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I. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

I.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

I.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс криминалистики ставит своей целью обеспечить изучение студентами 

юридического института Московской Академии экономики и права получения и ис-

пользования доказательств в процессе расследования преступлений. 

Содержание курса криминалистики определено с учѐтом предварительного 

изучения студентами уголовного права, в котором они изучили состав преступления и 

отдельные виды уголовного наказания, по поводу чего и проводится расследование. 

Также принято во внимание уже изученное студентами уголовно-процессуальное право, 

в котором закреплены общие принципы расследования и регламентирован порядок 

следственных действий и процесс доказывания по уголовному делу. 

Исходя из того, что одной из важнейших предпосылок успешного судопроиз-

водства по уголовным делам является полная и точная фиксация материальной обста-

новки предварительного следствия, включающая следы и вещественные доказательства, 

студентам на всех занятиях прививаются (лекции, семинары, практические занятия) 

знания, умения и навыки использовать научные наработки последних лет в области 

технических средств в целях раскрытия и расследования преступлений. 

Основные задачи курса: 

- освоение технико-криминалистических средств и методов, применяемых в про-

цессе раскрытия и расследования преступлений; 

- овладение тактическими приѐмами проведения осмотра, допроса, обыска, выемки 

и других следственных действий; 

- использование криминалистических методик расследования отдельных категорий 

преступлений. 

I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Обязательный минимум по ГОСТу: 

Предмет криминалистики; ее взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами, а 

также судебной медициной, судебной психиатрией и психологией; механизм пре-

ступления; специфические аспекты криминалистического изучения преступной дея-

тельности и деятельности по расследованию; взаимодействие следователя и оперативных 

подразделений; информационная основа расследования; основы криминалистической 

профилактики и прогнозирования; криминалистическая характеристика преступления; 

методы криминалистики; идентификация и диагностика; криминалистическая ситуация и 

версия; моделирование при расследовании преступления; криминалистическая техника; 
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определение места компьютеров в структуре средств криминалистической техники и 

методы решения криминалистических задач с их использованием; методы 

криминалистического исследования различных материалов, веществ и следов, не 

являющихся объектами изучения традиционных криминалистических экспертиз 

(КЭМВИ, запаховых следов, акустических, звуко- и видеоинформации и др.); 

трасология; судебная баллистика; исследование документов; экспертиза, ее виды; 

информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности; 

криминалистическая тактика; следственный эксперимент; тактика осмотра места про-

исшествия, задержания, освидетельствования, обыска, выемки, допроса; криминали-

стическая методика расследования; методические основы расследования (преступлений, 

совершенных организованными преступными группами, лицами с психическими 

аномалиями, иностранными гражданами, несовершеннолетними и др., основы методик и 

действий по горячим следам преступлений, по ранее нераскрытым преступлениям и др.); 

виды методик. 

В результате изучения курса криминалистики обучаемые должны: 

знать: 

- предмет, систему и задачи криминалистики; 

- виды криминалистической идентификации; 

- объекты, субъекты и общую методику криминалистической идентификации; 

- сущность криминалистической диагностики; 

- виды криминалистических версий и особенности их использования в опера-

тивно-розыскной деятельности, предварительном следствии и экспертизе; 

- современные виды, методы и приѐмы судебно-оперативной и судебно-

исследовательской фотографии; 

- процесс и механизм следообразования трасологических следов; 

- использование следов в розыске и идентификация преступника; 

- классификация следов выстрела и механизм образования следов на пулях и 

гильзах; 

- средства и приѐмы, применяемые для изъятия, осмотра и исследования доку-

ментов; 

- вопросы, решаемые почерковедческой экспертизой; 

- виды подделок документов и их признаки; 

- средства и методы установления и фиксации внешних признаков человека; 

- формы и место ведения криминалистических учѐтов; 

- тактику осмотра, допроса, обыска, следственного эксперимента и назначения 

экспертизы; 

- этапы расследования преступлений и их виды; 

- методику расследования преступлений против жизни и здоровья, против соб-

ственности, в сфере экономической деятельности, против общественной безопасности. 

уметь: 

- обнаруживать, выявлять, фиксировать и изымать следы рук, ног, орудий взлома 

и инструментов и транспортных средств; 

- определять направление полѐта пули и местонахождение стреляющего; 

- выявлять признаки частичной подделки документов; 

- описывать внешность человека по методу словесного портрета. 

Быть ознакомленными: 

- с новыми научными концепциями исследования вещественных доказательств; 

- с методиками проведения трасологических, почерковедческих, баллистических, 
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портретных и других экспертиз; 

- с новыми достижениями зарубежной криминалистики. 

Учебная дисциплина Криминалистика читается в VII семестре для заочной формы 

обучения. 

Объем аудиторных занятий для студентов заочной формы обучения составляет 20 часов 

для студентов со сроком обучения 5 лет и 22 часа для студентов 3,5 года обучения. 
Форма итогового контроля знаний студентов - экзамен. 

 

 
 

Тематический план 
Срок обучения 5 лет 

I.1.3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  _ ПЛАН 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА _________________________________________  
№ Формы обучения Объем часов Форма отчетности 

Всего Аудиторные 

занятия 
1 2 3 4 5 

1. Заочная форма обучения 216 20 (5 лет) 22 (3,5 
года) 

 

экзамен 
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№ 

п/п 

Наименование темы Из них по видам заня-

тий (кол-во часов) 
по заочной форме 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а 

р
ы

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 
1. Предмет, система и задачи науки криминалистики  1 8 

2. Криминалистическая идентификация и диагностика 1  8 

3. Криминалистическое учение о версии  1 8 
4. Общие положения криминалистической техники  1 8 

5. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись 1  10 

6. Криминалистическая трасология  1 8 

7. Криминалистическая баллистика  1 8 
8. Криминалистическое исследование документов 1  8 

9. Криминалистическая габитоскопия  1 8 

10. Криминалистическая регистрация  1 8 
11. Нетрадиционные криминалистические учения 1  8 

12. Общие положения криминалистической тактики  1 8 
13. Тактика следственного осмотра и освидетельствования  1 8 

14. Тактика допроса и очной ставки 1  8 

15. Тактика предъявления для опознания   8 

16. Тактика обыска и выемки  1 8 

17. Тактика следственного эксперимента   10 
18. Тактика проверки показаний на месте  1 8 

19. Тактика назначения и проведения экспертиз   8 
20. Общие положения криминалистической методики 

расследования 

1  8 

21. Методика расследования преступлении против жизни и 

здоровья 

 1 8 

22. Методика расследования преступлений против собст-

венности 

 1 8 

23. Методика расследования преступлений в сфере эко-

номической деятельности 

 1 8 

24. Методика расследования преступлении против об-

щественной безопасности 

  8 

 Итого 6 14 196 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Тематический план  

Срок обучения 3,5 года 

№ 

п/п 

Наименование темы Из них по видам заня-

тий (кол-во часов) 
по заочной форме 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а 

р
ы

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 
1. Предмет, система и задачи науки криминалистики  1 8 

2. Криминалистическая идентификация и диагностика 1  8 

3. Криминалистическое учение о версии  1 8 
4. Общие положения криминалистической техники  1 8 

5. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись 1  9 

6. Криминалистическая трасология  1 8 

7. Криминалистическая баллистика  1 8 
8. Криминалистическое исследование документов 1  8 

9. Криминалистическая габитоскопия  1 8 

10. Криминалистическая регистрация  1 8 
11. Нетрадиционные криминалистические учения 1  8 

12. Общие положения криминалистической тактики  1 8 
13. Тактика следственного осмотра и освидетельствования  1 8 

14. Тактика допроса и очной ставки 1 1 8 

15. Тактика предъявления для опознания   8 

16. Тактика обыска и выемки  1 8 

17. Тактика следственного эксперимента   9 
18. Тактика проверки показаний на месте  1 8 

19. Тактика назначения и проведения экспертиз   8 
20. Общие положения криминалистической методики 

расследования 

1 1 8 

21. Методика расследования преступлении против жизни и 

здоровья 

 1 8 

22. Методика расследования преступлений против собст-

венности 

 1 8 

23. Методика расследования преступлений в сфере эко-

номической деятельности 

 1 8 

24. Методика расследования преступлении против об-

щественной безопасности 

  8 

 Итого 6 16 194 
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1.1.4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел I. Общая теория криминалистики 

Тема 1. Предмет, система и задачи науки криминалистики 

Предмет науки криминалистики. Закономерности объективной действительности, 

изучаемые криминалистикой. Эволюция взглядов на предмет криминалистики. Со-

временное состояние разработки проблемы. 

Система криминалистики: понятие, структура, содержание. Задачи криминалисти-

ческой техники, тактики и методики расследования как разделов криминалистики. 

Характеристика и классификация методов криминалистики. Частные и специальные 

методы криминалистики и их система. 

Задачи криминалистики на современном этапе укрепления правопорядка и борьбы с 

преступностью. 

История развития и современное состояние отечественной и зарубежной кримина-

листики. Научные и практические криминалистические учреждения России. 

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика 

Понятие, виды, задачи, научные основы криминалистической идентификации. 

Объекты криминалистической идентификации, их классификация. идентификаци-

онные признаки и свойства, их классификация. Понятие идентификационного комплекса 

признаков. 

Субъекты криминалистической идентификации. Общая методика идентификаци-

онного исследования. 

Практическое значение положений теории криминалистической идентификации и 

установления групповой принадлежности в раскрытии преступлений, в розыске и ус-

тановлении преступника. 

Понятие и сущность криминалистической диагностики. Значение криминалисти-

ческой диагностики для раскрытия и расследования преступлений. 

Тема 3. Криминалистическое учение о версии 

Понятие и характеристика криминалистических версий. Виды криминалистических 

версий. Понятие типичной версии. 

Формы и особенности использования криминалистической версии оперативно-

розыскной деятельности, предварительном следствии и экспертизе. 

Методы построения и проверки версий. Оценка криминалистической версии. 

Раздел II. Криминалистическая техника 

Тема 4. Общие положения криминалистической техники 

Понятие, система и назначение криминалистической техники. 

Правовые основы применения технико-криминалистических средств и методов. 

Субъекты и форма применения технико-криминалистических средств и методов. 

Классификация технико-криминалистических средств. Технико 

криминалистические средства, применяемые при производстве следственных действий. 

Технико-криминалистические средства и методы, используемые в лабораторных 

исследованиях.
Современные возможности технико-криминалистических исследований. 
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Тема 5. Криминалистическая фотография, видео и звукозапись 

Понятие, система и задачи криминалистической фотографии. Фотографическая 

аппаратура и материалы, используемые в современной криминалистики. 

Судебно-оперативная фотография, еѐ виды, методы и приѐмы. Особенности фото-

съѐмки при проведении отдельных следственных действий (осмотра места происшествия, 

освидетельствования, обыска, предъявления для опознания, следственного эксперимента, 

проверки показаний на месте). 

Современные методы и виды судебно-исследовательской фотографии (микрофо-

тосъемка, контрастирующая и цветоделительная фотосъѐмка, фотосъѐмка в инфракрасных 

и ультрафиолетовых лучах, фотосъѐмка в рентгеновских, гамма- и бета- лучах). 

Оформление факта и результатов применения фотографии при раскрытии и рас-

следовании преступлений. 

Криминалистическая киносъѐмка, видео и аудиозапись6 технические средства и 

методы, применяемые при производстве следственных действий. Особенности про-

цессуального оформления. 

Тема 6. Криминалистическая трасология 

Понятие, значение, научные основы трасологии. Понятие и классификация трасо-

логических объектов. Процесс и механизм следообразования трасологических следов. 

Следы человека (антропоскопия) и их виды. 

Следы рук. Папиллярные узоры: их свойства, виды и разновидности. Общие и частные 

признаки папиллярных узоров. Приѐмы и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов 

рук на месте происшествия. Возможности идентификации преступника по следам рук. 

Следы ног человека и их классификация. Средства и методы обнаружения и фиксации 

следов ног человека. Криминалистическое значение следов ног в розыске и установлении 

преступника. 

Следы зубов, губ, ногтей и одежды человека, их классификация и значение. 

Следы орудий взлома и инструментов, их классификация (следы давления, скольжения, 

резания, термического воздействия). Средства и методы обнаружения следов орудий 

взлома и инструментов. Криминалистическое значение следов орудий взлома и 

инструментов в раскрытии преступлений. 

Следы-предметы. Криминалистическое исследование замков, пломб и других за-

пирающих устройств. Способы взлома и отпирания замков и их признаки. Осмотр, 

фиксация и изъятие замков и других запирающих устройств. 

Следы транспортных средств и их классификация. Средства и методы обнаружения, 

фиксации и изъятия следов транспортных средств. 

Виды трсологических экспертиз. Подготовка материалов для трасологической 

экспертизы. Вопросы, разрешаемые трасологической экспертизой. Основы методики 

трасологической экспертизы. 

Тема 7. Криминалистическая баллистика 

Понятие, задачи, научные основы криминалистической баллистики. Характеристика 

объектов криминалистической баллистики. 

Огнестрельное оружие и его классификация. Механизм образования следов огне-

стрельного оружия на гильзе, пуле, преграде. 

Огнестрельные повреждения. Классификация следов выстрела и их значение в ус-

тановлении направления, места и дистанции выстрела. 

Осмотр огнестрельного оружия и его подготовка для направления на экспертизу - 

вопросы, решаемые баллистической экспертизой. 
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Тема 8. Криминалистическое исследование документов 

Документы - объекты криминалистического исследования, их классификация. Виды 

криминалистического исследования документов. Средства и приѐмы, применяемые при 

изъятии, осмотре и предварительном исследовании документов. 

Криминалистическое исследование рукописных документов. Понятие письма и 

почерка. Научные основы криминалистического исследования письма. Индивидуальность 

и относительная устойчивость признаков письма и почерка. 

Идентификационные признаки письма и почерка, их классификация. 

Признаки изменения почерка. Маскировка почерка. Подготовка материалов на по-

черковедческую экспертизу. Требования, предъявляемые к образцам. Вопросы, решаемы 

почерковедческой экспертизой. 

Технико-криминолистическое исследование документов. Понятие технико-

криминалистического исследования документов, его виды и задачи. 

