской деятельности. 

 Владеть:  

- основами общей теории науки и частными криминалистическими 

теориями; 

- умениями и навыками подготовки и работы с процессуальными 

документами; 

- криминалистическими знаниями и применять их в конкретных 

процессуальных ситуациях;  

- умениями работы с учебно-методической литературой, специальной, 

научной и периодикой; 

- навыками правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации.  
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4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Очно-заочное обучение 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

1 Тема 1. 

Криминалистическая 

фотография и 

видеозапись 

7 2 2 16 Опрос, выполнение тестов 

и лабораторных работ, 

решение ситуационных 

задач, 

2 Тема 2. 

Криминалистическая 

трасология 

7 2 4 25 Опрос, выполнение тестов 

и лабораторных работ, 

решение ситуационных 

задач, 

3 Тема 3. 

Криминалистическое 

исследование 

документов 

7 2 4 25 Опрос, выполнение тестов 

и лабораторных работ, 

решение ситуационных 

задач, 

4 Тема 4. 

Криминалистическая 

габитоскопия 

7 3 4 25 Опрос, выполнение тестов 

и лабораторных работ, 

решение ситуационных 

задач, 

5 Тема 5. 

Криминалистическое 

оружиеведение 

7 2 4 25 Опрос, выполнение тестов 

и лабораторных работ, 

решение ситуационных 

задач, 

 Всего  10 18 116  

 

4.2. Лекционные занятия, их содержание 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание Формируемые 

компетенции 

1 Тема 1. 

Криминалистическая 

фотография и 

видеозапись 

Понятие и научные основы 

криминалистической фото 

графии и видеозаписи как отрасли 

криминалистической 

техники. 

Система криминалистической фотографии. 

Фотографические средства, используемые при 

раскрытии, 

расследовании и предупреждении 

преступлений. 

Устройство зеркального фотоаппарата типа 

«Зенит». 

Формы применения фотографических средств и 

методов в 

деятельности органов внутренних дел. 

Виды фотосъемки, применяемые при 

ПК-6 

ПК-7 
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производстве следственных действий. 

Фотографические методы и приемы, 

применяемые в криминалистике. 

Оформление факта и результатов применения 

фотографических средств и методов при 

раскрытии и расследовании преступлений. 

Подготовка и назначение судебно-

фототехнических экс 

пертиз. 

Средства и методы криминалистической 

видеозаписи. 

Формы их применения в деятельности 

органов внутренних дел. 

Методика и процессуальное оформление 

применения видеозаписи при проведении 

отдельных следственных 

2 Тема 2 

Криминалистическая 

трасология 

Понятие криминалистической трасологии и 
судебного следоведения. Понятие и 
классификация материальных следов преступ-

ления и механизм их образования; 
классификация следов-отображений. Этапы 
работы со следами по месту их нахождения: 
обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие. 
Понятие дактилоскопии. Строение кожного 
покрова рук человека, свойства папиллярных 

узоров, классификация папиллярных узоров 
верхних фаланг пальцев рук. Классификация 
следов папиллярных узоров. Средства и методы 
обнаружения и фиксации следов папиллярных 
узоров. Подготовка и назначение судебно-
дактилоскопической экспертизы. Значение 

следов папиллярных узоров в раскрытии и 
расследовании преступлений. 
Следы ног человека. Классификация следов 
ног. Свойства босых ног, ног в носках (чулках) 
и обуви, отображающиеся в следах, и механизм 
следообразования. Классификация следов ног 

человека. Средства и методы обнаружения и 
фиксации следов ног человека. Подготовка и 
назначение экспертизы следов ног человека. 
Криминалистическое значение следов ног 
человека в раскрытии и расследовании следов 
преступлений. 

Следы зубов, губ, ногтей и одежды человека, 
их классификация и значение. 
Следы орудий взлома, механизмов и 
инструментов. Классификация следов орудий и 
инструментов, свойства объектов, 
отображающихся в следах, и механизм 

следообразования. Средства и методы 
образования следов орудий и инструментов. 
Подготовка и назначение экспертизы следов 
орудий и инструментов. Значение следов 
орудий и инструментов. 
Следы транспортных средств. 

Классификация следов транспортных 
средств, их свойства как следообразующих 
объектов и механизм следообразования. 
Средства и методы обнаружения и фиксации 
следов транспортных средств. 
Криминалистическое значение следов транс-

портных средств. 
Понятие следов-предметов и следов-веществ. 
Трасологические исследования следов 

ПК-6 

ПК-7 
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предметов и следов-веществ. 

Понятие микроследов (микрообъектов). 

Свойства и классификация микроследов. 

Средства и методы обнаружения, фиксации 

микроследов. Подготовка и назначение 

экспертизы микроследов. Значение 

исследований микро- 

следов. 

3 Тема 3. 

Криминалистическое 

исследование 

документов 

Понятие и структура криминалистического 

исследования документов. Понятие и 

классификация документов. Правила 

обращения с документами. 

Исследование рукописных документов. 

Понятие письма, почерка и письменной 

речи, классификация признаков письменной 

речи и почерка. 

Подготовка и назначение 

почерковедческой экспертизы и 

экспертизы письменной речи. 

Использование рукописных документов для 

розыска преступника и установления об-

стоятельств преступления. 

Техническое исследование документов. 

Понятие реквизизитов документов. 

Понятие полной и частичной подделки 

документов. 

Подготовка и назначение технико-

криминалистической экспертизы 

документов. Использование результатов 

технико-криминалистической экспертизы 

для установления обстоятельств 

преступления. 

Исследование машинописных 

документов. Понятие шага пишущей 

машинки, междустрочного интервала, 

признаков шрифта и особенностей работы 

печатающего механизма. 

Подготовка и назначение экспертизы 

машинописного документа. Использование 

машинописных документов для розыска 

преступников и установления обстоятельств 

преступления. 

ПК-6 

ПК-7 

4 Тема 4. 

Криминалистическая 

габитоскопия 

Понятие габитоскопии, ее структура 

.Понятие элементов внешности человека, их 

свойства и     классификация. 

  Источники информации о признаках 

внешности человека. Криминалистические 

средства и методы установления и 

      фиксации внешних признаков человека. 

Подготовка и назначение судебно-портретной 

экспертизы.  Значение информации о 

внешности человека 

ПК-6 

ПК-7 

5 Тема5. 

Криминалистическое 

оружиеведение 

Научно-практические основы и структура 

криминалистического оружиеведения. 

 Понятие судебной баллистики, ее место в 

криминалистическом оружиеведении. 

Понятие и классификация огнестрельного 

оружия.  

Система судебной баллистики. Механизмы 

образования следов огнестрельного оружия 

на гильзе, пуле и преграде. Средства и 

ПК-6 

ПК-7 
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методы обнаружения 

следов выстрела. Подготовка и назначение 

судебно-баллистических экспертиз. 

Значение следов выстрела. 

Понятие криминалистического исследования 

холодного оружия, его место в 

криминалистическом оружиеведении. 

Понятие и классификация холодного 

оружия. Подготовка и назначение 

экспертизы холодного оружия. 

Понятие  криминалистического  

исследования  следов взрывных устройств и 

их классификация. Механизм образования 

следов взрыва. Средства и методы обнару-

жения следов взрыва. Подготовка и 

назначение экспертизы следов взрыва. 

Значение исследования следов  взрыва. 

 Криминалистическое исследование новых 

видов оружия (газовое и др.). 

