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ВЫПИСКА ИЗ ГОС ВПО: 

 

ОПД.Ф.13 Криминалистика 

Предмет криминалистики; ее взаимосвязь с другими правовыми 

дисциплинами, а также судебной медициной, судебной пси-

хиатрией и психологией; механизм преступления; 

специфические аспекты криминалистического изучения 

преступной деятельности 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; 

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 тра-

диционных криминалистических экспертиз (КЭМВИ, запаховых 

следов, акустических, звуко- и видеоинформации и др.); трас-

сология; судебная баллистика; исследование документов; экс-

пертиза, ее виды; информационно-справочное обеспечение кри-

миналистической деятельности; криминалистическая 

тактика; следственный эксперимент; тактика осмотра места 

происшествия, задержания, освидетельствования, обыска, 

выемки, допроса; криминалистическая методика 

расследования; методические основы расследования (преступле-

ний, 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 

расследования. 
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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Цели освоения дисциплины – раскрыть основные направления развития криминалистики, 

показать разнообразие сфер применения криминалистических знаний в различных областях 

юридической деятельности. 

 

Задачи дисциплины– комплексное исследование криминалистических знаний при раскрытии и 

расследовании преступлений с использованием данных наук уголовного процесса, судебных экспертиз, 

логики, юридической психологии, теории доказывания, этики, правовой информатики, тактики 

судебного следствия, оперативно-розыскной деятельности. 

Конкретными задачами являются: 

–  изучение основных понятий и содержания  криминалистики; 

–  детальное изучение теоретических основ криминалистики; 

–  использование законов диалектической и формально-логической логики в практической 

деятельности следователя, государственного обвинителя, защитника, судьи в ходе планирования 

предварительного и судебного следствия; 

–  овладеть технологией обнаружения фиксации изъятия следов преступления с использованием 

различных технических средств; 

–  научить студентов методики расследования конкретных категорий дел в зависимости от 

складывающихся типовых следственных ситуаций 

–  научить наиболее рациональным способам проведения следственных действий,  

предусмотренного Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 

 

Место дисциплины в профессиональной подготовке 

Дисциплина «Криминалистка» (код дисциплины по учебному плану ОПД.Ф.13) относится к числу 

общепрофессиональных дисциплин и всего на ее изучение отводится 188 часов. В соответствии с 

учебным планом, занятия проводятся на четвертом году обучения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия криминалистики (предмет криминалистики, задачи криминалистики, 

система криминалистики, методы криминалистики, идентификация, диагностика, типичные 

следственные ситуации, версии и т.д.),  нормативно-правовые акты,  регулирующие применение 

технических средств,  используемых в криминалистике. 

уметь: обнаруживать, фиксировать и изымать различные следы и вещественные доказательства, 

проводить каждое следственное действие предусмотренное УПК РФ; принимать решения, планировать 

весь процесс расследования от момента возбуждения уголовного дела до направления его в суд, а также 

организовывать процесс расследования по конкретном уголовным делам. 

владеть: криминалистической терминологией; техническими средствами применяемые в 

процессе обнаружения фиксации и изъятия следов и осмотра вещ/док, навыками организации работы 

следователя, оперативных работников, специалистов в процессе предварительного следствия и 

судебного рассмотрения уголовных дел. 

 

Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 188 часов. В соответствии с рабочим учебным 

планом дисциплина изучается в 7, 8 семестрах по очной и заочной формам обучения. Итоговый 

контроль по курсу  – зачет в 7 семестре, экзамен в 8 семестре для студентов всех форм обучения.  
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Распределение часов дисциплины по темам и видам работ 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Всего 
Очная форма  

обучения 

ОФО лекции 

семинар

ские / 

лаб.раб. 

сам. 

работа 

1 

Генезис и современные представления о предмете, 

природе и системе криминалистики. Задачи и методы 

криминалистики 

5 2 2 1 

2 Криминалистическая идентификация 5 2 2 
1 

3 Криминалистическая диагностика и прогнозирование 5 2 2 
1 

4 Учение о криминалистических версиях 5 2 2 
1 

5 Общие положения криминалистической техники 5 2 2 
1 

6 Криминалистическая фотография и видеозапись 1   
1 

7 Криминалистическая трасология 5 2 2 
1 

8 
Криминалистическое исследование оружия и следов его 

применения, криминалистическое взрывоведение 
5 2 2 

1 

9 Криминалистическое исследование письма 5 2 2 
1 

10 Технико-криминалистическое исследование документов 5 2 2 
1 

11 
Криминалистическое исследование внешних признаков 

человека (габитоскопия) 
5 2 2 

1 

12 Криминалистическая регистрация 5 2 2 
1 

13 Информационно-компьютерное обеспечение 5 2 2 
1 

14 Использование специальных знаний в судопроизводстве 5 2 2 
1 

15 Общие положения криминалистической тактики 5 2 2 
1 

16 Тактика следственного осмотра и освидетельствования 1 - - 
1 

17 Тактика допроса и очной ставки 5 2 2 
1 

18 Тактика следственного эксперимента 1 - - 
1 

19 Тактика предъявления для опознания 5 2 2 
1 

20 Тактика обыска и выемки 5 2 2 
1 

21 Тактика проверки показаний на месте 5 2 2 
1 

 ИТОГО в 7 семестре 93 36 36 21 
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№ 

п/п 
Название темы 

Всего 
Очная форма  

обучения 

ОФО лекции 

семинар

ские / 

лаб.раб. 

сам. 

работа 

22 
Общие положения криминалистической методики 

расследования отдельных видов преступлений 
4 - 2 2 

23 
Раскрытие и расследование преступлений по горячим 

следам 
4 - 2 2 

24 
Раскрытие и расследование преступлений по уголовным 

делам, приостановленным производством 
4 - 2 2 

25 Методика расследования убийств 6 - 2 4 

26 Методика расследование бандитизма 4 - 2 2 

27 
Методика расследования, краж, грабежей и разбойных 

нападений 
6 - 2 4 

28 

Особенности расследования преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических  средств и 

психотропных веществ 

6 - 2 4 

29 
Расследование преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта 
4 - 2 2 

30 Методика расследования вымогательства 4 - 2 2 

31 

Особенности расследования мошеннических 

посягательств на имущество физических и юридических 

лиц  

4 - 2 2 

32 
Методика расследования хищений, совершенных путем 

присвоения и растраты 
4 - 2 2 

33 

Методика расследования преступлений, связанных с 

изготовлением или сбытом поддельных денег, ценных 

бумаг, кредитных, расчетных карт и иных документов 

4 - 2 2 

34 Методика расследования коррупционных преступлений 4 - 2 2 

35 
Методика расследования преступлений, совершенных 

организованными преступными группами  
4 - 2 2 

36 
Особенности расследования преступлений 

несовершеннолетних 
3 - 1 2 

37 
Особенности расследования преступлений, совершенных  

невменяемыми и лицами с дефектами психики 
3 - 1 2 

 ИТОГО в 8 семестре 68 - 30 38 

 Экзамен 27    

 ВСЕГО 188 36 66 59 
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2 РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «КРИМИНАЛИСТИКА» 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ 

 

Тема 1.Генезис и современные представления о предмете, 

природе и системе криминалистики. Задачи и методы криминалистики 

 

Понятие и предмет криминалистики. Эволюция взглядов на эту проблему. Закономерности, 

изучаемые криминалистикой. Природа криминалистики. Источники формирования 

криминалистических знаний. Дискуссия о природе криминалистики: история и современное состояние. 

Современные тенденции интеграции и дифференциации знаний в криминалистике. Система 

криминалистики. Различие и единство ее структурных элементов (разделов). Взаимосвязь 

криминалистики с другими правовыми дисциплинами, а также судебной медициной, судебной 

психиатрией и психологией. Влияние криминалистики на иные области научного знания. Содержание и 

назначение общей теории криминалистики. Роль криминалистических учений и теории в развитии 

криминалистической методологии, техники, тактики и методики. Современные тенденции развития 

криминалистики. 

Общие и специальные задачи криминалистики, их содержание и соотношение. Факторы, 

обусловливающие возрастающую роль криминалистики в современных условиях развития общества. 

Общая теория криминалистики - ее методологическая функция, структура, задачи. Формирование 

взглядов на систему методов криминалистики. Содержание и соотношение общенаучных и 

специальных научных, в том числе криминалистических методов. Перспективы их развития. Методы 

криминалистики.  

 

Тема 2. Криминалистическая идентификация 

Понятие и научные основы криминалистической идентификации: принципы, закономерности, 

задачи и значение в криминалистической теории и практике. Идентификация и диагностика.  Виды и 

формы, объекты и субъекты криминалистической идентификации. Идентификационные признаки и 

свойства, их классификация. Основные этапы процесса криминалистической идентификации. Значение 

криминалистического отождествления и различия для расследования преступления. Современные 

проблемы криминалистической идентификации. 

 

Тема 3. Криминалистическая диагностика и прогнозирование. Криминалистическая 

характеристика преступлений. 

Понятие и задачи криминалистической диагностики. Теоретические основы криминалистической 

диагностики. Содержание теории криминалистического прогнозирования. Основы криминалистической 

профилактики и прогнозирования. Современные проблемы криминалистической диагностики и 

прогнозирования, пути их разрешения. 

Механизм преступления. Специфические аспекты криминалистического изучения преступной 

деятельности и деятельности по расследованию. Взаимодействие следователя и оперативных 

подразделений. Информационная основа расследования.  

 

Тема 4. Учение о криминалистических версиях 

Криминалистическая характеристика преступления. Криминалистическая ситуация и версии.  

Классификация криминалистических версий. Проверка версий и процесс перерастания вероятных 

знаний в достоверные. Роль версий в доказывании и их связь с планированием расследования. 

Моделирование при расследовании преступлений. 

 

РАЗДЕЛ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

 

Тема 5. Общие положения криминалистической техники 

Понятие, система и правовые основания применения средств криминалистической техники. 

Технико-криминалистические приемы и методы, применяемые при собирании вещественных 
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доказательств. Место компьютеров в структуре средств криминалистической техники и методы 

решения криминалистических задач с их использованием; 

Технико-криминалистические методы и средства предварительного и экспертного исследования 

вещественных доказательств. 

 

Тема 6. Криминалистическая фотография и видеозапись 

Понятие и система криминалистической фотографии и видеозаписи. Их роль в раскрытии и 

расследовании преступлений. Виды и методы криминалистической фотосъемки и видеозаписи. 

Криминалистическая исследовательская фотография. Использование криминалистической фотографии 

и видеозаписи при проведении отдельных следственных действий, процессуальное оформление 

результатов их применения. Цифровые видео- и фотокамеры. Задачи, решаемые видеофоноскопической 

экспертизой. Использование в расследовании материалов внешнего видеонаблюдения.  

 

Тема 7. Криминалистическая трасология 

Генезис криминалистического учения о следах. Процесс следообразования и закономерности его 

механизма. Классификация следов. Идентификационные и диагностические задачи, решаемые при их 

исследовании. Актуальные проблемы криминалистической трасологии. 

Следы человека. Проблемы их собирания, предварительного и экспертного исследования, 

использования в раскрытии и расследовании преступлений. 

Дактилоскопия: история зарождения, развития, научные основы. Современные методы и 

средства собирания следов рук. Проблемы дактилоскопии, пути их решения. Статистическая 

дактилоскопия. Дактилоскопическая экспертиза, решаемые ею вопросы. Дактилоскопический учет, его 

возможности.  

Следы ног: методы и средства их собирания и предварительного исследования. Экспертиза 

следов ног, решаемые ею диагностические и идентификационные задачи. 

Иные следы человека: виды, значение для раскрытия и расследования преступлений. Методы и 

средства обнаружения, фиксации, изъятия, вопросы, решаемые экспертизой. Возможности 

моделирования признаков и свойств человека по его следам. 

Следы инструментов, механизмов, транспортных средств: понятие, классификация, механизм 

образования. Способы взлома замков и иных запирающих устройств. Проблемы совершенствования 

методов и средств собирания следов взлома. Вопросы, решаемые экспертизой таких следов. 

Современные возможности криминалистического исследования изделий массового производства. 

Микрообъекты: понятие, классификация, методы и средства собирания. Розыскное и 

доказательственное значение микрообъектов. Методы криминалистического исследования различных 

материалов, веществ и следов, не являющихся объектами изучения традиционных криминалистических 

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

решаемые экспертизой материалов и веществ. Проблемы повышения эффективности их использования 

в раскрытии и расследовании преступлений. 

 

Тема 8. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения, 

криминалистическое взрывоведение 

Генезис криминалистического учения об оружии и следах его применения. Современные 

проблемы теории и практики. 

Судебная баллистика: понятие, научные основы. Следы выстрела, методы и средства их 

обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования. Идентификационные и 

диагностические задачи. Методы и средства их решения. Использование результатов баллистической 

экспертизы в раскрытии и расследовании преступлений. 

Понятие и значение криминалистического взрывоведения: Взрывные устройства, взрывчатые 

вещества, следы их применения. Методы и средства обнаружения и фиксации следов взрыва. Вопросы, 

решаемые при осмотре места взрыва. Значение полученных результатов для поиска преступников и 

установления обстоятельств преступления. Задачи, решаемые взрывотехнической экспертизой. 

Холодное оружие: понятие, виды, задачи криминалистического исследования. Газовое оружие: 

понятие, следы его применения, их обнаружение, изъятие и исследование. Задачи, решаемые 

экспертизой. 
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Тема 9. Криминалистическое исследование письма 

Научные основы криминалистического исследования письма. Идентификационные признаки 

письма. Подготовка материалов, назначение и производство почерковедческой и автороведческой 

экспертиз. 

 

Тема 10. Технико-криминалистическое исследование документов 

Понятие и виды технико-криминалистического исследования документов. Установление 

первоначального содержания текста документа. Исследование текстов, исполненных на множительных 

устройствах. Исследование средств изготовления документов. Исследование оттисков печатей и 

штампов. Восстановление содержания сожженных, выцветших и т.п. документов. Современные 

проблемы криминалистического исследования объектов данного вида.  

 

Тема 11.Криминалистическое исследование внешних признаков человека (габитоскопия) 

Генезис и современные тенденции развития криминалистического учения о признаках 

внешности человека. Свойства и классификация признаков внешности человека. Методы и средства 

установления и фиксации таких признаков. Правила составления словесного портрета. Субъективные 

портреты. Реконструкция лица по черепу. Криминалистическая портретная экспертиза, решаемые ею 

вопросы. Использование информации о признаках внешности лица, совершившего преступление, в 

целях его поиска - актуальные проблемы, пути их решения.  

 

Тема 12. Криминалистическая регистрация 

История возникновения и развития учения о криминалистической регистрации, ее научные 

основы. Современное состояние криминалистических учетов, тенденции их развития. Сущность и 

соотношение оперативно-справочного, криминалистического и информационно-вспомогательного 

учетов. Проблемы совершенствования организации и правового регулирования криминалистического 

учета. Его объекты и субъекты, виды и формы ведения. Перспективы развития криминалистического 

учета на базе современных информационных технологий. 

 

Тема 13. Информационно-справочное  обеспечение криминалистической деятельности 

Понятие и значение информационно-компьютерного обеспечения криминалистической 

деятельности. Информационно-аналитическая работа следователя по принятию криминалистических 

решений. Формы и методы использования средств вычислительной техники в криминалистической 

деятельности. Место компьютеров в структуре средств криминалистической техники и методы решения 

криминалистических задач с их использованием. 

 

Тема 14.Использование специальных знаний в судопроизводстве 

Понятие и сущность специальных знаний. Субъекты и формы использования специальных 

знаний. Применение специальных знаний следователем, с участием специалиста и посредством 

экспертизы. Подготовка и назначение экспертизы. Получение образцов для сравнительного 

исследования. Экспертиза и ее виды. Проведение экспертизы. Оценка и использование заключения 

эксперта. Система и функции судебно-экспертных учреждений России. Классификация и современные 

возможности судебных экспертиз. 

 

РАЗДЕЛ 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

 

Тема 15. Общие положения криминалистической тактики 

История зарождения и развития криминалистической тактики. Ее структура и содержание. 

Категории криминалистической тактики: тактический прием, тактическая комбинация (операция), 

тактическое решение, тактический риск. Их понятие, классификация. Практическое значение этих 

категорий, условия их допустимости в процессе расследования преступлений. Современные проблемы 

криминалистической тактики, пути их решения. 
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Тема 16. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Понятие, виды и задачи следственного осмотра. Генезис учения о тактике следственного 

осмотра. Общие положения тактики осмотра места происшествия: организация, участники, средства, 

методы. Осмотр места происшествия: виды, содержание (этапы), цели, задачи. Сочетание осмотра с 

оперативно-розыскными мероприятиями. Роль специалистов-криминалистов. Оценка результатов 

осмотра и их использование в раскрытии и расследовании преступлений. Осмотр трупа: задачи, 

особенности тактики. Эксгумация трупа. Осмотр предметов, документов, помещений, местности, 

транспортных средств. Фиксация результатов осмотра. Освидетельствование как разновидность 

осмотра. Современные проблемы осмотра, пути их решения. 

 

Тема 17. Тактика допроса и очной ставки 

Понятие, виды и задачи допроса. Генезис криминалистического учения о допросе. 

Организационное и техническое обеспечение допроса. Нравственные основы допроса. Использование 

при допросе положений логики, педагогики, информатики и иных отраслей знания. Подготовка к 

допросу. Тактические особенности допроса, проводимого в целях проверки алиби, изобличения 

допрашиваемого во лжи. Использование в ходе допроса оперативно-розыскных данных. Фиксация хода 

и результатов допроса, оценка его результатов и их использование в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Особенности тактики допроса с учетом его вида: первоначальный, повторный, дополнительный. 

Допрос потерпевших, подозреваемых, свидетелей. Допрос несовершеннолетних.  

