
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Тольяттинский государственный университет» 

Кафедра «Уголовное право и процесс» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Криминалистика - 1 
 

 

Учебно-методическое пособие  

по практическим занятиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                             Тольятти - 2018 

 

 



 2 

УДК 343.98 (075.8) 

ББК 67.52я73 

 М562 

Рецензенты: 

заместитель начальника управления МВД России – начальник 

следственного управления У МВД России по г. Тольятти С.М. Фомишин; 

начальник экспертно-криминалистического отдела У МВД России 

по г. Тольятти А.В. Стерлегов 

 

Кондратюк С.В. Криминалистика - 1. Учебно-методическое пособие 

к практическим занятиям. - Тольятти, 2018.- с. 28 

 

 

 

Учебно-методическое пособие разработано на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» и 

предназначено для подготовки студентов очной формы обучения к 

практическим занятиям по дисциплине «Криминалистика 1».  

Включает  программу дисциплины, методические указания для 

подготовки к практическим занятиям, планы практических занятий, 

перечень необходимых источников и литературы для каждого занятия, 

перечень вопросов для подготовки к экзамену. 

 

 

                     

 

 

 

                     

 

 

 

Утверждено учебно-методическим советом института права ТГУ 

 

                 

 

                            

© Кондратюк С.В. 2018 

© Тольяттинский государственный университет



 3 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

КРИМИНАЛИСТИКА - 1 
 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ 

 

Тема 1. Предмет, система и задачи криминалистики, ее взаимосвязь с другими 

правовыми дисциплинами 

 

История криминалистики. Природа криминалистики. Место криминалистики в 

системе юридических наук. Понятие криминалистики. Предмет 

криминалистики. Общие и частные задачи криминалистики. Категории 

криминалистики. Принципы и законы криминалистики. Методы 

криминалистики. Использование в криминалистике общенаучных, естественно-

научных и иных методов познания. Специальные методы криминалистики. 

Система криминалистики. 

 

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика 

 

Понятие, научные основы и задачи криминалистической идентификации. 

Криминалистическое учение о признаках. Понятие идентификационного 

признака, поля, периода. Объекты криминалистической идентификации, их 

виды. Методы и виды криминалистической идентификации. Стадии процесса 

идентификации. Значение криминалистической идентификации. Соотношение 

криминалистической идентификации и установления групповой 

принадлежности. Понятие, задачи и значение криминалистической диагностики. 

Диагностика в работе следователя. 

 

РАЗДЕЛ II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

 

Тема 1. Основы криминалистической техники 

 

Понятие, система, научные и правовые основы криминалистической техники. 

Понятие и классификация технико-криминалистических средств. Оптические 

технико-криминалистические средства. Осветительные технико-

криминалистические средства. Поисковые технико-криминалистические 

средства. 

 

Тема 2. Криминалистическая фотография и видеозапись. Экспертиза видео- и 

звукозаписей 

 

Понятие и система криминалистической фотографии и видеозаписи как раздела 

криминалистической техники. Виды криминалистической фотографии. Методы 

судебно-следственной фотографии. Основные приемы криминалистической 

фотосъемки. Процессуальный порядок применения факультативных средств 

фиксации при производстве следственных действий. Основные методы 

экспертной фотографии. Порядок оформления фототаблиц к протоколу 

следственного действия и заключению эксперта. Криминалистическая 

видеозапись: задачи и правила применения. 
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Тема 3. Криминалистическая трасология. Следы рук, ног, орудий взлома и 

транспортных средств 

 

Предмет, система и задачи трасологии. Классификация следов. Общие правила 

обнаружения, фиксации и изъятия следов. Следы рук. Свойства и 

классификация папиллярных узоров. Способ обнаружения, фиксации и изъятия 

следов рук. Следы ног. Виды следов ног. Дорожка следов ног и ее элементы. 

Возможности экспертизы следов ног. Правила изготовления гипсовых слепков. 

Следы орудий взлома и инструментов. Способы взлома преград, запирающих 

устройств и пломб. Классификация и значение следов орудий взлома. Следы 

транспортных средств. Виды следов. Предварительное исследование следов, 

определение вида и типа транспортного средства, места его стоянки, 

направления движения. 

 

Тема 4. Криминалистическое оружиеведение 

 

Понятие криминалистической баллистики, цели и задачи. Понятие и 

классификация огнестрельного оружия. Критерии отнесения предмета к 

огнестрельному оружию. Механизм производства выстрела и образование 

следов применения огнестрельного оружия (на гильзах, пулях, преградах). 

Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов применения 

огнестрельного оружия. Правила определения места и положения стрелявшего, 

дистанции выстрела, траектории полета снаряда, входного и выходного 

отверстия, вида и калибра оружия. Правила осмотра и изъятия огнестрельного 

оружия, соблюдаемые при этом меры безопасности. Понятие и виды холодного 

оружия. Следы применения холодного оружия. Средства и методы обнаружения, 

фиксации и изъятия холодного оружия и следов его применения. Понятие и 

виды взрывчатых веществ и взрывных устройств. Механизм образования следов 

при взрыве. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия. 

 

Тема 5. Криминалистическое документоведение 

 

Понятие и классификация документов. Основные правила обращения с 

документами. Почерковедение. Понятие почерка. Идентификационные 

признаки почерка: общие и частные. Подготовка материалов для производства 

почерковедческой экспертизы документов. Автороведение. Установление 

автора рукописного и машинописного (принтерного) текста. Признаки 

авторства. Понятие, виды и задачи технико-криминалистического исследования 

документов. Виды и признаки полной и частичной подделки документов. 