Объект исследования. Общие правила обращения с документами - вещественными 

доказательствами. 

Виды подделок документов и их признаки. Исследование и восстановление текста 

сожженных и разорванных документов. Признаки технической подделки подписи и 

методы их обнаружения. Получение образцов для сравнительного исследования. Признаки 

подделки оттисков печатей и штампов. Методы обнаружения подделки, возможности 

экспертного исследования оттисков печатей и штампов. 

Идентификация средств изготовления документов. Исследование машинописных 

документов, продукции копировальных аппаратов и полиграфической продукции. 

Тема 9. Криминалистическая габитоскопия 

Понятие криминалистической габитоскопии. Научные основы идентификации человека 

по признакам внешности. Характеристика признаков внешности, их классификация. 

Статистические (анатомические) и динамические (функциональные) признаки. Особые 

приметы и броские признаки. 

Средства и методы установления и фиксации внешних признаков человека: составление 

словесного портрета; производство сигналитической фотосъѐмки; изготовление 

субъективного портрета; посмертной маски; пластической реконструкции лица по черепу. 

Криминалистическая портретная экспертиза. Подготовка материалов для еѐ про-

изводства, методы экспертного исследования, вопросы, решаемые экспертизой. 

Тема 10. Криминалистическая (уголовная) регистрация 

Понятие криминалистической регистрации и еѐ значение. Нормативные основы 

криминалистического учѐта. Формы и место проведения криминалистических учѐтов. 

Учѐты, осуществляемые в информационных центрах: пофамильный, дактилоско-

пический, без вести пропавших, неопознанных трупов, преступлений по способу со-

вершения, неизвестных преступников, скрывшихся с места преступления, оружия, 

похищенных и изъятых вещей. 

Учѐты, осуществляемые в экспертно-криминалистических подразделениях: пуль и 

гильз, обнаруженных на месте происшествия, поддельных денег, документов, подделанных 

с использованием множительной техники, следов рук, обуви и др. 

Тема 11. Нетрадиционные криминалистические учения 

Понятие, содержание и криминалистическое значение одорологии. Естествен-

нонаучные, технические, процессуальные, этические и тактические аспекты проблемы 

одорологического метода. 
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Вокалография и еѐ практическое использование в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Применение «репродуктивного гипноза» при расследовании уголовных дел. 

Возможности применения полиграфа для разоблачения лжи. 

Использование астрологии и экстрасенсорного восприятия в розыске и установлении 

преступника. 

Раздел III. Криминалистическая тактика Тема 
12. Общие положения криминалистической тактики 

Понятие, система и задачи криминалистической тактики. Источники кримина-

листической тактики. Использование достижений других наук в криминалистической 

тактике. 

Сущность, понятие и классификация тактических приѐмов, применяемых при 

производстве следственных действий, и критерии их допустимости. 

Организационные и тактические вопросы, решаемые при подготовке к производству 

следственных действий. 

Тема 13. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Понятие, сущность виды и задачи следственного осмотра. 

Осмотр места происшествия как неотложное следственное действие: понятие, 

задачи, содержание. Организация осмотра места происшествия. Руководящая роль 

следователя при осмотре места происшествия. Состав следственно-оперативной группы и 

еѐ задачи при осмотре места происшествия. Участие в осмотре специалистов. Обеспечение 

участия понятых. Этапы осмотра места происшествия. Методы и тактические приѐмы 

осмотра места происшествия. Фиксация процесса и результатов осмотра. Оценка 

результатов осмотра и их использование при расследовании преступлений. 

Осмотр трупа на месте его обнаружения. Последовательность осмотра. Роль 

специалиста - судебного медика при осмотре трупа. Фиксация результатов осмотра трупа. 

Осмотр предметов и документов - вещественных доказательств. Тактические 

приѐмы и технические средства осмотра. 

Осмотр помещений и участков местности. Вопросы, разрешаемые данным видом 

осмотра. 

Осмотр транспортных средств. 

Освидетельствование: понятие, виды, задачи. Участники освидетельствования. 

Соблюдение гарантий неприкосновенности личности. Фиксация хода и результатов 

освидетельствования. 

Тема 14. Тактика допроса и очной ставки 

Допрос, его место среди других следственных действий. Принципы и нравственные 

основы допроса. Организационное и технико-криминалистическое обеспечение допроса. 

Основные этапы допроса. Использование в процессе допроса доказательств. Основные 

тактические приѐмы, применяемые при допросе. 

Психологический процесс формирования показаний. Установление психологи-

ческого контакта с допрашиваемым. Использование положений психологии, педагогики, 

логики при допросе. 

Тактика допроса свидетелей. Особенности допроса добросовестного свидетеля, 

добросовестно заблуждающегося свидетеля, свидетеля, дающего заведомо ложные 

показания. 

Тактика допроса потерпевших. Специфика допроса потерпевших, находящихся в 
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лечебном учреждении. Допрос потерпевшего, ложно заявившего о преступлении. 

Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого. Подготовка к допросу, тактические 

приѐмы получения правдивых показаний. Допрос обвиняемого, заявившего о своѐм алиби. 

Допрос рецидивиста. Допрос обвиняемого по групповому делу. 

Особенности допроса несовершеннолетних. 

Тактика очной ставки. Подготовка к очной ставке. Приѐмы получения правдивых 

показаний на очной ставке. Действия следователя в случае возникновения на очной ставке 

конфликтной ситуации. 

Тема 15. Тактика предъявления для опознания 

Предъявление для опознания, его сущность, значение и виды. Психологические 

основы предъявления для опознания. 

Опознание человека. Опознание по фотографии. Опознание по голосу. Опознание 

предмета. Опознание трупа. 

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. 

Тема 16. Тактика обыска и выемки 

Понятие и задачи обыска. Подготовительные мероприятия. Участники обыска и их 

роль в его проведении. Тактические приѐмы обыска. Обыск в жилище, в служебном 

помещении, на открытой местности, в транспортных средствах. Виды тайников. Так-

тические приѐмы и технико-криминалистические средства, используемые для обна-

ружения тайников. Фиксация результатов обыска. 

Понятие и задачи выемки. Отличие обыска от выемки. Участники выемки, по-

следовательность действий участников выемки. Особенности выемки бухгалтерских 

документов. Фиксация результатов выемки. 

Тема 17. Тактика следственного эксперимента 

Сущность, задачи и виды следственного эксперимента. Участники следственного 

эксперимента. Психологические и этические основы следственного эксперимента. 

Подготовка к следственному эксперименту. Криминалистическая реконструкция 

при проведении следственного эксперимента. 

Тактические условия и приѐмы проведения следственного эксперимента. 

Фиксация процесса и результатов следственного эксперимента. 

Тема 18. Тактика проверки показаний на месте 

Понятие, сущность и цели проверки показаний на месте. Отличие проверки по-

казаний на месте от осмотра места происшествия и следственного эксперимента. 

Подготовка к проведению проверки показаний на месте, еѐ этапы и задачи. 

Тактические приѐмы проверки показаний на месте. 

Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. Оценка результатов 

проверки показаний на месте и их использование в раскрытии преступлений. 

Тема 19. Тактика назначения и проведения экспертиз 

Понятие и значение судебной экспертизы. Классификация экспертиз. Организация 

судебных экспертиз в России. 

Подготовка материалов и назначение экспертизы. Понятие и сущность получения 

образцов для сравнительного исследования. Психологические и этические основы 

получения образцов для сравнительного исследования. Тактические приѐмы получения 

образцов для сравнительного исследования. Заключение эксперта и его оценка. 

Раздел IV. Криминалистическая методика 
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Тема 20. Общие положения криминалистической методики расследования 

Понятие, сущность и структура криминалистической методики расследования 

отдельных видов преступлений. Место криминалистической методики в криминали-

стике и связь с иными отраслями правовых знаний. 

Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической 

методики. 

Понятие и криминалистическое содержание обстоятельств, подлежащих уста-

новлению по каждому виду преступлений. 

Криминалистическая характеристика преступлений, еѐ понятие, структура и 

значение для раскрытия и расследования преступлений. 

Понятие, содержание и значение следственной ситуации. Факторы, определяющие 

формирование следственной ситуации. Составные элементы следственной ситуации . 

Виды следственных ситуаций. Методика изучения и оценки следственной ситуации. 

Этапы расследования преступлений, их виды. Задачи, решаемые на первоначальном 

и последующем этапах расследования преступлений. 

Тема 21. Методика расследования преступлений против 

жизни и здоровья 

1. Расследование убийств (с расчленением трупа, инсценированных под несчастные 

случаи и самоубийства, серийных убийств, заказных убийств). 

Виды убийств, их криминалистическая характеристика. Обстоятельства, подле-

жащие установлению. Особенности возбуждения уголовного дела Первоначальные 

следственные и оперативно-розыскные действия при расследовании убийств. После-

дующие следственные действия. 

Взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании убийства. 

Особенности расследования убийств, совершенных несовершеннолетними. 

2. Расследование причинения телесных повреждений. 

Криминалистическая характеристика преступлений против здоровья. Первона-

чальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Особенности 

допроса потерпевших и свидетелей. Экспертизы при расследовании причинения телесных 

повреждений. Характер следственных версий и планирование расследования. Ра-

зоблачение инсценировок причинения телесных повреждений. 

Тема 22. Методика расследования преступлений против собственности 

Криминалистическая характеристика преступлений против собственности (краж, 

грабежей, разбойных нападений, мошенничества, вымогательства, присвоения или рас-

траты чужого имущества). 

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании краж, грабежей, 

разбойных нападений, мошенничества, вымогательства, присвоения или растраты чужого 

имущества. 

Особенности возбуждения уголовного дела рассматриваемой категория преступления. 

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия 

следователя. 

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 

Осмотр места происшествия, определение способа совершения преступления. Допрос 

материально ответственных лиц или потерпевших. Построение версий о личности 

преступника и обстоятельствах преступления. Определение направления расследования и 

его планирование. Использование результатов первоначальных следственных действий для 
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розыска преступника и похищенного имущества по горячим следам. 

Использование данных криминалистических учетов в установлении и розыске пре-

ступника и похищенного имущества. 

Составление и использование в розыске субъективных портретов. 

Последующие следственные действия. Особенности назначения судебных экспертиз. 

Задержание и допрос подозреваемого. Обыск. Предъявление для опознания. Очные ставки. 

Проверка показаний на месте совершения преступления. Принятие мер по возмещению 

материального ущерба. 

Взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании преступлений 

против собственности. 

Тема 23. Методика расследования преступлений в сфере экономической 

деятельности 

1. Криминалистическая характеристика преступлений совершенных в сфере бан-

ковской деятельности (незаконная банковская деятельность; незаконное получение 

кредита; злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности и др.). 

Типичные исходные следственные ситуации при расследовании преступлений в сфере 

банковской деятельности. Формы участия преступных структур при совершении данной 

категории преступлений. 

Особенности предмета доказывания при расследовании преступлений в сфере бан-

ковской деятельности. 

Первоначальный этап расследования. Взаимодействие следователя с органами доз-

нания при расследовании преступлений в сфере банковской деятельности. Последующие 

следственные действия. 

2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с выпуском денег, 

ценных бумаг и иных платѐжных документов (изготовления или сбыта поддельных денег 

или ценных бумаг; изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и 

иных платежных документов; злоупотреблений при эмиссии). Особенности предмета 

доказывания по делам данной категории. 

Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования. Основные 

признаки подделки денежных знаков, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт. 

Взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании рассматриваемы 

видов преступлений. 

Использование специальных познаний при проведении следственных действий. 

Особенности назначения судебных экспертиз. 

3. Криминалистическая характеристика преступлений совершѐнных в сфере внешне 

экономической деятельности (контрабанды; незаконного экспорта технологий, научно-

технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового 

поражения; невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте и 
др.). 

Типичные следственные ситуации при расследовании преступлений в сфере внеш-

неэкономической деятельности. Проведение тактических операций и использование 

данных, полученных оперативным путем, на первоначальном этапе расследования. 

Тактика назначения судебных экспертиз при расследовании данной категории уголовных 

дел. 

Взаимодействие следователей с таможенными органами. Выявление эпизодов взя-

точничества и коррупции при расследовании преступлений в сфере внешнеэкономической 

деятельности. 

4. Криминалистическая характеристика расследования преступлений в сфере на-
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логообложения. Субъекты преступлений в сфере налогообложения. Основные способы 

уклонения от уплаты налогов. 

Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации на 

первоначальном этапе расследования преступлений в сфере налогообложения. Взаи-

модействие следователя с налоговыми органами при расследовании данной категории 

преступлений. 

Первоначальные следственные действия. Документальные ревизии и судебно-

экономические исследования при расследовании уклонения от уплаты налогов. Методы 

выявления денежных средств, полученных незаконным путем. 

Особенности последующего этапа расследования преступлений в сфере налогооб-

ложения. 

Тема 24. Методика расследования преступлений против общественной безопасности 

1. Криминалистическая характеристика бандитизма. Обстоятельства, подлежащие 

установлению и особенности возбуждения уголовных дел по делам о бандитизме. 

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Так-

тические мероприятия, направленные на задержание и арест подозреваемых. Особенности 

работы с обвиняемыми по делам о бандитизме. 

2. Криминалистическая характеристика хулиганства. Обстоятельства, подлежащие 

установлению. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные 

ситуации первоначального начального этапа расследовании и действия следователя, 

Особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании особо 

злостного хулиганства, совершенного с применением оружия. Тактические особенности 

расследования хулиганства, совершенного группой лиц. 

3. Криминалистическая характеристика преступных нарушений противопожарных 

правил. Осмотр места пожара следователем, привлечение специалистов, применение 

научно-технических и специальных средств. Взаимодействие следователя с инспекторами 

Г осударственного пожарного надзора и оперативными работниками органов внутренних 

дел. Определение очага и причины пожара. Использование информации, полученной на 

месте происшествия, для построения, и проверки следственных версий. Назначение 

пожарно-технических и других экспертиз. Допрос обвиняемого и последующие 

следственные действия. 

4. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным 

владением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Обстоя-

тельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовных дел. 