 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 
  

№ раздела 

и темы 
Содержание Форма проведения 

Формируемые  

компетенции 

 
Тема 1. Криминалистическая 

фотография и видеозапись 
Опрос, выполнение тестов и 

лабораторных работ, решение 

ситуационных задач, 

ПК-6 

ПК-7 

 
Тема 2. Криминалистическая 

трасология 
Опрос, выполнение тестов и 

лабораторных работ, решение 

ситуационных задач, 

ПК-6 

ПК-7 

 
Тема 3. Криминалистическое 

исследование документов 
Опрос, выполнение тестов и 

лабораторных работ, решение 

ситуационных задач, 

ПК-6 

ПК-7 

 
Тема 4. Криминалистическая 

габитоскопия 
Опрос, выполнение тестов и 

лабораторных работ, решение 

ситуационных задач, 

ПК-6 

ПК-7 

 
Тема 5. Криминалистическое 

оружиеведение 
Опрос, выполнение тестов и 

лабораторных работ, решение 

ситуационных задач, 

ПК-6 

ПК-7 

 

4.4. Вид и форма промежуточной аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде экзамена в форме 

тестирования в 7 семестре. 

 
 

 

5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекция с применением технологий проблемного обучения, лекция-

диалог, лекция – пресс-конференция. Практические занятия в виде тренинга, 

решение конкретных правовых ситуаций, мастер-класс, деловая игра, встреча 

с практическими работниками. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

6.1. Текущий контроль 

 

Текущий контроль рекомендуется осуществлять в соответствии с 

разработанной рейтинговой системой по дисциплине: 

 

Контрольные мероприятия 
Возможное количество баллов 

минимум максимум 

1. Решение задач по отдельным темам 20 30 

2. Выступление с докладами 20 30 

3. Контрольная работа  15 20 

4. Тестирование по отдельным темам 10 20 

Итого  55 100 

 

6.2. Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 
 

Предметом криминалистики являются (является) ... 

1) изучение следов преступления. 
2) закономерности механизма преступления, возникновения 

информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, 
оценки и использования доказательств. 

3) расследование отдельных видов преступлений. 
4) расследование групп преступлений. 
5) (все ответы правильные) 

Общая задача криминалистики – 
1) содействие своими методами и средствами борьбе с пре-

ступностью. 
2) разработка и совершенствование организационных, тактических и 

методических основ предварительного расследования, судебного следствия и 
криминалистической экспертизы 

3) изучение объективных закономерностей, составляющих предмет 
криминалистики, общих методологических основ 

4) разработка и совершенствование криминалистических средств и 
методов предотвращения преступлений 

5) (все ответы правильные) 

 Специальными методами криминалистики являются ... 

1) моделирование, сравнение, описание. 
2) методы идентификации, контрастирующей фотографии, технического 

исследования документов. 
3) диалектический материализм, эксперимент, описание, измерение. 
4) наблюдение, сравнение, эксперимент, описание. 
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5) (все ответы правильные) 

 Криминалистическую идентификацию различают... 
1) по структуре и составу объектов. 
2) по признакам внешнего строения объекта. 
3) по функционально-диагностическому комплексу навыков. 
4) по признакам внутреннего строения и структуры объекта. 
5) (все ответы правильные) 

 Идентифицируемыми объектами являются ... 
1) следы ладоней рук, орудий взлома, транспорта. 
2) следы выстрела на преграде, следы взрыва. 
3) следы на пулях, гильзах, следы запаха. 
4) человек, пишущая машинка, обувь, орудие взлома, пистолет. 
5) (все ответы правильные) 

     Видом фотосъемки места происшествия является ... 
1) детальная съемка. 
2) репродукционная фотография. 
3) масштабная съемка. 
4) панорамная съемка. 
5) сигналетическая съемка. 

     Исследовательская фотография применяется ... 
1)оперативными работниками при проведении оперативнорозыскных 

мероприятий. 
2)следователями при производстве следственных действий. 
3)специалистом, участвующим в осмотре места происшествия. 
4)экспертом при производстве экспертиз. 
5)при организации криминалистических учетов. 

    Назовите методы запечатлевающей фотографии. 
1) контрастирующая съемка. 
2) масштабная съемка. 
3) цветоделительная съемка. 
4) узловая съемка. 
5) детальная съемка. 

    Конкретного человека можно идентифицировать по ... 
1) следам рук. 
2) следам губ. 
3) следам крови. 
4) следам зубов. 
5) (все ответы правильные) 

    Объектами трасологии не являются ... 
1) следы ног в чулках. 
2) идеальные следы. 
3) следы крови. 
4) следы транспортных средств. 
5) микроследы. 

    Колея транспортного средства - это ... 
1) расстояние между передней и задней осями автомобиля 
2) расстояние между промежутками спаренных колес на одной оси. 
3) расстояние между передней осями и центром тележки 
4) расстояние между передней и средней осями 
5) (все ответы правильные) 

     Орудия взлома выявляются ... 
1) косо падающим освещением. 
2) изготовлением фотоснимков. 
3) ультрафиолетовым освещением. 
4) вырезанием. 
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     При исследовании холодного оружия можно решить 
вопросы 

1) о принадлежности изъятого оружия к холодному 

2)  о способе изготовления холодного оружия 

3) к какому типу, виду холодного оружия относится данный 
предмет. 

4) является ли представленный на исследование предмет заготовкой для 
изготовления холодного оружия. 

5) (все ответы правильные) 

    Задачами судебной баллистики являются ... 
1) разработка рекомендаций по использованию ручного огнестрельного 

оружия. 
2) разработка методов, средств, приемов собирания и исследования 

следов выстрела, огнестрельного оружия и боеприпасов. 
3) разработка средств индивидуальной защиты от огнестрельного 

оружия. 
4) установление физического состояния стрелявшего 

 5) (все ответы правильные) 

    Существуют следующие три вида субъективных портретов: 
1) сигналетический, словесный, рисованный. 

2) рисованный, фотографический, словесный. 
3)композиционно-рисованный, композиционно-фотографический, 

рисованный. 
4)фотографический, композиционно-рисованный, сигналетический. 
5) композиционно-фотографический, словесный, фоторобот. 

 Общими признаками почерка являются ... 

1) сложность почерка. 

2) общая форма и направление движений. 

3) размер. 

4) разгон. 

5) (все ответы правильные) 
  
     Замена части документов называется… 
1) допечаткой 
2) склейкой 
3) травлением 
4) допиской 
5) опечаткой 

 Классификация судебных экспертиз по объему исследования ... 
1) однородные, комплексные 
2) единоличные, комиссионные 
3) первичные, повторные, основные 
4) дополнительные 
5) (все ответы правильные) 

     Какой из вопросов, поставленных при судебно-медицинской 
экспертизе трупа, является недопустимым? 

1) Какова давность наступления смерти? 
2) Мог ли потерпевший после полученных повреждений са-

мостоятельно открыть дверь и выйти из дома? 
3) Имело ли место убийство, самоубийство, несчастный случай или 
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естественная смерть? 
4) Какие механические повреждения имеются на трупе? 
5) Какова причина смерти? 

 Осмотр обнаруженного трупа начинают ... 
1) с описания положения тела. 
2) с описания расположения трупа. 
3) с исследования положения трупа. 
4) с выявления и фиксации трупных явлений. 
5) с осмотра одежды. 

... на одежде потерпевшей используются для установления 
преступника. 

1) Следы почвы 
2) Следы спермы 
3) Следы крови 
4) Следы частиц 
5) (все ответы правильные) 

    Обстоятельства, оказывающие влияние на способ проникновения 
в хранилище, 

1) расположение хранилища, наличие у преступника определенных 
навыков, планировка помещения. 

2) планировка помещения, личность преступника, наличие у 
преступника определенных навыков. 

3) организация охраны, планировка помещения, место рас 
положения хранилища. 

4) расположение хранилища, условия и организация охраны, 
личность преступника. 

5) (все ответы правильные) 
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6.3. Методические указания по организации самостоятельной работы 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАКТИКУМ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И  ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАБОЧЕЙ 

ТЕТРАДИ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИКУМ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ» 

Научно обоснованное применение технико-криминалистических 

средств, методов, приемов и методик способствует быстрому и объективному 

установлению обстоятельств совершенного преступления, а следовательно, и 

быстрому раскрытию преступлений. В конкретных ситуациях применение 

технико-криминалистических средств и приемов в работе с доказательствами 

является единственным способом установления объективной истины по делу. 