Генезис учения об очной ставке. Понятие, виды, задачи, тактические приемы. Фиксация 

результатов очной ставки. Проблемные вопросы криминалистического учения о допросе и очной 

ставке, пути их решения. Тактика задержания. 

 

Тема 18.Тактика следственного эксперимента 

Следственный эксперимент: понятие, виды и задачи. Подготовка к проведению следственного 

эксперимента. Его участники и условия проведения. Реконструкция обстановки. Тактические приемы 

проведения. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. Оценка доказательственного 

значения результатов эксперимента и их использование в раскрытии и расследовании преступлений. 

Современные проблемы криминалистического учения о следственном эксперименте. 

 

Тема 19. Тактика предъявления для опознания 

Генезис криминалистического учения о предъявлении для опознания. Тактика предъявления для 

опознания: общие положения, организационное и техническое обеспечение, тактические приемы. 

Особенности тактики предъявления для опознания людей, трупов, предметов, документов, животных, 

помещений, участков местности. Предъявление для опознания по фотоснимкам и видеозаписи. 

Проблемы теории и практики предъявления для опознания, пути их решения. 

 

Тема 20.Тактика обыска и выемки 

История развития криминалистического учения об обыске и выемке. Общие положения тактики 

обыска и выемки: подготовка, этапы (стадии) проведения, участники, тактические приемы. 

Особенности тактики обыска с учетом его видов: первичный, повторный, дополнительный; в 

помещении, на местности, личный обыск. Тактические приемы и технические средства обнаружения 

тайников. Тактика использования при обыске оперативно-розыскных данных. Фиксация хода и 

результатов обыска и выемки. Оценка результатов и их использование в раскрытии и расследовании 

преступлений. Актуальные проблемы теории и практики обыска и выемки. 

 

Тема 21.Тактика проверки показаний на месте 

Сущность, задачи и криминалистические функции проверки показаний на месте. 

Подготовительный этап проверки показаний на месте. Поисково-исследовательский этап. Фиксация 

хода и результатов проверки показаний на месте. 

 

РАЗДЕЛ 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
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Тема 22. Общие положения криминалистической методики расследования отдельных 

видов преступлений 

Генезис криминалистической методики как раздела криминалистики. Источники ее развития, 

связь с другими отраслями научного знания. Проблемные вопросы структуры и классификации частных 

методик. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент структуры частной методики. 

Современные взгляды на криминалистическую характеристику преступлений. Этапы процесса 

расследования и их характеристика. Структурные элементы частной криминалистической методики, их 

содержание. Современные проблемы развития криминалистической методики, пути их решения. 

 

Тема 23. Раскрытие и расследование преступлений по горячим следам 

Понятие раскрытия и расследования преступлений по горячим следам. Фактор времени. 

Тактические особенности осуществления отдельных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий. Роль специалистов-криминалистов. Использование помощи граждан и СМИ. Актуальные 

проблемы теории и практики раскрытия и расследования преступлений по горячим следам. Методика 

расследования преступлений иностранными гражданами. 

 

Тема 24.Раскрытие и расследование преступлений по уголовным делам, 

приостановленным производством 

Сущность проблемы нераскрытых преступлений прошлых лет. Генезис и структура 

криминалистической теории временных связей. Факторы, влияющие на процесс расследования 

нераскрытых преступлений, дела о которых приостановлены. Особенности планирования 

расследования и тактики отдельных следственных действий после возобновления производства по делу. 

Взаимодействие следователя и оперативных работников при расследовании нераскрытых преступлений 

прошлых лет. Проблемы, пути их решения. 

 

Тема 25. Методика расследования убийств 

Криминалистическая характеристика убийств. Особенности построения версий и планирования 

расследования. Первоначальный этап расследования убийств. Расследование убийств на последующих 

этапах. 

Особенности расследования убийств, совершаемых наемными лицами. Методика расследования 

убийств, сопряженных с захватом заложников. Методика расследования убийств с целью завладения 

жильем. Методика расследования убийств с целью завладения оружием. Методика расследования 

убийств, совершенных в открытых столкновениях между организованными преступными группами. 

Методика расследования убийств, сопряженных с падением потерпевшего с высоты. Особенности 

расследования убийств, совершенных на железных дорогах.  

 

Тема 26.Расследование бандитизма 

Криминалистическая характеристика бандитизма. Выдвижение и проверка версий о бандитизме. 

Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования. Особенности производства 

отдельных следственных действий по делам о бандитизме. 

 

Тема 27.Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений 

Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбойных нападений. Типичные 

следственные ситуации и построение версий. Первоначальный этап расследования. Основные 

направления расследования на последующем этапе. 

 

Тема 28. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 

Криминалистическая характеристика преступлений. Особенности возбуждения уголовного дела, 

выдвижения версий и планирования расследования. Производство отдельных следственных действий. 

 

Тема 29. Расследование преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 
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Криминалистическая характеристика преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению 

и доказыванию. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования. 

Особенности производства отдельных следственных действий. 

 

Тема 30. Методика расследования вымогательства 

Криминалистическая характеристика вымогательства. Типичные следственные ситуации, 

возникающие при обнаружении и расследовании вымогательств. Тактика первоначальных 

следственных действий. Особенности последующих этапов расследования. 

 

Тема 31. Особенности расследования мошеннических посягательств на имущество 

физических и юридических лиц 

Криминалистическая характеристика мошенничества. Предварительная проверка сообщений и 

первоначальный этап расследования. Выдвижение и проверка следственных версий. Особенности 

производства отдельных следственных действий. 

 

Тема 32.Методика расследования хищений, совершенных путем присвоения или 

растраты 

Криминалистическая характеристика и классификация хищений. Особенности возбуждения 

уголовного дела. Проведение ревизии по требованию следователя. Особенности планирования и 

организации первоначального этапа расследования. Особенности проведения следственных действий. 

Особенности расследования некоторых групп хищений, совершаемых должностными лицами. 

Особенности расследования хищений, совершаемых путем создания излишков материальных 

ценностей. 

 

Тема 33.Методика расследования преступлений, связанных с изготовлением или сбытом 

поддельных денег, ценных бумаг, кредитных, расчетных карт и иных документов 

Криминалистическая характеристика. Выявление преступлений. Особенности возбуждения 

уголовного дела. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 

Последующий этап расследования. 

 

Тема 34.Методика расследования коррупционных преступлений 

Криминалистическая характеристика. Типовые следственные ситуации. Выдвижение и проверка 

версий по делам о коррупционных преступлениях на первоначальном этапе. Производство 

расследования на последующих этапах. 

 

Тема 35. Методика расследования преступлений, совершенных организованными 

преступными группами 

Особенности, понятие и структура современной организованной преступности. Общие черты 

криминалистической характеристики преступлений, совершаемых ОПГ. Основные положения 

методики раскрытия и расследования преступлений, совершенных ОПГ. 

 

Тема 36. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних 

Криминалистическая характеристика. Возбуждение уголовного дела и планирование 

расследования. Особенности тактики отдельных следственных действий. 

 

Тема 37. Особенности расследования преступлений, совершенных невменяемыми и лицами 

с дефектами психики 

Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных невменяемыми и лицами 

лицами с психическими аномалиями 

 Возбуждение уголовного дела. Особенности первоначальных и последующих следственных 

действий. 
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3 ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ  ЗАНЯТИЙ 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КРИМИНАЛИСТИКИ 

 

Тема 1. Семинар 1. Генезис и современные представления о предмете, природе и системе 

криминалистики. Задачи и методы криминалистики. 

 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и предмет криминалистики.  

2. Влияние криминалистики на иные области научного знания.  

3. Роль криминалистических учений и теории в развитии криминалистической методологии, 

техники, тактики и методики.  

4. Общие и специальные задачи криминалистики, их содержание и соотношение.  

5. Методы криминалистики. 

6. Взаимосвязь криминалистики с другими правовыми дисциплинами, а также судебной 

медициной, судебной психиатрией и психологией. 

2. Выступление с рефератами. 

3.  Тесты. 

 

Тема 2. Семинар 2. Криминалистическая идентификация 

 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие тождества материального объекта. 

2. Сущность криминалистической идентификации. 

3. Предпосылки, определяющие возможность криминалистической идентификации. 

4. Виды объектов криминалистической идентификации. 

5. Понятие идентификационного признака. 

6. Классификация идентификационных признаков. 

7. На месте происшествия обнаружен след пальца руки. Назовите идентифицируемые и 

идентифицирующие объекты. 

2. Выступление с рефератами. 

3.  Тесты. 

 

Тема 3. Семинар 3. Криминалистическая диагностика и прогнозирование. 

Криминалистическая характеристика преступлений. 

 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и задачи криминалистической диагностики.  

2. Теоретические основы криминалистической диагностики.  

3. Содержание теории криминалистического прогнозирования.  

4. Современные проблемы криминалистической диагностики и прогнозирования, пути их 

разрешения. 

5. Механизм преступления. Специфические аспекты криминалистического изучения преступной 

деятельности и деятельности по расследованию.  

6. Взаимодействие следователя и оперативных подразделений.  

7. Информационная основа расследования.  

8. Основы профилактики и прогнозирования.  

2. Выступление с рефератами. 

3.  Тесты. 

 

Тема 4. Лабораторная работа 1. Учение о криминалистических версиях. 

 

1. Вопросы для подготовки: 
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1. Является ли предположение потерпевшего о событии преступления криминалистической 

версией? 

2. Выдвигается ли версия в очевидных преступлениях. 

3. Что такое контрверсия? 

4. Приведите пример использования индукции при выдвижении криминалистических версий. 

2. Проект. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Решение ситуационных задач. 

5.  Тесты. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

 

Тема 5. Семинар 4. Общие положения криминалистической техники 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, система и правовые основания применения средств криминалистической техники.  

2. Технико-криминалистические приемы и методы, применяемые при собирании вещественных 

доказательств.  

3. Технико-криминалистические методы и средства предварительного и экспертного исследования 

вещественных доказательств. 

2. Выступление с рефератами. 

3. Тесты. 

 

Тема 6. Лабораторная работа 2. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись 

1. Вопросы для подготовки: 

1. Назовите объекты криминалистической фотосъемки. 

2. Раскрыть способы панорамной съемки. 

3. Какие требования предъявляются к производству линейной и круговой панорамной съемки? 

4. Что используется в качестве глубинного масштаба при измерительной съемке? 

5. Для каких целей применяется сигналитическая (опознавательная) съемка живых лиц и 

трупов? 

6. Назовите место производства опознавательной съемки трупа, 

7. Что наклеивают на последний лист фототаблицы? 

8. Основы общей фотографии (устройство фотоаппарата, подготовка к фотосъемке и 

фотосъемка, позитивный и негативный процессы). 

9. Фотосъемка при производстве следственных действий (виды, способы и методы судебно-

оперативной фотографии). Просмотр тематического кинофильма «Криминалистическая фотография» 

2. Выступление с рефератами. 

3. Решение ситуационных задач. 

4. Тесты. 

 

Тема 7. Лабораторная работа 3. Криминалистическая трасология  

1. Вопросы для подготовки: 

1. Следы рук: основные свойства папиллярных узоров и их классификация, Средства и способы 

выявления и фиксации следов рук. Использование следов рук в расследовании преступлений. 

2. Просмотр тематических видеофильмов. 

3. Выявление невидимых следов пальцев рук с помощью специальных порошков на различных 

поверхностях, их фиксация, копирование и упаковка. 

4. Приемы освещения и осмотра, используемые для обнаружения потожировых следов рук, 

находящихся на различных объектах. 

5. Требования к порошкам, используемым для выявления потожировых следов, 

6. Явление, на котором основано выявление потожировых следов пальцев рук парами йода. 

7. Основы воздействия нингидрина на потожировые следы. 

8. Виды следокопировальной пленки и цели применения. 
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9. Основные части подошвы обуви (ступни), измерение следа босой ноги и следа обуви. 

10. Определение по следу ноги (обуви) примерного роста человека и номера обуви. 

11. Признаки человека, отображающиеся в  «дорожке» следов ног. 

12. Выбор материала для изготовления слепка и способа его получения. 

13. Виды следов транспортных средств. 

14. Установление типа, модели и конкретного транспортного средства по следам, обнаруженным 

на месте происшествия. 

15. Возможности исследования колеи и базы транспортного средства. 

16. Определение диаметра колеса по следу протектора. 

17. Определение направления движения транспортного средства по его следам. 

18. Основные способы фиксации следов транспортных средств и последовательность их 

использования. 

19. Схема зубного ряда. 

20. Признаки зубов и их идентификационное значение. 

21. Виды следов зубов по механизму их образования. 

22. Возможности исследования следов ногтей. 

23. Особенности изъятия следов зубов и ногтей и подготовки объектов для трасологнчеекой 

экспертизы. 

24. Виды следов крови и их значение. 

25. Особенности поиска следов крови. 

26. Предварительные пробы на кровь и их особенности. 

27. Особенности фиксации и изъятия следов крови. 

28. Подготовка материалов на экспертизу по следам крови. 

29. Следы выделений и особенности работы следователя с ними. 

30. Возможности изучения волос человека и подготовка объектов на экспертизу.  

31. Понятие и виды микрообъектов.  

32. Микроследы веществ.  

33. Признаки материалов, веществ и изделий, используемые для идентификации.  

34. Способы обнаружения и фиксации микрочастиц (микроследов) материалов и веществ. 

2. Проект.   

3. Просмотр тематического фильма «Следы рук, Следы ног». 

4. Выступление с рефератами. 

 

Тема 8. Лабораторная работа 4. Криминалистическое исследование оружия и следов его 

применения, криминалистическое взрывоведение.  

1. Вопросы для подготовки: 

1. Характеристика огнестрельного оружия и боеприпасов. Механизм следообразования при 

выстреле. Просмотр тематического видеофильма «Федеральный учет огнестрельного оружия» 

2. Осмотр боеприпасов, стреляных пуль и гильз. 

3. Установление направления, дистанции выстрела и места нахождения стрелявшего. 

4. Понятие криминалистической баллистики. 

5. Виды огнестрельного оружия. 

6. Калибр гладкоствольного и нарезного оружия. 

7. Виды боеприпасов. 

8. Следы, образующиеся на гильзе и пуле в процессе заряжения и выстрела. 

9. Описание оружия и боеприпасов в протоколе осмотра места происшествия. 

10. Определение вида и образца (модели) оружия  по  гильзам и пулям, обнаруженным на месте 

происшествия. 

11. Признаки входного и выходного отверстий, образованных пулей на различных преградах. 

12. Установление направления полета пули, дроби и местонахождения стрелявшего. 

13. Следы близкого выстрела. 

14. Установление дистанции выстрела. 

15. Сущность феномена Виноградова, 

16. Определение очередности выстрелов. 
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17. Правила фиксации, изъятии и сохранения огнестрельного оружия и следов его применения.  

18. Подготовка материалов для судебно-баллистической экспертизы. 

19. Методики и инструментальные средства, используемые при производстве судебно-

баллистических экспертиз.  

20. Проблемы установления давности выстрела.  

21. Возможности химических и физических исследований следов применения огнестрельного 

оружия. 

2. Проект. Выступление с рефератами. 

3. Тесты. 

 

Тема 9. Лабораторная работа 5. Криминалистическое исследование письма  

1. Вопросы для подготовки 

1. Навыки письма. Индивидуальность навыков письма, закономерности их формирования и 

изменения. 

2. Характеристика и идентификационное значение признаков письменной речи. 

3. Топографические признаки письма, их характеристика и идентификационной значение. 

4. Признаки почерка, их классификация, характеристика и идентификационное значение. 

5. Признаки исполнения рукописи измененным почерком. 

6. Подготовка материалов и для почерковедческой экспертизы. 

7. Свободные, экспериментальные и условно-свободные образцы для сравнительного исследования 

почерка.  

8. Требования, предъявляемые к образцам для сравнительного исследования.  

9. Материалы, представляемые эксперту-почерковеду при исследовании подписей и цифрового 

текста. 

2. Проект.  

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Тема 10. Лабораторная работа 6. Технико-криминалистическое исследование документов 

1. Вопросы для подготовки 

1. Виды подделки документов. Полная и частичная подделка. Способы частичной подделки, 

средства и методы их выявления. Исследование подчисток, дописок, травлений, допечаток, 

зачеркнутых и залитых текстов. 

2. Понятие документа. 

3. Реквизиты документа. 

4. Виды документов, изучаемых в рамках криминалистической техники. 

5. Виды криминалистического исследования документов. 

6. Правила обращения с документами как вещественными доказательствами. 

7. Задачи следственного смотра документов. 

8. Виды и задачи технико-криминалистического исследования документов. 

9. Предварительное исследование материалов документов. 

10. Виды полиграфической печати и их признаки.  

11. Полная и частичная подделка документа. 

12. Способы изменения первоначального содержания документа. 

13. Признаки подчистки. 

14. Технические приемы и средства обнаружения подчистки. 

15. Признаки травления и смывания текста документа. 

16. Признаки и способы выявления дописки. 

17. Признаки замены фотографии в документе. 

18. Методы установления содержания невидимых, залитых или зачеркнутых записей.  

19. Понятие симпатического красителя.  

20. Признаки технической подделки подписи.  

21. Правила осмотра, изъятия и упаковки сожженных документов.  

22. Способы подделки оттисков печатей в документах.  
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23. Общие и частные признаки, используемые при идентификации печатей (штампов) по оттискам.  

24. Возможности исследования оттисков печатей и штампов.  

25. Подготовка материалов для технико-криминалистической   экспертизы, назначаемой для 

идентификации печати. 

2. Проект. 

3. Просмотр тематического видеофильма «Технико-криминалистическое исследование 

документов 1» «Технико-криминалистическое исследование документов 2». 

4. Выступление с рефератами. 

5. Тесты. 

 

Тема 11. Лабораторная работа 7. Криминалистическое исследование внешних признаков 

человека (габитоскопия). 