 

Тема 6. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности 

 

Понятие, содержание и естественнонаучные основы габитоскопии. Элементы 

внешности человека, их признаки, свойства классификация. Словесный портрет, 

правила его составления. Собирание информации о признаках внешности 

человека, правила описания внешности. Субъективные портреты и их 

разновидности. Технические средства моделирования внешности человека. 

Организация розыска лица по признакам внешности. 
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Тема 7. Криминалистическая регистрация и учет 

 

Понятие, научные основы, цели и задачи криминалистической регистрации. 

Понятие и задачи криминалистических учетов,  их научные  и правовые основы. 

Объекты и формы учетов. Виды криминалистических учетов. Порядок 

постановки объектов на учеты. Правила наведения справок об объектах учета. 

Автоматизированные информационные системы.  Их возможности в раскрытии 

преступлений. 

 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

         Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию преподавателя 

и/или под его руководством, направленных на формирование необходимых 

компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теоретические знания 

по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

 При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную 

учебную литературу: 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое 

пособие, практикум, 

др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

1.  Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный 

ресурс] : учебник / Е. Р. Россинская. - Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : ил. - ISBN 

978-5-91768-231-0. 

учебник ЭБС  

IPRbooks 

2.  Тарасов А. В. Криминалистическая техника 

[Электронный ресурс] : практикум (рабочая 

тетрадь) / А. В. Тарасов ; Рос. академия 

правосудия. - Москва : РАП, 2014. - 47 с. - ISBN 

978-5-93916-424-5. 

практикум ЭБС  

IPRbooks 

3.  Уголовно-процессуальное право [Электронный 

ресурс] : (уголовный процесс) : учебник / В. К. 

Бобров [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой [и 

др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2014. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

учебник ЭБС 

IPRbooks 

4.  Теория оперативно-розыскной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебник / 

под ред К. К. Горяинова [и др.]. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 

учебник ЭБС 

IPRbooks 
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712 с. : ил. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006780-3. 

 

         Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения плана 

практического занятия и списка рекомендованной литературы и источников, затем 

необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, так как они составляют 

основную теоретическую базу процесса обучения. Однако ограничиваться только этим 

нельзя. Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить 

лишь на основе анализа источников и изучения специальной литературы. Делать это 

надо планово, целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого 

материала, которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После 

этого желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

         Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать в 

отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия 

вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь является надежным 

подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам.  

         Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они не 

должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и литературы 

возникнут дополнительные вопросы, студент может их сформулировать и, по 

согласованию с преподавателем, вынести на обсуждение. Возможно также и 

выступление с кратким - на 10-15 минут - докладом по какой-либо проблеме.  
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ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ 

 

Тема 1. Предмет, система и задачи криминалистики, ее взаимосвязь 

с другими правовыми дисциплинами (семинар) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. История криминалистики.  

2. Природа криминалистики. Место криминалистики в системе юридических 

наук.  

3. Понятие криминалистики. Предмет криминалистики.  

4. Общие и частные задачи криминалистики.  

5. Категории криминалистики.  

6. Принципы и законы криминалистики.  

7. Методы криминалистики. Использование в криминалистике общенаучных, 

естественно-научных и иных методов познания. Специальные методы 

криминалистики.  

8. Система криминалистики. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Волчецкая Т.С. Сборник задач по уголовному процессу, криминалистике 

и судебной экспертологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.С. Волчецкая, 

А.А. Мухачев, И.Ю. Панькина— Электрон. текстовые данные.— Калининград: 

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2007.— 78 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/3177.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая 

техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. Григорович— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Драпкин Л. Я. Криминалистика : учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. 

Карагодин. - Москва : Проспект, 2008. - 663 с. - ISBN 978-5-482-02038-8 : 202-73. 

4. Косарев С.Ю. История и теория криминалистических методик 

расследования преступлений [Электронный ресурс]: монография/ С.Ю. Косарев— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2006.— 300 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9276.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. Г. 

Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы наук). - ISBN 

978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

6. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ 

Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 

943 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. 

текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 

2015.— 82 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

8. Настольная книга следователя [Электронный ресурс]/ К.С. Амиров [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2008.— 908 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9252.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Е. Р. 

Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. 
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10. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : (уголовный 

процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой [и др.]. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

11. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный ресурс]: 

практическое пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 2. Криминалистическая идентификация 

 и диагностика (семинар) 
 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Понятие, научные основы и задачи криминалистической идентификации.  

2. Криминалистическое учение о признаках. Понятие идентификационного 

признака, поля, периода. 

3. Объекты криминалистической идентификации, их виды. Методы и виды 

криминалистической идентификации.  

4. Стадии процесса идентификации. Значение криминалистической 

идентификации.  

5. Соотношение криминалистической идентификации и установления групповой 

принадлежности.  

6. Понятие, задачи и значение криминалистической диагностики. Диагностика в 

работе следователя. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Волчецкая Т.С. Сборник задач по уголовному процессу, криминалистике и 

судебной экспертологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.С. 

Волчецкая, А.А. Мухачев, И.Ю. Панькина— Электрон. текстовые данные.— 

Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 

2007.— 78 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3177.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая 

техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. Григорович— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 304 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Драпкин Л. Я. Криминалистика : учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. - 

Москва : Проспект, 2008. - 663 с. - ISBN 978-5-482-02038-8 : 202-73. 

4. Косарев С.Ю. История и теория криминалистических методик расследования 

преступлений [Электронный ресурс]: монография/ С.Ю. Косарев— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2006.— 

300 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9276.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. Г. 

Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

6. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Т.В. 

Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 943 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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7. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. 

текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2015.— 82 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Настольная книга следователя [Электронный ресурс]/ К.С. Амиров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2008.— 

908 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9252.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

9. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Е. Р. 

Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-

91768-231-0. 

10. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : (уголовный 

процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой [и др.]. 

- Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 727 с. - ISBN 978-5-238-

02549-0. 

11. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный ресурс]: 

практическое пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 727 с. - ISBN 978-5-238-

02549-0. 

 

РАЗДЕЛ II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

 

Тема 3. Основы криминалистической техники (семинар) 
 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Понятие, система, научные и правовые основы криминалистической 

техники.  

2. Понятие и классификация технико-криминалистических средств.  

3. Оптические технико-криминалистические средства.  

4. Осветительные технико-криминалистические средства.  

5. Поисковые технико-криминалистические средства. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Волчецкая Т.С. Сборник задач по уголовному процессу, криминалистике и 

судебной экспертологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.С. 

Волчецкая, А.А. Мухачев, И.Ю. Панькина— Электрон. текстовые данные.— 

Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 

2007.— 78 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3177.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая техника 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. Григорович— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Драпкин Л. Я. Криминалистика : учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. - 

Москва : Проспект, 2008. - 663 с. - ISBN 978-5-482-02038-8 : 202-73. 

4. Косарев С.Ю. История и теория криминалистических методик расследования 

преступлений [Электронный ресурс]: монография/ С.Ю. Косарев— Электрон. 
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текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2006.— 300 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9276.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. Г. Филиппова. - 

Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы наук). - ISBN 978-5-

9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

6. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Т.В. 

Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 943 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 

82 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Настольная книга следователя [Электронный ресурс]/ К.С. Амиров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2008.— 908 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9252.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Е. Р. 

Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-

91768-231-0. 

10. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : (уголовный процесс) : 

учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой [и др.]. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

11. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный ресурс]: практическое 

пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись (семинар) 

Занятие 1. Следственная фотография и видеозапись (семинар) 

Вопросы для подготовки: 

1. Какие виды и методы съемки применяются при фотографировании места 

происшествия? 

2. Что понимается под ориентирующей, обзорной, узловой и детальной съемками и 

каково назначение этих видов фотосъёмки? 

3. С каких точек целесообразнее запечатлевать место происшествия 

применительно к каждому виду съемки? Перечислите правила (способы) 

панорамной фотосъемки. 

4. Каковы правила опознавательной (сигналетической) съемки? 

5. Правила фотосъемки трупа на месте его обнаружения. Каковы виды и методы 

фото- и видеосъемки трупа на месте происшествия? 

6. Как производится масштабная фотосъемка и каково ее назначение? 

7. Каковы правила технического и процессуального оформления фотоснимков, 

приобщаемых к протоколам следственных действий? 

8. В каких случаях особенно необходима видеосъемка места происшествия? 

9. Когда целесообразно использовать приемы «наезда» и «отъезда» и 

панорамирование при видеосъемке места происшествия?  

10. Каковы преимущества видеосъемки трупа? 
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11. С каких точек можно, а с каких не рекомендуется запечатлевать труп, и почему? 

В чем заключаются особенности съемки замаскированного, замерзшего, 

висящего или расчлененного трупа? 

12. Каким способом можно снять труп сверху целиком на один кадр? 

13. Чем обусловлен масштаб фото- и видеоизображения? 

14. Какие правила следует соблюдать при масштабной съемке? 

15. Как можно определить по масштабному снимку величину запечатленного 

объекта? В чем отличие крупномасштабной фотосъемки от масштабной? Когда 

требуется крупномасштабная съемка? 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Волчецкая Т.С. Сборник задач по уголовному процессу, криминалистике и 

судебной экспертологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.С. 

Волчецкая, А.А. Мухачев, И.Ю. Панькина— Электрон. текстовые данные.— 

Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 

2007.— 78 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3177.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая техника 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. Григорович— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Драпкин Л. Я. Криминалистика : учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. - 

Москва : Проспект, 2008. - 663 с. - ISBN 978-5-482-02038-8 : 202-73. 

4. Косарев С.Ю. История и теория криминалистических методик расследования 

преступлений [Электронный ресурс]: монография/ С.Ю. Косарев— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2006.— 300 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9276.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. Г. Филиппова. - 

Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы наук). - ISBN 978-5-

9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

6. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Т.В. 

Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 943 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 

82 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Настольная книга следователя [Электронный ресурс]/ К.С. Амиров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2008.— 908 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9252.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Е. Р. 

Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-

91768-231-0. 

10. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : (уголовный процесс) : 

учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой [и др.]. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

11. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный ресурс]: практическое 

пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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Занятие 2. Криминалистическая фотография (лабораторная работа) 

Задание: 

 

Выполнить фотосъемку места происшествия по заданной фабуле. Составить 

фототаблицу. 

 

Тема 5. Криминалистическая трасология. Следы рук, ног, орудий 

взлома и транспортных средств 
 

Занятие 1. Следы человека (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Предмет, система и задачи трасологии.  

2. Классификация следов.  

3. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов.  

4. Следы рук. Свойства и классификация папиллярных узоров. Способ 

обнаружения, фиксации и изъятия следов рук.  

5. Следы ног. Виды следов ног. Дорожка следов ног и ее элементы. Возможности 

экспертизы следов ног. Правила изготовления гипсовых слепков. 

6. Какие обстоятельства (данные) могут быть установлены при изучении следов 

ног (обуви) на месте происшествия? 

7. Какие признаки походки отображаются в дорожке следов? 

8. Какие измерения необходимо сделать при изучении следа босой ноги и следа 

обуви? 