В связи с этим, не использование таких возможностей может 

рассматриваться как нарушение требований закона о принятии всех 

необходимых мер для своевременного раскрытия каждого преступления. 

В свете изложенных требований практикум по криминалистической 

технике, выполнение которого предусматривается учебным планом по 

специальности правоведение всех форм обучения, рассматривается не только 

как обязательный элемент обучения, но и как действенная форма 

приобретения студентами практических навыков в применении 

соответствующих технических средств и приемов работы с доказательства-

ми. 

Приступать к выполнению заданий контрольной работы рекомендуется 

лишь после предварительного изучения раздела "Криминалистическая 

техника" курса криминалистики. При изучении этого раздела студентам 

целесообразно пользоваться учебником по криминалистике, в качестве 

справочной литературы рекомендуется пользоваться учебно-наглядными 

пособиями по осмотру места происшествия, справочником следователя, 

другой литературой по своему выбору. 

Задания контрольной работы выполняются в указанной настоящими 

рекомендациями последовательности, в полном объеме и должны быть 

соответствующим образом оформлены:  

- описание объектов и следов осуществляется в виде фрагментов 

протокола осмотра;  

- схематические зарисовки объектов оформляются в виде приложений к 

протоколам осмотра;  

- разметка признаков и нумерация объектов производится 

красителем иного цвета чем основной текст.  

Вопросы эксперту, где это предусмотрено условиями выполнения зада-

ний, должны вытекать из их содержания. Задания должны выполняться 

аккуратно, разборчивым почерком. 
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ТЕМА 1: Средства и методы криминалистической фотографии, 

используемые в раскрытии преступлений. 

Задание 1. Перечислите виды криминалистической фотографии и 

раскройте методы запечатлевающей фотографии. Произведите 

фотографирование различных предметов перечисленными видами 

криминалистической фотографии. 

Задание 2.Назовите основные правила фотосъемки трупа. 

 

ТЕМА 2: Дактилоскопия и ее практическое использование в 

раскрытии преступлений. 

Задание 3. 

1. Схематически зарисовать папиллярные узоры пальцев руки и указать 

их тип. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Схематически зарисовать один из папиллярных узоров и указать на 

нем стрелками и цифрами наиболее характерные детали папиллярного узора.   

1.____________________________ 

2___________________________ 

 3 ________ __________________    

 4 ___________________________ 

 5 ____________________________ 

 6 ____________________________ 

 7_____________________________                                                    

8_____________________________                                             

9______________________________ 

10____________________________ 

 

 

 

 

Сфотографировать след пальца по правилам криминалистической 

фотографии. 

 

Задание 4. 

1. Произвести осмотр и описание не менее двух согласованных 
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потожировых следов пальцев рук, оставленных на гладкой поверхности 

какого - либо предмета.  

В описании следов следует указать: на каком предмете обнаружены 

следы и в какой именно его части; каким способом они выявлены; их вид по 

криминалистической классификации, количество и взаимное расположение; 

способы фиксации и характер упаковки. 

 Сформулировать вопросы эксперту, исходя из условия, что следы рук 

обнаружены и изъяты с места происшествия и имеются двое подозреваемых 

в совершении преступления. Указать какие материалы должны быть 

представлены в данном случае в распоряжение эксперта. 

 

ТЕМА 3: Трасология и ее практическое использование в 

раскрытии преступлений. 

 
Задание 5. 

1. Выполнить схематическую зарисовку дорожки следов ног с 

указанием на ней элементов походки. Схематическую зарисовку оформить в 

виде приложения к протоколу осмотра места происшествия 

2. Наиболее четко отобразившийся след схематически зарисовать и 

оформить в виде приложения к протоколу осмотра места происшествия. 

3. Произвести осмотр и описание дорожки следов обутых ног и 

наиболее четко отобразившегося в ней одиночного следа. 

4.Сфотографировать дорожку следов и одиночный след 

5.Сформулировать вопросы эксперту, исходя из условия, что по делу 

имеется подозреваемый; перечислить какие материалы в данном случае 

должны быть направлены на экспертизу. 

В описании рассматриваемых следов указать: 

- место их обнаружения, направление и расположение относительно 

других следов и предметов окружающей обстановки; 

- характер и особенности материала или поверхности, на которой 

обнаружены следы; 

- вид следов (объемные, поверхностные); 

- наиболее выраженные особенности обуви, отобразившиеся в следах - 

рельефный рисунок ее подошвенной части, форма носка, заднего края 

подметки, переднего среза каблука, признаки характеризующие степень 

изношенности и др.; 

- размеры одиночного следа; 

- способы фиксации, изъятия и характер упаковки следа.  

 

Задание 6. 

1. Произвести осмотр и описание какого - либо инструмента (стамеска, 

ломик, отвертка и др.), исходя из условий его обнаружения на месте 

происшествия. 
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2. Сделать его схематическую зарисовку с указанием размерных 

характеристик инструмента. Сфотографировать инструмент по правилам 

масштабной фотографии. 

2. Оформить в виде приложения к протоколу осмотра места 

происшествия.  

В описании инструмента следует указать: 

- его наименование и размеры: длину, ширину, толщину, сечение; 

- форму и размеры рабочей части инструмента и ее особенности; 

- материал, из которого изготовлена рукоятка; 

- наличие частиц постороннего вещества; 

- признаки индивидуализирующие данный предмет, маркировочные 

обозначения, пометки, деформации и пр.; 

- способы фиксации, изъятия и характер упаковки инструмента. 

 

Задание 7. 

1. Инструментом, который использовался при выполнении 

предыдущего задания, образовать на древесине вдавленный след и след 

скольжения. 

2. Произвести осмотр и описание этих следов, исходя из условия, что 

они обнаружены на двери какого - либо помещения, сфотографировать 

данный след. 

3. Указать возможные способы фиксации и изъятия данных следов. 

4. Сформулировать вопросы эксперту, исходя из условий, что у 

подозреваемого изъят инструмент, который мог им использоваться в 

качестве орудия взлома. Изложить какие материалы должны быть 

представлены в распоряжение эксперта для разрешения этих вопросов. 

 

Задание 8. 

1. Произвести осмотр , описание и фотографирование взломанного 

навесного замка. В описании замка следует указать: 

- его местонахождение (навешан на петлю, лежит на полу, земле и т.д.); 

- местоположение замка относительно постоянных ориентиров 

окружающей обстановки; 

- форму, размеры, внешний вид, имеющуюся на замке маркировку, 

состояние наружных частей, устройство механизма замка; 

- имеющиеся на замке повреждения; 

- наличие на замке следов рук, посторонних частиц (микрообъектов); 

- форму, размер, расположение на замке следов от орудия взлома; 

- положение и состояние ригеля - выдвинут или утоплен в короб, 

погнут, сломан; 

- способ фиксации и изъятия замка, характер упаковки. 

ТЕМА 4: Криминалистическая баллистика и ее практическое 

использование в раскрытии преступлений. 
Задание 9. 
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1. Произвести осмотр и описание огнестрельного оружия в виде 

фрагмента протокола осмотра, исходя из условий, что оно обнаружено на 

месте происшествия. В описании указать: 

- место обнаружения оружия и его положение относительно 

неподвижных ориентиров; 

- вид оружия, его систему (название фирмы или фамилия конструктора) 

и модель (обозначается на оружии буквами, цифрами и их сочетаниями); 

- калибр оружия, его номер и год выпуска; 

- состояние и положение его частей и механизмов на момент 

обнаружения; 

- наличие на оружии следов рук и микрочастиц; 

- наличие в оружии боеприпасов, их количество и маркировочное 

обозначение; 

- наличие запаха сгоревшего пороха. 

Задание 10. 