1. Вопросы для подготовки 

1. Генезис и современные тенденции развития криминалистического учения о признаках 

внешности человека.  

2. Свойства и классификация признаков внешности человека.  

3. Методы и средства установления и фиксации таких признаков.  

4. Правила составления словесного портрета.  

5. Субъективные портреты. Реконструкция лица по черепу.  

6. Криминалистическая портретная экспертиза, решаемые ею вопросы.  

7. Использование информации о признаках внешности лица, совершившего преступление, в целях 

его поиска - актуальные проблемы, пути их решения.  

2. Проект.  

3. Тесты. 

 

Тема 12. Семинар 5.Криминалистическая регистрация 

1. Вопросы для подготовки 

1. Понятие криминалистической регистрации и ее задачи. Объекты, виды криминалистической 

регистрации. 

2. Регистрационно-справочные учеты. Оперативно-розыскные учеты. Криминалистические учеты.  

2. Просмотр тематического видеофильма «Оперативно-справочные учеты (в раскрытии 

преступлений)». 

3. Тесты. 

 

Тема 13. Семинар 6. Информационно-справочное  обеспечение криминалистической 

деятельности 

1. Вопросы для подготовки 

1. Понятие и значение информационно-компьютерного обеспечения криминалистической 

деятельности.  

2. Информационно-аналитическая работа следователя по принятию криминалистических решений. 

Формы и методы использования средств вычислительной техники в криминалистической 

деятельности.  

3. Место компьютеров в структуре средств криминалистической техники и методы решения 

криминалистических задач с их использованием. 

2. Тесты. 

 

Тема 14. Семинар 7. Использование специальных знаний в судопроизводстве 

1. Вопросы для подготовки 

1. Понятие и сущность специальных знаний.  

2. Субъекты и формы использования специальных знаний.  

3. Применение специальных знаний следователем, с участием специалиста и посредством 

экспертизы. Подготовка и назначение экспертизы.  

4. Получение образцов для сравнительного исследования. Экспертиза и ее виды.  

5. Порядок проведения экспертизы. Оценка и использование заключения эксперта.  
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6. Система и функции судебно-экспертных учреждений России.  

7. Классификация и современные возможности судебных экспертиз. 

2. ПРОЕКТ.  

3. ТЕСТЫ. 

 

РАЗДЕЛ 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

 

Тема 15. Семинар 8. Общие положения криминалистической тактики 

1. Вопросы для подготовки 

1. История зарождения и развития криминалистической тактики. Ее структура и содержание. 

Категории криминалистической тактики: тактический прием, тактическая комбинация 

(операция), тактическое решение, тактический риск. Их понятие, классификация.  

2. Практическое значение этих категорий, условия их допустимости в процессе расследования 

преступлений.  

3. Современные проблемы криминалистической тактики, пути их решения. 

2. Проект.  

3. Тесты. 

 

 

Тема 16. Лабораторная работа 8. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

1. Вопросы для подготовки 

1. Следственный осмотр, его понятие, задачи и виды. 

2.Организация осмотра места происшествия.  

3. Методы исследования обстановки места происшествия. 

2.Проект. Осмотр инсценированного места происшествия в помещении или на местности. Анализ 

составленных протоколов осмотра. 

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Тема 17. Лабораторная работа 9. Тактика допроса и очной ставки 

1.Вопросы для подготовки 

1. Понятие, виды и задачи допроса. Особенности тактики допроса свидетеля и потерпевшего. 

2. Звукозаписывающая аппаратура и техника звукозаписи. 

3. Особенности тактики допроса подозреваемого и обвиняемого. 

2. Проект.   

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Тема 18.Лабораторная работа 10. Тактика следственного эксперимента. 

1. Вопросы для подготовки 

 

1. Генезис учения о следственном эксперименте.  

2. Понятие, виды и задачи следственного эксперимента.  

3. Подготовка к проведению следственного эксперимента.  

4. Его участники и условия проведения.  

5. Реконструкция обстановки.  

6. Тактические приемы проведения.  

7. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента.  

8. Оценка доказательственного значения результатов эксперимента и их использование в 

раскрытии и расследовании преступлений.  

9. Современные проблемы криминалистического учения о следственном эксперименте. 

2. Проект.  

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 
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Тема 19. Лабораторная работа 11. Тактика предъявления для опознания 

1. Вопросы для подготовки 

1. Понятие и виды предъявления для опознания.  

2. Тактические особенности предъявления для опознания живых лиц, трупов, предметов, участков 

местности. 

2. Проект.  

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Тема 20. Лабораторная работа 12. Тактика обыска и выемки 

1. Вопросы для подготовки 

1. Общие положения тактики обыска и выемки: подготовка, этапы (стадии) проведения, участники, 

тактические приемы.  

2. Особенности тактики обыска с учетом его видов: первичный, повторный, дополнительный; в 

помещении, на местности, личный обыск.  

3. Тактические приемы и технические средства обнаружения тайников.  

4. Тактика использования при обыске оперативно-розыскных данных.  

5. Фиксация хода и результатов обыска и выемки.  

6. Оценка результатов и их использование в раскрытии и расследовании преступлений.  

7. Актуальные проблемы теории и практики обыска и выемки. 

2. Проект.  

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

Тема 21. Лабораторная работа 13. Тактика проверка показаний на месте. 

1. Вопросы для подготовки 

1. Сущность, задачи и криминалистические функции проверки показаний на месте. 

2. Подготовительный этап проверки показаний на месте.  

3. Поисково-исследовательский этап.  

4. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. 

2. Проект.  

3. Выступление с рефератами. 

4. Тесты. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Тема 22. Семинар 9. Общие положения криминалистической методики расследования 

отдельных видов преступлений. 

1. Вопросы для подготовки 

1. Генезис криминалистической методики как раздела криминалистики.  

2. Источники ее развития, связь с другими отраслями научного знания.  

3. Проблемные вопросы структуры и классификации частных методик.  

4. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент структуры частной методики. 

Современные взгляды на криминалистическую характеристику преступлений.  

5. Этапы процесса расследования и их характеристика. Структурные элементы частной 

криминалистической методики, их содержание.  

6. Современные проблемы развития криминалистической методики, пути их решения. 

2. Проект. 

3. Тесты. 
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Тема 23. Лабораторная работа 14. Раскрытие и расследование преступлений по горячим 

следам 

1. Вопросы для подготовки 

1. Понятие раскрытия и расследования преступлений по горячим следам. Фактор времени.  

2. Тактические особенности осуществления отдельных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий.  

3. Роль специалистов-криминалистов в расследования преступлений по горячим следам.  

4. Использование помощи граждан и СМИ в  расследования преступлений по горячим следам.  

5. Актуальные проблемы теории и практики раскрытия и расследования преступлений по горячим 

следам. 

2. Проект. 

3. Тесты. 

 

Тема 24. Лабораторная работа 15.  Раскрытие и расследование преступлений по уголовным 

делам, приостановленным производством. 

1. Вопросы для подготовки 

1. Сущность проблемы нераскрытых преступлений прошлых лет.  

2. Генезис и структура криминалистической теории временных связей.  

3. Факторы, влияющие на процесс расследования нераскрытых преступлений, дела о которых 

приостановлены. 

4. Особенности планирования расследования и тактики отдельных следственных действий после 

возобновления производства по делу.  

5. Взаимодействие следователя и оперативных работников при расследовании нераскрытых 

преступлений прошлых лет. Проблемы, пути их решения. 

2. Проект. 

3. Тесты. 

 

Тема 25. Лабораторная работа 16. Методика расследование убийств 

1. Вопросы для подготовки 

1. Криминалистическая характеристика убийств. 

2.  Особенности расследования убийств при обнаружении трупа, типичные следственные ситуации, 

складывающиеся на начальном этапе расследования; первоначальные следственные действия. 

3. Особенности производства следственных действий, при обнаружении расчлененного и 

неопознанного трупа. 

4. Особенности расследования убийств по делам, возбуждаемым в связи с исчезновением человека. 

  2. Проект. 

3. Решение ситуационных задач. 

4. Выступление с рефератами. 

5. Тесты. 

 

Тема 26. Лабораторная работа 17. Расследование бандитизма 

1. Вопросы для подготовки 

1. Криминалистическая характеристика бандитизма.  

2. Выдвижение и проверка версий о бандитизме.  

3. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования.  

4. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о бандитизме. 

2. Проект.  

3. Тесты. 

 

Тема 27. Лабораторная работа 18. Методика расследования, краж, грабежей и разбойных 

нападений 

1. Вопросы для подготовки 

1. Криминалистическая характеристика краж, обстоятельства, подлежащие доказыванию, типичные 

следственные ситуации, складывающиеся на начальном этапе расследования.  
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2. Первоначальные действия и оперативно-розыскные мероприятия.  

3. Особенности расследования квартирных краж.  

4. Особенности расследования грабежей и разбоев.  

2. Проект.  

3. Решение ситуационных задач. 

4. Тесты. 

 

Тема 28. Лабораторная работа 19. Особенности расследования преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических  средств и психотропных веществ 

1. Вопросы для подготовки 

1. Криминалистическая характеристика данного вида преступлений.  

2. Проверка первичной информации и возбуждение уголовного дела.  

3. Тактическая операция задержания с поличным.  

4. Особенность начального этапа расследования дел данной категории. 

2. Проект.  

3. Тесты. 

 

 

Тема 29. Лабораторная работа 20. Расследование преступлений против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта. 

1. Вопросы для подготовки 

1. Криминалистическая характеристика преступлений.  

2. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию.  

3. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования.  

4. Особенности производства отдельных следственных действий. 

5. Особенности расследования автотранспортных происшествий: а) осмотра места происшествия; 

б) возбуждения уголовного дела; в) розыска транспорта, назначения и производства экспертиз. 

2. Проект.  

3. Просмотр видеофильма «Наезд». 

4. Тесты. 

 

 

Тема 30. Лабораторная работа 21. Методика расследования вымогательства 

1. Вопросы для подготовки 

1. Криминалистическая характеристика вымогательства.  

2. Типичные следственные ситуации, возникающие при обнаружении и расследовании 

вымогательств.  

3. Тактика первоначальных следственных действий.  

4. Особенности последующих этапов расследования. 

2. Проект. 

3. Тесты. 

 

Тема 31. Лабораторная работа 22. Особенности расследования мошеннических посягательств 

на имущество физических и юридических лиц. 

1. Вопросы для подготовки 

1. Криминалистическая характеристика мошенничества.  

2. Предварительная проверка сообщений и первоначальный этап расследования.  

3. Выдвижение и проверка следственных версий.  

4. Особенности производства отдельных следственных действий. 

2. Проект.  

3. Тесты. 

 

Тема 32.Лабораторная работа 23. Методика расследования хищений, совершенных путем 

присвоения или растраты. 
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1. Вопросы для подготовки 

1. Криминалистическая характеристика и классификация хищений.  

2. Особенности возбуждения уголовного дела.  

3. Проведение ревизии по требованию следователя.  

4. Особенности планирования и организации первоначального этапа расследования.  

5. Особенности проведения следственных действий.  

6. Особенности расследования некоторых групп хищений, совершаемых должностными лицами. 

Особенности расследования хищений, совершаемых путем создания излишков материальных 

ценностей. 

2. Проект.  

3. Решение ситуационных задач. 

4. Тесты. 

 

Тема 33. Лабораторная работа 24. Методика расследования преступлений, связанных с 

изготовлением или сбытом поддельных денег, ценных бумаг, кредитных, расчетных карт и иных 

документов. 

1. Вопросы для подготовки 

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с изготовлением или сбытом 

поддельных денег, ценных бумаг, кредитных, расчетных карт и иных документов. 

2. Выявление преступлений. Особенности возбуждения уголовного дела. 

3. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.  

4. Последующий этап расследования. 

2. Проект.  

3. Тесты. 

 

Тема 34. Лабораторная работа 25. Методика расследования коррупционных преступлений. 

1. Вопросы для подготовки 

1. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений. 

2. Типовые следственные ситуации.  

3. Выдвижение и проверка версий по делам о коррупционных преступлениях на первоначальном 

этапе.  

4. Производство расследования на последующих этапах. 

2. Проект.  

3. Тесты. 

 

Тема 35. Лабораторная работа 26. Методика расследования преступлений, совершенных 

организованными преступными группами. 

1. Вопросы для подготовки 

1. Особенности, понятие и структура современной организованной преступности.  

2. Общие черты криминалистической характеристики преступлений, совершаемых ОПГ.  

3. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершенных ОПГ. 

2. Тесты. 

 

Тема 36. Лабораторная работа 27. Особенности расследования преступлений 

несовершеннолетних. 

1. Вопросы для подготовки 

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных  несовершеннолетними.  

2. Возбуждение уголовного дела и планирование расследования.  

3. Особенности тактики отдельных следственных действий. 

2. Проект.  

3. Тесты. 

 

Тема 37. Лабораторная работа 28. Особенности расследования преступлений, совершенных 

невменяемыми и лицами с дефектами психики. 
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1. Вопросы для подготовки 

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных невменяемыми и лицами с 

дефектами психики 

2. Возбуждение уголовного дела.  

3. Особенности первоначальных и последующих следственных действий. 

2. Проект.  

3. Тесты. 
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4 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЕМ 

 

Подготовка к выполнению заданий студентами всех форм обучения предусматривает 

следующую самостоятельную работу:  

— ознакомление с заданием на практическое занятие; 

— выбор средств и составление процедур решения конкретной задачи; 

— формулирование вопросов для обсуждения в начале практического занятия; 

—  проверка знаний, посредством представленного теста. 

В программе курса излагается основное содержание каждого раздела по темам и предлагаются 

источники, основная и дополнительная литература, необходимые для изучения учебного материала. 

Вопросы для подготовки к экзамену. 

Самостоятельная работа студентов заочной формы обучения состоит в самостоятельном 

освоении программных средств, предусмотренных в программе дисциплины. Для формирования 

умений и навыков в использовании программных средств студентам заочной формы обучения 

необходимо самостоятельно выполнить практические задания, предложенные кафедрой. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом самостоятельно. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение 

учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.  

Виды и формы контроля за СРС могут быть следующими: устный опрос, доклад, 

самостоятельное исследование, коллоквиум, тест, контрольная работа; реферат; письменный отчет; 

проверка конспектов источников литературы; собеседование по индивидуальным и семестровым 

заданиям; включение вопросов по темам, выносимым на СРС, на зачеты и экзамены; подготовка и 

написание курсовых работ; другие формы контроля.  

. 

Задания для самостоятельной работы 

 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы криминалистики 

Тема 1. Генезис и современные представления о предмете, природе и системе 

криминалистики. Задачи и методы криминалистики. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте понятие криминалистики.  

2. Предмет криминалистики. 

3. Назовите и дайте характеристику методов криминалистики. 

4. Какова взаимосвязь криминалистики с другими правовыми дисциплинами, а также судебной 

медициной, судебной психиатрией и психологией. 

2. Подготовить рефераты на темы: 

1. История криминалистики. 

2. Криминалистические знания как элемент юридической деятельности. 

3. Система криминалистики. 

4. Общая характеристика методов криминалистики и криминалистической деятельности. 

 

Тема 2. Криминалистическая идентификация 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие тождества материального объекта. 

2. Сущность криминалистической идентификации. 

3. Предпосылки, определяющие возможность криминалистической идентификации. 

4. Виды объектов криминалистической идентификации. 

5. Понятие идентификационного признака. 

6. Классификация идентификационных признаков. 

 2. Подготовить рефераты на темы: 
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1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации. 

2. Виды идентифицируемых объектов. 

3. Виды идентифицирующих объектов. 

4. Механизм отождествления объектов криминалистического исследования. 

5. Идентификационные признаки и их  значение в криминалистическом исследовании. 

 

Тема 3. Криминалистическая диагностика и прогнозирование. Криминалистическая 

характеристика преступлений. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие и задачи криминалистической диагностики.  

2. Теоретические основы криминалистической диагностики.  

3. Содержание теории криминалистического прогнозирования.  

4. Современные проблемы криминалистической диагностики и прогнозирования, пути их 

разрешения. 

5. Механизм преступления.  

6. Специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и 

деятельности по расследованию.  

7. Взаимодействие следователя и оперативных подразделений.  

8. Информационная основа расследования.  

9. Основы профилактики и прогнозирования.  

2.Подготовить рефераты на темы: 

1. Основы криминалистической профилактики. 

2.Основы криминалистического прогнозирования. 

3. Основы криминалистической диагностики. 

 

Тема 4. Учение о криминалистических версиях. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Планово-организационное обеспечение криминалистической деятельности. 

2. Понятие и содержание организации расследования. Его организационные структуры. 

Организация следственных действий. Планирование как основной организационный метод 

расследования. Его принципы. 

3. Этапы планирования. Его элементы. Техника планирования. Виды планов. Особенности 

планирования по многоэпизодным  делам. Планирование отдельных следственных действий и 

тактических операций.  

4. Схематично изобразить субъектов выдвижения криминалистических версий. 

5. Заполнить таблицу: «Классификация следственных версий» 

 

№ Виды 

версий 

Краткая характеристика каждой версии 

   

   

      Выделить этапы построения версий. Дать характеристику. 

2. Проект. Составить план расследования по уголовному делу, используя таблицу: 

РАЗДЕЛ 1. 

Исходные данные…………. 

Следственные версии: 

А……………… 

Б……………….. 

В………………….. 

 

Вопросы и обстоятельства, 

общие для всех версий 

Следственные, 

оперативно-

розыскные и иные 

действия 

Срок Исполнитель Отметки о 

выполнении и 

результат 
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РАЗДЕЛ 1 

Версия А………….. 

 

Выяснить Следственные и 

оперативно-

розыскные 

действия 

Срок Исполнитель Отметки о 

выполнении Вопросы 

по 

версии 

Обстоятельства 

в связи с 

добытыми 

данными 

 

 

      3.   Подготовить рефераты на темы: 

1.  Судебные версии. 