9. Как по следу ноги (обуви) определить примерный рост человека и номер обуви? 

10. Как изготовляются гипсовые слепки с объемных следов ноги наливным, 

насыпным и комбинированным способами? В каких случаях целесообразно 

использовать каждый способ? 

11. Как зафиксировать следы ног (обуви), образованные на снегу, пыли, муке, 

цементе? Какие вопросы могут быть разрешены экспертизой следов ног 

(обуви)? 

12. Сформулируйте вопросы эксперту 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Волчецкая Т.С. Сборник задач по уголовному процессу, криминалистике и 

судебной экспертологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.С. 

Волчецкая, А.А. Мухачев, И.Ю. Панькина— Электрон. текстовые данные.— 

Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 

2007.— 78 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3177.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая техника 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. Григорович— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Драпкин Л. Я. Криминалистика : учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. - 

Москва : Проспект, 2008. - 663 с. - ISBN 978-5-482-02038-8 : 202-73. 
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4. Косарев С.Ю. История и теория криминалистических методик расследования 

преступлений [Электронный ресурс]: монография/ С.Ю. Косарев— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2006.— 300 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9276.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. Г. Филиппова. - 

Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы наук). - ISBN 978-5-

9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

6. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Т.В. 

Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 943 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 

82 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Настольная книга следователя [Электронный ресурс]/ К.С. Амиров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2008.— 908 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9252.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Е. Р. 

Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-

91768-231-0. 

10. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : (уголовный процесс) : 

учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой [и др.]. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

11. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный ресурс]: практическое 

пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 2. Следы орудий взлома и транспортных средств (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Следы орудий взлома и инструментов.  

2. Способы взлома преград, запирающих устройств и пломб.  

3. Классификация и значение следов орудий взлома.  

4. Следы транспортных средств. Виды следов.  

5. Предварительное исследование следов, определение вида и типа транспортного 

средства, места его стоянки, направления движения. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Волчецкая Т.С. Сборник задач по уголовному процессу, криминалистике и 

судебной экспертологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.С. 

Волчецкая, А.А. Мухачев, И.Ю. Панькина— Электрон. текстовые данные.— 

Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 

2007.— 78 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3177.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая техника 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. Григорович— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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3. Драпкин Л. Я. Криминалистика : учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. - 

Москва : Проспект, 2008. - 663 с. - ISBN 978-5-482-02038-8 : 202-73. 

4. Косарев С.Ю. История и теория криминалистических методик расследования 

преступлений [Электронный ресурс]: монография/ С.Ю. Косарев— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2006.— 300 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9276.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. Г. Филиппова. - 

Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы наук). - ISBN 978-5-

9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

6. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Т.В. 

Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 943 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 

82 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Настольная книга следователя [Электронный ресурс]/ К.С. Амиров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2008.— 908 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9252.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Е. Р. 

Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-

91768-231-0. 

10. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : (уголовный процесс) : 

учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой [и др.]. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

11. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный ресурс]: практическое 

пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 3: Дактилоскопия (Лабораторная работа) 

 

Задание: 

 

Произвести дактилоскопирование, заполнить дактилоскопическую карту. 

Обнаружить и зафиксировать на дактилоскопическую пленку следы пальцев рук 

предполагаемого преступника с любого объекта, изъятого с места происшествия. 

 

Тема 6. Криминалистическое оружиеведение.  
 

Занятие 1. Судебная баллистика (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Система криминалистического оружиеведения. Судебная баллистика: понятие, 

научные основы, объекты и задачи, решаемые при производстве баллистических 

экспертиз. 

2. Понятие, устройство и классификация огнестрельного оружия. Механизм 

выстрела. Отличие огнестрельного оружия от газового, пневматического, 

травматического, взрывчатых устройств. 
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3. Понятие, устройство и классификация боеприпасов к ручному огнестрельному 

оружию. 

4. Механизм образования и криминалистическое значение следов на стреляных 

пулях и гильзах. Правила их обнаружения, фиксации и изъятия. 

5. Правила осмотра и изъятия огнестрельного оружия, соблюдаемые при этом 

меры безопасности. 

6. Понятие и классификация огнестрельного оружия. Критерии отнесения 

предмета к огнестрельному оружию.  

7. Правила определения места и положения стрелявшего, дистанции выстрела, 

траектории полета снаряда, входного и выходного отверстия, вида и калибра 

оружия. 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Волчецкая Т.С. Сборник задач по уголовному процессу, криминалистике и 

судебной экспертологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.С. 

Волчецкая, А.А. Мухачев, И.Ю. Панькина— Электрон. текстовые данные.— 

Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 

2007.— 78 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3177.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая техника 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. Григорович— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Драпкин Л. Я. Криминалистика : учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. - 

Москва : Проспект, 2008. - 663 с. - ISBN 978-5-482-02038-8 : 202-73. 

4. Косарев С.Ю. История и теория криминалистических методик расследования 

преступлений [Электронный ресурс]: монография/ С.Ю. Косарев— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2006.— 300 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9276.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. Г. Филиппова. - 

Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы наук). - ISBN 978-5-

9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

6. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Т.В. 

Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 943 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 

82 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Настольная книга следователя [Электронный ресурс]/ К.С. Амиров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2008.— 908 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9252.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Е. Р. 

Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-

91768-231-0. 

10. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : (уголовный процесс) : 

учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой [и др.]. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

11. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный ресурс]: практическое 

пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— Электрон. текстовые данные.— 
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М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 2. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его 

применения (семинар) 

 

1. Порядок исследования холодного оружия 

2. Классификация холодного оружия 

3. Установление принадлежности конкретного предмета к холодному оружию 

4. Криминалистическая экспертиза холодного оружия 

5. Задача предварительного исследования холодного оружия 

6. Главная особенность методики экспертизы холодного оружия 

7. Анализ и выделение наиболее характерных особенностей конструкции 

исследуемого предмета с целью предположительного отнесения его к 

определенной конкретной группе колюще-режущих изделий (или других 

видов) 

8. Исследование неизмененного холодного оружия заводского изготовления 

9. Исследование самодельного холодного оружия, переделанного из холодного 

оружия заводского изготовления 

10. Исследование предметов незавершенного производства 

11. Исследование предметов самодельного изготовления 

12. Исследование предметов с дефектами - установление степени влияния 

дефекта на возможность использования предмета по назначению 

13. Следы действия холодного и метательного оружия 

14. Повреждения, оставляемые холодным оружием 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Волчецкая Т.С. Сборник задач по уголовному процессу, криминалистике и 

судебной экспертологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.С. Волчецкая, 

А.А. Мухачев, И.Ю. Панькина— Электрон. текстовые данные.— Калининград: 

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2007.— 78 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/3177.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая техника 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. Григорович— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Драпкин Л. Я. Криминалистика : учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. - 

Москва : Проспект, 2008. - 663 с. - ISBN 978-5-482-02038-8 : 202-73. 

4. Косарев С.Ю. История и теория криминалистических методик расследования 

преступлений [Электронный ресурс]: монография/ С.Ю. Косарев— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2006.— 300 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9276.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. Г. Филиппова. - 

Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9916-

0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

6. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Т.В. 

Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 

943 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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7. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 82 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Настольная книга следователя [Электронный ресурс]/ К.С. Амиров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2008.— 908 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9252.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Е. Р. 

Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-

231-0. 

10. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : (уголовный процесс) : 

учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой [и др.]. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

11. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный ресурс]: практическое 

пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 3. Криминалистическое исследование взрывных устройств, взрывчатых 

веществ и следов взрыва (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Назначение взрывотехнической экспертизы  

2. Задачи взрывотехнической экспертизы, формулировка вопросов, ставящихся на 

разрешение экспертизы  

3. Материалы взрывотехнической экспертизы 

4. Объекты взрывотехнической экспертизы 

5. Диагностика взрывоопасных аварийных ситуаций, механизмов технологических 

взрывов, нарушений правил взрывобезопасности 

6. Установление факта взрыва, относимость отдельных элементов, обнаруженных 

на месте происшествия, к взрывному устройству 

7. Установление причин возникновения аварийной ситуации и непосредственной 

причины взрыва 

8. Установление следов взрыва на элементах материальной обстановки 

9. Определение конструкции взрывного устройства 

10. Определение обстоятельств самого взрыва 

11. Понятие и виды взрывчатых веществ и взрывных устройств 

12. Механизм образования следов при взрыве 

13. Материалы, необходимые для производства взрывотехнической экспертизы 

14. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Волчецкая Т.С. Сборник задач по уголовному процессу, криминалистике и 

судебной экспертологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.С. 

Волчецкая, А.А. Мухачев, И.Ю. Панькина— Электрон. текстовые данные.— 

Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 

2007.— 78 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3177.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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2. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая техника 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. Григорович— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Драпкин Л. Я. Криминалистика : учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. - 

Москва : Проспект, 2008. - 663 с. - ISBN 978-5-482-02038-8 : 202-73. 

4. Косарев С.Ю. История и теория криминалистических методик расследования 

преступлений [Электронный ресурс]: монография/ С.Ю. Косарев— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2006.— 300 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9276.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. Г. Филиппова. - 

Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы наук). - ISBN 978-5-

9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

6. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Т.В. 

Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 943 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 

82 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Настольная книга следователя [Электронный ресурс]/ К.С. Амиров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2008.— 908 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9252.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Е. Р. 

Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-

91768-231-0. 

10. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : (уголовный процесс) : 

учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой [и др.]. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

11. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный ресурс]: практическое 

пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 4. Исследование стреляной пули и гильзы (Лабораторная работа) 

 

Задание: 

 

Произвести осмотр и составить фрагмент протокола осмотра стреляной пули и 

гильзы. Зарисовать их, обозначить на рисунке части пули и гильзы и 

обнаруженные следы. 

 

Тема 7. Криминалистическое исследование документов 
 

Занятие 1. Технико-криминалистическое исследование документов. (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Каковы виды криминалистического исследования документов? 

2. Что понимается под реквизитами документа? 
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3. Технико-криминалистическое исследование документов: понятие, виды и 

задачи. 

4. Приемы технической подделки документов 

5. Какие научно-технические средства и приемы используются при осмотре и 

исследовании документов для выявления признаков подделки? 

6. Что понимается под полной и частичной подделкой документов? 

7. Признаки подделки бланков документов и способы их обнаружения? 

8. Какие существуют способы подделки оттисков печатей, штампов и какие 

признаки характеризуют определенный способ? 

9. Какие признаки указывают на то, что документ подвергался травлению? 

10. Какие вопросы разрешаются криминалистическим исследованием 

машинописных текстов, текстов, выполненных с использованием принтеров? 

Какие материалы необходимо подготовить для такого вида экспертизы? 

11. В чем состоит сущность подделки документов путем замены отдельных их 

частей? 

12. Что должно быть отражено в протоколе осмотра документа — вещественного 

доказательства? 

13. Каковы правила обращения с документами — вещественными 

доказательствами? 

14. Виды и признаки полной и частичной подделки документов. 

 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Волчецкая Т.С. Сборник задач по уголовному процессу, криминалистике и 

судебной экспертологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.С. 