1. Схематически выполнить изображение пули (в трехкратном 

увеличении) и обозначить на пуле следы от частей орудия. 

                                                                          

1____________________________     

                                                                          

2____________________________     

                                                                          

3____________________________  

 

 

 

 

 

 

2. Схематически выполнить изображение гильзы (в трехкратном 

увеличении) и обозначить на схеме следы от частей оружия. 

 

                                                                             

1__________________________ 

                                                                             

2__________________________ 

                                                                             

3__________________________   

                                                                             

4__________________________  

 

 

 

 

3. Схематически выполнить изображение донышка гильзы (в 
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трехкратном увеличении) и обозначить на схеме следы от частей оружия и 

маркировочные обозначения. 

 

                                                                           

1___________________________    

                                                                           

2___________________________ 

                                                                           

3___________________________ 

                                                                           

4___________________________  

                                                                           

5___________________________ 

 

 

 

4. Произвести  фотографирование осмотр и описание стреляных в 

нарезном оружии пули и гильзы.  

В описании пули следует указать: 

- вид преграды и место внедрения в нее пули; 

- характеристику повреждения преграды (пробоина, слепой канал), его 

форму, размеры и направление относительно вертикальной плоскости; 

- вид пули, цвет металла оболочки, форма, длина и диаметр; 

- количество и направление следов полей нарезов, деформация. В 

описании гильзы указать: 

- ее вид (пистолетная, револьверная, винтовочная, ружейная); 

- цвет металла, форма, размеры, маркировочные обозначения; 

- наличие, расположение и форму следов от деталей оружия (бойка, 

ударника, патронного упора, выбрасывателя, отражателя); 

- наличие копоти, запаха сгоревшего пороха, несгоревших порошинок. 

Сформулировать вопросы эксперту, исходя их условия, что стреляная 

пуля и гильза обнаружены на месте происшествия, а оружие изъято у 

подозреваемого.  

ТЕМА5: Криминалистическое исследование документов, его 

практическое использование в раскрытии преступлений. 

 
Задание 11. 

1. Изучить в рукописном тексте признаки письменной речи, общие и 

частные признаки почерка. 

2. По выявленным в рассматриваемом рукописном тексте признакам 

письма и почерка составить розыскную таблицу по следующей схеме: 
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Розыскная таблица 

По делу______________________________________________________ 

1. Характерные признаки: 

а) письменной речи____________________________________________ 

б) топографические____________________________________________ 

в) особые привычки письма_____________________________________ 

2. Общие признаки почерка _____________________________________ 

3. Наиболее характерные частные признаки почерка: 

_______________________________________________________________ 

Буквы алфавита,        Схематическая зарисовка    Описание или краткая 

цифры                         букв, цифр из текста            характеристика 

признаков  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________                               

Для выполнения данного задания достаточно рукописного текста 

объемом в одну страницу.  

Для выполнения задания необходимо определить особенности шести 

письменных знаков. 

Текст должен быть приложен к контрольной работе. 

 

Задание 12. 

1. Произвести осмотр и описание любого документа как вещественного 

доказательства. Упаковать документ с соблюдением установленных правил и 

приобщить к практикуму. 

В описании документа должны быть указаны следующие сведения: 

- наименование документа и его реквизиты (номер, дата выдачи, на чье 

имя выдан); 

- размеры документа, вид бумаги по цвету, плотности, линовке, 

наличие защитной сетки и водяных знаков, способ изготовления бланка 

(типографский, от руки), вид и цвет красителя, которым выполнен текст 

документа; 

- характер и расположение подписей, виз, резолюций, пометок (чем 

написаны, цвет красителя), наличие, расположение и характер оттисков 

печатей и штампов; 

- пятна, складки, разрывы, потертости, наличие посторонних веществ, 

признаки, характеризующие частичную подделку документа. 

 

       ТЕМА 6: Средства и методы габитологии, их практическое 
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использование в розыске и установлении преступника. 
Задание 13. 

1. Наклеить фотографию человека. 

2. Описать внешние признаки лица, изображенного на фотоснимке по 

методу словесного портрета. 

3. Составить на это лицо розыскную ориентировку. 

При выполнении этого задания студент на свой выбор подбирает 

фотографию изготовленную на документ (студенческий билет, паспорт и 

др.). 

Описание внешних признаков лица по представленному фотоснимку 

выполняется по общепринятой схеме: 

- половозрастная и национальная принадлежность; 

- рост и телосложение; 

- последовательно описываются голова, волосы, лицо, лоб, брови, 

глаза, нос, рот, губы, подбородок, уши, шея, плечи - указывается их размер, 

контур, положение, особенности; 

- особые приметы: шрамы, бородавки, татуировки; 

- характеристика одежды. 

При описании внешних признаков человека по опознавательным 

фотоснимкам указываются лишь те из них, которые доступны 

непосредственному определению. Используется установленная 

терминология. 

При составлении розыскной ориентировки следует учитывать 

следующие особенности: описание внешних признаков должно быть 

максимально кратким и лаконичным. Обращается внимание на характерные 

особенности и броские признаки (приметы). Характеристики элементов 

внешности близкие к средним, для розыскных целей существенного значения 

не имеют. 

ОРИЕНТИРОВКА 

 

За совершение  ряда квартирных краж разыскивается:                                                              
                                            ______________________  

_______________             _______________________ 

                                                  _______________________ 
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Тема 1. Криминалистическая фотография и видеозапись 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Система и значение криминалистической фотографии. 

2. Понятие и виды запечатлевающей и исследовательской фотографии. 

3. Виды, методы (способы) фотосъемки, используемые при фиксации места 

происшествия. 

4. Использование видеосъемки при осмотре места происшествия 

5. Процессуальное оформление фотосъемки и видеозаписи. 

 

Вопросы для рефератов и докладов: 

1.Применение цифровой фотографии в криминалистике и судебной 

экспертизе. 

2. Криминалистическая фотография в лучах невидимой части спектра. 

3.Криминалистическая видеозапись и ее использование в собирании и 

исследовании доказательств. 

 

Решите задачи. 

Задача №1. 

На месте происшествия обнаружена стреляная гильза. Возможность объектива 

фотоаппарата не позволяет отрегулировать резкость в виду малого размера 

объекта. 

Каким образом можно получить четкое изображение? 

Задача №2. 

При печати фотоснимков круговой панорамой снимки получились разными по 

плотности. 

Какие правила были нарушены в данном случае? 

Задача №3. 

Дом, в котором совершена кража расположен на узкой улице. 

Какой способ панорамной съемки предпочтительно избрать? 

   

Форма контроля: Заслушивание рефератов и ответов на вопросы на семинаре. 

Проверка письменно решенных задач. 

 

Тема 2. Криминалистическая трасология  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Классификация следов, правила их обнаружения. 

2. Следы рук (дактилоскопия). 

3. Следы ног. 



 24 

4. Следы орудий взлома и инструментов. 

5. Следы транспортных средств. 

 

Вопросы для рефератов и докладов: 

1. Научные основы криминалистической трасологии. 

2. Микротрасология и ее использование в судопроизводстве. 

3. Современное состояние и перспективы развития криминалистической 

дактилоскопии. 

4. Криминалистическое исследование запирающих механизмов и 

сигнальных устройств. 

5. Криминалистическое исследование изделий массового производства.  

 

Решите задачи. 

Задача №1. 

На месте происшествия обнаружена бутылка со следами рук человека. 

Следователь прокуратуры изъял бутылку со следами, предполагая, что эти 

следы мог оставить преступник. 

Какой объект в данном случае можно назвать следообразующим? 

Задача №2. 

Узнав, что на орудии преступления остались следы его руки, и желая избежать 

ответственности за совершенное преступление, обвиняемый Фокин причинил 

себе ожог 2-ой степени ладони и пальцев правой руки. 

Можно ли провести идентификационные исследования после заживления руки 

Фокина? 

Задача №3. 