2. Процесс построения и проверки версий, 

3. Правила построения и проверки версий. 

4. Решение ситуационных задач. 

Константинов и Дубов были изобличены и признали себя виновными в том, что они, пригласив в 

дом переночевать ранее незнакомого им Зиновьева, находившегося в нетрезвом состоянии, ночью из 

корыстных целей совершили умышленное убийство. На одном из допросов Константинов сообщил, что 

ранее, около года тому назад, он и Дубов при аналогичных обстоятельствах совершили еще одно 

убийство. Потерпевшим, пояснил он, был также незнакомый им пьяный мужчина, назвавший себя 

Петром. Труп они зарыли во дворе своего дома. Константинов составил схему двора, отметив на ней 

место захоронения трупа. Допрошенный затем Дубов подтвердил показания Константинова о 

совершении ими убийства в названное последним время, но заявил, что потерпевшего звали Миша. На 

схеме двора Дубов обозначил место захоронения трупа этого мужчины, отличное от того, где, по 

показаниям Константинова, они захоронили убитого ими Петра. 

 

 

Раздел 2. Криминалистическая техника 

 

Тема 5. Общие положения криминалистической техники 

1. Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте понятие  криминалистической техники. 

2.  Какова система и правовые основания применения средств криминалистической техники.  

3. Назовите технико-криминалистические приемы и методы, применяемые при собирании 

вещественных доказательств.  

4. Технико-криминалистические методы и средства предварительного и экспертного исследования 

вещественных доказательств. 

2.Подготовить рефераты на темы: 

1. Научные основы и система криминалистической техники. 

2. Система средств и методов криминалистической техники. 

 

 

Тема 6. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Назовите объекты криминалистической фотосъемки. 

2. Раскрыть способы панорамной съемки. 

3. Какие требования предъявляются к производству линейной и круговой панорамной съемки? 

4. Что используется в качестве глубинного масштаба при измерительной съемке? 

5. Для каких целей применяется сигналитическая (опознавательная) съемка живых лиц и трупов? 

6. Назовите место производства опознавательной съемки трупа, 

7. Что наклеивают на последний лист фототаблицы? 

8. Основы общей фотографии (устройство фотоаппарата, подготовка к фотосъемке и фотосъемка, 

позитивный и негативный процессы). 
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5. Фотосъемка при производстве следственных действий (виды, способы и методы судебно-

оперативной фотографии).  

 2.Подготовить рефераты на темы: 

1. Понятие и научные основы криминалистической фотографии и видеозаписи как отрасли 

криминалистической техники. 

2. Система криминалистической фотографии. 

3. Фотографические средства, используемые при раскрытии, расследовании и предупреждении 

преступлений. 

4. Решение ситуационных задач. 

17 сентября 2002 г в кв. 63 д. 34 по ул. Невской обнаружен неопознанный труп женщины, на вид 

20-25 лет. Документов при ней не обнаружено, следов насильственной смерти при внешнем осмотре 

также не обнаружено. На трупе надет халат, домашние тапочки, на левой руке часы в позолоченном 

корпусе марки «Чайка». В квартире прописан гр. Рындин И.В., местонахождение которого в данный 

момент не установлено. Обстановка в двух комнатах, кухне и прихожей явных признаков нарушений не 

имеет. В кухне на столе имеются остатки пищи, яблочного сока и спиртных напитков в двух бутылках с 

этикетками «Столичная водка» емкостью 0,5л. 

Определите виды и методы фотосъемки, которые необходимо применить при фиксации места 

происшествия. 

 

Тема 7. Криминалистическая трасология. 

1. Контрольные вопросы: 

  

1. Требования к порошкам, используемым для выявления потожировых следов, 

2. Явление, на котором основано выявление потожировых следов пальцев рук парами йода. 

3. Основы воздействия нингидрина на потожировые следы. 

4. Виды следокопировальной пленки и цели применения. 

5. Основные части подошвы обуви (ступни), измерение следа босой ноги и следа обуви. 

6. Определение по следу ноги (обуви) примерного роста человека и номера обуви. 

7. Признаки человека, отображающиеся в  «дорожке» следов ног. 

8. Выбор материала для изготовления слепка и способа его получения. 

9. Виды следов транспортных средств. 

10. Установление типа, модели и конкретного транспортного средства по следам, обнаруженным на 

месте происшествия. 

11. Возможности исследования колеи и базы транспортного средства. 

12. Определение диаметра колеса по следу протектора. 

13. Определение направления движения транспортного средства по его следам. 

14. Основные способы фиксации следов транспортных средств и последовательность их 

использования. 

15. Схема зубного ряда. 

16. Признаки зубов и их идентификационное значение. 

17. Виды следов зубов по механизму их образования. 

18. Возможности исследования следов ногтей. 

19. Особенности изъятия следов зубов и ногтей и подготовки объектов для трасологнчеекой 

экспертизы. 

20. Виды следов крови и их значение. 

21. Особенности поиска следов крови. 

22. Предварительные пробы на кровь и их особенности. 

23. Особенности фиксации и изъятия следов крови. 

24. Подготовка материалов на экспертизу по следам крови. 

25. Следы выделений и особенности работы следователя с ними. 

26. Возможности изучения волос человека и подготовка объектов на экспертизу.  

27. Понятие и виды микрообъектов.  

28. Микроследы веществ.  

29. Признаки материалов, веществ и изделий, используемые для идентификации.  
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30. Способы обнаружения и фиксации микрочастиц (микроследов) материалов и веществ. 

2. Проект.  Составление протокольной записи об осмотре следов. 

Осмотр следов транспортных средств, фиксация этих следов путем 

составления протокольной записи, зарисовки, фотографирования и изготовления слепков. 

3. Подготовить рефераты на темы: 

1. Способы обнаружения маловидимых следов рук. 

2. Обнаружение невидимых следов рук. 

3. Фиксация и изъятие следов рук. 

4. Криминалистическое значение следов человека. 

5. Способы фиксации объемных следов ног. 

6. Способы фиксации поверхностных следов ног. 

7. «Дорожка» следов ног и ее использование в расследовании преступлений. 

8. Фиксация и изъятие следов протектора автомобильной шины. 

9. Фиксация следов рельсового и гужевого транспорта. 

10. Подготовка материалов для трасологическои экспертизы по следам транспортных средств. 

11. Возможности и методика проведения трасологическои экспертизы по следам транспортных 

средств. 

 

Тема 8. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения, 

криминалистическое взрывоведение. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Характеристика огнестрельного оружия и боеприпасов. Механизм следообразования при 

выстреле.  

2. Осмотр боеприпасов, стреляных пуль и гильз. 

3. Установление направления, дистанции выстрела и места нахождения стрелявшего. 

4. Понятие криминалистической баллистики. 

5. Виды огнестрельного оружия. 

6. Калибр гладкоствольного и нарезного оружия. 

7. Виды боеприпасов. 

8. Следы, образующиеся на гильзе и пуле в процессе заряжения и выстрела. 

9. Описание оружия и боеприпасов в протоколе осмотра места происшествия. 

10. Определение вида и образца (модели) оружия  по  гильзам и пулям, обнаруженным на месте 

происшествия. 

11. Признаки входного и выходного отверстий, образованных пулей на различных преградах. 

12. Установление направления полета пули, дроби и местонахождения стрелявшего. 

13. Следы близкого выстрела. 

14. Установление дистанции выстрела. 

15. Сущность феномена Виноградова, 

16. Определение очередности выстрелов. 

17. Правила фиксации, изъятии и сохранения огнестрельного оружия и следов его применения.  

18. Подготовка материалов для судебно-баллистической экспертизы. 

19. Методики и инструментальные средства, используемые при производстве судебно-

баллистических экспертиз.  

20. Проблемы установления давности выстрела.  

21. Возможности химических и физических исследований следов применения огнестрельного 

оружия. 

  2.Проект. Описание следов выстрела в протоколе осмотра.  

Составление постановления о назначении судебно-баллистической экспертизы и его анализ. 

3. Подготовить рефераты на темы: 
1. Понятие криминалистической баллистики, ее задачи, значение и научные основы. 

2. Классификация огнестрельного оружия. 

3. Боеприпасы для огнестрельного оружия. 

4. Механизм образования следов на гильзе и пуле. 

5. Следственный осмотр огнестрельного оружия. 
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6. Возможности групповой идентификации оружия по гильзе и снарядам. 

7. Установление направления, дистанции и места выстрела. 

8. Осмотр следов выстрела. 

9. Назначение следователем судебно-баллистической экспертизы. 

10.Методика производства судебно-баллистической экспертизы. 

 

 

Тема 9. Криминалистическое исследование письма  

1. Контрольные вопросы: 

1. Навыки письма. Индивидуальность навыков письма, закономерности их формирования и 

изменения. 

2. Характеристика и идентификационное значение признаков письменной речи. 

3. Топографические признаки письма, их характеристика и идентификационной значение. 

4. Признаки почерка, их классификация, характеристика и идентификационное значение. 

5. Признаки исполнения рукописи измененным почерком. 

6. Подготовка материалов и для почерковедческой экспертизы. 

7. Свободные, экспериментальные и условно-свободные образцы для сравнительного исследования 

почерка.  

8. Требования, предъявляемые к образцам для сравнительного исследования.  

9. Материалы, представляемые эксперту-почерковеду при исследовании подписей и цифрового 

текста. 

2. Проект. По предложенным преподавателем образцам исследовать общие и частные признаки 

почерка и составить алфавитную разработку (от «а» до «я») частных признаков почерка. 

 3. Подготовить рефераты на темы: 

1. Особенности исследования подписей. 

2. Особенности исследования цифрового текста. 

3. Подготовка материалов для почерковедческой экспертизы. 

4. Научные основы почерковедческого исследования. 

5. Закономерности формирования и изменения письменно-двигательного навыка. 

6. Общие признаки почерка. 

7. Частные признаки почерка. 

8. Установление признаков умышленного изменения почерка.  

9. Понятие письма и этапы его развития. 

10. Общие и частные признаки письменной речи.  

11. Подготовка материалов на автороведческую экспертизу. 

12. Возможности автороведческих исследований. 

 

 

Тема 10. Технико-криминалистическое исследование документов 

1. Контрольные вопросы: 

1. Виды подделки документов. Полная и частичная подделка. Способы частичной подделки, 

средства и методы их выявления. Исследование подчисток, дописок, травлений, допечаток, 

зачеркнутых и залитых текстов. 

2. Понятие документа. 

3. Реквизиты документа. 

4. Виды документов, изучаемых в рамках криминалистической техники. 

5. Виды криминалистического исследования документов. 

6. Правила обращения с документами как вещественными доказательствами. 

7. Задачи следственного смотра документов. 

8. Виды и задачи технико-криминалистического исследования документов. 

9. Предварительное исследование материалов документов. 

10. Виды полиграфической печати и их признаки.  

11. Полная и частичная подделка документа. 

12. Способы изменения первоначального содержания документа. 
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13. Признаки подчистки. 

14. Технические приемы и средства обнаружения подчистки. 

15. Признаки травления и смывания текста документа. 

16. Признаки и способы выявления дописки. 

17. Признаки замены фотографии в документе. 

18. Методы установления содержания невидимых, залитых или зачеркнутых записей.  

19. Понятие симпатического красителя.  

20. Признаки технической подделки подписи.  

21. Правила осмотра, изъятия и упаковки сожженных документов.  

22. Способы подделки оттисков печатей в документах.  

23. Общие и частные признаки, используемые при идентификации печатей (штампов) по оттискам.  

24. Возможности исследования оттисков печатей и штампов.  

25. Подготовка материалов для технико-криминалистической   экспертизы, назначаемой для 

идентификации печати. 

2.Проект. Проведение следственного осмотра документа и исследование документов с измененным 

содержанием с целью обнаружения признаков подчистки, дописки, травления, выявления 

«закрытых» текстов. Составление протокола осмотра. 

3. Подготовить рефераты на темы: 
1. Понятие документа в криминалистике. Виды документов. 

2. Следственный осмотр документов. 

3. Виды и задачи технико-криминалистического исследования документов. 

4. Осмотр и предварительное исследование материалов документов. 

5. Возможности и методы экспертного исследования материалов документов. 

6. Экспертное исследование нечитаемых текстов документов 

7. Установление технической подделки подписи 

8. Исследование сожженных документов 

9. Обнаружение подделки оттисков печатей и штампов. 

10. Осмотр и предварительное исследование полиграфической продукции. 

11. Обнаружение подделки бланков документов. 

12. Идентификация печатных форм. 

13. Распознавание материального подлога документов. Список обязательных источников: 

 

 

Тема 11.Криминалистическое исследование внешних признаков человека 

(габитоскопия) 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие, научные основы, задачи идентификации человека по признакам внешности. 

Характеристика признаков внешности человека и их классификация. 

2. Описание внешности человека по системе словесного портрета. Принципы, виды и способы 

составления комбинированных (композиционных) портретов (фоторобот, изоробот) и 

применение их в поисково-идентификационной  деятельности. 

3. Судебно-портретная экспертиза. 

4. Источники и способы собирания следователем информации  о внешности разыскиваемых лиц. 

2.Проект. Составление словесного портрета.  

 

Тема 12. Криминалистическая регистрация 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие криминалистической регистрации и современные способы ее реализации. 

2. Объекты криминалистической регистрации. 

3. Учетные признаки человека. 

4. Классификация централизованных учетов. 

5. Назначение алфавитного и дактилоскопического учетов. 

6. Взаимосвязь между алфавитным и дактилоскопическим учетами. 

7. Назначение дактилоскопической формулы и правила ее выведения. 
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8. Учет лиц, пропавших без вести и неопознанных трупов. 

9. Учет огнестрельного оружия, пуль и гильз. 

10. Принципы создания и использования криминалистических автоматизированных 

информацинно-поисковых систем. 

Темы докладов и рефератов: 

1. Понятие, задачи и значение криминалистической регистрации. 2. Виды и формы учетов. 

3. Оперативно-справочные учеты и их назначение. 

4. Правила выведения дактилоскопической формулы. 

5. Розыскные учеты и их назначение. 

6. Экспертно-криминалистические централизованные коллекции и картотеки и их назначение. 

 

Тема 13. Информационно-компьютерное обеспечение. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие, значение и система информационно-справочного обеспечения – криминалистической 

регистрации. 

2. Классификация (структура) криминалистической регистрации. 

3. Учеты, сосредоточенные в Главном информационном центре (ГИЦ) МВД России и в 

информационных центрах (ИЦ) субъектов РФ (оперативно-справочные, розыскные, 

криминалистические). 

4. Картотеки и коллекции, сосредоточенные в Экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ) МВД 

России и экспертно-криминалистических подразделениях субъектов РФ (пулегильзотеки, 

картотеки поддельных денежных знаков и ценных бумаг, картотеки поддельных документов, 

изготовленных полиграфическим способом, фонотеки голоса и речи лиц, представляющих 

оперативный интерес). 

Тема 14. Использование специальных знаний в судопроизводстве 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие и сущность специальных знаний.  

2. Субъекты и формы использования специальных знаний.  

3. Применение специальных знаний следователем, с участием специалиста и посредством 

экспертизы. Подготовка и назначение экспертизы.  

4. Получение образцов для сравнительного исследования. Экспертиза и ее виды.  

5. Порядок проведения экспертизы. Оценка и использование заключения эксперта.  

6. Система и функции судебно-экспертных учреждений России.  

7. Классификация и современные возможности судебных экспертиз. 

2. Проект. Вынесение постановления о назначении экспертизы (любого вида и рода). 

Заполните таблицу «Классификация криминалистической экспертизы»: 

 

Традиционные 

криминалистические 

экспертизы 

Новые экспертизы Материаловедческие 

экспертизы 

   

 

Охарактеризуйте этапы экспертного исследования. Назовите задачи, приемы и методы реализации, 

характерные для каждого этапа экспертного исследования. 

 Подготовительный этап; 

 Этап аналитического детального исследования объекта; 

 Этап сравнительного исследования; 

 Этап синтезирования и оценки результатов. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА. 
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Тема 15. Общие положения криминалистической тактики. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие, предмет, научные основы и система криминалистической тактики. 

2. Основные понятийные категории криминалистической тактики. 

3. Основы тактики следственных и тактических операций. 

4. Тактика взаимодействия следователей и оперативно-розыскных органов при расследовании 

преступлений. 

2. Проект. Изобразите структуру принятия тактического решения следователем. 

 

Тема 16. Тактика следственного осмотра и освидетельствования. 

1. Контрольные вопросы: 

2. Виды следственного осмотра. 

3. Общие положения тактики следственного осмотра. 

4. Состав участников  следственно-оперативной  группы для  производства осмотра места 

происшествия. 

5. Роль специалиста-криминалиста в осмотре места происшествия. 

6. Виды фотосъемки, применяемые для фиксации обстановки места происшествия. 

7. Задачи освидетельствования. 

8. Задачи осмотра места происшествия. 

2.Проект. Осмотр инсценированного места происшествия в помещении или на местности. 

Анализ составленных протоколов осмотра. 

3.Подготовить рефераты на темы: 

1. Задачи и этапы осмотра места происшествия. 

2. Тактические приемы осмотра места происшествия. 

3. Тактические приемы освидетельствования. 

4. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия и освидетельствования. 

 

Тема 17. Тактика допроса и очной ставки 

1. Контрольные вопросы 

1. Назначение и сущность допроса. 

2. Стадии реформирования показаний. 

3. Содержание плана допроса. 

4. Критерии допустимости тактических приемов. 

5. Тактические особенности проведения очной ставки. 

3. Проект.  Подготовка к допросу свидетеля по заданной фабуле и составление плана допроса. 

Анализ выполненного задания. Проведение допроса подозреваемого (обвиняемого) с 

применением звукозаписи по заданной фабуле. 