Волчецкая, А.А. Мухачев, И.Ю. Панькина— Электрон. текстовые данные.— 

Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 

2007.— 78 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3177.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая техника 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. Григорович— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Драпкин Л. Я. Криминалистика : учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. - 

Москва : Проспект, 2008. - 663 с. - ISBN 978-5-482-02038-8 : 202-73. 

4. Косарев С.Ю. История и теория криминалистических методик расследования 

преступлений [Электронный ресурс]: монография/ С.Ю. Косарев— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2006.— 300 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9276.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. Г. Филиппова. - 

Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы наук). - ISBN 978-5-

9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

6. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Т.В. 

Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 943 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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7. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 

82 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Настольная книга следователя [Электронный ресурс]/ К.С. Амиров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2008.— 908 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9252.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Е. Р. 

Россинская. - Москва: Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-

91768-231-0. 

10. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : (уголовный процесс) : 

учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой [и др.]. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

11. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный ресурс]: практическое 

пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 2. Судебное почерковедение. (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Идентификационные признаки почерка: общие и частные. 

2. Что такое письмо и почерк? 

3. Каковы научные основы отождествления личности по признакам письменной 

речи и почерка? 

4. Что такое индивидуальность почерка и в чем она выражается? 

5. Какие признаки используются для отождествления человека по рукописным 

текстам? 

6. Как классифицируются признаки письменной речи и почерка? 

7. Каковы возможности использования рукописных документов для розыска их 

исполнителей? 

8. В чем состоит подготовка материалов для почерковедческой экспертизы? Какие 

требования предъявляются к подготовке сравнительных материалов? 

9. Какие вопросы разрешаются почерковедческой экспертизой? 

10. Какие признаки указывают на подделку подписи с применением конкретных 

технических приемов? 

11. Возможности экспертного исследования измененных и нечитаемых текстов 

документов. 

 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Волчецкая Т.С. Сборник задач по уголовному процессу, криминалистике и 

судебной экспертологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.С. 

Волчецкая, А.А. Мухачев, И.Ю. Панькина— Электрон. текстовые данные.— 

Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 

2007.— 78 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3177.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая 

техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. Григорович— Электрон. 
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текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 304 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Драпкин Л. Я. Криминалистика : учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. - 

Москва : Проспект, 2008. - 663 с. - ISBN 978-5-482-02038-8 : 202-73. 

4. Косарев С.Ю. История и теория криминалистических методик расследования 

преступлений [Электронный ресурс]: монография/ С.Ю. Косарев— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2006.— 

300 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9276.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. Г. 

Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

6. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Т.В. 

Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 943 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. 

текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2015.— 82 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Настольная книга следователя [Электронный ресурс]/ К.С. Амиров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2008.— 

908 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9252.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

9. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Е. Р. 

Россинская. - Москва: Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-

91768-231-0. 

10. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : (уголовный 

процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой [и др.]. 

- Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 727 с. - ISBN 978-5-238-

02549-0. 

11. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный ресурс]: 

практическое пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 3. Судебное автороведение (семинар)  

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Теоретические и методические основы судебно-лингвистичекой экспертизы 

2. Основы назначения и производства судебно-лингвистической экспертизы 

3. Автороведческая экспертиза: предмет, объект, задачи 

4. Методические основы диагностических и идентификационных автороведческих 

исследований 

5. Семантическая экспертиза: предмет, объект и задачи 

6. Установление смысла текста на основе семантического исследования 

7. Предмет и объект судебной лингвистической экспертизы.  

8. Текст как объект лингвистической экспертизы, классификация текстов по 

способу их порождения и восприятия.  
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9. Место лингвистической экспертизы в общей классификации судебных 

экспертиз. Основные задачи лингвистической экспертизы.  

10. Виды лингвистических экспертиз: автороведческая экспертиза, семантическая 

экспертиза, экспертиза наименований.  

11. Основные методологические принципы и подходы к исследованию продуктов 

речевой деятельности. Общие методы лингвистического исследования. 

12. Правовые основы, процессуальные основания и порядок назначения судебной 

лингвистической экспертизы в уголовном процессе. 

13. Типовые вопросы, которые ставятся перед экспертом при проведении 

автороведческой экспертизы. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Волчецкая Т.С. Сборник задач по уголовному процессу, криминалистике и 

судебной экспертологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.С. 

Волчецкая, А.А. Мухачев, И.Ю. Панькина— Электрон. текстовые данные.— 

Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 

2007.— 78 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3177.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая техника 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. Григорович— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Драпкин Л. Я. Криминалистика : учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. - 

Москва : Проспект, 2008. - 663 с. - ISBN 978-5-482-02038-8 : 202-73. 

4. Косарев С.Ю. История и теория криминалистических методик расследования 

преступлений [Электронный ресурс]: монография/ С.Ю. Косарев— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2006.— 300 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9276.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. Г. Филиппова. - 

Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы наук). - ISBN 978-5-

9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

6. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Т.В. 

Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 943 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 82 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Настольная книга следователя [Электронный ресурс]/ К.С. Амиров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2008.— 908 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9252.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Е. Р. 

Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-

91768-231-0. 

10. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : (уголовный процесс) : 

учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой [и др.]. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

11. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный ресурс]: практическое 

пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— Электрон. текстовые данные.— 
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М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 4. Сравнительное исследование рукописного документа (лабораторная 

работа) 

 

Задание: 

Написать два текста на свободную тему объемом 1 страница на листах формата А4. 

Обменяться одним текстом с одногруппником. Произвести сравнительное 

исследование почерка в текстах. Составить таблицу. 