Типичные следственные ситуации при расследовании хищения, продажи, ношения и 

хранения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Первоначальные следственные 

действия и оперативно-розыскные мероприятия. Обеспечение безопасности при изъятии и 

осмотре огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Криминалистические 

версии и информационно-аналитическая работа при расследовании данной категории 

преступлений. Методика поиска похищенного оружия и источников его приобретения. 

Использование специальных познаний, техникокриминалистических средств и данных 

криминалистических учѐтов при расследовании данной категории преступлений. 

I.1.5. ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Вопросы к зачету 

1. Понятие предмета криминалистики. 

2. Методологические основы и задачи криминалистики. 
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3. Система науки криминалистики. 

4. Понятия и виды криминалистической идентификации. 

5. Объекты криминалистической идентификации. 

6. Понятие криминалистической диагностики и еѐ задачи. 

7. Система и назначение криминалистической техники. 

8. Средства криминалистической техники, используемые для обнаружения, фиксации и 

изъятия доказательств. 

9. Понятие криминалистической фотографии и ее система. 

10. Приемы и методы съемки, используемые при фотографировании на месте пре-

ступления. 

11. Общие условия применения видеозаписи при производстве следственных действий. 

12. Криминалистическое учение о следах (трасология)- понятие и значение. 

13. Механизм образования следов и их классификация. 

14. Свойства папиллярных узоров и их использование для раскрытия преступлений. 

15. Следы ног, обуви, зубов и других частей тела: криминалистическое значение и 

использование для раскрытия преступлений. 

16. «Дорожка» следов ног, ее элементы и вопросы, разрешаемые по следам ног. 

17. Следы транспортных средств. Вопросы, разрешаемые по следам транспортных 

средств. 

18. Следы орудий и инструментов. Их виды и использование для раскрытия пре-

ступлений. 

19. Общие правила обнаружения, изъятия, фиксации упаковки и исследования следов. 

20. Криминалистическая габитоскопия и еѐ использование в раскрытии преступлений. 

21. Элементы внешности, признаки внешности и их классификация. 

22. Способы фиксации внешности человека и правила описания по методу словесного 

портрета. 

23. Судебная баллистика: понятие и научные основы. 

24. Классификация огнестрельного оружия. 

25. Следы выстрела на пулях, гильзах и преградах. 

26. Понятие «документа» в криминалистике. 

27. Правила обращения с документами - вещественными доказательствами. 

28. Криминалистическое почерковедение. Индивидуальность и относительная устой-

чивость почерка. 

29. Идентификационные признаки письма и почерка. 

30. Образы, представляемые на почерковедческую экспертизу. 

31. Виды подделок документов. 

32. Способы частичной подделки документов и их признаки. 

33. Криминалистическая регистрация: понятие и правовые основы. 

34. Криминалистические учѐты внутренних дел. 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие предмета криминалистики. 

2. Методологические основы и задачи криминалистики. 

3. Система науки криминалистики. 

4. Понятия и виды криминалистической идентификации. 

5. Объекты криминалистической идентификации. 

6. Понятие криминалистической диагностики и еѐ задачи. 

7. Система и назначение криминалистической техники. 

8. Средства криминалистической техники, используемые для обнаружения, фиксации и 
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изъятия доказательств. 

9. Понятие криминалистической фотографии и ее система. 

10. Приемы и методы съемки, используемые при фотографировании на месте престу-

пления. 

11. Общие условия применения видеозаписи при производстве следственных действий. 

12. Криминалистическое учение о следах (трасология)- понятие и значение. 

13. Механизм образования следов и их классификация. 

14. Свойства папиллярных узоров и их использование для раскрытия преступлений. 

15. Следы ног, обуви, зубов и других частей тела: криминалистическое значение и 

использование для раскрытия преступлений. 

16. «Дорожка» следов ног, ее элементы и вопросы, разрешаемые по следам ног. 

17. Следы транспортных средств. Вопросы, разрешаемые по следам транспортных 

средств. 

18. Следы орудий и инструментов. Их виды и использование для раскрытия преступлений. 

19. Общие правила обнаружения, изъятия, фиксации упаковки и исследования следов. 

20. Криминалистическая габитоскопия и еѐ использование в раскрытии преступлений. 

21. Элементы внешности, признаки внешности и их классификация. 

22. Способы фиксации внешности человека и правила описания по методу словесного 

портрета. 

23. Судебная баллистика: понятие и научные основы. 

24. Классификация огнестрельного оружия. 

25. Следы выстрела на пулях, гильзах и преградах. 

26. Понятие «документа» в криминалистике. 

27. Правила обращения с документами - вещественными доказательствами. 

28. Криминалистическое почерковедение. Индивидуальность и относительная устой-

чивость почерка. 

29. Идентификационные признаки письма и почерка. 

30. Образы, представляемые на почерковедческую экспертизу. 

31. Виды подделок документов. 

32. Способы частичной подделки документов и их признаки. 

33. Криминалистическая регистрация: понятие и правовые основы. 

34. Криминалистические учѐты внутренних дел. 

35. Понятие криминалистической тактики и еѐ источники. 

36. Тактика процессуального действия (общие положения тактики отдельных след-

ственных действий). 

37. Криминалистические версии, их построение и проверка 

38. Понятие, значение и задачи планирования. 

39. Понятие, виды и задачи следственного осмотра. 

40. Этапы и стадии осмотра места происшествия. 

41. Тактика освидетельствования. Соблюдение гарантий неприкосновенности личности. 

42. Понятие, сущность и виды следственного эксперимента. 

43. Тактические приѐмы проведения следственного эксперимента. 

44. Общие положения тактики допроса. 

45. Особенности тактики допроса свидетелей и потерпевших. 

46. Особенности тактики допроса на очной ставке. 

47. Цели и виды обыска и выемки. 

48. Тактико-психологические особенности производства обыска и выемки. 

49. Виды и условия предъявления для опознания. 

50. Тактика предъявления для опознания живых лиц. 
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51. Понятие и задачи проверки показаний на месте. 

52. Тактика подготовки к назначению экспертизы. 

53. Тактические приѐмы получения образцов для сравнительного ис-следования. 

54. Заключение эксперта и его оценка. 

55. Понятие криминалистической методики расследования преступлений. 

56. Структура частной криминалистической методики. 

57. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступления. 

58. Криминалистическая характеристика убийств и обстоятельства, подлежащие до-

казыванию. 

59. Особенности расследования убийств по найму. 

60. Криминалистическая характеристика кражи, грабежей и разбойных нападений. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

61. Первоначальные следственные действия по делам о кражах. 

62. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие 

установлению. 

63. Особенности возбуждения уголовных дел по делам о хулиганстве. Типичные 

ситуации первоначального этапа. 

64. Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, подлежащие 

установлению. 

65. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования присвоения 

или растраты чужого имущества. 

66. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе 

расследования преступлений несовершеннолетних. 

67. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий. Об-

стоятельства, подлежащие установлению. 

68. Криминалистическая характеристика взяточничества. 

I.1.6. ГЛОССАРИЙ 

- А- 
Аббревиатура - сокращение, употребляемое в письме. 

Абзац - часть текста от одного отступа до следующего. 

Автограф - собственноручная подпись, надпись или рукопись. 

Автороведческая экспертиза - вид криминалистической экспертизы, производимой с 

целью установления автора конкретного текста на основании анализа отобразившихся в нем 

особенностей письменной речи. 

Аграфия - расстройство или полная потеря способности к письму (наблюдается при 

заболевании головного мозга). 

Адвокат - поверенный по судебным делам, защитник в суде. 

Аккомодация - приспособление, приноровление глаза (приспособление глаза к ясному 

видению предметов на различных расстояниях). 

Активность при проведении следственного действия - общее требование тактики 

следственных действий, заключающееся в том, что следователь должен прилагать максимум 

усилий для выявления материальных следов преступления, для отыскания других вещественных 

доказательств, для изобличения при допросе лиц, не желающих давать правдивые показания. 

Алгоритмы расследования - комплекс научно обоснованных рекомендаций следователю 

по выполнению системы последовательных действий в ходе расследования по делу для решения 

задач определенного типа. 

Алиби - утверждение о невиновности в совершении преступления, основанное на своем 

пребывании в другом месте в момент совершения преступления. 

Анализ - метод научного исследования путем разложения предмета на составные части или 

мысленного расчленения объекта посредством логической абстракции. 
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Аналогия - сходство, подобие в определенном отношении предметов, явлений или понятий, 

в целом различных. 

Антропометрия - совокупность методов и приемов измерения тела человека для оп-

ределения его индивидуальных и групповых особенностей. 

Арбалет - метательное ручное оружие - самострел, усовершенствованный лук. 

Артикуляция - работа органов речи (губ, языка, мягкого неба, голосовых связок), необходимая 

для произнесения известного звука речи. 

Ассоциативные связи - различные представления (ассоциации), остающиеся в памяти 

человека в результате восприятия им какого-либо события. Подразделяются на ассоциации по 

времени, ассоциации по сходству, ассоциации по контрасту. Указанные данные позволяют 

разработать тактические ассоциативные приемы освежения памяти допрашиваемых. 

-Б - 

Бланки официальных документов - листы бумаги с напечатанными типографским 

способом названием и специальным текстом, предназначенные для составления документов по 

строго определенной форме (бланки паспортов). 

Бытовое убийство - совершаемое, как правило, из-за личных неприязненных отношений 

или ревности убийство совместно проживающих лиц, лиц, находящихся в родственных или 

приятельских связях с преступником. Бытовое убийство в большинстве случаев совершается с 

внезапно возникшим умыслом, без предварительной подготовки. 

В 

Взяточничество - собирательное понятие, охватывающее два самостоятельных состава 

должностных преступлений - получение взятки и дачу взятки. 

Видеозапись - одно из средств фиксации доказательств, применяющееся при проведении 

ряда следственных действий для фиксации предметов и информации, значительной по объему. При 

этом имеет ряд преимуществ перед другими средствами фиксации: быстрота процесса 

запечатления информации; полнота и объективность фиксации; возможность детально изучить 

структуру и элементы движения для более тщательного анализа; возможность получить крупное 

изображение предмета; хорошее качество изображения. 

Виды криминалистической диагностики - в зависимости от субъективной характе-

ристики выделяется следственная, судебная и экспертная диагностика. 

Виды оружия - в зависимости от целей его использования соответствующими субъектами, 

а также по основным параметрам и характеристикам оружие подразделяется на гражданское, 

служебное, боевое ручное стрелковое и холодное. 

Виды следственного эксперимента можно разделить на три группы: 

а) Первая. Эксперименты для определения возможности совершить какие-либо действия - вообще 

или в определенных условиях. 

б) Вторая. Эксперименты для определения возможности видеть, слышать или иным образом 

воспринимать определенные факты. 

в) Третья. Эксперименты для определения взаимного положения и взаимодействия частей того 

или иного устройства или понимания механизма образования следов. 

Внешние признаки человека: 

а) Собственные (анатомические и функциональные). Анатомические признаки выражают внешнее 

строение тела человека, а также отдельно головы и лица. Функциональные - выражают 

деятельность человека, его движений и состояние организма. 

б) Сопутствующие - признаки одежды и других предметов. Они не являются элементами 

строения тела человека или проявлением его жизнедеятельности, но позволяют в какой-то мере 

судить о собственных элементах и признаках. 

Внешний облик человека - его наружный вид, представляющий собой совокупность 

воспринимаемых зрительно признаков. 

Воздействие на участников расследования - форма противодействия расследованию, 

представляющая собой негативное влияние, оказываемое преступниками или связанными с ними 

иными лицами на участников расследования с целью помешать, либо сделать невозможным 

раскрытие и расследование преступления, существенно затруднить работу по уголовному делу. 
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Всеобщий метод познания в криминалистике - диалектический метод, являющийся 

принципиальной основой для разработки всех уровней методов, применяемых в криминали-

стическом познании. Основополагающими положениями диалектического метода выступают: 

необходимость объективного и всестороннего изучения явлений; индивидуальность объектов 

материального мира; способность материи к отображению, движение как неотъемлемое свойство 

всей материи и т.д. 

Выводы криминалистической идентификации - сделанные субъектами идентификации 

на основе всесторонней оценки результатов сравнительного исследования объекта, оставившего 

следы, и его отображения в зависимости от важности, устойчивости и количества установленных в 

них совпадающих признаков. 

Выемка - следственное действие, заключающееся в изъятии следователем (дознавателем) у 

граждан, в учреждениях, организациях, на предприятиях определенных предметов или 

документов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они находятся. 

Вымогательство - требование передачи чужого имущества или права на имущество или 

совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия, либо 

уничтожения или повреждения чужого имущества. 

Г 

Габитоскопия - это отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности 

запечатления внешнего облика человека в различных отображениях и разрабатывающая технико-

криминалистические средства и методы собирания, исследования и использования данных о 

внешнем облике в целях раскрытия и расследования преступлений. 

Государственная дактилоскопическая регистрация - деятельность, осуществляемая в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной дактилоскопической регистрации в 

Российской Федерации» по получению, учету, хранению, классификации и выдаче 

дактилоскопической информации, установлению или подтверждению личности человека. 

Государственная судебно-экспертная деятельность - деятельность, состоящая в 

организации и производстве судебной экспертизы, осуществляемая в процессе судопроизводства 

государственными судебно-экспертными учреждениями и государственными судебными 

экспертами. 

Г рупповая принадлежность - относимость сравниваемых объектов к одному и тому же 

элементу классификации или специально выделенному классу объектов. 
Д 

Дактилокарта - материальный носитель дактилоскопической информации в виде 

специального бланка, систематизирующийся по дактоформуле. 

Дактилоскопическая экспертиза - назначается для установления принадлежности следов 

пальцев рук на предмете. 

Дельта - деталь папиллярного узора, образуемая сближением трех потоков папиллярных 

линий. По своей форме напоминает греческую букву «А». 

Диагностируемые объекты - свойства, состояния, ситуации, механизм, которые не-

обходимо распознать. 

Диагностирующие объекты - материальные следы (признаки) события преступления, 

отображающие вовне распознаваемые черты, особенности и механизм. 