4. Подготовка рефератов на темы: 

1. Психологические основы допроса. 

2. Особенности планирования допроса. 

3. Характеристика тактических ситуаций, складывающихся при проведении допроса. 

4. Тактика допроса в режиме анонимности. 

5. Понятие и виды тактических приемов допроса. 

 

Тема 18. Тактика следственного эксперимента. 

1. Контрольные вопросы 

1. Понятие, виды и задачи следственного эксперимента.  

2. Подготовка к проведению следственного эксперимента.  

3. Его участники и условия проведения.  

4. Реконструкция обстановки.  

5. Тактические приемы проведения.  

6. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента.  
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7. Оценка доказательственного значения результатов эксперимента и их использование в 

раскрытии и расследовании преступлений.  

8. Современные проблемы криминалистического учения о следственном эксперименте. 

2. Проект. По данным преподавателя провести следственный эксперимент. Составить протокол 

с приложением схематического плана. Анализ хода и результатов следственного эксперимента.  

3. Подготовить рефераты на темы: 

1. Подготовка к проведению следственного эксперимента. 

2. Участники следственного эксперимента и их роль. 

3. Тактические условия и приемы проведения следственного эксперимента. 

 4.  Техническое обеспечение проведения следственного эксперимента. 

 5.  Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. 

 

Тема 19. Тактика предъявления для опознания 

1. Контрольные вопросы; 

1.  Понятие и виды предъявления для опознания. 

2. Особенности подготовки к предъявлению для опознания. 

3. Особенности предъявления для опознания трупа, 

4. Особенности предъявления для опознания транспортных средств. 

2. Проект. Произвести инсценированное предъявление для опознания предметов либо живых лиц (в 

натуре или по фотоснимкам), составить протокол предъявления для опознания, разработать протокол. 

3. Подготовить рефераты на темы: 
1. Общие правила предъявления объектов для опознания. 

2. Особенности предъявления для опознания объектов по их фотоизображению. 

3. Психология предъявления для опознания. 

4. Использование фотосъемки и видеозаписи при производстве опознания. 

 

Тема 20. Тактика обыска и выемки 

1.  Контрольные вопросы: 

1. Элементы подготовки к обыску. 

2. Технико-криминалистические средства, используемые при производстве обыска. 

3. Особенности выемки почтово-телеграфной корреспонденции. 

4. Тактические приемы обнаружения тайников. 

5. Понятие и виды обыска. 

2.Проект. Составление протокола обыска и выемки. 

3. Подготовить рефераты на темы: 

1. Особенности подготовки к обыску в помещении и на местности. 

2. Тактические приемы обнаружения тайников. 

3. Психология обыскиваемого и обыскивающего. 

 

Тема 21. Тактика проверка показаний на месте. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Отличие проверки показаний на месте от допроса и других следственных действий. 

2. Подготовка и проведение проверки показаний на месте. 

3. Тактические приемы проверки показаний на месте. 

4. Фиксации хода и результатов проверки показаний на месте. 

2. Проект. Провести инсценированную проверку показаний на месте.  Анализ протокола 

проведенной проверки показаний на месте. 

3. Подготовить рефераты на темы: 

1. Тактико-психологические основы проверки показаний на месте. 

2. Цели и задачи проверки показаний на месте. 

3. Тактические условия и приемы проведения проверки показаний на месте. 

 

 

Раздел 4. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений. 
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Тема 22. Общие положения криминалистической методики расследования отдельных 

видов преступлений. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования. 

2. Научные основы методики расследования. 

3. Ситуационные особенности этапов расследования. 

2. Проект. Разработайте требования к методам расследования отдельных видов преступлений. 

 

Тема 23. Раскрытие и расследование преступлений по горячим следам. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие и задачи методики расследования «по горячим следам». 

2. Основные положения методики расследования «по горячим следам». 

3. Роль специалистов-криминалистов в расследования преступлений по горячим следам.  

4. Использование помощи граждан и СМИ в  расследования преступлений по горячим следам.  

5. Актуальные проблемы теории и практики раскрытия и расследования преступлений по горячим 

следам. 

2. Проект. Разработайте систему принципов, которым должна отвечать методика расследования 

«по горячим следам». 

 

Тема 24. Раскрытие и расследование преступлений по уголовным делам, 

приостановленным производством. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Сущность проблемы нераскрытых преступлений прошлых лет.  

2. Генезис и структура криминалистической теории временных связей.  

3. Факторы, влияющие на процесс расследования нераскрытых преступлений, дела о которых 

приостановлены. 

4. Особенности планирования расследования и тактики отдельных следственных действий после 

возобновления производства по делу.  

5. Взаимодействие следователя и оперативных работников при расследовании нераскрытых 

преступлений прошлых лет. Проблемы, пути их решения. 

2. Проект. Разработайте план следственных и оперативно-розыскных действий по 

приостановленному уголовному делу. 

 

Тема 25. Методика расследование убийств 

1. Контрольные вопросы: 

1. Характеристика способов совершения убийств, 

2. Наиболее типичные версии, выдвигаемые при расследовании убийств. 

3. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой трупа. 

4. Система типовых версий о лицах совершивших убийство с расчленением трупа (по Л.Г. 

Видонову). 

2.Проект. По заданной фабуле составить план расследования дела на начальном этапе. По той 

же или иной фабуле проанализировать фактические данные, полученные на первоначальном 

этапе расследования. Составить и обсудить план дальнейшего расследования. Составить и 

обсудить план первоначальных следственных и оперативно-розыскных действий по заданной 

фабуле. 

3. Решение ситуационных задач. 

а) 21 июня 1999 г. в лесу на расстоянии 5 км. от села Иванцово пастухи обнаружили 

полуразложившийся труп мужчины. Труп лежал в яме и был присыпан тонким слоем земли, 

начинавшей зарастать травой. При осмотре трупа никаких документов найдено не было. Голова трупа 

оказалась в мешковине красноватого цвета. На трупе надета ватная черная телогрейка, пиджак темного 

цвета, серая хлопчатобумажная рубашка, темные брюки, кальсоны и черные сапоги. Одежда настолько 

истлела, что легко расползалась от малейшего прикосновения, но определить ее цвет и качество было 

все же возможно. Голова трупа была почти скелетирована, мягкие ткани отсутствовали, что делало его 

совершенно неузнаваемым. 
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Составьте постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы трупа. Составьте план 

первоначальных следственных действий. 

б) Было установлено, что в ночь на 12 ноября 1998г. из села Иванцово исчез Дмитрий Скоропад, 

1956 года рождения. Труп неизвестного предъявили для опознания родственникам Скоропада . 

Составьте протокол предъявления для опознания трупа неизвестного брату Дмитрия Скоропада 

Николаю Скоропаду. 

в) Все родственники Дмитрия Скоропада, за исключением его жены, опознали по одежде в 

предъявленном им трупе Дмитрия Скоропада, Труп был выдан для похорон родственникам Скоропада, 

а одежда и обувь сохранены как вещественные доказательства. Была выдвинута версия об убийстве 

скоропада его женой Улитой, так как было установлено, что жила она с мужем очень плохо и Скоропад 

в пьяном виде систематически ее избивал. В день исчезновения Дмитрий Скоропад вновь избил свою 

жену. 

Составьте план проверки данной версии. Произведите отдельные из запланированных действий. 

4. Подготовить рефераты по темам: 

1. Особенности осмотра мест происшествия и трупа при расследовании убийств. 

2. Методы установления личности погибшего и выявления подозреваемого. 

3. Использование криминалистических учетов для установления неопознанного трупа. 

4. Использование специальных знаний при расследовании преступлений против личности 

(убийств и изнасилований). 

 

Тема 26. Расследование бандитизма. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Криминалистическая характеристика бандитизма.  

2. Выдвижение и проверка версий о бандитизме.  

3. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования.  

4. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о бандитизме. 

2. Проект. Составление плана расследования. 

 

Тема 27. Методика расследования, краж, грабежей и разбойных нападений 

1. Контрольные вопросы: 

1. Инсценировка кражи и методы ее разоблачения. 

2. Методы выявления подозреваемых при расследовании краж,  грабежей и разбойных нападений. 

3. Особенности осмотра места происшествия по факту квартирной кражи. 

4. Криминалистическая характеристика краж, обстоятельства, подлежащие доказыванию, типичные 

следственные ситуации, складывающиеся на начальном этапе расследования.  

5. Первоначальные действия и оперативно-розыскные мероприятия.  

6. Особенности расследования квартирных краж.  

7. Особенности расследования грабежей и разбоев.  

2. Проект. Составление плана первоначальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий по фабуле, предложенной преподавателем.  

3. Решение ситуационных задач. 

Задача №1 

29 января около 23 часов в дежурную часть РОВД обратился Дьяченко и заявил, что несколько 

минут назад он подвергся ограблению. Двое неизвестных ему молодых людей под предлогом просьбы 

дать закурить остановили его. Один из них приставил ему к груди какой-то блестящий предмет и 

потребовал отдать деньги, Дьяченко вытащил из кармана бумажник, в котором было 1100 руб. денег 

(зарплата, полученная им в этот день), и, протягивая его грабителям, якобы случайно уронил его на 

землю. Воспользовавшись тем, что грабители нагнулись за бумажником, он убежал. 

Есть ли надлежащие основания и повод для возбуждения по заявлению Дьяченко уголовного 

дела? Нуждается ли это заявление в дополнительной проверке? Если нуждается, то какие проверочные 

действия необходимо произвести по этому заявлению? 

Сформулируйте типичные версии, вытекающие из заявления Дьяченко. Какие неотложные 

следственные и оперативно-розыскные действия необходимо произвести по делу, возбужденному по 

заявлению Дьяченко? Произведите допрос Дьяченко. 
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Задача №2 

а) Сторож: автотранспортного предприятия M. Синичкин при ночном обходе обнаружил 

полуметровый пролом в каменной стене шиноремонтного склада предприятия. Открыв помещение 

склада, он обнаружил, что на складепропали несколько десятков новых покрышек, завезенных два дня 

назад. После чего он позвонил в милицию и сообщил о происшедшем. 

Какие первоочередные меры следует сотрудникам милиции предпринять по данному факту 

после прибытия на территорию предприятия? Составьте план допроса сторожа и протокол его допроса, 

б) По результатам, осмотра склада было установлено, что всего похищено 34 новых покрышки 

для автобуса «Икарус». На месте преступления было обнаружено несколько вдавленных отпечатков 

следов обуви, направленных к двери склада. Ни один из них не мог быть оставлен обувью Синичкина. 

Кража была совершена в период между Зч. 10 мин.- Зч. ЗОмин. (именно в это время сторож; находился 

в сторожке и не наблюдал за территорией склада). Стена склада, часть которой была разобрана, 

выходила на улицу. Проем в стене имел по ширине 52см, по высоте- 38см. 

Сформулируйте следственные версии, вытекающие из этой информации. Составьте план 

проверки выдвинутых версий. 

в) В результате проведенных следственно-розыскных мероприятий был задержан Привалов, 

который сознался в краже 20 покрышек. Часть из них была найдена у него в доме. Остальные, по 

словам Привалова, он продал на авторынке. 

Какие следственные действия необходимо предпринять для проверки показаний Привалова? 

 

Тема 28. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических  средств и психотропных веществ. 

 1. Контрольные вопросы: 

1. Криминалистическая характеристика данного вида преступлений.  

2. Проверка первичной информации и возбуждение уголовного дела.  

3.  Тактическая операция задержания с поличным.  

4. Особенность начального этапа расследования дел данной категории. 

 2. Проект. Составление плана расследования по заданной фабуле. 

 

Тема 29. Расследование преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

1. Контрольные вопросы: 

 1.Особенности расследования автотранспортных происшествий: а) осмотра места происшествия; б) 

возбуждения уголовного дела; в) розыска транспорта, назначения и производства экспертиз. 

 2. Проект. Составление протокола осмотра места дорожно-транспортного происшествия. Анализ 

протокола осмотра ДТП из архивного уголовного дела. 

 

Тема 30. Методика расследования вымогательства. 

1. Контрольные вопросы: 

1.  Криминалистическая характеристика вымогательства.  

2. Типичные следственные ситуации, возникающие при обнаружении и расследовании вымогательств.  

3. Тактика первоначальных следственных действий.  

4. Особенности последующих этапов расследования. 

2. Проект. Разработайте  типовые следственные ситуации и версии  по делам о вымогательстве. 

Составьте  план расследования 

 

Тема 31. Особенности расследования мошеннических посягательств на имущество физических 

и юридических лиц. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Криминалистическая характеристика мошенничества.  

2. Предварительная проверка сообщений и первоначальный этап расследования.  

3. Выдвижение и проверка следственных версий.  

4. Особенности производства отдельных следственных действий. 
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2. Проект. Разработайте  типовые следственные ситуации и версии  при расследовании хищений 

чужого имущества путем мошенничества. Составьте план расследования. 

 

Тема 32.Методика расследования хищений, совершенных путем присвоения или растраты. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Структура криминалистической характеристики хищений чужого имущества путем присвоения 

и растраты. 

2. Перечень материалов для назначения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

3. Действия следователя по обеспечению материального ущерба причиненного хищениями. 

4. Содержание криминалистической характеристики мошенничества. 

5. Предварительная проверка материалов по фактам мошенничества. 

6. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования. 

7. Содержание криминалистической характеристики вымогательств. 

8. Особенности документирования обстоятельств, при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий. 

9. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования 

вымогательств. 

10. Тактические операции, проводимые на первоначальном этапе расследования вымогательств. 

2. Проект. Составление плана расследования хищений чужого имущества путем присвоения и 

растраты. 

 3.Решение ситуационных задач: 

В газете «Правда лжи» было опубликовано интервью с Дородниным -бывшим главным 

бухгалтером ООО «Российский должник», в котором он обвинил Леонова (директора общества) и 

Алехина (заместителя директора ООО) в присвоении крупных денежных сумм в результате денежных 

махинаций, В частности, он указал, что в декабре 2000 г, Леонов и Алехин продали во Францию 

крупную партию креветок на общую сумму 520 тыс. американских долларов, из которой со 100 тыс. 

долларов были уплачены налоговые платежи, оставшаяся часть прибыли была сокрыта от 

государственных органов и разделена между Леоновым и Алехиным пополам. В результате данных 

действий в бюджет не поступило несколько десятков тыс. долларов налоговых платежей. 

На вопрос корреспондента об участии самого Доронина в данной операции последний ответил, 

что после получения денег из Франции он перевел их в указанные Алехиным кредитные организации. В 

случае неисполнения указаний Алехина, которому он обязан подчиняться в соответствии с трудовым 

законодательством, ему угрожали увольнением с занимаемой должности и «неблагоприятных» 

последствий для его семьи. 

Есть ли повод и основания для возбуждения уголовного дела? Нуждается ли эта информация в 

дополнительной проверке? Сформулируйте следственные версии, вытекающие из интервью с 

Дородниным. Какие неотложные следственные действия необходимо провести по делу? Произведите 

отдельные из них. 

3. Подготовить рефераты на темы: 

1. Особенности организации расследования по фактам мошенничества. 

2. Особенности первоначального этапа расследования, 

3. Особенности планирования расследования в типичных следственных ситуациях. 

4. Характеристика современных способов хищения путем присвоения и растраты, 

5. Особенности взаимодействия следователя с оперативными работниками и специалистами при 

расследовании хищений. 

 

Тема 33. Методика расследования преступлений, связанных с изготовлением или сбытом 

поддельных денег, ценных бумаг, кредитных, расчетных карт и иных документов. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с изготовлением или сбытом 

поддельных денег, ценных бумаг, кредитных, расчетных карт и иных документов. 

2. Выявление преступлений. Особенности возбуждения уголовного дела. 

3. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.  

4. Последующий этап расследования. 
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2.Проект. Составление плана расследования преступлений, связанных с изготовлением или 

сбытом поддельных денег, ценных бумаг, кредитных, расчетных карт и иных документов. 

 

Тема 34. Методика расследования коррупционных преступлений. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений. 

2. Типовые следственные ситуации.  

3. Выдвижение и проверка версий по делам о коррупционных преступлениях на первоначальном этапе.  

4. Производство расследования на последующих этапах. 

2. Проект. Составление плана расследования взяточничества. Выдвижение и проверка 

следственных версий. 

 

Тема 35. Методика расследования преступлений, совершенных организованными 

преступными группами. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Особенности, понятие и структура современной организованной преступности.  

2. Общие черты криминалистической характеристики преступлений, совершаемых ОПГ.  

3. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершенных ОПГ. 

 

Тема 36. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных  несовершеннолетними.  

2. Возбуждение уголовного дела и планирование расследования.  

3. Особенности тактики отдельных следственных действий. 

2.Проект. Составление плана расследования. Выдвижение и проверка следственных версий. 

 

Тема 37. Особенности расследования преступлений, совершенных невменяемыми и лицами 

с дефектами психики. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных невменяемыми и лицами с 

дефектами психики 

2. Возбуждение уголовного дела.  

3. Особенности первоначальных и последующих следственных действий. 

2.Проект. Составление плана расследования преступлений, совершенных невменяемыми и 

лицами с дефектами психики. 

 

5 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом 

в течение длительногосрока (от одной недели до месяца). 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается 

не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в 

первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она 

должна быть конкретизирована и выделена. 

Структура реферата: 

Титульный лист 

После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в 

котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, 

указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных 
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положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, 

идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на 

того автора у кого вы взяли данный материал. 

Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографического 

описания. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой 

литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных 

использованных книг. 

 Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на 

одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля 

размером 35 мм слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы 

реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в 

точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. 

 

Темы рефератов: 

1. История криминалистики. 

2. Криминалистические знания как элемент юридической деятельности. 

3. Система криминалистики. 

4. Общая характеристика методов криминалистики и криминалистической деятельности. 