Жукову Петру Петровичу было предъявлено обвинение в совершении им год 

назад кражи из магазина. Следователь ознакомил обвиняемого с заключением 

дактилоскопической экспертизы, в выводах которой указано, что след, 

обнаруженный при осмотре места происшествия, оставлен большим пальцем 

правой руки гр. Жукова П.П. Однако обвиняемый виновным себя не признал и 

заявил, что кражу совершил не он, а его брат-близнец Михаил, с которым они 

были очень похожи. Михаил умер 6 месяцев назад и похоронен в другом 

городе. 

Нужно ли проводить эксгумацию для дактилоскопирования трупа Жукова 

М.П.? 

   

Форма контроля: Заслушивание рефератов и ответов на вопросы на семинаре. 

Проверка письменно решенных задач. 

 

Тема 3.  Криминалистическое исследование документов  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и система криминалистического исследования документов 

2. Криминалистическое исследование письма 

3. Технико-криминалистическое исследование документов 
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Вопросы для рефератов и докладов: 

1. Реквизиты документов и их значение как источника 

криминалистической информации. 

2. Подготовительная стадия идентификационных исследований 

документов по письменной речи и почерку. 

3. Частичная подделка документов и современные способы ее  выявления. 

4. Электронные документы и возможности их криминалистического 

исследования.  

5. Криминалистическое исследование документов, выполненных на 

принтерах. 

6. Проблемы криминалистического почерковедения. 

7. Автоподлог и пути его диагностирования. 

 

Решите задачи. 

Задача №1. 

При осмотре места происшествия по факту самоубийства следователь 

обнаружил предсмертную записку, которую, сложив вдвое, приклеил к 

материалам дела. 

Правильны ли действия следователя? 

Задача №2. 

Гражданин Антонов по подложному рецепту № 86 г.Владимира получил 

наркотические средства. С места его работы были изъяты свободные образцы 

почерка, которые подверглись сравнению с записями в рецепте. Оперативный 

работник сделал предположение, что оба документа выполнены одним лицом. 

На основании чего оперативный работник пришел к такому выводу? 

Задача №3. 

Участковый уполномоченный при обходе квартир жилого дома в одной их 

квартир проверил охотничий билет у его владельца. При этом обнаружил, что 

истекли сроки действовавшего разрешения. 

Является ли этот документ подлинным и, что можно включить в это понятие? 

 

Форма контроля: Заслушивание рефератов и ответов на вопросы на семинаре. 

Проверка письменно выполненных задач. 

 

Тема 4. Криминалистическая габитоскопия  

 

Вопросы для самоконтроля: 

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 портрета». 

5. Фотопортретная экспертиза. 

 

Вопросы для рефератов и докладов: 
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1. Использование методики «словесного портрета» в оперативно-

розыскной и следственной практике. 

2. Возможности и методы экспертного отождествления личности по 

признакам внешности. 

3. Субъективные портреты и их использование в розыске преступников. 

 

Решите задачи. 

Задача № 1 

В поселке Ильинка Энского района неизвестный преступник незаконно проник 

в квартиру гражданки Ф. с целью хищения имущества. Неожиданно для 

преступника хозяйка оказалась дома. Преступник нанес ей несколько ножевых 

несмертельных ранений. 

Вопросы 

1.  Что такое субъективный портрет? Каков порядок его составления? Какие 

при этом применяются технические средства? 

2.  Каковы научные основы судебной портретной идентификации? 

3.  Какие внешние признаки человека используются для его отождествления? 

4.  Каковы общие правила подбора материала для портретной идентификации? 

4.  Какие методы и технические средства применяются в ходе судебной 

портретной идентификации? 

5.  Возможна ли портретная идентификация по субъективному портрету, если 

нет, то почему? 

6.   Какие признаки человека называются функциональными? Какова их 

идентификационная значимость? Возможна ли идентификация человека по 

видеосюжету? 

7.  Каков общий порядок установления личности подозреваемого 

(разыскиваемого)? 

Задание 

1.  Определите, какие из средств криминалистической габитоскопии могут 

быть использованы для раскрытия данного преступления. 

2. Составьте описание одного из студентов по методу «словесного портрета». 

Задача № 2 

При расследовании уголовного дела по факту исчезновения гражданина К. 

обнаружен скелетированный труп, который, исходя из обстоятельств дела, мог 

принадлежать исчезнувшему К. В распоряжение следователя супругой К. было 

предоставлено два его фотоснимка — художественная фотография, где К. 

изображен в правый полупрофиль, и фотография на паспорт. 

Вопрос 

1. Каковы задачи, решаемые криминалистической габитоскопией? 

Задание 

1.  Определите вид экспертного исследования. 

2.  Сформулируйте вопросы эксперту. 

Задача № 3 

На территории автобазы Энского района обнаружен труп неизвестного 

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



 27 

увечий. 

Вопросы 

1.  Что такое туалет трупа? Каково его предназначение? 

2.  Какие существуют недактилоскопические идентификационные экспертизы? 

Какие методы отождествления в них используются, какой сравнительный 

материал применяется? 

Задание 

Вынесите постановление о назначении экспертиз с целью отождествления 

неопознанного трупа. 

Задача № 4 

В лесопосадках вблизи г. Энска обнаружен труп неизвестного мужчины. 

Гнилостные изменения наружных покровов препятствуют проведению 

дактилоскопирования и установления личности трупа по фотоснимкам головы. 

Вопросы 

1.  В чем суть метода реконструкции внешности по черепу, кто его впервые 

разработал? Возможна ли портретная идентификация по реконструированной 

внешности, если нет, то почему? 

2.  Возможно ли использование черепа для портретной идентификации, если 

да, то какова методика такого исследования? 

Задание 

Напишите поручение для проведения медико-криминалистического 

исследования черепа и выполнения по нему реконструкции внешнего облика 

головы неопознанного трупа. 

 

Форма контроля: Заслушивание рефератов и ответов на вопросы на семинаре. 

Проверка письменно выполненных задач. 

 

Тема 5. Криминалистическое оружиеведение  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Общие положения криминалистической баллистики. 

2. Классификация и характеристики огнестрельного оружия. 

3. Обнаружение, осмотр, фиксация, изъятие огнестрельного оружия и следов 

его применения.  

4. Понятие и классификация холодного оружия. 

 

Вопросы для рефератов и докладов: 

1. Криминалистическое исследование следов выстрела: современное 

состояние и новые возможности.  

2. Проблемы криминалистической баллистики.  

3. Криминалистические средства и методы установления механизма 

преступного применения взрывных устройств. 

 

Решите задачи. 

Задача №1. 
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Услышав ночью лай собаки во дворе своего дома, хозяин вышел на улицу 

посмотреть автомобиль, стоявший во дворе. В это время раздался выстрел, и 

снаряд дроби попал в деревянную дверь дома. 

Можно ли определить дистанцию выстрел и калибр оружия? 

Задача №2. 

В процессе драки одному из солдат причинено ранение штык-ножом от 

автомата. Штык-нож у солдата, нанесшего удар, изъят. 

Есть ли необходимость в производстве экспертизы с целью отнесения данного 

объекта к холодному оружию? К какому типу холодного оружия относится 

штык-нож? 

Задача №3. 

Труп водителя такси с огнестрельным повреждением обнаружен на переднем 

сидении автомобиля. Выстрел произведен сзади, в спину потерпевшего. В 

морге с трупа аккуратно была снята одежда для направления ее на судебно-

баллистическую экспертизу. 

Как правильно упаковать одежду потерпевшего со следами огнестрельного 

повреждения? 

 

Форма контроля: Заслушивание рефератов и ответов на вопросы на семинаре. 

Проверка письменно решенных задач. 

 
 

6.4. Промежуточный  контроль экзамен 

 

Перечень вопросов к экзамену 
 

1. Понятие и система криминалистической техники как раздела криминалистики. 