Динамические следы - следы, образующиеся при перемещении следообразующего или 

следовоспринимающего объектов, когда каждая точка поверхности оставляет след в виде линии 

(трассы). К динамическим следам относятся следы сверления, распила, торможения и т.п. 

Доказательная информация - любые фактические данные, полученные в преду-

смотренной процессуальным законом и используемые для установления события преступления и 

всех связанных с ним существенных в правовом отношении обстоятельств. 

Документ в криминалистике определяется как материально фиксированное отображенное 

сообщение человека о юридически значимых фактах. При этом все документы подразделяются на 

три группы: документы - вещественные доказательства; документы - письменные доказательства; 

документы - образцы для сравнительного исследования. Эти документы (чаще всего письменные 

документы) должны отвечать ряду требований: 
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S должны содержать сведения об определенных обстоятельствах и фактах; 

S должны иметь реквизиты - это обязательные данные, которые присутствуют в документе; 

S должны быть составлены в определенной форме. 

Допрос - следственное действие, содержанием которого является получение и фиксация 

следователем в установленной уголовно-процессуальным законом форме показаний, содержащих 

фактические данные - доказательства, имеющие значение для правильного разрешения уголовного 

дела. 

Дорожка следов - несколько последовательно оставленных следов ног, на основании 

изучения которых определяются анатомические и функциональные признаки человека, на-

правление его движения (ходьбы, бега). 

З 

Завитковый узор - узор папиллярных линий, имеющий три потока, образующие круговые, 

спиралевидные, овальные, клубковые и иные сложные построения. 

Задачи, при которых используются сведения о внешнем облике человека: 

1. розыск неизвестных лиц, скрывшихся с мест нераскрытых преступлений, если имеется 

информация об их внешности; 

2. розыск известных лиц, укрывающихся от следствия или суда или бежавших из места от-

бытия наказания; 

3. розыск без вести пропавших; 

4. идентификация живых лиц и умерших граждан. 

Задачи, разрешаемые с использованием криминалистической техники - комплекс 

возникающих в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, технико-

криминалистического обеспечения деятельности правоохранительных органов. 

Заключительная следственная ситуация - обстановка расследования, сложившаяся на 

момент принятия следователем ключевых процессуальных решений по делу. 

Замки - запирающие устройства, которые закрываются с помощью ключа и имеют 

различную степень секретности. 

Запаховая информация - информация, воспринимаемая обонянием, кодируется ве-

ществами пахучего следа (запах человека как биологического вида, смесь запаховых следов 

нескольких людей, индивидуальный запах субъекта). 

Запечатлевающие методы криминалистической фотографии - комплекс методов 

фотосъемки, применение которых служит целям фиксации различных следов и объектов, видимых 

невооруженным глазом. 

Звуковые следы — комплекс звуков голоса и речи человека, звуков других природных и 

искусственных источников, коммуникативной деятельности субъектов преступления, орудий и 

инструментов, используемых для совершения или сокрытия преступного действия, окружающей 

звуковой среды. 
И 

Изнасилование - половое сношение мужчины с женщиной, осуществляемое против еѐ воли 

и согласия с применением физического насилия, угроз (психического насилия) или с 

использованием беспомощного состояния потерпевшей. Изнасилование относится к категории 

особо тяжких и в то же время сложных для расследования преступлений. 

Изучение личности участников процесса расследования преступления - деятельность 

следователя, прокурора, суда, направленная на получение сведений, характеризующих участников 

процесса и имеющих значение для правильной квалификации преступления, выбора наиболее 

оптимальных приемов проведения следственных действий, а также решения иных задач 

уголовного судопроизводства. 

Изучение следов зубов позволяет: идентифицировать человека, оставившего следы; 

определить его возраст; установить пол; высказать предположение о некоторых чертах его лица, 

профессии, какими болезнями страдал человек; судить о некоторых обстоятельствах происшествия 

(о механизме образования следов, о взаимном положении преступника и потерпевшего). 

Изъятие следов ног. Следы ног по возможности изымаются в натуре вместе с предметом - 

носителем следа, либо след изымают путем изготовления снимка со следа. Способ изъятия следов 
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ног зависит от их вида (поверхностные или объемные). 

Инсценировка преступления - это создание преступником обстановки, не соответ-

ствующей произошедшему в ней событию. Преступник изменяет материальную обстановку 

преступления в целях сокрытия реальных действий. 

Информация процесса расследования преступлений - использование новых ин-

формационных технологий - персональных компьютеров с применением универсального и 

специального программного обеспечения с целью оптимизации расследования, устранения 

рутинного элемента в работе следователя по оформлению документов уголовного дела. 

Исследование - изучение и извлечение информации: предварительное (доэксперт- ное), 

осуществляемое следователем и специалистом при производстве следственных действий; 

экспертное, проводимое по постановлению о назначении экспертизы. 

Источник компьютерной информации: машинная распечатка; накопители на магнитных, 

оптических и иных носителях; база данных оперативной памяти ЭВМ или постоянного 

запоминающего устройства. 
К 

Капсюль - часть патрона центрального воспламенения, служащая источником возгорания 

пороха в гильзе. Они различны по конструкции и содержат инициирующее вещество, 

взрывающееся при ударе бойка по поверхности капсюля. 

Комплекты технико-криминалистических средств - оперативные сумки, следственные 

портфели, оперативные и следственные чемоданы (универсальные наборы, предназначенные для 

осмотра места происшествия, обыска или специализированные комплекты - для работы со следами 

рук, для осмотров по делам о пожарах, взрывах и т.д.) 

Композиционно-рисованный портрет - изображение, составленное из заранее заго-

товленных стандартных рисунков - вариантов «элементов лица» (в соответствиями с показаниями 

очевидцев), имеющих вид рисованного портрета. 

Криминалистическая баллистика - отрасль криминалистической техники, которая 

разрабатывает средства и методы обнаружения, закрепления, изъятия, сохранения и исследования 

огнестрельного оружия, боеприпасов и следов и применения в целях разрешения вопросов, 

возникающих при расследовании уголовных дел. 

Криминалистическая версия - основанное на известных фактических данных пред-

положение субъекта расследования о явлении, событии, которое имеет или могут иметь значение 

для правильного разрешения уголовного дела. Это специфическая разновидность гипотезы. 

Криминалистическая идентификация - одно из основных, наиболее распространенных 

средств установления объективной истины в процессе расследования преступления. Имеет целью 

отождествление исследуемого объекта с самим собой. 

Криминалистическая одорология - система научно разработанных методов и технических 

средств обнаружения, изъятия, хранения и исследования запаховых следов с целью последующего 

их использования для решения идентификационных задач в уголовном процессе. 

Криминалистическая профилактика - предписанная УПК РФ и иными законода-

тельными актами деятельность субъекта расследования, содержанием которой является выявление 

причин и условий совершения преступлений, раскрытие совершенных преступлений, что имеет 

предупредительное значение и обеспечивает реализацию принципа неотвратимости наказания, а 

также принятия мер воспитывающего характера. 

Криминалистическая регистрация - система правил и методов учета данных о лицах, 

предметах, иных объектах, имеющих криминалистическое значение и используемых в уголовном 

процессе с целью выяснения обстоятельств расследуемых событий. 

Криминалистическая техника - один из разделов криминалистики, содержащий систему 

научных положений и основанных на них технических средств, приемов и методик, 

предназначенных для собирания и исследования доказательств в процессе судопроизводства, а 

также при осуществлении иных мер, связанных с раскрытием и предупреждением преступлений. 

Криминалистическая характеристика - совокупность объективных сведений о пре-

ступлении, позволяющих следователю наиболее эффективно и оптимально организовать 

раскрытие и расследование преступного события. 



24 

 

Криминалистическое значение применения видео- и звукозаписи состоит в том, что 

она позволяет: 

- передать эмоциональную окраску голоса и жестов человека, его реакцию на те или иные вопросы 

следователя, что формирует внутреннее убеждение лица, производящего дознание, следователя, 

прокурора и суда при вынесении решения по делу; 

- объективно фиксировать те данные, которые могли быть не замечены при проведении след-

ственного действия и составлении протокола и не за фиксированы в нем, что в последующем даст 

возможность добыть доказательства; 

- обоснованно сослаться при составлении обвинительного заключения на сведения, которые 

допрашиваемый сообщил, проговорившись, и не желая впоследствии подписывать протокол, в 

котором они изложены; 

- дисциплинировать участников следственного действия, оказать на них определенное пси-

хологическое воздействие, предупреждая возможность подвергнуть сомнению ход и результаты 

следственного действия. 

Криминалистическое почерковедение - один из видов криминалистического иссле-

дования письма, проводимый в целях идентификации личности. 

Криминалистическое прогнозирование - осуществляемый субъектом расследования 

процесс, в результате которого он делает выводы о возможности наступления в будущем каких-

либо событий, определенной следственной ситуации. 

Криминалистическое учение о следах - раздел криминалистической техники, предметом 

изучения которого является природа, механизм образования, свойства и признаки следов, а также 

способы их обнаружения, фиксации и исследования в целях установления фактических 

обстоятельств расследуемого события. 

Криминальная ситуация - обстановка, создаваемая преступником либо преступной 

группой, при подготовке, во время и после совершения преступления. Это понятие характеризует 

преступную деятельность. 
Л 

Лжепредпринимательство - создание коммерческой организации без намерения 

осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение 

кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие 

запрещенной деятельности, причинившей крупный ущерб гражданам, организациям или 

государству. 

М 

Макросъемка - фотографирование мелких объектов в натуральную величину или с 

непосредственным увеличением без использования микроскопа. 

Метательное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии 

снарядом, получающим направленное движение при помощи мускульной силы человека или 

механического устройства. 

Метод выявления признаков подделки документов - сравнение с бланками, подлинность 

которых несомненна (по материалу документов, их размеру, наличию водяных знаков, начертанию 

шрифта, цвету защитной сетки). 

Метод криминалистической фотографии — совокупность правил и рекомендаций по 

выбору фотографических средств и способов их применения в зависимости от цели съемки и 

характера снимаемого объекта. 

Методы и цели совершения посягательств в сфере компьютерной информации: 

S корыстные (присвоение денежных средств и имущества); 

S политические (шпионами, деяния, направленные на подрыв финансовой и денежнокредитной 

политики, валютной системы страны); 

•S исследовательский интерес, хулиганские побуждения и озорство, месть и иные побуждения. 

Методы фотосъемки в криминалистике осуществляются в целях обеспечения лучшего 

фотоснимка объекта. В криминалистике выделяют следующие методы: 

S метод панорамной фотосъемки (используется, когда не удается сфотографировать объект 

полностью); 
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S метод измерительной фотосъемки (используется, когда важно выяснить размеры объектов и 

расстояние между ними); 

S метод крупномасштабной фотосъемки (используется для фотосъемки мелких предметов, следов, 

документов и его частей); 

S метод стереоскопической фотосъемки (используется для получения обзорных, детальных и 

узловых фотоснимков за счет получения объемного восприятия объекта); 

S метод репродуктивной фотосъемки (используется при фотографировании плоских объектов: 

чертежей, фотокарточек и т.п.); 

S метод опознавательной фотосъемки (используется при фотографировании живых лиц и трупов 

для проведения опознания и регистрации). 

Механизм преступления - сложная, многоэлементная система, состоящая из: 

1. действий субъекта преступления, направленных на достижение определенного результата в 

отношении конкретного предмета; 

2. действий потерпевшего и события, происходящего в конкретных условиях и обстоятельствах, 

совокупность которых обусловливает выбор способа совершения преступления. 

Н 

Наиболее типичные способы совершения хищения материальных ценностей: 

1. неприкрытое похищение подотчетного имущества, без внесения в учетные документы каких-

либо изменений (используется в расчете на бесконтрольность, безнаказанность, на надежду в 

будущем как-то скрыть недостачу или списать ее по различным основаниям); 

2. хищение имущества, излишки которого создаются заранее различными способами: неоп-

риходование или недооприходование в организации поступающего имущества; незаконное, 

необоснованное списание имущества как якобы израсходованного для достижения легитимных 

целей; незаконное списание имущества под предлогом порчи в результате непредвиденных 

обстоятельств; списание имущества по максимальным нормам естественной убыли. 

Невидимые и слабовидимые следы рук выявляют: нанесением мелкодисперсных 

порошков, обработкой парами йода, цианакрилата, некоторыми специальными реактивами; 

воздействием лазерного излучения, возбуждающего флуоресценцию потожирового вещества, 

образующего след. 

Незаконный оборот оружия - это обусловленный конкретными социальными условиями 

процесс поступления, распространения, применения и использования оружия в обществе, 

происходящий с нарушением установленных законодательством правил обращения с оружием и 

проявляющийся в совершении действий, запрещенных законом. 

Неидентификационные (диагностические) задачи, решаемые в ходе экспертного 

исследования: определение размера (номера) обуви по следу; установление вида, фасона, 

артикула обуви по отображению деталей ее подошвы; установление физических признаков 

человека, оставившего следы ног (пол, примерный рост, возраст, особенности походки и т.п.); 

выявление свойств уничтоженной обуви по металлической и пластмассовой фурнитуре, 

обнаруженной на месте происшествия; определение половозрастных групп потребителей обуви. 

Нож - разновидность коротко-клинкового холодного оружия - состоит из двух основных 

частей - клинка и рукоятки; некоторые разновидности имеют ограничитель. К ножам, являющимся 

холодным оружием, относятся только ножи колюще-режущего действия - все боевые ножи, 

многие разновидности охотничьих. 

О 

Общая стадия осмотра места происшествия производится с целью общего ознакомления 

и изучения обстановки места происшествия в целом, получения представления о характере 

происшедшего события. Действия следователя: определяет характер и границы места 

происшествия; получает общее представление об обстановке места происшествия; определяет 

исходный пункт осмотра и его последовательность. 

Объективные отображения - отображения, в основе которых наиболее четко и полно по 

сравнению с субъективными отображениями запечатлены элементы и признаки внешнего облика 

человека. Способы объективного отображения - фотографирование, видеозапись, изготовление 

масок и слепков. 
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Объекты криминалистической диагностики: 

S диагностируемые (конкретная ситуация); 

S диагностирующие (различные виды доказательственной информации); 

S искомые - условия, определяющие развитие события и отображение его в вещественной 

обстановке; 

•/ проверяемые - версии следователя, объяснения причин события обвиняемым и другими 

участниками уголовного процесса. 