5. Понятие и научные основы криминалистической идентификации. 

6. Виды идентифицируемых объектов. 

7. Виды идентифицирующих объектов. 

8. Механизм отождествления объектов криминалистического исследования. 

9. Идентификационные признаки и их  значение в криминалистическом исследовании. 

10. Основы криминалистической профилактики. 

11. Основы криминалистического прогнозирования. 

12. Основы криминалистической диагностики. 

13. Судебные версии. 

14. Процесс построения и проверки версий, 

15. Правила построения и проверки версий. 

16. Научные основы и система криминалистической техники. 

17. Система средств и методов криминалистической техники. 

18. Понятие и научные основы криминалистической фотографии и видеозаписи как отрасли 

криминалистической техники. 

19. Система криминалистической фотографии. 

20. Фотографические средства, используемые при раскрытии, расследовании и предупреждении 

преступлений. 

21. Способы обнаружения маловидимых следов рук. 

22. Обнаружение невидимых следов рук. 

23. Фиксация и изъятие следов рук. 

24. Криминалистическое значение следов человека. 

25. Способы фиксации объемных следов ног. 

26. Способы фиксации поверхностных следов ног. 

27. «Дорожка» следов ног и ее использование в расследовании преступлений. 

28. Фиксация и изъятие следов протектора автомобильной шины. 

29. Фиксация следов рельсового и гужевого транспорта. 

30. Подготовка материалов для трасологическои экспертизы по следам транспортных средств. 

31. Возможности и методика проведения трасологическои экспертизы по следам транспортных 
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средств. 

32. Понятие криминалистической баллистики, ее задачи, значение и научные основы. 

33. Классификация огнестрельного оружия. 

34. Боеприпасы для огнестрельного оружия. 

35. Механизм образования следов на гильзе и пуле. 

36. Следственный осмотр огнестрельного оружия. 

37. Возможности групповой идентификации оружия по гильзе и снарядам. 

38. Установление направления, дистанции и места выстрела. 

39. Осмотр следов выстрела. 

40. Назначение следователем судебно-баллистической экспертизы. 

41. Методика производства судебно-баллистической экспертизы. 

42. Особенности исследования подписей. 

43. Особенности исследования цифрового текста. 

44. Подготовка материалов для почерковедческой экспертизы. 

45. Научные основы почерковедческого исследования. 

46. Закономерности формирования и изменения письменно-двигательного навыка. 

47. Общие признаки почерка. 

48. Частные признаки почерка. 

49. Установление признаков умышленного изменения почерка.  

50. Понятие письма и этапы его развития. 

51. Общие и частные признаки письменной речи.  

52. Подготовка материалов на автороведческую экспертизу. 

53. Возможности автороведческих исследований. 

54. Понятие документа в криминалистике. Виды документов. 

55. Следственный осмотр документов. 

56. Виды и задачи технико-криминалистического исследования документов. 

57. Осмотр и предварительное исследование материалов документов. 

58. Возможности и методы экспертного исследования материалов документов. 

59. Экспертное исследование нечитаемых текстов документов 

60. Установление технической подделки подписи 

61. Исследование сожженных документов 

62. Обнаружение подделки оттисков печатей и штампов. 

63. Осмотр и предварительное исследование полиграфической продукции. 

64. Обнаружение подделки бланков документов. 

65. Идентификация печатных форм. 

66. Распознавание материального подлога документов. Список обязательных источников 

67. Задачи и этапы осмотра места происшествия. 

68.  Тактические приемы осмотра места происшествия. 

69. Тактические приемы освидетельствования. 

70. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия и освидетельствования. 

71. Психологические основы допроса. 

72. Особенности планирования допроса. 

73. Характеристика тактических ситуаций, складывающихся при проведении допроса. 

74. Тактика допроса в режиме анонимности. 

75. Понятие и виды тактических приемов допроса. 

76. Подготовка к проведению следственного эксперимента. 

77. Участники следственного эксперимента и их роль. 

78. Тактические условия и приемы проведения следственного эксперимента. 

79. Техническое обеспечение проведения следственного эксперимента. 

80. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. 
 

Темы курсовых работ 

 

Методология и история криминалистики 
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1. Криминалистика в системе научных знаний. 

2. Теоретические основы криминалистики. 

3. Предмет науки криминалистики. 

4. Методы криминалистики. 

5. Принципы криминалистики. 

6. Моделирование при расследовании преступлений. 

7. Криминалистика в зарубежных странах. 

8. Криминалистика и теория судебных доказательств. 

9. Использование криминалистики при судебном разбирательстве уголовных дел. 

10. Использование криминалистики в гражданском процессе. 

11. Система частных кримининалистических теорий. 

12. Тенденции развития частных криминалистических теорий 

13. Криминалистическое учение о следственных ситуациях. 

14. Криминалистическое учение о механизмах следообразования. 

15. Учение о криминалистических версиях. 

16. Теоретические основы планирования расследований. 

17. Криминалистическое учение о фиксации доказательственной информации. 

18. Учение о криминалистической регистрации. 

19. Криминалистическое учение о розыске. 

20. Научные основы криминалистической идентификации. 

21. Теория криминалистического прогнозирования. 

22. Криминалистическая классификация преступлений. 

23. Криминалистическая профилактика преступлений. 

24. Механизм совершения преступления и общие закономерности его отражения. 

25. Криминалистические аспекты изучения личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе 

расследования. 

26. Криминалистическое учение о способе преступления. 

27. Способ совершения преступления и возможности прогнозирования психологических свойств 

неустановленного преступника. 

28. Теоретические основы взаимодействия в процессе раскрытия и расследования преступлений. 

29. Непроцессуальная информация в криминалистике. 

30. Роль следственно-оперативных групп в раскрытии тяжких преступлений. 

31. Фактор внезапности и формы его использования в процессе расследования. 

32. Методы и способы собирания, исследования и использования идеальных (психических) следов. 

33. Моделирование при расследовании преступлений. 

34. Преступная группа как объект криминалистического исследования. 

35. История развития криминалистики. 

36. Место криминалистики в системе научного знания и тенденции развития. 

 

Криминалистическая техника 

1. Научные основы криминалистической техники. 

2. Криминалистическая техника и формы ее применения при расследовании преступлений. 

3. Средства криминалистической техники в судебно-следственной и экспертной практике. 

4. Объекты криминалистических исследований и их идентификационные признаки. 

5. Идентификационные и неидентификационные исследования в криминалистике. 

6. Моделирование в судебной экспертизе. 

7. Судебная фотография, ее предмет и виды. 

8. Применение судебной фотографии и видеозаписи при расследовании преступлений. 

9. Особенности фотосъемки на месте происшествия. 

10. Фотосъемка трупа и следов на месте происшествия. 

11. Критерии допустимости технико-криминалистических и тактических средств и приемов. 

12. Криминалистические аспекты участия специалиста-психолога на этапе предварительного 

расследования. 
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13. Криминалистические аспекты использования специальных познаний при расследовании 

преступлений. 

14. Основы криминалистического учения о фиксации доказательственной информации. 

15. Использование аудио-, видеозаписи и функционально-технических средств в расследовании 

преступлений. 

16. Научные основы трасологии. 

17. Общие правила обнаружения, изъятия и закрепления следов. 

18. Объекты судебно-баллистического исследования и задачи, решаемые судебной баллистикой. 

19. Криминалистическая взрывотехника. 

20. Судебное почерковедение: понятие, предмет, задачи и научные основы. 

21. Понятие и виды криминалистического исследования письма. 

22. Виды и задачи технико-криминалистического исследования документов. 

23. Методы выявления признаков частичной подделки документов. 

24. Криминалистическое исследование веществ и материалов. 

25. Криминалистическое исследование внешних признаков человека. 

26. Криминалистическая фоноскопия. 

27. Криминалистическая регистрация. 

28. Основные направления использования современных компьютерных технологий в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

29. Исследование специальных познаний в деятельности органов расследования. 

30. Современные возможности судебных экспертиз. 

31. Трасологическая экспертиза. 

32. Судебно-баллистическая экспертиза. 

33. Взрыво-техническая экспертиза. 

34. Судебно-бухгалтерская экспертиза. 

35. Судебно-одорологическая экспертиза. 

36. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств. 

37. Судебно-медицинская  экспертиза трупа. 

 

Криминалистическая тактика 

1. Тактические решения следователя 

2. Нравственные аспекты предварительного расследования 

3. Формы взаимодействия деятельности следственного аппарата и органов внутренних дел. 

4. Концептуальные положения криминалистической тактики. 

5. Тактические приемы и рекомендации. 

6. Тактические комбинации. 

7. Криминалистические тактические операции. 

8. Тактические решения следователя. 

9. Планирование расследования преступлений. 

10. Криминалистическое моделирование и прогнозирование. 

11. Взаимодействие участников раскрытия и расследования преступлений. 

12. Розыскная деятельность следователя. 

13. Международный розыск преступников. 

14. Розыск преступников и лиц, без вести пропавших. 

15. Тактика судебного следствия. 

16. Организация расследования преступлений. 

17. Тактика и психология осмотра места происшествия. 

18. Понятия, цели и виды следственного осмотра. 

19. Тактика освидетельствования. 

20. Тактика и психология обыска. 

21. Тактика проверки показаний на месте. 

22. Понятие следственного  эксперимента, его задачи и виды. 

23. Тактика и психологические основы допроса свидетеля. 

24. Тактика и психологические основы допроса несовершеннолетнего свидетеля. 
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25. Тактика и психологические основы допроса потерпевшего. 

26. Тактика допроса подозреваемого. 

27. Тактика  и психологические основы допроса обвиняемого. 

28. Тактика допроса на очной ставке. 

29. Тактика допроса в конфликтных ситуациях 

30. Понятие, задачи и виды предъявления для опознания. 

31. Тактика предъявления для опознания людей, трупов, предметов и животных. 

32. Тактика задержания и ареста. 

33. Прослушивание и запись телефонных переговоров. 

 

Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений 

1. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений. 

2. Криминалистическая характеристика преступления. 

3. Методика расследования убийств. 

4. Методика расследование квартирных краж. 

5. Расследований преступлений в сфере экономической деятельности. 

6. Расследование налоговых преступлений. 

7. Основные положения методики расследования должностных преступлений. 

8. Методика расследование взяточничества. 

9. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при 

расследовании ДТП. 

10. Особенности расследования дел о преступлениях несовершеннолетних. 

11. Расследование вымогательства. 

12. Расследование бандитизма. 

13. Особенности расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ.  

14. Расследование хулиганства. 

15. Основные положения методики расследования преступлений по «горячим  следам» 

16. Понятия и значение организации расследования преступлений на его начальном этапе. 

17. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании. 
 

 

 

 
 

 

 

6 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

 

Тема 1. Генезис и современные представления о предмете, природе и системе криминалистики. 

Задачи и методы криминалистики. 

 

1. Криминалистика это: 

а) наука о преступности, ее причинах, личности преступника, путях и средствах предупреждения 

преступности и перспективах ее ликвидации  

б) прикладная юридическая наука, разрабатывающая систему специальных приемов, методов и средств 

собирания, фиксации, исследования и использования судебных доказательств  

в) совокупность всех государственных мер в целях защиты общества и отдельного гражданина от 

преступных посягательств  

 

2. Количество этапов разработки учения о предмете криминалистики: 

а) 3 этапа  
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б) 2 этапа  

в) 5 этапов 

 

3. Криминалистическая тактика  

а) учение о психологических и тактических принципах и методах раскрытия и предупреждения 

преступлений  

б) совокупность социальных и социально значимых свойств, черт, качеств, связей и отношений, 

характеризующих лиц, совершающих преступления  

в) отрасль, исследующая структуру личности право нарушителя  

 

4. Криминалистическая техника  

а) метод изучения правовых систем различных государства путем сопоставления одноименных 

государственных и правовых институтов  

б) совокупность приемов, с помощью которых вырабатывается текст правовых актов  

в) система специальных приемов и научно-технических средств, собирания, фиксации и исследования 

доказательств  

 

5. Законность применения разрабатываемых криминалистикой  средств обеспечивает: 

а) уголовный процесс  

б) уголовное права  

в) гражданское право  

 

6. Специальные методы это: 

а) расширение знания о преступлении  

б) методы, применяемые в любой науке  

в) научные исследования, проводимые в узкой группе отраслей знания  

 

7. Для эмпирического исследования применяются методы присущие: 

а) рациональному познанию  

б) чувственному познанию  

в) идеологии  

 

8. Теоретический метод включает в себя: 

а) анкетирование  

б) мысленный эксперимент  

в) наблюдение 

 

 

9. Одной из задач криминалистики является:  

а) создание технических средств, тактических приемов и методических peкомендаций: 

б) исследование данных о преступности в целом: 

в) реформа уголовного права  

 

10. Основоположник метода антропометрической регистрации пpeступников  

а) Ч. Ломброзо  

б) Ф. Гальтон  

в) А. Бертильон  

 

11. Количество антропометрических измерений, которые необходимo провести для 

отождествления личности  

а) 9  

б) 19  

в) 11  
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12. Западная система криминалистики включается в себя: 

а) 2 раздела  

б) 4 раздела  

в) 1 раздел  

 

13. В Германии криминалистика формировалась под влиянием идей: 

а) Р. Генделя  

б) А. Бертильона  

в) Г. Гросса  

 

14. Какой из концепций придерживались ученые Восточной Европы при: 

разработке понятия предмета криминалистки:  

а) теоретико-доказательственной  

б) идеалистической  

в) марксистко-ленинской  

 

Ответы на тест 

1-б 2-а 3-а 4-в 5-а 6-в 7-б 8-б 9-а 10-в 11-в 12-а 13-в 14-а. 

 

Тема 2. Криминалистическая идентификация 

 

1. Криминалистическая идентификация это: 

а) учение об общих принципах и правил ах отождествления объектов  

б) предположение следователя или суда о наличии или отсутствии сходства сравниваемых объектов  

в) регламентированная законом и облеченная в форму правоотношений деятельность органов дознания 

 

2. Какое из понятий относится к закономерностям криминалистической идентификации  

а) способность приобретать и осуществлять гражданские права  

б) способность к отражению  

в) способность совершать какие-либо действия 

 

3. Индивидуальность объектов это: 

а) способность, определенным образом реагировать на взаимодействие с другими объектами, отражать 

свои свойства на них  

б) совокупность процессуальных прав, служащих средством защиты матeриальных прав и свобод 

человека  

в) совокупность свойств объекта, которая выделяет его в событии преступления как единичный 

 

4. Объектами криминалистической идентификации могут быть: 

а) любые материальные образования  

б) форма государственного устройства  

в) статьи закона 

 

5. Идентификационными признаками являются: 

а) локальный участок местности  

б) свойства объекта, с помощью которых можно распознать данный объект  

в) большое количество отделяемых деталей 

 

6. Значимость признака проявляется в: 

а) частоте встречаемости  

б) коррелируемости  

в) интегративности 

 

7. Объекты криминалистической идентификации подразделяются на: 
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а) идентифицируемые  

б) движущиеся  

в) неподвижные 

 

8. Принадлежность к единичному объекту является характеристикой: 

а) локального признака б) частного признака в) индивидуального признака 

 

9. Ценность идентификационного признака определяется  

а) групповой принадлежностью  

б) устойчивостью 

в) частотой встречаемости 

 

10. Характер информации является: 

а) видом криминалистической идентификации  

б) стадией идентификационного процесса  

в) методом идентификации 

 

11.0ценка результатов исследования это: 

а) метод идентификации  

б) стадия идентификации  

в) вид идентификации 

 

12. Метод аппликации это: 

а) совмещение непрозрачных фотоизображений  

б) совмещение прозрачных изображений  

в) совмещение плоскостных и пpофильных микроследов  

 

13. Какой из перечисленных методов относится к частнонаучным методам идентификации:   

а) метод математической статистики  

б) логический метод  

в) голографический метод 

 

14. С какой из стадий начинается идентификационный процесс: 

а) оценка результатов исследования  

б) раздельный анализ  

в) сравнительный анализ 

 

15. Чувственно-рациональный метод это: 

а) идентификация по чертам внешности  

б) анализ, синтез, дедукция, аналогия  

в) наблюдение, описание, сравнение, эксперимент 

 

Ответы на тест 

1-а 2-б 3-в 4-а 5-б 6-б 7-а 8-в 9-в 10-а 11-б 12-а 13-а 14-б 15-в 

 

Тема 3. Криминалистическая диагностика и прогнозирование 

 

1. Версия это: 

а) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских 

прав и обязанностей  

б) предположение следователя или суда о наличии или отсутствии событий или фактов из числа 

имеющих значение для правильного разрешения дела  

в) распоряжение, руководящее указание вышестоящего органа 
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2. Необходимо ли учитывать типовые версии защиты при планировании расследования: 

а) да  

б) нет  

в) зависит от желания следователя 

 

3. О типовых версиях защиты; следователю известно: 

а) от адвоката  

б) от прокурора  

в) из методики расследования отдельных видов преступлений 

 

4. Когда в конфликте участвовало два и более человек и один из них погиб, защитой выдвигается 

версия: 

а) об убийстве другим лицом  

б) об орудии преступления  

в) о механизме травмы 

 

5. Судебная версия находит отражение в: 

а) уголовно-процессуальном кодексе  

б) приговоре  

в) обвинительном заключении 

 

6. Слепки, маски, муляжи тела человека относятся к: 

а) идеальным моделям  

б) математическим моделям  

в) материальным моделям 

 

7. Допустимо ли использование динамических моделей как методов, способствующих установлению 

истины: 

а) нет  

б) да  

в) только с разрешения суда 

 

8. Мысленный образ это: 

а) идеальная модель  

б) материальная модель  

в) математическая модель 

 

9. При наличии следов крови потерпевшего на одежде подозреваемого выдвигается версия:   