 

Тема 8. Криминалистическая идентификация человека 

 по признакам внешности (семинар) 
 

Занятие 1. Средства и методы габитоскопии, их практическое использование в розыске 

и установлении преступника. (семинар)  

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Что означает понятие «габитоскопия» в широком и узком смысле слова? 

2. Как определяется индивидуальность внешнего облика человека и как 

определяется его устойчивость? 

3. Какие виды отображений внешности применяются в криминалистической 

практике? 

4. Понятие криминалистического отождествления человека по признакам 

внешности (словесного портрета) и его значение в судебно-следственной 

практике. 

5. Каковы закономерности восприятия внешнего облика человека, сохранения в 

памяти и воспроизведения его мысленного образа? 

6. Какие виды описаний внешности известны в криминалистике? Каковы 

возможности их применения на практике в различных ситуациях? 

7. Какие группы внешних признаков человека входят в отождествление личности и 

в чем заключается их устойчивость? 

8. Что понимается под анатомическими (статическими), функциональными 

(динамическими) признаками и особыми приметами? Отметьте их 

идентификационное значение. 

9. Какие субъективные отображения внешности человека находят применение на 

практике? 

10. Как изготовить субъективный портрет - рисованный, рисованно-

композиционный, фотокомпозиционный (фоторобот)? 

11. Какова их пригодность к применению для отождествления личности? 

12. Чем определяется идентификационное значение словесного портрета? 

13. Правила и последовательность описания анатомических и функциональных 

внешних признаков по методу словесного портрета. 

14. Как описывают мелкие носильные вещи? 

15. Какие виды идентификационных признаков внешности человека используются 

при установлении и розыске лиц? 

16. Правила подбора материалов для портретной идентификации личности по 

изображениям на фотокарточках. 

17. По каким наиболее характерным признакам проводится сравнение изображений 

личности по нескольким фотоснимкам? 
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18. Каковы основания для категорического вывода о наличии тождества лиц по их 

внешности? 

19. Понятия "собирательных изображений" и "фоторобота", их использование для 

розыска и опознания преступников. 

20. Области применения словесного портрета в оперативной и следственной 

практике. 

21. Порядок проверки внешности человека при задержании подозреваемого. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Волчецкая Т.С. Сборник задач по уголовному процессу, криминалистике и 

судебной экспертологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.С. 

Волчецкая, А.А. Мухачев, И.Ю. Панькина— Электрон. текстовые данные.— 

Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 

2007.— 78 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3177.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая техника 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. Григорович— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Драпкин Л. Я. Криминалистика : учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. - 

Москва : Проспект, 2008. - 663 с. - ISBN 978-5-482-02038-8 : 202-73. 

4. Косарев С.Ю. История и теория криминалистических методик расследования 

преступлений [Электронный ресурс]: монография/ С.Ю. Косарев— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2006.— 300 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9276.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. Г. Филиппова. - 

Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы наук). - ISBN 978-5-

9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

6. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Т.В. 

Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 943 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 

82 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Настольная книга следователя [Электронный ресурс]/ К.С. Амиров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2008.— 908 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9252.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Е. Р. 

Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-

91768-231-0. 

10. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : (уголовный процесс) : 

учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой [и др.]. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

11. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный ресурс]: практическое 

пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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Занятие 2. Габитоскопические экспертизы (фототехнические и портретные)  (семинар)  

 

Вопросы для подготовки: 

 
1. Виды судебно-портретной экспертизы 

2. Отождествление живых лиц по материальным отображениям (фото-, видео- и  

др.) 

3. Установление тождества лица, изображенного на разных снимках 

4. Отождествление неопознанного трупа по фотоизображениям 

5. Экспертиза черепа трупа и прижизненных (фото-, видео-) изображений 

пропавшего лица 

6. Экспертиза посмертной маски трупа неизвестного человека и прижизненного 

изображения пропавшего человека 

7. Исследование фотографических изображений и технических средств, 

используемых для их изготовления 

8. Исследование фотографических материалов 

9. Идентификация человека по фотографическим изображениям 

10. Получение образцов для сравнительного исследования 

11. Установление возрастной категории, пола, определение типа телосложения, 

антропологического типа и т.д. 

12. Отождествление личности по признакам внешности 

13. Формулировка вопросов для портретной экспертизы 

 
Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Волчецкая Т.С. Сборник задач по уголовному процессу, криминалистике и 

судебной экспертологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.С. 

Волчецкая, А.А. Мухачев, И.Ю. Панькина— Электрон. текстовые данные.— 

Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 

2007.— 78 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3177.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая техника 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. Григорович— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Драпкин Л. Я. Криминалистика : учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. - 

Москва : Проспект, 2008. - 663 с. - ISBN 978-5-482-02038-8 : 202-73. 

4. Косарев С.Ю. История и теория криминалистических методик расследования 

преступлений [Электронный ресурс]: монография/ С.Ю. Косарев— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2006.— 300 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9276.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. Г. Филиппова. - 

Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы наук). - ISBN 978-5-

9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

6. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Т.В. 

Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 943 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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7. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 

82 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Настольная книга следователя [Электронный ресурс]/ К.С. Амиров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2008.— 908 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9252.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Е. Р. 

Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-

91768-231-0. 

10. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : (уголовный процесс) : 

учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой [и др.]. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

11. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный ресурс]: практическое 

пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
Занятие 3. Словесный портрет. (Лабораторная работа) 

 

Задание.  

 

Составить словесный портрет одногруппника. 

 

Тема 9. Криминалистическая регистрация и учет (семинар) 
 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Понятие, научные основы, цели и задачи криминалистической 

регистрации.  