2. Понятие криминалистических средств и методов, их классификация. 

3. Условия применения криминалистических средств и методов. 

4. Понятие, значение и система криминалистической (судебной) фотографии. 

5. Методы и виды судебно-следственной фотографии. 

6. Использование криминалистической  видеозаписи при расследовании 

преступлений. 

7. Понятие криминалистической трасологии. Классификация следов преступления. 

8. Понятие дактилоскопии. Значение следов рук человека при расследовании и 

раскрытии преступлений. 

9. Понятие папиллярных узоров, их свойства и типы. 

10. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Описание следов рук в 

протоколе осмотра места происшествия. 

11. Понятие следов ног человека, их криминалистическое значение и виды. 

12. Следы крови человека, их виды. Обнаружение невидимых следов крови. Фиксация 

и изъятие следов крови человека. 

13. Следы орудий взлома и инструментов. Классификация, механизм 

следообразования. Фиксация, изъятие. 

14. Следы транспортных средств. Виды, значение, фиксация и изъятие. 

15. Понятие микрообъектов, их обнаружение, фиксация и изъятие. 

16. Криминалистическая одорология: понятие, значение. 

17. Понятие, предмет и значение габитоскопии. 
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18. Понятие внешнего облика человека, его элементы и признаки. Броские приметы. 

19. Понятие «словесный портрет», его криминалистическое значение. Порядок 

описания внешних признаков человека по методу словесного портрета. 

20. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения как отрасль 

криминалистической техники. 

21. Понятие и классификация огнестрельного оружия в криминалистике. 

22. Следы выстрела. Образование следов выстрела на гильзе, пуле, преградах. 

23. Судебно-баллистическая экспертиза огнестрельного оружия и следов его 

применения. Подготовка материалов для судебно-баллистической экспертизы. 

24. Понятие, признаки и классификация холодного оружия. 

25. Понятие, задачи и объекты криминалистической взрывотехники. 

26. Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов. 

27. Понятие документов, классификация, правила обращения с ними. 

28. Выявление признаков подделки документов. 

29. Понятие письма, почерка и письменной речи. 

30. Признаки почерка. 

31. Основные признаки письменной речи. 

32. Судебно-почерковедческая экспертиза. Подготовка материалов для ее проведения. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

I.Основная литература: 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации // Рос. Газета. - 1993. – 25 дек. – №237. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации, принят Федеральным законом от 13 

июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 10 мая 2007г.). 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, принят Федеральным 

законом от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 16 мая 2007 г.). 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, принят Федеральным 

законом от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 06 июня 2007 г.). 

5. Таможенный кодекс Российской Федерации, принят Федеральным законом от 28 

мая 2003 г. № 61-ФЗ. 

6. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» (в ред. от 05 февраля 2007 г.). 

7. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре» (в ред. от 

02.03.2007г.). 

8. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (в ред. от 29 

декабря 2006 г.). 

9. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» (в ред. от 06 июня 2007 

г.). 

10. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» (в ред. от 25.10.2006 г.). 

11. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (в ред. от 2 декабря 2005 г.). 

12. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (в ред. от 05 февраля 2007 

г.). 

13. Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О полиции» (в ред. от 

9 мая 2005 г.). 

14. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной 

и охранной деятельности в Российской Федерации» (в ред. от 18.07.2006г.). 

15.  Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном  экземпляре 

документов» (в ред. от 18.12.2006г.). 

16. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении 

Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации» (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 06.02.2004 N 51, от 17.11.2004 N 648, от 08.07.2006 N 421, от 

04.07.2007 N 427). 

17.  Указ Президента Российской Федерации от 01.09.1995 г. № 891 «Об упорядочении 

организации  проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием 

технических средств // СЗ РФ, 1999. № 24. — ст. 2954.  

18.  Постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.1994 г. № 1158 «О 

порядке учета, хранения и использования средств цветного копирования в Российской 

Федерации»/ Бюллетень текущего законодательства. - М., 1995. Вып. 11.4.1. - С, 196-

197. 

19.  Постановление Правительства Российской Федерации от 24.01.1995 г. № 78 «О 

неотложных мерах по предотвращению подделки бланков ценных бумаг, 

применяемых в Российской Федерации» // Российская газета. 1995. 2 февраля. № 25. - 
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С.6-7. 

 

Учебники и методические указания по дисциплине «Практикум по Криминалистике» 

1. Волынский А. Ф. Криминалистика / А. Ф. Волынский, В. П. Лавров. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 943 с. [электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115190&sr=1с.  

2. Адельханян Р. А. Криминалистика: курс лекций: учебное пособие / Р. А. 

Адельханян, Д. И. Аминов. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 239 с. [электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115192&sr=1.  

3. Мухин Г. Н. Криминалистика: учебное пособие / Г. Н. Мухин. Д. В. Исютин-

Федотков. – Минск: ТетраСистемс, 2012. – 238 с. [электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=111917&sr=1.  

4 .Шумак Г. А. Криминалистика: Ответы на экзаменационные вопросы / Г. А. Мухин, 

А. М. Хлус. – 5-е изд., перераб. и доп. – Минск: ТетраСистемс, 2012. – 176 с. 

[электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=78454&sr=1 

5. Коровин Н. К. Криминалистика: учебное пособие / Н. К. Коровин. – Новосибирск: 

НГТУ, 2014. – 308 с. [электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435989&sr=1 

6. Кузнецов А. А. Ситуационные задачи по криминалистике: учебно-практическое 

пособие / А. А. Кузнецов, А. Т. Анешева. – Омск: Омская юридическая академия, 2014. – 

132 с. [электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375160&sr=1 

 

II.Дополнительная литература: 

 

К теме 1. Криминалистическая фотография и видеозапись 

1. Анфилов Н.Н., Ищенко П. П. Применение цветной фотографии в криминалистике. 

— М., 1979. 

2. Ищенко Е.П., Ищенко П.П., Зотчев В.А. Криминалистическая фотография и 

видеозапись. М., 1999. 

3. Ищенко Е.П., Ищенко П.П. Основы судебной фотографии, киносъемки и 

видеозаписи. — Екатеринбург, 1992. 

4. Голиков П.А., Зайцев В.В., Морозов Б.Н. Естественнонаучные основы фотографии. 

Фотоаппараты и принадлежности к ним.  — Саратов: СЮИ МВД России, 1998. 

5. Сырков С.М., Моисеев А.П. Фотографирование на месте происшествия.   Части 1 и 

2. м., 1980. 

6. Бунимович   Д.З. Краткий курс фотографии. М., 1978. 

7. Яштолд-Говорко В.Я. Фотосъемка и обработка. М. , «Искусство», 1965.  

8. Газизов В.А., Филиппов А.Г. Видеозапись и ее использование при раскрытии и 

расследовании преступлений. М., 1998. 

9. Горинов   Ю.А., Скоромников К.С. Видеозапись при расследовании преступлений. 

М., 1975. 

10. Горинов Ю.А. и др. Судебная киносъемка и видеозапись. Изд. МВД, Волгоград, 

1980. 

11. Корниенко Н.А. Судебная видеозапись. СПб. 1995. 

12. Косматов   Л.В. Операторское искусство. М., "Искусство", 1962. 

13. Дмитриев Е.Н. Применение фотосъемки, звукозаписи и видеозаписи в борьбе с 

организованной преступностью. М., 1992. 

14. Дмитриев Е.Н., Иванов П.Ю. Применение метода цифровой фотографии для 

фиксации объектов криминалистических экспертиз. - М.: ЭКЦ МВД РФ, 1997. 

15. Леей А.А., Горинов Ю.А. Звукозапись и видеозапись в уголовном 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115190&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115192&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=111917&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=78454&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435989&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375160&sr=1
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судопроизводстве. — М.: Юрид. лит., 1983. 

16. Силкин П.Ф. Судебно-исследовательская фотография. Волгоград; Изд-во ВСШ 

МВД СССР, 1979.  