а) об убийстве потерпевшего  

б) об угоне автотранспорта  

в) о квартирной краже  

 

10. При доказывании вины проверяются ли версии об убийстве в состоянии аффекта  

а) нет  

б) да, если этого желает сам подозреваемый (обвиняемый) или его адвокат  

в) обязательно 

 

11. Версия защиты выдвигается: 

а) на первоначальном этапе расследования  

б) на любом этапе расследования  

в) в ходе судебного заседания 

 

12. Версия о самоубийстве выдвигается при: 

а) обнаружении трупа  
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б) угоне автомобиля  

в) при нарушении правил охраны труда 

 

13. Может ли следователь отказаться от разработке ранее выдвинутой версии  

а) да, если эту же версию выдвигает и проверяет защитник  

б) нет, он обязан отработать все ранее выдвинутые версии  

в) да, если в этом отпала необходимость 

 

14. Должны ли проверяться версии, предложенные следователю обвиняемым  

а) да  

б) нет  

в) да, если он на этом очень настаивает 

 

Ответы на тест 

1-б 2-а 3-в 4-а 5-б 6-в 7-б 8-а 9-а 10-в 11-б 12-а 13-в 14-а  

 

Тема 4. Учение о криминалистических версиях 
 

1. Версия - это: 

а) предположение следователя о наличии или отсутствии события или фактов из числа имеющих 

значение для правильного разрешения дела   

б) структурный элемент нормы права, который указывает на условия ее действия  

в) поступок, действия должностного лица в пределах его компетенции 

 

2. Общая версия относится к: 

а) предмету доказывания по уголовному делу в целом  

б) отдельным сторонам и элементам предмета доказывания  

в) структурному элементу нормы права 

 

3. Контрверсия выдвигается при: 

а) возникновении конфликтной ситуации между защитой и следователем  

б) одностороннем характере исходных данных  

в) написании обвинительного заключения 

 

4. Оперативно-розыскные версии - это:  

а) предположения следователя о тех или иных обстоятельствах преступления  

б) предположение о месте нахождении разыскиваемых лиц  

в) предположение оперативных работников о различных обстоятельствах совершенного преступления 

 

5. Судебная версия выдвигается: 

а) присяжными  

б) обвинителем  

в) судьей 

 

6. В начале расследования при недостаточности информации о сущности и характере преступления 

следователем выдвигаются: 

а) судебные версии  

б) типичные версии  

в) гипотетические версии 

 

7. Рабочая версия - это: 

а) версия, над проверкой которой следователь работает в данный момент  

б) версия, над проверкой которой работают все, кроме следователя  

в) версия, которую выдвигают коллеги по работе 
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8. Могут ли быть положены в основание версии данные, полученные непроцессуальным путем  

а) да  

б) нет  

в) да, если не возражает прокурор 

 

9. Допустимо ли построение версии на основании интуиции следователя  

а) нет  

б) да 

в) да, если интуиция никогда не подводила следователя 

 

10. Логическая проверка версии производится с использованием: 

а) метода индукции  

б) метода дедукции  

в) интуиции 

 

11. Если версия не подтверждается другими материалами дела, она должна быть: 

а) проверена до конца  

б) отброшена  

в) основой обвинительного заключения 

 

12. При каком мыслительном процессе ход мысли не ясен, а полученный результат носит эвристическuй 

характер: 

а) интуиция  

б) дедукция  

в) индукция 

 

13.Должен ли следователь проверять версии, выдвинутые защитой: 

а) нет  

б) да, если защита на этом настаивает  

в) да 

 

14. Предположение о месте нахождения разыскиваемых лиц называют: 

а) оперативно-розыскной версией  

б) следственной версией  

в) розыскной версией 

 

15. Проверке должны подвергаться только: 

а) обвинительные версии  

б) версии, выдвинутые следователем  

в) все выдвинутые версии 

 

Ответ на тест 

1-а 2-а 3-б 4-в 5-в 6-б 7-а 8-а 9-б 10-б 11-б 12-а 13-а 14-в 15-в 

 

Тема 5. Общие положения криминалистической техники 
 

 

1. Криминалистическая техника это: 

а) система теоретических положений, а также научно-технических методов обнаружения, фиксации и 

исследования доказательств  

б) вид дедуктивного доказательства, при котором некоторые суждения доказываются посредством 

опровержения некоторых других суждений, связанных с доказываемыми  
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в) учение о психологических и тактических принципах и методах раскрытия и предупреждения 

преступлений 

 

2. Криминалистическая техника состоит из: 

а) 3 частей  

б) 7 частей  

в) 2 частей 

 

3. Методы и средства криминалистической техники классифицируют по: 

а) целевому назначению  

б) физическим свойствам  

в) способу отражения 

 

4. Процессуалыная форма применения криминалистической техники при расследовании отражается в: 

а) материалах оперативной деятельности  

б) протоколе  

в) записках криминалиста 

 

5. Универсальные комплекты научно-техническиx средств предназначены 

для: 

а) решения какой-то определенной задачи на месте происшествия  

б) решения конфликтных ситуаций между участниками следственного действия  

в) решения типовых задач при осмотре любого места происшествия 

 

6. В универсальный комплект техническux средств входит: 

а) передвижная взрывотехническая лаборатория  

б) ПКЛ-вагон  

в) отдел документальной фиксации 

 

7. Отдел поисковой тexники состоит из: 

а) металлоискателей, складного трала, индикатора напряжения, прибора для обнаружения трупов, 

прибора поиска неметаллических предметов  

б) ножниц, отверток, комбинированных плоскогубцев, пинцета, пористых материалов, стеклянных и 

полиэтиленовых емкостей  

в) фото-, видеоаппаратуры и принадлежностей к ней 

 

8. Диктофон относится к: 

а) видеозаписывающей аппаратуре  

б) звукозаписывающей аппаратуре  

в) киносъемочной аппаратуре 

 

9. Аппаратура, применяемая для записи телефонных переговоров, относится к виду: 

а) специальной аппаратуры  

б) аппаратуры, применяемой в процессе проведения следственных действий  

в) поисковой аппаратуры 

 

10. Тайнопись, выполненная веществами, содержащими соли металлов, выявляется с помощью  

а) инфра-красных лучей  

б) ультра-фиолетовых лучей  

в) R-лучей 

 

11. В качестве источника uнфра-красных лучей может быть использованa: 

а) рентгеновская установка  
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б) обычная лампа накаливания, которая имеет интенсивное длинноволновой области электромагнитного 

спектра  

в) ртутно-кварцевая лампа 

 

12. Люминесцентные методы относятся к: 

а) методам лазерной техники  

б) методам микроскопии  

в) визуальным методам 

 

13. Может ли следователь использовать компьютерные технологии в своей работе: 

а) только с разрешения прокурора  

б) да  

в) нет 

 

14. Какие из лучей имеют большую разрешающую способность при съемке в темноте: 

а) инфра-красные лучи  

б) ультра-фиолетовые лучи  

в) гамма-лучи 

 

15. При осмотре микроследов применяют: 

а) микроскоп  

б) рентгеновскую установку  

в) телескоп 

 

Ответы на тест 

1-а 2-в 3-а 4-б 5-в 6-в 7-а 8-б 9-а 10-в 11-б 12-в 13-б 14-б 15-а  

 

Тема 5. Общие положения криминалистической техники 
 

1. Применяя новые научно-технические средства и методы, в oтношении которых нет прямого указания 

в действующем УПК, но они peкомeндованы криминалистикой, следователь (специалист, суд) 

руководствуется: 

а) требованием защиты   

б) общими требованиями закона   

в) требованием вышестоящего начальства 

 

2. Микроследы - это: 

а) следы, которые нельзя определить без оптических вспомогательных средств  

б) следы, которые нельзя определить без применения УФ-лучей в 

в) следы, которые нельзя определить без металлоискателей 

 

3. Увеличительными приборами являются: 

а) оптический прицел  

б) лупы  

в) видоискатель фотокамеры 

 

4. При сравнительном исследовании следов на исследуемых и экспериментальных пулях и гильзах 

применяется: 

а) люминесцентный микроскоп  

б) очковая лупа  

в) сравнительный микроскоп 

 

5. При исследовании непрозрачных объектов применяется: 

а) видеолупа  



52 

 

б) растровый микроскоп  

в) просвечивающий микроскоп 

 

6. Аналитические инструментальные методы исследования вещественных доказательств 

классифицируются по: 

а) степени сохранности вещества  

б) применению компьютерной техники  

в) содержанию статей УПК 

 

7. Быстрота обработки результатов анализа зависит от применения: 

а) радиоспектроскопии  

б) приборов, снабженных компьютерами  

в) электронной микроскокопии 

 

8. Набор для осмотра места происшествия определенного вида относится к: 

а) универсальным комплектам  

б) специальным комплектам  

в) аппаратно-программным комплектам 

 

9. Отдел обнаружения, фиксации и исследования трасологических следов включает: 

а) бланки протоколов, планшеты, каталоги цветов  

б) лупы, фонарик, набор работы со следами, гипс, слепочные материалы  

в) ножницы, отвертки, плоскогубцы, пинцеты, материалы, собирающие газообразные. вещества 

 

10. Телевизионно-спектральный люминесцентный микроскоп относится к классу: 

а) оптических  

б) электронных  

в) бинокулярных 

 

11. При работе на месте происшествия используют: 

а) сравнительный микроскоп  

б) биологический микроскоп  

в) портативный микроскоп 

 

12. Какие методы исследования используют свойства веществ нe только отражать падающие на них 

лучи, но и самим светиться  

а) визуальные люминесцентные методы  

б) методы исследования с помощью гамма-и бета- лучей  

в) методы исследования в отраженных инфракрасных лучах 

 

13. Можно ли использовать диктофон при проведении следственных действий  

а) нет, используется только магнитофон  

б) да, если он относится к классу специальной аппаратуры  

в) да 

 

14. Какая из компьютерных программ используется для дактилоскопической регистрации а) 

«Автопоиск»  

б) «Папиллон»  

в) «Криминал-И» 

 

15. В судебной экспертизе компьютерные технологии применяются для: 

а) автоматизации рутинных процессов  

б) автоматизация методик расследования  

в) автоматизация оперативно-справочной регистрации 
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Ответы на тест 

1-б 2-а 3-б 4-в 5-б 6-а 7-б 8-б 9-б 10-а 11-в 12-а 13-в 14-б 15-а  

 

Тема 6. Криминалистическая фотография и видеозапись 
 

1. Судебная фотография применяется при проведении: 

а) следственных действий  

б) судебных заседаний  

в) совещаний в прокуратуре  

 

2. Судебная фотография обеспечивает: 

а) точность производства экспертизы  

б) объективность рассмотрения дела  

в) объективность, точность, полноту и наглядность результатов фиксации  

 

3. Отличие судебной видеозаписи в том, что она позволяет фиксировать объекты и явления в: 

а) динамике. 

б) объеме  

в) масштабе  

 

4. Виды судебной фотографии: 

а) слайдовая  

б) запечатлевающая  

в) контактная  

 

5. Линейная фотосъемка является подвидом: 

а) панорамной фотосъемки  

б) измерительной фотосъемки  

в) репродуктивной фотосъемки  

 

6. Опознавательная фотосъемка проводится для: 

а) запечатления объектов, отличающихся незначительными размерами  

б) получения объемного изображения   

в) запечатления живых лиц и трупов в целях их регистрации и отождествле- 

ния 

 

7. Фотографирование в УФ-лучах проводится при: 

а) прочтении вытравленных текстов   

б) исследовании оружия и боеприпасов к нему  

в) прочтении залитыx или зачеркнутых записей. 

 

8. Круговая панорамная съемка применяется для: 

а) запечатления обстановки вокруг какого-либо криминалистически значимого объекта 

б) запечатления объекта, имеющего большую протяженность  

в) запечатления линейных размеров комплекса объектов 

 

9. При осмотре места происшествия применяется: 

а) фотографическое усиление контраста  

б) ориентирующая фотосъемка  

в) цветоразличительная съемка 

 

10. При фотографировании следов ног на месте происшествия следователь обязан: 

а) составить текст фонограммы, комментирующей направление следов  
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б) сфотографировать всех участников следственного действия  

в) соблюдать правила масштабной фотосъемки 

 

11. Перед проведением судебной видеозаписи необходимо: 

а) составить план-сценарий б) составить докладную записку на имя пpoкyрора  

в) составить протокол проведения следственнoго дeйствия  

 

12. Составляющей частью видеофильма является: 

а) подготовительный этап  

б) заключительная часть  

в) точка расположения видеокамеры  

 

13. Возможно ли применение видеозаписи при освидетельствовании  

а) нет  

б) да, только с разрешения суда  

в) да  

 

14. Целесообразно ли применять видеозапись при допросе лиц, могущих : 

впоследствии отказаться от своих показаний:  

а) нет  

б) да  

в) да, если на этом настаивает допрашиваемый  

 

15. Какое техническое средство целесообразно применить при допросе  лиц, страдающих физическими 

или психическими недостатками: 

а) фотосъемку   

б) видеозапись   

в) аудиозапись  

 

16. Можно ли вносить изменения в обстановку места происшествия до  

фиксации его с помощью фото-, видеосъемки: 

а) да, если труп не виден  

б) да, если поза трупа плохо просматривается 

в) нет   

 

17. Во время проведения проверки показaний на месте особое внимание  

при фиксации с помощью фото-, видеосъемки уделяется  

а) лицам, чьи показания проверяются  

б) действиям понятых  

в) действиям следователя 

 

Ответы на тест 

1-а 2-в 3-а 4-б 5-а 6-в 7-а 8-а 9-б 10-в 11-а 12-б 13-в 14-б 15-б 16-в 17-а  

 

Тема 7. Криминалистическая трасология (тест 1) 
1. Следы - это: 

а) раздел криминалистики, разрабатывающий методы и средства фиксации, изъятия и исследования   

б) любые материальные изменения произошедшие в обстановке места про- 

исшествия и других материальных объектах  

в) действия следователя по собиранию доказательств 

 

2. Объекты следообразования подразделяются на: 

а) следообразующие  

б) следственные  
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в) проверочные 

 

З. В процессе образования следа:  

а) должен участвовать один объект  

б) должно участвовать неограниченное количество объектов  

в) должны участвовать два объекта 

 

4. Механическое воздействие -это: 

а) характер воздействия  

б) механическое состояние  

в) признак следообразования 

 

5. Локальные следы возникают: 

а) при условии, если в момент контакта объекты находятся в состоянии относительного покоя  

б) за счет изменения следовоспринимающего объекта  

в) при условии, если контактное взаимодействие объектов сопровождается перемещением одного 

объекта относительно другого 

 

6. Эпидермис-это: 

а) верхний слой кожи  

б) нижний СЛОЙ кожи  

в) ногтевая фаланга 

 

7. Какое из перечисленных названий не является названием папиллярных узоров:   

а) дельтовый  

б) дуговой  

в) петлевой 

 

8. Динамические следы: 

а) пригодны для индивидуальной идентификации  

б) пригодны для групповой идентификации  

в) непригодны для идентификации 

 

9. По следу босой ноги можно определить  

а) пол  

б) расу  

в) социальное положение 

 

10. При поиске следов важно определить:  

а) модель фотоаппарата для их фиксации  

б) фасон обуви  

в) какие следы искать 

 

11. Следы на месте происшествия фиксируются в: 

а) протоколе  

б) памяти следователя  

в) заключении эксперта 

 

12. Следы надкуса относятся к: 

а) динамическим следам  

б) статическим  

в) идеальным 

 

13. Подручные предметы, использованные при взломе - это: 
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а) специально приспособленные  

б) предназначенные для производственных нужд  

в) случайно оказавшиеся на месте преступления 

 

14. Гужевой транспорт имеет: 

а) цельнометаллические шины из стальной полосы  

б) пневматические шины  

в) цельнометаллические колеса  

 

15. Экспертное исследование объекта с целью выявления общих и частных признаков относится к 

стадии   

а) сравнительного исследования  

б) раздельного исследования  

в) ознакомления эксперта с представленными материалами 

 

Ответы на тест 

1-б 2-а 3-в 4-а 5-б 6-а 7-а 8-б 9-а 10-в 11-а 12-б 13-в 14-а 15-б   

 

Тема 7. Криминалистическая трасология (тест 2) 
1. Дактилоскопия-это: 

а) изучение деталей рельефа кожи ладоней  

б) исследование узоров папиллярных линий  

в) определение характера человека по ладонным поверхностям 

 

2. Письменная часть дактилокарты заполняется: 

а) по окончании дактилоскопирования  

б) одновременно с прокатыванием пальцев  

в) перед дактилоскопированием 

 

3. Руки дактилоскопируемого должны быть: 

а) влажными  

б) сухими  

в) мокрыми 

 

4. Во время дактилоскопирования дактилоскопируемый: 

а) ходит  

б) стоит 

в) сидит 

 

5. Дактилокарту при дактилоскопировании располагают: 

а) у края стола  

б) на середине стола  

в) держат в руках 

 

6. Пальцы дактилоскопируемого (живого) окрашивают: 

а) окуная в краситель  

б) прокатывая по окрашенной поверхности  

в) прокатывая валиком по пальцам 

 

7. Возможны ли возвратные движения при прокатывании пальцев рук: 

а) нет  

б) да  

в) да, возможны, если отпечаток отобразился слабо  
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8. Возможно ли наносить второй слой краски на пальцы дактилоскопируемого: 

а) да  

б) нет  

в) да, если краска легла не равномерно 

 

9. У новорожденного дактилоскопируют: 

а) стопу  

б) пальцы рук  

в) пальцы ног 

 

10. Сколько нужно получить пpигoдных для идентификации отпечатков, чтобы вывести 

дактилоскопическую формулу: 

а) не менее одного 

б) не менее двадцати 

в) не менее восьми 

 

11. Возможно ли дактилоскопирование мумифицированных трупов  

а) да, если тургор мягких тканей предварительно восстановить 

б) да, если руки не подверглись мумификации 

в) нет 

 

12. «Перчатка смерти» это: 

а) перчатка, снятая с мертвого тела   

б) перчатка, которая использовалась как кляп   

в) отслоившийся эпидермис 

 

13. Возможно ли дактилоскопирование при отсутствии эпидермиса: 

а) да 

б) да, если он лишь частично отсутствует 

в) нет 

 

14. Возможно ли получение отпечатков пальцев со слепков руки 

а) да, если позитив изготовлен из гипса 

б) да, если позитив изготовлен из полимера  

в) нет 

 

15. Дактилоскопирование в затрудненных условиях - это: 

а) дактилоскопирование при отсутствии необходимых технических средств  

б) дактилоскопирование гнилостно измененных трупов  

в) дактилоскопирование людей, страдающих кожными заболеваниями 

 

Ответы на тест 

1-б 2-в 3-б 4-в 5-а 6-б 7-а 8-б 9-а 10-в 11-а 12-в 13-а 14-б 15-б   

 

Тема 7. Криминалистическая трасология (тест 3) 
 

1. Трасология -это наука о: 

а) трассирующих снарядах  

б) траектории полета пули  

в) возникновении следов 

 

2. Идеальный след - это: 

а) мысленный образ  

б) хорошо отобразившейся на поверхности след  
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в) след крови 

 

З. След, оставленный гвоздодером при вырывании скобы, является: 

а) плоским  

б) статическим  

в) динамическим 

 

4. Потожировые следы, оставленные на книжной странице, выявляют с помощью: 

а) паров йода  

б) полимера  

в) клейкой пленки 

 

5. По объемному следу босой ноги можно определить: 

а) врожденные заболевания  

б) телосложение, рост  

в) расу 

 

6. Объемные следы ног можно зафиксировать с помощью: 

а) окиси цинка  

б) песка 

в) гипса 

 

7. Фомка относится к классу: 

а) инструмента, используемого в повседневной жизни  

б) специально изготовленного инструмента для совершения преступления  

в) предмета, случайно оказавшегося на месте преступления 

 

8. Кодовый замок относится к классу: 

а) замков средней сложности  

б) замков особой сложности  

в) простых замков 

 

9. Следы от вскрытия замка отмычкой остаются на: 

а) самой двери  

б) внешних деталях замка  

в) внутренних деталях замка 

 

10. При разбивании балконного стекла со стороны комнаты, осколки бу- . 