2. Понятие и задачи криминалистических учетов,  их научные  и 

правовые основы.  

3. Объекты и формы учетов.  

4. Виды криминалистических учетов.  

5. Порядок постановки объектов на учеты. Правила наведения справок 

об объектах учета.  

6. Автоматизированные информационные системы.  Их возможности в 

раскрытии преступлений. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Волчецкая Т.С. Сборник задач по уголовному процессу, криминалистике и 

судебной экспертологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.С. 

Волчецкая, А.А. Мухачев, И.Ю. Панькина— Электрон. текстовые данные.— 

Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 

2007.— 78 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3177.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая техника 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. Григорович— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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3. Драпкин Л. Я. Криминалистика : учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. - 

Москва : Проспект, 2008. - 663 с. - ISBN 978-5-482-02038-8 : 202-73. 

4. Косарев С.Ю. История и теория криминалистических методик расследования 

преступлений [Электронный ресурс]: монография/ С.Ю. Косарев— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2006.— 300 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9276.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. Г. Филиппова. - 

Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы наук). - ISBN 978-5-

9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

6. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Т.В. 

Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 943 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 

82 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Настольная книга следователя [Электронный ресурс]/ К.С. Амиров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2008.— 908 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9252.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Е. Р. 

Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-

91768-231-0. 

10. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : (уголовный процесс) : 

учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой [и др.]. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

11. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный ресурс]: практическое 

пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



2. Примерный перечень вопросов к зачету 

№ 
п/
п 

Вопросы 

1.  История развития криминалистики. 

2.  Предмет криминалистики. Понятие и закономерности, изучаемые криминалистикой. 

3.  Система криминалистики  и научные методы. 

4.  Криминалистика в системе юридических наук. 

5.  Понятие и научные основы криминалистической идентификации. 

6.  Виды идентификационных исследований. 

7.  Понятие и классификация идентификационных признаков. 

8.  Информационно- компьютерное обеспечение криминалистической деятельности. 

9.  Информатизация процесса расследования преступлений. 

10.  Понятие и значение криминалистической диагностики. 

11.  
Понятие и система криминалистической техники, правила применения технико- 

криминалистических средств, их классификация. 

12.  
Технико-криминалистические средства и методы,  применяемые в ходе следственных  

действий. 

13.  Технико- криминалистические средства, используемые при экспертных исследованиях. 

14.  
Технико- криминалистические средства, применяемые для решения иных задач борьбы с 

преступностью. 

15.  
Понятие криминалистической фотографии, ее значение в следственной и экспертной 

практике. 

16.  Криминалистическая звуко – и видеозапись. 

17.  Методы судебно-следственной  фотографии. 

18.  Приемы фотографирования. 

19.  Виды фотосъемок, особенность фотографирования криминалистических объектов. 

20.  Процессуальное оформление применения криминалистической фотографии. 

21.  
Общая характеристика форм, методов и средств фиксации доказательственной 

информации. 
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22.  Применение аудио- и видеозаписи при производстве следственных действий. 

23.  Правила словесного описания внешнего облика человека.(Габитоскопия) 

24.  Анатомические ( морфологические) признаки наружного строения человека. 

25.  Функциональные признаки, особые и броские приметы внешнего облика. 

26.  Источники информации о внешнем облике человека. 

27.  
Использование методики «словесного портрета» в следственной и оперативно- розыскной 

практике. Фотопортретная экспертиза. 

28.  Отождествление человека по генетическим признакам. 

29.  Общие положения  и система трасологии. 

30.  Следы рук. (Дактилоскопия). Понятие, механизм образования следов рук и способы их 

обнаружения. 
31.  Классификация следов в трасологии. 

32.  Следы рук. Свойства и классификация папиллярных узоров. 

33.  Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. 

34.  Виды и значение следов ног. Способы их фиксации и изъятия. 

35.  
Криминалистическое значение и использование следов зубов, губ и ногтей в розыске и 

установлении преступника. 

36.  Следы транспортных средств, их виды и криминалистическое значение. 

37.  Виды следов орудий взлома, способы их обнаружения, фиксации и изъятия. 

38.  Общие положения и задачи криминалистического исследования веществ и материалов. 

39.  Виды и возможности криминалистического исследования веществ и материалов. 

40.  Криминалистическое исследование почвы. 

41.  Использование микрообъектов в раскрытии преступлений. 

42.  Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие микрообъектов. 

43.  Криминалистическая одорология. Понятие и классификация одорологических объектов. 

44.  Понятие запаховых следов. 

45.  Общие положения криминалистической баллистики. 

46.  Классификация и характеристики ручного огнестрельного оружия. 

47.  Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие огнестрельного оружия и следов выстрела. 
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48.  Криминалистическое исследование оружия и следов его применения. 

49.  Обнаружение, осмотр, фиксация, изъятие и исследование взрывотехнических объектов. 

50.  Судебное почерковедение, общие и частные признаки почерка. 

51.  Понятие, виды и задачи технико-криминалистического исследования документов. 

52.  Отождествление средств и материалов, использованных для изготовления документов. 

53.  Способы выявления подделки документов. 

54.  
Восстановление нечитаемых записей, разорванных и сожженных документов, прочтение 

шифровальной переписки. 

55.  Научные основы криминалистического анализа письменной речи. 

56.  Основы криминалистического почерковедения. 

57.  Научные основы криминалистической фоноскопии ( звуковые следы). 

58.  Определение личных качеств человека по признакам устной речи. 

59.  Автоматизированные методы анализа устной речи. 

60.  Виды учетов, содержащих криминальную информацию. 

 