Объекты криминалистической идентификации: 

S идентифицируемые (человек, предмет, животное, транспортное средство, оружие, инструменты, 

вещества); 

S идентифицирующие, содержащие отображения признаков идентифицируемого объекта. 

Объекты опознания - живые лица (подозреваемые, обвиняемые, потерпевшие, свидетели), 

трупы и предметы, а также здания, помещения, участки местности, животные. 

Объекты почерковедческого исследования - различные рукописи, тексты, записи 

(надписи), подписи, выполненные неизвестными лицами, и образцы - рукописи, выполненные 

известными (проверяемыми) лицами и отобранные в качестве материала. 

Объем криминалистического изучения личности - обеспечить получение сведений, 

направленных на установление состава преступления, а также иных обстоятельств, всесторонне 

характеризующих человека и имеющих значение для правильного разрешения дела. 

Обыск - следственное действие, направленное на принудительное обследование личности, 

помещений, сооружений, участков местности, находящихся в ведении обыскиваемого лица и 

членов его семьи или какой-либо организации, для отыскания и изъятия скрываемых объектов, 

имеющих значение для дела, а также обнаружения разыскиваемого лица или трупа. 

Огнестрельное оружие - метательное оружие, в котором снаряд получает направленное 

движение за счет энергии взрывчатого разложения пороха. Основной признак огнестрельного 

оружия - присутствие в нем основных составных частей, без которых невозможно производство 

выстрела: ствола, запирающего механизма и ударно-спускового механизма. 

Одорология - отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности об-

разования запаховых следов человека и разрабатывающая средства и методы их обнаружения, 

изъятия, хранения и использования в целях раскрытия и расследования преступлений. 

Описание клинкового холодного оружия в протоколе: общая характеристика; ха-

рактеристика клинка, рукоятки, ограничителя-упора; отсутствие деталей (поломки и иные 

дефекты). 

Оптические приборы - увеличительные приспособления, позволяющие расширить 

диапазон чувствительности глаза для обнаружения и осмотра незначительных по размеру объектов 

или их деталей (лупы - складные, штативные, с подсветкой, измерительные, дактилоскопические и 

др.; микроскопы). 

Орудия взлома - это любые твердые предметы, которые были использованы для 

преодоления преграды. 

Освидетельствование - это осмотр следователем тела обвиняемого, подозреваемого, 

свидетеля или потерпевшего для установления признаков события или особых примет, если при 

это не требуется судебно-медицинская экспертиза. 

Осмотр места происшествия - это неотложное следственное действие, направленное на 

установление, фиксацию и исследование обстановки места происшествия, следов преступления и 

преступника и иных фактических данных, позволяющих в совокупности с другими 

доказательствами сделать вывод о механизме происшествия и других обстоятельствах рас-

следуемого события. 

Основные методы изучения личности: допрос участника процесса; изучение, в том числе 

при необходимости и в рамках криминалистической экспертизы, личных документов 

допрашиваемого; допросы свидетелей из числа сослуживцев, родственников, соседей, руко-

водителей; истребование официальных характеристик с места работы, службы, учебы; ис-

требование и приобщение к материалам уголовного дела медицинских документов обвиняемого; 

направление запросов в информационные центры органов внутренних дел на предмет получения 
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сведений о судимости обвиняемого. 

Основные признаки определения возраста человека, оставившего следы зубов: 

прорезывание молочных зубов, смена их постоянными; стирание зубов, возникшее в процессе 

износа; заболевание зубов; старческие изменения зубов. 

Оценка доказательств - логический процесс установления допустимости и относимости 

доказательств, наличия и характера связей между ними, определения значения и путей 

использования доказательств для обнаружения истины. 

Очная ставка - это одновременный допрос в присутствии друг друга двух ранее до-

прошенных лиц об обстоятельствах, в отношении которых они дали противоречивые показания. 

П 

Папиллярные линии - это детали кожного рельефа ладонной поверхности рук и подошвы 

стопы, представляющие собой валикообразные выступы кожи, разделенные углублениями - 

бороздками. 

Письменно-двигательные навыки - умение фиксировать мысль в рукописи с помощью 

специально приспособленных для этой цели системы движений: технические навыки (держание 

пишущего прибора, расположение листа бумаги, поза человека при письме); графические навыки 

(воспроизведение письменных знаков). 

Планирование - осуществляемый субъектом расследования процесс определения задач 

расследования и способов их достижения с целью определения содержания деятельности 

следователя, обеспечения ее эффективности и оптимизации. 

Планирование расследования - творческий мыслительный процесс, заключающийся в 

определении следователем задач следствия и оптимальных путей их решения. 

Подпись - особый вид рукописи, отражающий фамилию лица в виде букв или условных 

письменных знаков и имеющий удостоверительное назначение (буквенная, штриховая, смешанная, 

полная, сокращенная, усложненная). 

Понятие следа в «узком» смысле слова - любое материально-фиксированное отражение в 

материальной среде события преступления. Объектом криминалистического исследования 

являются не все следы, а только те из них, которые порождены преступлением и в силу этого 

являются результатом отпечатка процесса совершения преступления. 

Правила описания по внешним признакам: 

1. Внешние признаки человека излагаются в определенной последовательности от общего к 

частному. 

2. Голова и лицо, а также отдельные их части описываются с двух сторон: спереди (анфас) и сбоку 

(обычно правый профиль). 

3. Описание деталей внешности (анатомических элементов) производится по основным их 

признакам: величине, форме и контуру, положению, цвету, степени выраженности. 

4. При описании внешности необходимо соблюдать определенную стандартную терминологию, 

принятую в словесном портрете. 

Правила, соблюдаемые для успешного проведения лабораторной идентификации: 

1. Отбор запаховых проб на месте происшествия и у проверяемого лица производится 

разными людьми; 

2. Сравниваемые образцы освобождаются от посторонних запахов (насколько это возможно); 

3. Исключаются контакты собаки с проверяемым лицом или его вещами; 

4. Проверяемые предметы располагают на равном расстоянии друг от друга по окружности; 

5. На месте проведения опытов обязательно наличие заданного к поиску запаха (эталонной 

пробы); 

6. В процессе исследования используется несколько собак; 

7. Создаются возможности, равные для выводов как обвинительного, так и оправдательного 

характера по отношению к проверяемому лицу; 

8. Специалист, проводящий исследование, не должен знать о месте расположения искомого 

объекта в сравнительном ряду во избежание неконтролируемого влияния на сигнальное 

поведение собаки - детектора. 

Правовая регламентация использования технико-криминалистических средств: 
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S общие принципы допустимости их использования в целях раскрытия и расследования 

преступлений (ч.6 ст.164 УПК РФ); 

S использование некоторых из этих средств (фотографирование, аудио- и видеозаписи - ч.9 ст.84, 

ч.8 ст.166, ч.4 ст.189 УПК РФ). 

Правовые основания для регистрации живых лиц: 

S Протокол задержания подозреваемого; 

S Постановление прокурора, следователя или сотрудника, осуществляю-щего дознание, о 

привлечении данного лица в качестве обвиняемого; 

S Решения суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей; 

S Вынесение судом обвинительного приговора. 

Предварительное исследование следов рук: приблизительное определение возраста по 

следам ладоней и ногтевых фаланг пальцев; предположение о социальной среде, сформировавшей 

человека, оставившего следы; установление особенностей руки по любым аномалиям, 

отобразившимся в следах рук; приблизительное определение роста и пола человека по длине и 

ширине ладони. 

Предмет транспортно-трасологической экспертизы - установление обстоятельств дела, 

связанных с идентификацией транспортного средства, участвовавшего в дорожнотранспортном 

происшествии, и механизма происшествия в целом на основе специальных познаний в области 

судебной трасологии и судебной автотехники. 

Предъявление для опознания - следственное действие, состоящее в установлении 

опознающим тождества, сходства или различия ранее наблюдавшегося им объекта по приметам, 

сохранившимся в его памяти. 

Признаки входного отверстия следов выстрела: 

S наличие пояска обтирания. Он возникает при соприкосновении пули с краями отверстия и 

отложения на них микрочастиц продуктов выстрела; 

S отсутствие части поверхности. Размеры отсутствующей части поверхности будут соот-

ветствовать диаметру снаряда. В стеклянных предметах после прохождения пули остается 

воронкообразное отверстие и расширение его в сторону выхода пули; 

S вывороченность краев входного отверстия в сторону направления пулевого канала. 

Признаки принадлежности предмета к холодному оружию: предназначенность предмета 

для поражения цели - лишения жизни или нанесения тяжких телесных повреждений, опасных для 

жизни и здоровья человека; поражения и добивания зверя, а также для защиты при его нападении; 

пригодность данного предмета для поражения цели, что обеспечивается его устройством и 

свойствами. 

Проверка показаний на месте - следственное действие, содержанием которого является 

получение на месте происшествия от ранее допрошенного лица объяснений о проверяемых 

обстоятельствах расследуемого события, которые это лицо сопровождает показом на объекты, 

предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует как свои 

отдельные действия, так и действия других участников события. 

Р 

Реконструкция лица по черепу - создание скульптурного портрета головы человека по 

методу пластической антропологической реконструкции на основе закономерностей, ха-

рактеризующих связи между костными останками черепа и мягкими тканями головы (метод М.М. 

Герасимова). 

Рисованный портрет - изображение, созданное с помощью принадлежностей, при-

меняемых для рисования, специалистом-художником или криминалистом-художником, имеющим 

специальную подготовку по выполнению портретов со слов, а также обладающим знаниями о 

закономерностях изменения внешнего облика человека. 

С 

Сенситометрия (в переводе - измерение чувствительности) - учение об измерении 

фотографических характеристик светочувствительных материалов (цветочувствительность, 

контраст, фотографическая широта, разрешающая способность, зернистость и другие свойства, а 

также способы их измерения). 
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Система криминалистики - она включает в себя следующие разделы: общетеоретические 

положения криминалистики; криминалистическая техника; криминалистическая тактика; методика 

расследования отдельных видов преступлений. 

Следственная фотография - научно разработанная система видов, приемов, методов 

фотографической съемки, применяемых в процессе предварительного следствия для запе- чатления 

материальных данных, имеющих доказательственное значение, и для исследования вещественных 

доказательств в оперативных целях. 

Следственный осмотр - это процессуальное действие, состоящее в непосредственном 

обнаружении и исследовании объектов, имеющих значение для уголовного дела, их признаков, 

свойств, состояния и взаиморасположения. 

Следственный эксперимент - это следственное действие, заключающееся в проведении 

специальных опытов с целью получения новых или проверки имеющихся доказательств, а также 

для проверки следственных версий о механизме совершения преступления, 

о происхождении каких-либо фактов. 

Следственный эксперимент проводится в условиях, максимально сходных с теми, в 

которых имело место событие. Это условие обеспечивается целям рядом тактических приемов: 

•S проведение эксперимента в то время суток, когда условия освещения и другие факторы 

максимально сходны с теми, в которых имело место исследуемое явление; 

•S проведение эксперимента на том же месте, где происходило исследуе-мое явление; 

•S сходство климатических условий экспериментального и исследуемого событий; 

•S проведение опытов в таких же условиях искусственного освещения, ка-кие были при ис-

следуемом явлении; 

•S реконструкция обстановки для производства опытов; 

S использование при эксперименте подлинных или сходных с ними пред- метов; 

•S сходство темпа опытов с темпом исследуемого явления; 

•S сходство звуковых условий: характера шума, его тональности, силы; 

S учет изменившихся и не поддающихся реконструкции условий. 

Следы преступления - источники доказательственной информации о преступлении: •S а) 

идеальные следы преступления отображают события в сознании человека, и знания об их 

свойствах заимствуются из наук психологии, социологии (следы в «широком смысле слова»); 

•S б) материальные следы преступления являются традиционным объектом криминалистического 

исследования и составляют содержание учения о следах (трасологии). 

Специализированные программы автоматизации уставов (оперативносправочных, 

криминалистических и розыскных, экспертно-криминалистических коллекций) в главном 

информационном центре МВД России и в информационных центрах органов внутренних дел 

субъектов РФ с помощью автоматизированных банков данных (АБД) и специализированных 

автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС). 

Специалист - определяется как лицо, обладающее специальными познаниями и уча-

ствующее в процессуальных действиях в целях содействия и оказания помощи в обнаружении, 

закреплении и изъятии предметов и документов, использования технических средств, а также для 

разъяснения суду и сторонам вопросов, входящих в его компетенцию. 

Средства освещения - осветительные приборы, позволяющие расширить режимы 

освещения: общее, рассеянное, направленное, моно- и полихроматическое. 

Субъекты применения криминалистической техники в процессе раскрытия и 

расследования преступлений: следователи, прокуроры, прокуроры-криминалисты; специалисты - 

сотрудники экспертно-криминалистических учреждений; эксперты; оперативные сотрудники. 

Суть криминалистической идентификации - сопоставление объекта с его отображениями 

в виде материально-фиксированных и «идеальных» следов, оставленных преступником или его 

действиями. 

Сферы применения криминалистической диагностики: при решении экспертных задач; 

в процессе предварительного расследования преступления (при построении и проверке розыскных 

и следственных версий, при установлении причинных связей). 
Т 
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Тактическая комбинация - определенное сочетание тактических приемов или след-

ственных действий и иных мероприятий, преследующее цель решения конкретной задачи на 

данном этапе расследования. 

Тактическая рекомендация - научно обоснованный и апробированный практикой совет о 

применении того или иного тактического приема в данной типичной следственной ситуации. 

Тактический прием - наиболее рациональный и эффективный способ действий или 

наиболее целесообразная линия поведения следователя при подготовке и проведении отдельного 

следственного действия в ходе расследования преступлений. 

Технико-криминалистические средства и методы, используемые в криминалистике 

можно разделить на три группы: 

S общие методы. Они заимствованы из других наук (фотоаппаратура, микроскопы, хроматографы 

и другая исследовательская техника); 

S взятые из других наук, но приспособленные в целях расследования преступления (специальные 

приспособления для фотографической съемки); 

•S собственно-криминалистические методы, разработанные исключительно для целей раскрытия 

преступлений (сравнительные микроскопы). 