17. Найдис И.Д. Судебная кинематография и видеозапись. — Харьков: Вища школа, 

1986. 

18. Салтевский М.В., Лысое Н.Н. Криминалистическая фотография, кинематография и 

видеозапись в правоохранительной деятельности. — Киев, 1993. 

19. Селиванов Н.А., Эйсман А.А. Судебная фотография. — М.: Юрид. лит., 1965. 

20. Фирсов О.А. Фотографирование на месте происшествия и при производстве других 

следственных действий. — Саратов: СЮИ МВД России, 1999. 

21.  Фирсов О.А. Криминалистическая видеозапись: Учебное пособие. - Саратов: СЮИ 

МВД России, 2000. 

22. Юрков И.Р. и др. Криминалистическое исследование видеозаписей. - М.: ВНИИ 

МВД СССР, 1990 

 

К теме 2. Криминалистическая трасология 

1. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» (в ред. от 06 июня 2007 

г.). 

2. Андрианова В.А., Капитонов В.Е. Средства и методы выявления, фиксации и 

изъятия следов рук. М.,1985. 

3. Ивашков В.А. Работа со следами рук на месте происшествия. М., 1992. 

4. Шевченко Б.И. Теоретические основы трасологической идентификации 

криминалистики. М., 1974. 

5. Грановский Г.Л. Криминалистическое исследование следов ног. Киев. 1970. 

6. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. Л., 1976. 

7. Белкин А.Р. Криминалистические классификации. — М.: Ме-гатрон-21, 2000. 

8. Голдованский Ю.П. Следы рук. — М.: ВЮЗИ, 1980. 

9. Голдованский Ю.П. Следы ног. — М., 1980. 

10. Грановский Г.Л. Методы обнаружения и фиксации следов рук. - М.: ВНИИ МВД 

СССР, 1973. 

11. Грановский Г.Л. Основы трасологии. Особенная часть. — М.: ВНИИ МВД СССР, 

1974. 

12. Железняк А.С. Исследование следов орудий взлома. — М.: ВНИИ МВД СССР, 

1971. 

13. Зубы как источник информации о личности. — М.: ВНИИ МВД СССР, 1979. 

14. Корниенко Н.А. Следы человека в криминалистике. — СПб.: Питер, 2001. 

15. Крылов И. Ф. Криминалистическое учение о следах. — Л.: ЛГУ, 1975. 

16. Моисеева Т. Р. Комплексное криминалистическое исследование потожировых 

следов человека. — М.: Городец-издат, 2000. 

17. Найдис И. Д. Использование следов орудий взлома и инструментов при 

расследовании преступлений. — Харьков: Вища Школа, 1980. 

18. Пророков И.И. Криминалистическая экспертиза следов. — Волгоград: ВСШ МВД 

СССР, 1980. 

19.  Русаков М.Н. Следы преступления: Учебное пособие. — Омск: ОВШМ МВД 

СССР, 1988. 

20. Торвалъд Ю. Следы в пыли. Развитие судебной химии и биологии. — М.: Юрид. 

лит., 1982. 

21. Турчин Д.А. Теоретические основы учения о следах в криминалистике. - 

Владивосток: ДальневостГУ, 1983. 

22. Федоров Г.В. Одорология: Запаховые следы в криминалистике. — Минск: 

Амалфея, 2000. 



 33 

23. Басалаев А.Н. Следы рук.-Л., 1979. 

24. Майлис Н.П. Судебная трасология. – М., 2003. 

К теме 3.  Криминалистическое исследование документов 

1. Атанесян Г.А., Поташник Д.П. Криминалистическое и судебно-бухгалтерское 

исследование документов. — М.: МГУ, 1996 

2. Быков Б. Криминалистическая экспертиза сожженных ценных бумаг // 

Социалистическая законность. - 1981., № 4. 

3. Винберг Л.А., ШванковаМ.В. Почерковедческая экспертиза: Учебник для вузов 

МВД СССР. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1977. 

4. Виницкий Л. В. Некоторые вопросы криминалистической экспертизы 

машинописных текстов: Учебное пособие. — Караганда, 1975. 

5. Владимиров В.Ю. Криминалистическое исследование документов и его 

использование в раскрытии и расследовании преступлений. - СПб.: СПб. институт 

МВД России, 1996. 

6. Вул С.М. Судебно-автороведческая экспертиза // Социалистическая законность. - 

1979., № 12.  

7. Вул С.М. Криминалистическое исследование признаков письменной речи. Киев, 

1975 

8. Зуев В.Д., Коробочкина Т.А., Моисеев А.М. Восстановление содержания 

документа. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1974. 

9. Иванов Ю.В. Криминалистическое исследование документов. — Екатеринбург, 

1997. 

10. Комплексное криминалистическое исследование документов, изготовленных 

полиграфическим способами: Методическое пособие для экспертов. — М., 1985. 

11. Моисеев А.П. и др. Таблицы признаков почерка: Пособие для экспертов. — М., 

1984. 

12. Орлова В.Ф. Теория судебно-почерковедческой идентификации. - М., 1973. 

13. Самошина З.Г. Некоторые вопросы современного состояния и развития судебно-

технической экспертизы документов / / Вестник МГУ. Серия «Право». – 1984. 

14. Аубакиров А.Ф., Виницкий Л.В. Криминалистическая экспертиза машинописных 

текстов. Барнаул ,1981. 

15. Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование 

ею. М.,2002. 

16. Власов В.П. Следственный осмотр и предварительное исследование документов. 

М.,1961. 

17. Иванов Ю.В. Криминалистическое исследование документов. Екатеринбург. 1997. 

18. Кирсанов З.И. и др. Вероятно-статистические методы почерковедческих 

исследований. М., 1974. 

19. Общие положения технико-криминалистической экспертизы документов. М., 1987. 

20. Современные методы установления внесенных в текст дописок. М.,1989. 

21. Судебно-почерковедческая экспертиза./ Под ред. В.Ф. Орловой. М., 1980. 

22. Судебно-техническая экспертиза документов. М.,1993. 

23. Федоренко Т.М. Почерковедческая экспертиза в гражданском судопроизводстве. 

М.,1979. 

24. Федосеева В.Б., Золотва Т.Н. Основные правила подготовки материалов для 

производства судебно-почерковедческой экспертизы. Методические рекомендации для 

следователей и судей. М., 1980. 

25. Зинин А.М. Проверка документов, удостоверяющих личность. М., 2002. 

26. Сосенушкина М.Н. Основы технико-криминалистической экспертизы документов. 

— М.: МЦ МВД РФ, 1996. 

27. Селиванов Н.А., Пантелев И.Ф. Исследование документов в криминалистике. - М., 
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1988. 

28. Технико-криминалистическая экспертиза документов: Учебник для вузов МВД 

СССР. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1978. 

29. Технико-криминалистическое исследование поддельных документов при 

расследовании хищений. — М., 1992. 

30. Шашкин С.Б. Концептуальные и методологические основы криминалистического 

исследования документов, выполненных с использованием средств полиграфической 

техники и оргтехники. Журнал «Черные дыры в законодательстве». 2003, №1. 

31.  Подволоцкий И.Н. Правовые и криминалистические аспекты понятия "документ". 

Журнал «Черные дыры в законодательстве». 2003, №2. 

 

К теме 4. Криминалистическая габитоскопия 

1. Герасимов М.М. Восстановление лица по черепу. — М., 1955. 

2. Дубягин Ю.П., Торбин Ю.Г. Использование данных о внешности человека в 

раскрытии и расследовании преступлений: Учебное пособие. - М., 1987. 

3. Зинин А.М. Внешность человека в криминалистике. Субъективные изображения. - 

М.: ЭКЦ МВД РФ, 1995. 

4. Зинин А.М. Применение субъективных портретов. — М.: ЭКЦ МВД РФ, 1995. 