Технико-криминалистическое исследование документов - вид криминалистического 

исследования, производимого для установления способа изготовления документа, наличия в нем 

изменений и способов их внесения, для выявления невидимых записей, идентификации предметов 

и материалов, использовавшихся для изготовления документа или внесения в него изменений. 

Травление - это обесцвечивание и разрушение красящего вещества штрихов текста под 

действием химических реактивов. 

Транспортные средства передвижения - различные типы автомобилей, гусеничная 

техника, самоходные машины и механизмы, мотоциклы, мотороллеры, мопеды, велосипеды, 

городской электротранспорт, гужевой транспорт. 

Требования к организации и проведению расследования: создание следственно-

оперативной группы; ее максимально быстрое прибытие на место происшествия; оперативное 

принятие решения о возбуждении уголовного дела и начале предварительного расследования; 

безотлагательное включение в работу всех участников группы, при необходимости привлечение 

дополнительных сил и средств; строгий отбор следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий и соблюдение очередности их проведения; высокая интенсивность, непрерывность 

проведения комплекса следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий с 

использованием всех участников следственно-оперативной группы. 

У 

Убийство - противоправное умышленное лишение жизни человека, самое тяжкое 

преступление против личности. 

Условия проведения очной ставки: 

•S Первое условие - противоречия, содержащиеся в показаниях двух лиц, должны быть дей-

ствительно существенными; 

•S Второе условие - необходимо быть уверенным, что участник очной ставки, дающий не-

правдивые показания, не сможет отрицательно повлиять на другого ее участника - того, который 

говорит правду. 
Ф 

Формы фиксации следов преступления: 

^ вербальная - протоколы, звукозапись; 

•S графическая - составление схем, масштабных планов, чертежей; 

•S предметная - изготовление материальных моделей (слепки, оттиски), изъятие самого 

предмета. 

Фотография - область науки и техники, изучающая теоретические и технические проблемы 

и вопросы, относящиеся к способам получения изображений всевозможных объектов посредством 

действия света на светочувствительные материалы. Фотография подразделяется на черно-белую, 

воспроизводящую всевозможные объекты посредством серых тонов (от белого до черного), и 

цветную, воспроизводящую объекты в цветах, близких к натуральным, или в условных цветах. 
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Функциональные признаки внешности: 

S походка - система привычных движений человека при ходьбе; 

S мимика - движение мышц лица, изменение которых происходит засчет перемены эмо 

ционального состояния; 

S жестикуляция осуществляется в процессе беседы, спора для придания своей речи убеди-

тельности; 

S манеры человека проявляются в выполнении однотипных движений. 

Х 

Холодное оружие - объект или устройство, конструктивно предназначенное для нанесения 

с помощью мускульной силы человека телесных повреждений человеку или животному в ближнем 

бою при нападении или защите. 

Холодное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной 

силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения. 
Ц 

Цель предъявления для опознания - получение положительного или отрицательного 

вывода о тождестве, сходстве, либо различии предъявленного опознающему объекта с на-

блюдавшимся им ранее. 

Ч 

Частная предпринимательская методика включает следующие элементы: 

а) характеристика данного вида преступления; 

б) описание типичных следственных ситуаций и особенностей планирования действия 

следователя на начальном и последующем этапах расследования; 

в) изложение тактики первоначальных следственных действий; 

г) особенности тактики последующих действий. 

Э 

Экспертиза - исследование, проводимое по постановлению следователя, доз-

навателя или суда, специалистом в определенной области науки, техники, искусства и 

ремесла, с выдачей заключения по вопросам, поставленным на разрешение экспертизы. 

Эффективность проверки и уточнения показаний на месте зависит от тща-

тельности подготовки к ее проведению, которая включает: 

S изучение личности субъекта, чьи показания надлежит проверить; 

S предварительный выход следователя на место для сбора информации и ознакомления с 

обстановкой для создания оптимальных условий производства проверки показаний; 

S определение времени проведения следственного действия; 

S подбор и приглашение лиц, обеспечивающих процесс проведения следственного 

действия; 

S подготовка научно-технических средств и транспорта; 

S обеспечение безопасности лиц, принимающих участие в следственном действии; 

S инструктаж участников проверки показаний на месте. 

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

По чтению лекций 

В процессе чтения лекции должны быть раскрыты основные теоретические и 

практические вопросы программы курса. При этом рассматриваются главные, узловые 

вопросы каждой темы. Имеет смысл также подробнее остановиться на тех моментах, 

которые в учебниках освещены недостаточно полно и ясно. 

Лектор обязан увязать основные положения криминалистики не только с профилем 
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университета, но и с практикой органов МВД и Прокуратуры, используя при этом 

законодательство Российской Федерации. 

Не следует стремиться в одной лекции раскрыть все детали темы, пытаться ис-

черпать полностью ее содержание. Во-первых, это невозможно, так как любая тема 

всегда шире, чем временные возможности лекции. Во-вторых, преподаватель так 

должен распределить свой материал и так изложить содержание своего выступления, 

чтобы не задерживаться на второстепенных вопросах. 

В процессе чтения лекции по криминалистике следует очень дозировано обращаться 

с примерами из практической деятельности следственных и оперативнорозыскных 

подразделений. Большое количество примеров может вызвать интерес студентов, но 

при этом пострадает теоретическая часть лекции. 

Очень важно, чтобы примеры были новыми, по крайней мере, не взятыми из учебных 

пособий, которыми пользуются студенты, так как только новый пример 

может привлечь его внимание. При этом необходимо приводить примеры по тем 

вопросам, которые представляют собой определенную трудность для усвоения. 

Структурно лекцию по криминалистике следует строить по следующей схеме: 

1. Вводное слово, на которое следует отводить не более 5-7 минут. 

В содержание вводного слова следует включить: 

- название темы лекции; 

- вопросы, подлежащие рассмотрению; 

- связь данной темы с предыдущими; 

-  значение данной темы в будущей практической деятельности; 

-  перечень необходимых нормативных материалов и литературных источников. 

2. Основное содержание лекции. В лекции по криминалистике в течение двух часов 

следует рассмотреть не более трех вопросов. При этом необходимо стремиться, 

чтобы вопросы по времени были примерно одинаковыми. 

3. Ответы на вопросы в течение 3-5 минут. 

Следует иметь в виду, что в ходе ответов на вопросы понадобится привести 

новые доказательства, сосредоточить внимание студентов на деталях и т.п. 

4. Кратки выводы, подводящие итог лекции. На это целесообразно выделить 35 

минут. 

По проведению семинаров 

Семинар и один из наиболее сложных видов учебных занятий. Успех его про-

ведения зависит от качества подготовки к нему преподавателя. 

Подготовка преподавателя к семинару включает в себя: 

1) разработку письменных методических рекомендаций студентам к се-

минару; 

2) составление преподавателем личного развернутого рабочего плана 

проведения семинара; 

3) просмотр последних литературных источников и подбор наглядных 

пособий, схем, слайдов, диафильмов и видеофильмов к очередному 

семинару; 

4) обсуждение на кафедре вопросов методики проведения семинаров вообще 

и по отдельным темам в частности; 

5) организацию выставок новой литературы, пособий, лучших студенческих 

работ, конспектов, и альбомов с выполненными лабораторными работами 

по криминалистике. 

Для успешного проведения семинара важно создать благоприятную морально-

психологическую обстановку в группе. 
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Нужно, в частности, соблюдать такие нормы педагогического такта в общении со 

студентами, чтобы обеспечить возможность свободных личностных общений и по-

знавательной интерес студентов к изучаемой теме. 

Перед проведением очередного семинара преподаватель должен составить 

развернутый рабочий план. В него должны войти: 

1. Метод (или методы) проведения семинара - развернутая беседа, заслушивание 

докладов, рефератов, сообщений, результатов конкретных студенческих 

исследований. 

2. Материальное обеспечение - технические средства обучения, схемы, таблицы, 

диаграммы, инструкции и др. 

3. Вступительное слово - определение учебно-воспитательных целей занятия, 

значение обсуждаемой темы, ее место в системе курса. 

4. Рассмотрение вопросов. Преподаватель определяет методические приемы 

развития познавательной активности на занятии, применение на практике 

теоретических знаний, приемы вовлечения в обсуждение отстающих или слабо 

успевающих студентов. Намечает контрольные вопросы. 

5. Заключение по вопросу (вопросам). 

Преподаватель отмечает положительные стороны выступлений, сообщений, ответов, 

свидетельствующие о глубине и прочности знаний. Недостатки в выступлениях, 

неправильные трактовки отдельных положений. Разрешение дискуссионных вопросов, 

исправление ошибок в выступлениях. 

По проведению практических занятий 

Целью практических занятий является установление связи теории с практикой на 

основе выполнения практических заданий в специально оборудованных помещениях - 

лабораториях. В ходе выполнения практических работ студенты должны иметь 

возможность приобретать навыки и умения в обращении с приборами, аппаратами, 

установками, реактивами и другими криминалистическими средствами. 

Подготовка к проведению практических занятий в целом совпадает с подготовкой к 

семинарным занятиям и включает в себя те же элементы: 

- разработку и написание рабочего плана проведения занятия; 

- мысленное моделирование всего хода лабораторного занятия; 

- изучение возможных вопросов со стороны студентов; 

- составление списка студентов, подлежащих вызову для ответа по контрольным 

вопросам. 

К методике подготовки данного вида работ следует отнести приготовление, проверку 

работоспособности, настройку и возможную регулировку технических средств, приборов и 

аппаратуры, которые будут использованы на занятии. 

Практические занятия по криминалистике рассчитаны, главным образом, на 

самостоятельное выполнение каждым студентом заданий, предусмотренных планом. 

Однако преподавателю следует активно осуществлять руководство занятиями, кон-

тролировать работу каждого студента и оказывать ему необходимую помощь. 

По изготовленным студентами фотоснимкам, слепкам, выявленным следам и 

произведенным описаниям вещественных доказательств можно судить о проделанной 

работе и о приобретенных ими навыках в области криминалистики. 
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Ш. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛНЫ 

Занятия проводятся по предусмотренным тематическим планам наиболее важным и 

сложным темам с целью: 

- контроля за самостоятельным изучением студентами рекомендованной ли-

тературы и нормативных актов; 

- выработки навыков и умений использовать литературные источники в учебном 

процессе; 

- закрепления и углубления знаний по наиболее сложным вопросам курса 

криминалистики; 

- привития навыков ведения дискуссии, умения четко и ясно излагать мысли, 

формировать и обосновывать выводы. 

- привития навыков поиска следов и выбора методики их выявления, фиксации и 

изъятия; 

В соответствии с указанными целями строится и методика подготовки студента к 

занятию, базирующаяся на сочетании теоретических и практических требований, 

индивидуальной самостоятельной работы с рекомендованной литературой. 

Непременным условием успешной подготовки к каждому занятию является ак-

тивная самостоятельная работа. Ее следует начинать с ознакомления с учебно-

методическим комплексом по теме занятия и перечнем вопросов, выносимых на занятие. 

После этого рекомендуется внимательно перечитать свой конспект лекции по данной теме, 

отметив при этом непонятные или не до конца выясненные вопросы, постараться найти на 

них ответы, при последующем изучении рекомендуемой специальной литературы. 

Наиболее значительные для раскрытия вопросов темы литературные источники следует 

конспектировать или вносить соответствующие дополнения в конспект лекции. 

Рекомендуется теоретические положения в подготовленном ответе иллюстрировать 

примерами из следственной практики расследования конкретных видов преступлений. 

Общие организационно-методические рекомендации 

Занятия по курсу «Криминалистика» основываются на тесной связи последних ее 

достижений в науке и практике применения в раскрытии и расследовании преступлений 

Криминалистика тесно связана с другими юридическими дисциплинами (уголовным 

правом, уголовным процессом, юридической психологией и др.), которые способствуют 

уяснению сущности получения различных доказательств, тактике проведения 

следственных действий. 

Основным методом изучения курса является самостоятельная работа, включающая 

изучение монографий, учебных пособий, статей в юридических журналах, доработка 

конспектов лекций. 

Изучение криминалистики предполагает логическое сочетание таких форм занятий 

как лекция, семинар, практическое занятие и самостоятельная работа с различными 

литературными источниками. 

Подготовка студентов к занятию включает изучение конспекта лекции по соот-

ветствующей теме, который определяет основные направления самостоятельного изучения 

учебных вопросов. 

Методические рекомендации по подготовке к семинарам. 

Основным методом проведения семинарских занятий, обеспечивающим наиболее 

активное и широкое привлечение его участников, является коллективное обсуждение 

вопросов, предусмотренных планом семинара. Однако это не исключает возможности 

проведения занятия методом заслушивания и обсуждение заранее подготовленных 
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докладов. Продолжительность каждого доклада по времени не должна превышать 12-15 

минут, а выступления в ходе их обсуждения 5-7 минут. Конкретная форма проведения 

семинара определяется преподавателем, ведущим занятия. 

Выступая на семинаре по отдельному конкретному вопросу, студент должен 

показать твердое понимание теоретического вопроса, подкрепить это каким-либо 

примером, показать знакомство с рекомендованной литературой. Для этого необходимо 

составить развернутый план-конспект, стремясь к наиболее системному изложению 

материала. Такой конспект может быть в форме письменного плана ответов по каждому 

вопросу темы, а в некоторых случаях и кратким ответом. 

У каждого студента должна быть отдельная тетрадь для подготовки к семинарским 

занятиям. В ней следует делать записи, относящиеся к изучению рекомендованной 

литературы. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Практические занятия проводятся в учебно-методическом кабинете криминалистики 

с применением всех имеющихся технических средств обучения. На практических занятиях 

основное внимание уделяется овладению навыкам работы с доказательствами и 

использованию их в раскрытии преступлений. 

Студент должен овладеть навыками использования научно-технических средств в 

различных следственных ситуациях. Кроме того, они должны работать со следами, 

составлять словесный портрет, осматривать вещественные доказательства, разрабатывать 

версии, выводить из них следствия и т.д. 

Практические занятия, как правило, проводятся в форме самостоятельного об-

наружения, выявления, фиксации, изъятия и упаковки различных вещественных дока-

зательств, а также в форме деловой игры (практические занятия по разделу кримина-

листической тактики). 

В процессе деловой игры студенты моделируют деятельность следователя по 

различным направлениям расследования преступлений. 

Это даѐт возможность смоделировать любую следственную ситуацию, что позволяет 

лучше понять психологию различных участников уголовного процесса. 

Практическое занятие с использованием метода деловой игры включает в себя 

следующие этапы: 

1 этап. Обоснование преподавателем актуальности темы и целей деловой игры. 

Разделение ролей: из группы выбираются те студенты, которые будет играть со-

ответствующие роли. Оставшиеся студенты делятся на группы экспертов, которые оценят 

действия следственной группы. 

Студенты до начала занятия не знают, кого выберет преподаватель на соответ-

ствующую роль, поэтому во время самоподготовки должны отработать линию поведения 

за каждого из участника следственной группы. 

2 этап. Постановка учебной задачи и подготовка к проведению соответствующего 

следственного действия. 

На этом этапе все участники игры (участники следственной группы и «эксперты») 

разрабатывают вариант своих планов действий. 

3 этап. Проведение деловой игры. В это время студенты-участники игры действуют 

в соответствии со сценарием игры и планом своих действий. Студенты - «эксперты» 

наблюдают за их действиями. 

4 этап. Групповая дискуссия. Представители экспертных групп сообщают о своих 

оценках, данных каждому из участников игры. 

5 этап. Подведение итогов. Преподаватель оценивает работу участников деловой 

игры и экспертных групп, анализирует процесс игры, поведения и активность студентов. 



36 

 

Обращает внимание на допущенные ошибки и правильные решения. 

Выполнение и оформление практических работ не ограничивается учебными 

часами, предусмотренными расписанием. Часть заданий требует дополнительной работы. 

Студенты завершают работу в часы самоподготовки. 
 

Ш.1. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Раздел I. Общая теория криминалистики 

Занятие 1.  

Криминалистическая идентификация и диагностика. 

Вопросы семинара 

1. Понятие, научные основы и значение криминалистической идентификации в 

практике борьбы с преступностью. 

2. Виды криминалистической идентификации и их характеристика. 

3. Объекты криминалистической идентификации. 

4. Идентификационные признаки и их классификация. 

5. Понятие и сущность криминалистической диагностики. 

Раздел II. Криминалистическая техника 

Занятие 2.  

Криминалистическая фотография, видео и звукозапись. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие вы знаете методы и виды фотографирования? 

2. В чем суть масштабной, крупномасштабной и опознавательной фотосъемки? 

3. Назначение судебно-исследовательной фотографии? 

4. Каким образом оформляются результаты фотосъемки и видеозапись? 

Содержание занятия: 

1. Ознакомление с фотокомплектом следователя. 

2. Ознакомление с правилами фото и видеосъемки следственных действий. 

3. Фотографирование учебного места происшествия: 

- ориентирующая съемка способом круговой или линейной панорамы; 

- обзорная и узловая съемка - с разных расстояний; 

- детальная съемка - по правилам масштабной фотографии и с удлинительны 

ми кольцами. 

Занятие 3  

Криминалистическая трасология 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под «следом» в трасологии? 

2. Что такое поверхностные и объемные следы? Какие способы их изъятия Вам 

известны? 

3. Дайте понятие статических и динамических, локальных и периферических следов 

4. Какие типы папиллярных следов пальцев рук Вам известны? 

5. Назовите элементы дорожки следов ног 

6. Какие вопросы решаются трасологической экспертизой. 

Содержание занятия: 

1.Обнаружение следов пальцев рук на представленном предмете. Их описание во 

фрагменте протокола осмотра. 

2. Определение признаков, позволяющих судить о том, какой рукой и какими 
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пальцами оставлены следы 

3. Выявление следов рук с помощью различных порожков и паров йода. 

4. Копирование обнаруженных и выявленных следов рук на дактилоскопическую 

пленку. 

5. Изучение приемов и выработка практических навыков обнаружения, фиксации и 

изъятия следов ног и обуви. 

Занятие 4.  

Криминалистическая баллистика 

Контрольные вопросы: 

1. Механизм образования следов на стреляных пулях и гильзах. 

2. Определение направления полета пули, дроби и местонахождения стрелявшего. 

3. Следы близкого выстрела и их криминалистическое значение. 

Содержание занятия: 

1. Изучение механизма выстрела и образования следов от частей оружия на пулях и 

гильзах. 

2. Производство осмотра стреляных пуль и гильз и определение их конструктивных 

особенностей. 

3. составление описательной части протокола осмотра гильзы. 

Занятие 5  

Криминалистическое исследование документов 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие документа в уголовном судопроизводстве. 

2. Что такое письмо, речь, почерки? 

3. Каковы основные свойства почерка? 

4. Требования, предъявляемые к образцам почерка? 

5. Способы подделки реквизитов документов. 

6. Какие вопросы решаются технической экспертизой документов? 

Содержание занятия: 

1. Поределение признаков письма и почерка в представленном 

рукописном документе. 

2. Составление фрагмента розыскной таблицы. 

3. Формулирование вопросов эксперту. 

4. Изучение документа на предмет установления признаков подчистки, дописки, 

травления, переклейки фотокарточки. 

5. Исследование оттисков печатей и штампов. 

Занятие 6  

Криминалистическая габитоскопия 

Контрольные вопросы: 

1. Система элементов внешнего облика человека и их признаки. 

2. Правила описания внешности человека по методу словесного портрета. 

3. Что такое «особые приметы» и «броские признаки». 

4. Вопросы, решаемые портретной экспертизой . 

Содержание занятия: 

1. Описание внешнего облика человека с натуры. 

2. Составление композиционно - рисованного портрета. 

3. Сравнительное исследование фотоснимков с целью установления на них ус-
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тойчивых совпадений и различий. 

Раздел III. Криминалистическая тактика 

Занятие 7  

Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под местом происшествия? В каком соотношении находятся 

понятия «место происшествия» и «место совершения преступления»? 

2. В чем заключается подготовка следователя к осмотру места происшествия? 

3. Назовите стадии, порядок и последовательность осмотра места происшествия. 

4. Какие научно-технические средства использует следователь для обнаружения и 

фиксации доказательств? 

Содержание занятия: 

Занятие проводится в игровых ролях. В процессе занятия студентам дается исходная 

информация о совершении конкретного преступления. После этого студенты должны 

решить вопросы, связанные с участием в следственном действии субъектов уголовно-

процессуальной деятельности, их функциональными обязанностями и приступить к 

выполнению занятия. При этом студенты, выступающие в роли следователя, 

оперативного работника, специалиста - криминалиста (с участием прокурора, 

потерпевшего) должны выполнить следующие задания: 

1. Провести осмотр места происшествия. 

2. Составить фрагмент протокола выполненного следственного действия. 

3. Произвести при необходимости видеозапись или фотосъемку 

4. Изъять и упаковать следы и объекты. 

Занятие 8  

Тактика обыска и выемки 

Контрольные вопросы: 

1. Чем отличается обыск от осмотра места происшествия? 

2. Каковы виды обыска? 

3. Какие задачи можно решить путем производства обыска? 

4. Чем отличается обыск от выемки? 

5. Какие технические средства могут быть использованы в процессе производства 

обыска? 

Содержание занятия: 

Занятие проводится в игровых ролях. Из числа студентов выбираются 4-5 человек, 

которым будет поручено произвести обыск. Им предлагается удалиться из помещения и 

разработать план предстоящего следственного действия. В их отсутствие в аудитории 

прячутся несколько мелких предметов. После чего выделенные студенты приглашаются в 

аудиторию, где им сообщается о предметах, которые подлежит найти. По окончании 

обыска студентами разбирается план проведенного следственного действия, обсуждаются 

действия каждого из участников. 

Занятие 9  

Тактика следственного эксперимента 

Контрольные вопросы: 

1. Какие обстоятельства расследуемого дела могут быть проверены путем след-

ственного эксперимента? 

2. В каких случаях свидетели и обвиняемые могут участвовать в данном следственном 

действии? 
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3. Как организуется следственный эксперимент, если свидетель утверждает, что, 

находясь в другой комнате, слышал разговор? 

Содержание занятия: 

Из числа студентов выбираются необходимые участники следственного действия, 

которым предстоит провести следственный эксперимент для проверки возможности 

увидеть с отработкой заданий: 

а) обосновать необходимость следственного эксперимента; 

б) определить количество участников и провести их инструктаж; 

в) определить количество необходимых объектов; 

г) оформить ход и результаты следственного эксперимента. 

Занятие 10  

Тактика назначения и проведения экспертиз 

Вопросы семинара: 

1. Понятие и значение судебной экспертизы в раскрытии и расследовании пре-

ступлений. 

2. Тактика назначения и подготовки материалов для производства судебной 

экспертизы. 

3. Тактические приемы получения образцов для сравнительного исследования. 

Раздел IV. Криминалистическая методика 

Занятие 11  

Методика расследования преступлений против собственности (расследование краж, 

грабежей и разбойных нападений). 

Вопросы семинара: 

1. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбойных нападений. 

2. Особенности первоначального этапа расследования краж, грабежей и разбойных 

нападений. 

Вопросы, которые должны найти отражение в освещении студентами в основных 

вопросах семинара: 

1. Основные способы совершения краж, грабежей и разбоев, механизм и обста-

новка этих преступлений, характеристика личности преступников 

2. В чем заключается взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов 

при расследовании краж, грабежей и разбоев? 

3. Какие обстоятельства входят в предмет доказывания при расследовании краж, 

грабежей и разбоев. 

4. Какие сведения о похищенном должны быть собраны при производстве перво-

начальных следственных действий? 

5. Признаки инсценировки краж, грабежей и разбоев. 

6. Какие криминалистические учеты могут быть использованы при расследовании 

указанных преступлений? 

Занятие 12  

Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности 

(расследование присвоения или растраты чужого имущества) 

Вопросы семинара: 

1. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого имущества. 

2. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании присвоения 

или растраты чужого имущества. 
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3. Особенности возбуждения уголовного дела 

4. Особенности производства следственных действий на первоначальном этапе 

расследования. 

Вопросы, которые должны найти отражение в рефератах студентов при освещении ими 

основных вопросов семинара: 

1. Характерные черты присвоения или растраты чужого имущества, совер-

шаемого в современных условиях. 

2. Основные способы совершения хищений чужого имущества, вверенного 

виновному. 

3. Какие следы преступной деятельности подлежат выявлению при расследовании 

данной категории уголовных дел? 

4. Какие факторы могут быть положены в основу решения о возбуждении уго-

ловного дела? 

5. Значение документальных данных по этим делам. 

6. Какие документы в зависимости от характера этих дел обычно изымаются и 

изучаются? 

7. В чем заключается сущность документальной ревизии? Каковы особенности 

ревизии, проводимой по решению следователя? 

8. В чем различие между ревизией и судебно-бухгалтерской экспертизой? 

9. Какие особенности тактики первоначальных следственных действий (за-

держания, выемки, обыска, допросов, осмотра)? 

III.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

При подготовке курсовой (контрольной) работы по криминалистике необходимо 

учитывать следующие методические рекомендации. 

Письменная курсовая (контрольная) работа призвана активизировать самостоя-

тельное изучение студентами современного гражданского права, стимулировать и 

контролировать его регулярную подготовку к зачетам и экзаменам. 

Курсовая работа представляет собой последовательное и достаточно обстоятельное 

изложение основных вопросов гражданского права, предлагаемых в перечне тем (по 

выбору студента). 

Цель курсовой работы состоит в выработке у студентов навыков самостоятельного 

изучения специальных нормативно-правовых и литературных источников, умения их 

анализировать и делать обоснованные выводы и обобщения. 

Содержание курсовой работы должно излагаться в соответствии с четким планом и 

выделением его соответствующих пунктов. В заключении работы необходимо 

сформулировать основные выводы студента по изученной теме. 

Объем теоретической части курсовой работы должен составлять примерно 2225 

страниц стандартного машинописного текста. В исключительных случаях допускается 

предоставление работы в рукописном виде, разборчивым почерком и при соблюдении 

соответствующего объема. Страницы работы необходимо пронумеровать, предусмотрев 

также поля для замечаний рецензента. 

Курсовая работа должна завершаться списком использованных нормативно-

правовых актов и литературы, после чего ставится подпись. 

На титульном листе необходимо указывать наименование учебного заведения, 

кафедру, тему курсовой работы, ее автора (с указанием отделения, номера группы) и 
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научного руководителя (см.образец). 

III.3. ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Раздел I. Общая теория криминалистики 

1. Какие задачи относятся к специальным задачам криминалистики: 

а) разработка и совершенствование технико-криминалистического обеспечения 

расследования преступлений; 

б) разработка криминалистических средств и методов предотвращения преступлений; 

в) разработка и совершенствование судебно-медицинских методов и средств ис-

следования вещественных доказательств. 

2. Что составляет систему криминалистики: 

а) общая теория криминалистики; 

б) криминалистическая техника; 

в) методика выдвижения и проверки версий; 

г) методика расследования и предотвращения отдельных видов преступлений; 

д) технико-инструментальных психофизиологических методов исследования; 

е) криминалистическая тактика. 

3. Какие из перечисленных методов криминалистики относятся к общенаучным 

методам: 

а) тактико - криминалистические; 

б) наблюдение, измерение; 

в) собственно - криминалистические; 

г) сравнение, эксперимент. 

4. Назовите собственно криминалистические методы: 

а) методы криминалистической идентификации; 

б) методы дактилоскопических исследований; 

в) методы физического и психического принуждения при совершении преступлений; 

г) планирование следственных действий. 

5. Установление тождества объектов называется: 

а) криминалистической информацией; 

б) криминалистической идентификацией; 

в) криминалистической техникой. 

6. Какие из перечисленных следов преступления относятся к идеальным: 

а) следы на предметах; 
б) образ человека; 

в) запаховые следы. 