5. Зинин А.М., Кирсанова Л.З. Криминалистическая фотопортретная экспертиза. — 

М., 1991. 

6. Зинин А.М. Габитоскопия и портретная экспертиза. Курс лекций. М., 2002. 

7. Криминалистическое описание внешности человека: Справочное пособие / Под 

ред. В.А. Снеткова. — М.: Шит-М, 1988. 

8. Снетков В.А., Зинин А.М. Субъективные портреты. — М.: ВНИИ МВД СССР, 

1972. 

9. Снетков В.А. Методические рекомендации по изготовлению субъективных 

портретов. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1980. 

10.  Снетков В.А. Использование признаков внешности в работе органов внутренних 

дел: Учебное пособие. — М.: ЭКЦ МВД РФ, 1993. 

11.  Снетков В.А. и др. Криминалистическое описание внешности человека. М., 1984. 

12.  Степин В. С. и др. Криминалистическое отождествление человека по 

разноракурсным фотопортретам: Методические рекомендации. - М., 1992. 

13. Топорков А.А. Словесный портрет: Практическое пособие. — М.: Юристъ, 1999. 

14.  Портретная экспертиза / Под ред. А.М. Зинина.- М.,2004. 

15.  Шиканов В.И. Идентификация трупа по его черепу. — Иркутск, 1973. 

16.  Чулахов В.Н.Специфические свойства навыков и привычек и их 

криминалистическая оценка. Журнал «Черные дыры в законодательстве». 2003, №4. 

17.  Чулахов В.Н. Классификация навыков и привычек в криминалистике. Журнал 

«Черные дыры в законодательстве». 2003, №2. 

К теме 5. Криминалистическое оружиеведение 

1. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (в ред. от 29 

декабря 2006 г.). 

2. Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О полиции» (в ред. от 

9 мая 2005 г.). 

3. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (в ред. от 2 декабря 2005 г.). 

4. Гущин В.Ф. Идентификация гладкоствольных ружей по следам на снарядах. Киев. 

1973. 

5. Кустанович С.Д. Судебная баллистика. М., 1956. 

6. Плескачевский В.М. Оружие в криминалистике. М., 1999. 

7. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза. Учебник под ред. А.Г. 
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Егорова. Саратов. 1998. 

8. Адам Р. Личное огнестрельное оружие. — М.: Мир, 1995. 

9. Аханов В.С. Криминалистическая экспертиза огнестрельного оружия и следов его 

применения. – Волгоград, 1979.  

10. Бехайм В. Энциклопедия оружия / Пер. с нем. — СПб., 1995. 

11.  Владимиров В.Ю. Криминалистическая (судебная) баллистика и ее практическое 

использование в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений: Учебно-

методическое пособие.  — СПб.: СПб институт МВД России, 1995. 

12. Егоров А. Г. Установление дистанции и направления выстрела из охотничьего 

ружья по рассеиванию дроби: Учебное пособие. — Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1982. 

13. Комаринец Б.М. Криминалистическое отождествление огнестрельного оружия по 

выстрелянным гильзам. — М.: НИИК ГУМ МВД СССР, 1985. 

14. Моторный И. Д. Теоретико-прикладные основы применения средств и методов 

криминалистической взрывотехники в борьбе с терроризмом. — М.: Издатель 

Шумилов, 1999. 

15. Плескачевский В.М. Оружие в криминалистике: Понятия и классификация. — М.: 

Спарк, 2001. 

16. Подшибякин А. С. Холодное оружие: Криминалистическое учение. — М.: 

ЦентрЮрИнфор, 1997. 

17. Русаков М.Н. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения: 

Учебное пособие. — Омск, 1981. 

18. СумарокаА.М., Стальмахов А.В., Егоров А. Г. Холодное и метательное оружие. — 

Саратов: СЮИ МВД России, 2000. 

19. Тихонов Е.Н. Криминалистическая экспертиза холодного оружия. — Барнаул, 

1983. 

20. Филиппов В. В. Методика определения модели огнестрельного оружия по следам 

на пулях и гильзах. — М.: ВНИИ МВД СССР, 1971. 

21. Черваков В.Д. Судебная баллистика. — М., 1977. 

22. Ручкин В.А. Криминалистическое учение об оружии и следах его применения в 

системе специальных знаний, используемых в борьбе с преступностью. Журнал «Черные 

дыры в законодательстве». 2002, №4. 

23. Ручкин В.А. О формах подготовки специалистов в области криминалистической 

экспертизы оружия и следов его применения. Журнал «Черные дыры в 

законодательстве». 2003, №1. 

24. Ручкин В.А. Оружие и следы его применения (частная криминалистическая теория). 

Журнал «Черные дыры в законодательстве». 2002, №3. 

25. Образцов В.А., Беляков А.А. Криминалистическое взрывоведение: состояние, 

проблемы, перспективы. Журнал «Черные дыры в законодательстве». 2003, №2. 

26. Беляков А.А. Теоретические проблемы криминалистической взрывотехники. 

Журнал «Черные дыры в законодательстве». 2002, №4. 

27. Колотушкин С.М. Криминалистическая взрывотехника: основы теории и практики. 

Журнал «Черные дыры в законодательстве». 2002, №3. 

28.  Дьяконов П.А. Холодное оружие ударно-раздробляющего действия. Журнал 

«Черные дыры в законодательстве». 2002, №3. 

 

7 . 1 .  П е р е ч е н ь  р е с у р с о в  и н ф о р м а ц и о н н о -

т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  с е т и  « И н т е р н е т » ,  н е о б х о д и м ы х  д л я  

о с в о е н и я  д и с ц и п л и н ы .  

1. http://www.consultant.ru/document/  - СПС КонсультантПлюс 

2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный 

образовательный портал. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.edu.ru/
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3.  http://www.law.edu.ru/ – Российский юридический портал. 

4 http://elibrary.ru/  -Научная электронная библиотека. 

5. http://www.aero.garant.ru/ - СПС Гарант 

 

http://www.law.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.aero.garant.ru/
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

По дисциплине «Практикум по криминалистика» на кафедре имеются следующие 

учебные видеофильмы: 

1. Криминалистическая фотография. 

2. Дактилоскопия. 

3. Следы ног. 

4. Исследование документов. 

5. Микрообъекты. 

6. Следы выстрела. 

7. Механизм образования огнестрельных следов. 

8. Судебно-портретная идентификация. 

9. Субъективные портреты. 

10. Осмотр место происшествия и криминалистическая техника, применяемая в 

следственных действиях. 

11. Поиск скрытых объектов. 

12. Оперативно-справочные учеты в раскрытии преступления. 

13. Дактилоскопические учеты. 

14. Тактика проведения допроса. 

15. Освидетельствование. 

16. Предъявление для опознания.  

 

Криминалистическая лаборатория оснащена следующим оборудованием: 

 

1. Унифицированный криминалистический чемодан. 

2. Набор для идентификации улик. 

3. Комплекты для дактилоскопирования. 

4. Лупы. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.  

 

Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той 

последовательностью, которая обозначена в ее содержании. Для успешного 

освоения курса обучающиеся должны иметь первоначальные знания в 

области страхования.  

На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем 

литературы по теме, обосновывает место и роль этой темы в данной 

дисциплине, раскрывает ее практическое значение. В ходе лекций студенту 

необходимо вести конспект, фиксируя основные понятия и проблемные 

вопросы. 

Практические (семинарские) занятия по своему содержанию связаны с 

тематикой лекционных занятий. Начинать подготовку к занятию 

целесообразно с конспекта лекций. Задание на практическое (семинарское) 

занятие сообщается обучающимся до его проведения. На семинаре 

преподаватель организует обсуждение этой темы, выступая в качестве 

организатора, консультанта и эксперта учебно-познавательной деятельности 

обучающегося.  

Изучение дисциплины (модуля) включает самостоятельную работу 

обучающегося. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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