Раздел II. Криминалистическая техника 

7. Способы изъятия материальных следов: 

а) вместе с предметом, на котором следы обнаружены; 
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б) часть предмета со следом; 

в) звукозапись на пленку. 

8. Какое освещение следует установить при съемке объемных объектов, например, 

вдавленных следов: 

а) равномерное боковое освещение источниками света с двух противоположных 

сторон; 

б) боковое освещение одним источником света; 

в) боковое освещение одним источником света с одной стороны и отражательным 

экраном с другой; 

г) прямое освещение одним источником света от объектива фотоаппарата. 

9. Для каких целей применяется измерительная фотография: 

а) для запечатления удаленных объектов, к которым нельзя приблизиться; 

б) для получения фотоснимков, по которым можно воспроизвести объемность 

объектов; 

в) для получения фотоснимков, по которым можно определить величину, форму и 

расположение предметов. 

10. Как следует процессуально оформить фотоснимки, изготовленные следова 

телем или специалистом, приобщаемые к уголовному делу: 

а) постановлением следователя о приобщении фотоснимков к делу; 

б) записью в протоколе следственного действия; 

в) протоколом осмотра снимков; 

г) протоколом применения фотографии. 

11. Тип папиллярного узора, в котором отсутствует дельта: 

а) завитковый; 

б) дуговой; 

в) петлевой. 

12. Как называется тип папиллярного узора, в котором имеется одна дельта: 

а) дуговой; 

б) петлевой; 

в) завитковый. 

13. Какой способ нанесения порошка следует применять при выявлении следов рук на 

бумаге: 

а) нанесение порошка дактилоскопической кисточкой; 

б) нанесение порошка посыпанием и последующим перекатыванием его по бумаге; 

в) нанесение порошка распылением. 

14. Как называется оружие, имеющее нестандартную конструкцию и замаскированное 

под бытовые предметы: 

а) мелкокалиберное; 

б) короткоствольное; 

в) атипичное. 

15. Чем характерна конструкция канала ствола, называемого «Парадокс»: 
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а) стенки канала ствола гладкие; 

б) стенки канала ствола имеют нарезы на всем протяжении; 

в) нарезы в канале ствола имеются только у дульного среза. 

16. Каким признакам является форма лица человека: 

а) общефизическим; 

б) функциональным; 

в) собственным; 

г) анатомическим. 

17. Признаки внешности человека, характеризующие наружное строение тела, его 

частей и покровов: 

а) функциональные; 

б) анатомические; 

г) общефизические. 

18.  Что относится к редко встречающимся признакам внешности человека: 

а) приметы одежды; 

б) особые приметы; 

в) приметы постоянно носимых предметов. 

19. Идентификационные признаки письменной речи: 

а) стиль изложения; 

б) выработанность; 

в) количество движений. 

20. Рукописи, выполненные вне связи с расследуемым событием до возбуждения 

уголовного дела: 

а) свободные образцы; 

б) экспериментальные образцы; 

в) условно-свободные образцы. 

21. Какие образцы почерка представляются при назначении почерковедческой 

экспертизы: 

а) простые и сложные образцы почерка; 

б) детальные и комплексные образцы; 

в) свободные и экспериментальные образцы почерка. 

22. Удаление текста или его части путем обесцвечивания красителя штрихов 

химическими веществами. К какому виду относится данная подделка: 

а) травлению; 

б) дописке; 

в) подчистке; 

г) смыванию. 

23. Научно разработанная система учета и хранения данных о лицах, предметах и 

других объектах, имеющих криминалистическое значение: 

а) система словесного портрета; 

б) система следственных действий; 

в) криминалистическая регистрация. 
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Раздел III. Криминалистическая тактика. 

24. Ход и результаты следственного осмотра фиксируются: 

а) протоколе предъявления для опознания; 

б) в протоколе допроса; 

в) в протоколе следственного осмотра. 

25. Какое следственное действие называется неотложным: 

а) проведение допроса; 

б) проведение проверки показаний на месте; 

в) осмотр места происшествия. 

26. Следственное действие, содержанием которого проведение опытов в специально 

созданных или подобранных условиях: 

а) проверка показаний на месте; 

б) следственный эксперимент; 

в) предъявление для опознания. 

27. Экспертизы по месту проведения делятся на производимые: 

а) в экспертном учреждении; 

б) вне экспертного учреждения; 

в) по месту работы подозреваемого. 

28. Когда назначается экспертиза: 

а) когда возбуждено уголовное дело; 

б) когда собраны все необходимые материалы по уголовному делу; 

в)когда вынесено постановление о производстве экспертизы. 

Раздел IV. Криминалистическая методика. 

29. Криминалистическую методику составляют: 

а) общие положения методики расследования отдельных видов преступлений; 

б) общие положения методики производства экспертиз по уголовным делам; 

в) методики расследования конкретных видов преступлений. 

30. На какие этапы подразделяется методика расследования отдельных видов 

преступлений: 

а) первоначальный; 

б) настоящий; 

в) конкретный; 

г) последующий. 

31. Отражение заключения экспертного исследования происходит: 

а) на допросе; 

б) в заключении эксперта; 

в) в обвинительном заключении. 

32. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений 

изучает: 

а) задачи совершения преступлений; 

б) механизм совершения преступлений; 
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в) технологию совершения преступления. 

Ключ к тестам: 

 

Ш.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература: 

 

1. Криминалистика: Учебник/ Под ред. Филиппова А.Г. - М.: Юрайт, 2013. 

2. Криминалистика: Учебник. Бакалавр. Базовый курс, Рек УМО/ Под ред. Яблокова Н.П. - М.: 

Юрайт, 2013. 

3. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика. Практическое пособие в вопросах и ответах. – М.: 

Юстицинформ, 2010. 

Дополнительная литература: 

1. Баев О.Я. Основы криминалистики. Курс лекций. – 3-е изд. – М.: Эксмо, 2009.  

2. Карлов В.Я. Криминалистика. Тезаурус-словарь и схемы - М.: Альфа-пресс, 2011. 

3. Баев О.А. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него (След-

ственная тактика): Н.-практ. пос.- М.: Экзамен, 2003 

4. Белоусов В.И. Проверка показаний на месте в ходе предварительного следствия. Научно-

практическое пособие. - М.: Юрлитинформ, 2006 

5. Бурданова В.С., Никитин Л.Н. Расследование умышленного причинения вреда здоровью. 3-е 

издание СПб., 2000. 

6. Дубровин С.В. Методологические аспекты криминалистической диагностики: Монография. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002 

7. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. - Мн: Амалфея, 2001 

8. Жбанков В.А., Девяткина Е.М. Производство обыска и выемки органами дознания Госу-

дарственного таможенного комитета России: Учебное пособие. М.,2000. 

9. Зайцев О.А. Теоретические и правовые основы государственной защиты участников уго-

ловного процесса. М., 1997. 

10. Зайцев О.А., Карлов В.Я. Криминалистическая регистрация (организация, функционирование и 

техническое обеспечение): Учебно-практическое пособие. - М.: МАЭП, 2003 

11. Карлов В.Я. Использование криминалистической техники в расследовании преступлений: 

Научно-практическое пособие. - М.: Экзамен, 2006 

12. Комисарова Я.В. Особенности невербальной коммуникации в ходе расследования пре-

ступлений. - М.: Юрлитинформ, 2004 

13. Криминалистическая техника. - М.: Юрлитинформ, 2002 

14. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Р.С, Белкина - М.: Издательская группа 

НОРМА-ИНФРА. М., 1999. 

15. Криминалистика: Учебник под ред. И.Ф. Крылова, А.И. Быстричкина. - М.: Дело, 2001. 

16. Майлис Н.П. Судебная трасология: Учебник, Рек. УМО. - М.: Экзамен, Право и закон, 2003 

17. Описание объектов криминалистического исследования: Справочное пособие. Под ред. В.В. 

Филиппова. М., 1995. 

18. Обнаружение, фиксация и изъятие следов в трасологии: Учебно-практическое пособие/ Карлов 

В.Я. - М.: МАЭП, 2003 

1) а,б 6) б 11) б 16) г 21) в 26) б 31) в 

2) а,б,г,е 7) а,б 12) б 17) б 22) а 27) а,б 32) б 

3) б,г 8) в 13) б 18) б 23) в 28) в 
 

4) а,б,г 9) в 14) в 19) а 24) в 29) а,б 
 

5) б 10) б 15) в 20) а 25) в 30) а,г 
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19. Осмотр места происшествия. Практическое пособие. Под ред. А.И. Дворкина. М.: Юристъ. 

2000. 

20. Особенности расследования по делам о преступлениях несовершеннолетних. Справочная 

книга криминалиста. - М.: Норма, 2001 

21. Подшибякин А.С. Холодное оружие. - М.: Юрлитинформ, 2002 

22. Портретная экспертиза: Учебно-практическое пособие/ Под ред. Зинина А.М. - М.: Экзамен, 

2004 

23. Плескачевский В.М. Осмотр места происшествия по делам, связанным с применением 

огнестрельного оружия. - М., 1992 

24. Расследование дорожно-транспортных происшествий/ Под ред. Федорова В.А., Гаврилова Б.Я. 

- М.: Экзамен, 2003 

25. Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности/ Под ред. 

Е.П. Фирсова. - М.: Юрлитинформ, 2005 

26. Руководство для следователей. - М.: Инфра, 1997 

27. Руденко О.А. Собирание и использование данных о признаках внешности человека при 

проведении розыскных и следственных действий. - М., 1991 

28. Ручкин В.А. Оружие и следы его применения: Криминалистическое учение. - М.: Юрли- 

тинформ, 2003 

29. Суворова Л.А. Идеальные следы в криминалистике. - М.: Юрлитинформ, 2006 

30. Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования 

российской криминалистики/ Р.С. Белкин. - М.: НОРМА-ИНФРА, 2001 

31. Снетков В.А., Зинин А.М. Современные технические изготовления композиционных 

портретов. - М., 1978 

32. Тактика аудиозаписи и видеозаписи при проведении следственных действий. Волгоград, 2000 

33. Шухнин М.Н. Неопознанный труп. Установление личности. - М.: Юрлитинформ, 2006 

34. Юмашев Н.С. Расследование грабежей и разбойных нападений, совершенных с целью 

завладения имуществом граждан. М.Ю 1992. 

Средства информационной поддержки и рекомендации по их использованию 

В преподавании криминалистики могут найти различные технические средства 

обучения: видеофильмы, диафильмы, схемы, рисунки и другие наглядные пособия. 

Непременным условием использования всех технических средств является их 

органическая связь с темой, содержанием и логикой учебного занятия (лекции, семинара, 

лабораторно-практического занятия). 

Наглядность должна легко вплетаться в канву текста лекции и, в ряде случаев, 

может представлять с ним органическое единство. 

Демонстрации на лекции каждому виду наглядности должно предшествовать 

«предисловие» - вступительный текст, связывающий содержание лекции с проводящейся 

демонстрацией. Затем следует проведение самой демонстрации и, наконец, комментарии 

преподавателя. Для этого преподаватель удаляет из текста лекции все элементы каким-

либо образом, дублируемые в наглядности. 

При использовании средств наглядности надо убедиться в том, какая форма показа и 

в каком соотношении с изложением будет наиболее эффективна. Очевидно, возможно 

представить три основных момента включения наглядности в текст лекции: 

1. Демонстрация наглядности внутри изложения материала 

2. Демонстрация наглядности уже изложенного материала, т.е. осуществляется 

иллюстрация выданной информации. 

3. Демонстрация наглядности перед изложением основного текста 

лекции. В данном случае преподаватель излагает материал, отталкиваясь от проде-

монстрированной наглядности. 

Можно предложить четыре формы сочетания наглядности в лекции. 
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Первая форма сочетания. С помощью слова преподаватель руководит наблюдением 

студентов за объектом, а знания об облике объекта они извлекают сами в процессе 

наблюдения за ним. 

Вторая форма сочетания. При помощи слова преподаватель на основании ре-

зультатов наблюдения студентов наглядных объектов и на базе имеющихся у них знаний 

ведет студентов к осмыслению и формулированию различных связей в признаках 

объектов, которые не могут быть познаны в процессе восприятия. 

Третья форма сочетания. Сведения о признаках объекта студенты получают из 

сообщения преподавателя, а наглядные средства служат подтверждением или кон-

кретизацией словесных выводов преподавателя. 

Четвертая форма сочетания. В процессе наблюдения студентами наглядных 

объектов преподаватель сам сообщает им о таких связях и взаимозависимостях, которые 

студентами непосредственно не воспринимаются, преподаватель делает выводы, обобщает 

отдельные данные. 

1. Видеофильмы. Очень сложно в устной речи довести до студента, например, механизм 

образования следов ног и транспортных средств и объяснить, как их использовать во 

время осмотра. Большую помощь в этом и преподавателю и студентам окажут кадры из 

учебного видеофильма, раскрывающие в динамике механизм образования таких следов. 

2. Диафильмы. Диафильм представляет возможность продемонстрировать любое 

рассматриваемое явление в статической стадии и в динамике, учитывая сменяемость 

кадров. Он должен быть источником новой информации, раскрывающим внутреннюю 

структуру и взаимосвязь изучаемых явлений, трудно доступных слуховому 

восприятию. Необходимо, чтобы кадры диафильма согласовывались с теоретическими 

основами материала лекции. 

3. Магнитные записи. Магнитная запись может успешно применяться на семинарских и 

лабораторно-практических занятиях по тактике допроса, проверке и уточнению 

показаний на месте, следственного эксперимента. Например, на занятиях по проверке и 

уточнению показаний на месте на магнитофон могут быть записаны показания 

«проверяемого» перед выходом и диалог «следователя» с лицом, чьи показания 

проверяются. Диалог может быть построен в форме вопросов «следователя» и ответов 

«проверяемого» с целью проверки ранее данных показаний. 

4. Схемы, рисунки, фотосъемки, предназначенные для использования на семинарах и 

лабораторно-практических занятиях, должны быть лишены пояснительных текстов. Это 

позволит преподавателю ставить перед студентами задания, например, по определению 

типов, разновидностей и индивидуальных признаков папиллярных узоров, по 

определению направления движения транспортных средств; можно предложить описать 

внешность человека по методу словесного портрета и т.д. 
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