дут находиться: 

а) на балконе  

б) в комнате  

в) равное количество на балконе и в комнате 

 

11. При вскрытии двери с помощью стамески остаются следы: 

а) разруба  

б) нажима  

в) рас щипа 

 

12. При движении машины по траве стебли растений будут направлены: 

а) в сторону, обратную направлению движения 

б) в разные стороны 

в) в сторону движения 

 

13. Запаховый след следует упаковать в: 
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а) полиэтиленовый пакет  

б) стеклянную банку  

в) пластмассовую коробку 

 

14. Наука - занимающаяся исследованием запаховых следов: 

а) гастроэнтерология 

б) одонтология 

в) одорология 

 

15. Поверхностные следы остаются: 

а) когда оба объекта участвуют в следообразовании, и равны по твердости  

б) когда в следообразовании участвует третий объект, большей твердости  

в) когда в следообразовании участвует только один объект 

 

Ответы на тест 

1-в 2-а 3-б 4-а 5-б 6-в 7-б 8-а 9-в 10-б 11-б 12-в 13-б 14-в 15-а   

 

 

Тема 8. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения, 

криминалистическое взрывоведение (тест 1 ) 

 

1. Признак огнестрельного оружия: 

а) низкий уровень управляемости взрывной реакцией  

б) конструктивная приспособленность для метания снаряда  

в) большая разрушительная сила 

 

2. Для признания оружия огнестрельным необходимо: 

а) наличие хотя бы одного признака  

б) наличие всех признаков  

в) наличие двух и более признаков 

 

 

3. Может ли пневматический пистолет быть признан огнестрельным оружием: 

а) да, если он стал орудием убийства  

б) да, если оно может причинить тяжкий вред здоровью человека  

в) нет 

 

4. Закон «Об оружии» подразделяет оружие на: 

а) гражданское  

б) фабричное  

в) самодельное 

 

5. Обрез относится к классу: 

а) переделанного оружия  

б) атипичного оружия  

в) кустарно изготовленного оружия 

 

6. По назначению ручное огнестрельное оружие подразделяют на: 

а) спортивное  

б) стреляющее  

в) метательное 

 

7. «Парадоксом» называют: . 

а) гладкоствольное  
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б) нарезное  

в) гладконарезное 

 

8. Боевое оружие относится к классу: 

а) гладкоствольного  

б) нарезного   

в) гладконарезного 

 

9. Конструктивной особенностью стреляющего механизма является: 

а) калибр  

б) длина ствола  

в) самострельность 

 

10. Пыж является составной частью к патрону для: 

а) гладкоствольного оружия  

б) нарезного  

в) пневматического 

 

11. Следы от бойка ударника остаются на этaпe: 

а) выстрела  

б) перезарядки  

в) извлечения стреляной гильзы 

 

12. След отражателя остается на: 

а) пуле  

б) шляпке гильзы  

в) корпусе гильзы 

 

13. Штанцмарка это: 

а) повреждения, образованные самим снарядом  

б) следы термического воздействия пороховых газов  

в) отпечаток дульного среза при плотном контакте с поверхностью преграды 

 

14. Слепая пробоина - это: 

а) имеется только входное отверстие  

б) нет ни входного, ни выходного отверстия  

в) имеется только выходное отверстие 

 

15. Задачей идентификационной экспертизы является: 

а) установление индивидуального тождества  

б) установление закономерностей возникновения следов выстрела  

в) установление обстоятельств применения оружия 

 

Ответы на тест 

1-б 2-б 3-в 4-а 5-а 6-а 7-в 8-б 9-в 10-а 11-а 12-б 13-в 14-а 15-а   

 

Тема 8. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения, 

криминалистическое взрывоведение (тест 2) 

 

1. Объектами взрывотехнической экспертизы являются  

а) стреляные гильзы  

б) устройства для возбуждения детонации  

в) патроны 
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2. Задачей взрывотехнического исследования является: 

а) установление причин взрыва  

б) установление причин производства выстрела  

в) установление конструктивных особенностей боеприпасов 

 

3. Местом происшествия по делам, связанным с подготовкой или производством взрыва, являются: 

а) место изготовления кустарного оружия  

б) место бракосочетания террориста  

в) место обнаружения взрывного устройства 

 

4. При выяснении механизма взрыва устанавливается: 

а) очаг взрыва  

б) производственный участок, где изготавливалось взрывное устройство  

в) установление факта взрыва 

 

5. Способ подрыва может быть: 

а) с мобильного телефона  

б) пейджинговым  

в) механическим 

 

6. Какая экспертиза должна быть назначена в случае взрыва устройства, которое не должно взрываться, 

но потенциально взрывоопасно  

а) взрывотехническая  

б) взрывотехнологическая  

в) строительная 

 

7. На какой из вопросов может ответить взрывотехническая экспертиза  

а) принцип действия взрывногo устройства  

б) характер повреждений на трупе  

в) дистанция выстрела 

 

8. Объектами взрывотехнологической экспертизы являются  

а) части взрывного устройства  

б) бензоколонки  

в) материалы, содержание сведения о взрывном устройстве 

 

9. Взрывное устройство может быть объектом экспертизы, если: 

а) в распоряжении эксперта имеются фото-, видеоматериалы последствий взрыва  

б) в распоряжении эксперта имеются документальные свидетельства момента взрыва  

в) взрыва не произошло 

 

10. При возникновении сомнений в возможности значительных разреше-  

ний здания при подрыве маломощным зарядом назначается: 

а) комплексная взрывотехническая и строительная экспертиза  

б) комплексная взрывотехническая и радиотехническая экспертиза  

в) судебно-технологическая экспертиза 

 

11. Для точного установления взаимного расположения пострадавших людей и взрывного устройства 

назначается: 

а) комплексная взрывотехнологическая и судебно-медицинская экспертиза  

б) комплексная взрывотехническая и судебно-медицинская экспертиза  

в) комплексная радиотехническая и судебная экспертиза 
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12. Необходимо ли фиксировать местоположение вещественных доказательств относительно очага 

взрыва  

а) да, обязательно  

б) нет, если они зафиксированы относительно иных ориентиров  

в) по усмотрению следователя, про водящего осмотра места взрыва 

 

13. Можно ли использовать аналог взрывного устройства как объект экспертного исследования  

а) нет  

б) да, если взрывное устройство выпускается значительными стандартными сериями  

в) да, если взрывное устройство полностью уничтожено 

 

14. Необходимо ли участие взрывотехника при осмотре места происшествия  

а) да, если следователю не хватает собственных знаний  

б) нет  

в) да 

 

15. Кто определяет круг участников осмотра места взрыва  

а) следователь  

б) прокурор  

в) судья 

 

Ответы на тест 

1-б 2-а 3-в 4-а 5-в 6-б 7-а 8-б 9-в 10-а 11-б 12-а 13-б 14-в 15-а   

 

Тема 9. Криминалистическое исследование письма. 

Тема 10. Технико-криминалистическое исследование документов  
1. Документ это: 

а) материальный объект, закрепленный созданным человеком способом для ее передачи во времени и 

пространстве  

б) свод правовых актов  

в) официальный письменный акт 

 

2. Что является видом криминалистического исследования документов  

а) установление признаков подделки документа  

б) общие правила осмотра документа  

в) фоноскопическое исследование 

 

3. Задачей криминалистического исследования документов является: 

а) идентификация средств изготовления документа  

б) идентификация личности  

в) установление, является ли документ вещественным доказательством 

 

4. До начала осмотра необходимо принять меры: 

а) исключающие возможность копирования документа  

б) исключающие повреждение документа  

в) исключающие возможность предварительного ознакомления с документом 

 

5. При осмотре документа необходимо обратить внимание на: 

а) наличие посторонних записей  

б) наличие ссылок на УК  

в) наличие сносок по тексту изложения 

 

6. Документ должен быть осмотрен: 

а) только с лицевой стороны  
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б) с обеих сторон  

в) только с обратной стороны 

 

7. Наиболее распространенным способом удаления текста является: 

а) динамический  

б) биологический  

в) химический 

 

8. Признаком подчистки является: 

а) уплотнение слоя бумаги  

б) изменение расположения волокон бумаги  

в) расплывы красителя 

 

9. На дописку в тексте может указывать: 

а) изменение линии строки  

б) нарушение защитной сетки или линовки бумаги  

в) изменение цвета бумаги  

 

10. Признаки удаления текста устанавливаются: 

а) визуальным наблюдением  

б) спектрографией  

в) фотометрическим методом 

 

11. Переклейка фотографии относится к:  

а) полной подделке реквизитов документа  

б) частичной подделке реквизитов документа  

в) технической подделке реквизитов документа 

 

12. Подписи, подделанные вручную, являются объектом: 

а) технико-криминалистического исследования  

б) судебно-почерковедческого исследования  

в) трасологического исследования 

 

13. Восстановление текста разорванного документа начинается с: 

а) сортировки обрывков на две группы: имеющих один ровный край и не 

имеющих ровных краев  

б) исследования признаков однородности бумаги  

в) фотографирования по правилам репродуктивной фот6съемки 

 

14. Какой метод необходимо применить для восстановления сожженных документов   

а) фотосъемка видимой люминесценции, возбуждаемой ультрафиолетовыми лучами  

б) электрофорез в) диффузно-копировальный метод 

 

15. Определение абсолютной давности изготовления документа - это: 

а) уяснение закономерностей изменения свойств бумаги, красителя в штрихах документа с течением 

времени  

б) анализ изменений, произошедших в штрихах текстов сравниваемых документов, последовательность, 

которых необходимо установить  

в) решение опроса о последовательности выполнения отдельных фрагментов записи 

 

Ответы на тест 

1-а 2-а 3-а 4-б 5-а 6-б 7-в 8-б 9-а 10-а 11-б 12-б 13-б 14-а 15-а   
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Тема 11. Криминалистическое исследование внешних признаков человека (габитоскопия) тест 1. 
1. Отрасль знания о признаках внешности называется: 

а) серология  

б) габитоскопия  

в) физиология 

 

2. Функциональным признаком внешности являются:  

а) устойчивые особенности динамики тела  

б) особенности внешнего строения тела  

в) признаки, встречающиеся относительно редко 

 

3. Словесный портрет - это:   

а) система описания профессиональной деятельности человека  

б) система описания психических свойств человека  

в) система описания внешности человека 

 

4. Система словесного портрета предполагает: 

а) описание от частных признаков к общим 

б) описание общих признаков к частным 

в) описание только общих признаков 

 

5. При составлении словесного портрета допускается использование: 

а) стандартной терминологии 

б) жаргонизмов 

в) бытовых терминов 

 

6. Описание признаков внешности начинается с: 

а) головы  

б) любой части тела  

в) ног 

 

7. Какие признаки фиксируются при описании трупа: 

а) статические  

б) динамические  

в) статические и динамические 

 

8. Какие признаки фиксируются при описании живого человека: 

а) статические  

б) динамические  

в) статические и динамические 

 

9. Возможно ли использование словесного портрета для установления личности по неопознанному 

трупу: 

а) да  

б) да, если нет иных способов установить личность  

в) нет 

 

10. Субъективный портрет - это: 

а) второе название словесного портрета  

б) портрет, составленный из вариантов признаков внешности  

в) математическая модель 

 

11. Словесный портрет в оперативно-розыскной деятельности применяется для розыска: 

а) различных категорий граждан  
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б) только скрывшихся преступников  

в) только ранее судимых 

 

12. Татуировка на теле человека относится к классу: 

а) общефизических примет  

б) функциональных примет  

в) особых примет 

 

13. Необходимо ли указывать размерные характеристики описываемых признаков внешности: 

а) да, если описание производит человек другой расы  

б) да  

в) по усмотрению следователя 

 

14. Для отождествления человека по признакам внешности назначается: 

а) комплексная биологическая и трасологическая экспертиза  

б) портретно-криминалистическая экспертиза  

в) фоноскопическая экспертиза 

 

15. Фотографирование трупа для последующего экспертного отождествления необходимо проводить по 

правилам: 

а) сигналетической фотосъемки  

б) узловой фотосъемки  

в) панорамной фотосъемки 

 

Ответы на тест 

1-б 2-а 3-в 4-б 5-а 6-а 7-а 8-в 9-а 10-б 11-а 12-в 13-б 14-б 15-а   

 

Тема 11. Криминалистическое исследование внешних признаков человека (габитоскопия) тест 2. 
1. Габитоскопия - это отрасль знания, изучающая закономерности: 

а) письменной речи  

б) внешнего облика  

в) психического, развития 

 

2. Какие признаки внешности человека называют атрибутивными: 

а) относящиеся к деталям одежды  

б) анатомические  

в) общефизические 

 

3. Функциональныe признаки внешности - это: 

а) цвет волос  

б) пол 

в) голос 

 

4. постоянным признакам внешности относятся: 

а) парик  

б) сумка 

в) протез 

 

5. Описывая внешность человека по методу словесного портрета, необходимо соблюдать: 

а) последовательность описания  

б) указание только видимых примет  

в) литературный стиль 

 

6. Источником информации о внешности человека может быть: 
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а) патология психического развития  

б) костные останки  

в) искусственная деформация 

 

7. Идеальным отображением внешности человека является: 

а) фотоснимок 

б) пластическая реконструкция  

в) мысленный образ 

 

8. Объективным отображением внешности человека является: 

а) рисованный портрет  

б) видеозапись  

в) реконструкция лица по черепу 

 

9. Складки (морщины) у внешних уголков глаз называются: 

а) гусиные лапки  

б) эпикантус  

в) подглазничные 

 

10. Наличие протеза - это: 

а) особая примета  

б) функциональная особенность  

в) общефизический признак 

 

11. Наглядный источник информации о внешности - это: 

а) труп  

б) словесное описание 

в) маска 

 

12. Кто является основоположником метода восстановления лица по черепу: 

а) А. Бертильон  

б) М. Герасимов  

в) Г. Гросс 

 

13. Каким требованиям должны отвечать фотографии, представленные для экспертного исследования: 

а) изображения должны быть черно-белыми  

б) изображения должны быть в одном ракурсе  

в) изображения должны быть выполнены на бумаге одинакового качества 

 

14. Количество фотографий, необходимых эксперту для проведения исследования: 

а) не более двух  

б) не более одной  

в) как можно больше 

 

15. Фотосъемка лица и головы неопознанного трупа производится: 

а) до распила черепа при вскрытии в морге  

б) после распила черепа при вскрытии в морге  

в) в момент опознания его родственниками 

 

Ответы на тест 

1-б 2-а 3-в 4-в 5-а 6-б 7-в 8-б 9-а 10-а 11-в 12-б 13-б 14-в 15-а   

 

Тема 12. Криминалистическая регистрация 

1. Криминалистические учеты по специфике выполняемых функций подразделяются на: 



67 

 

а) оперативно-розыскные  

б) оперативно-следственные  

в) судебные 

 

2. Оперативно-справочные учеты предназначены для: 

а) наведения справки  

б) систематизации и обработки информации о нераскрытых преступлениях  

в) раскрытия преступлений, которые на момент постановки на учет объекта носителя 

криминалистической информации остались не раскрытыми 

 

3. По виду регистрируемых объектов криминалистические учеты подразделяются на: 

а) справки о судимости  

б) средства совершения преступления  

в) розыскные учеты 

 

4. На основании какого закона производится дактилоскопирование и постановка на учет 

законопослушного гражданина: 

а) «О милиции». 

б) «Об оперативно-розыскной деятельности»  

в) «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ» 

 

5. Дактилоскопическая картотека является: 

а) оперативно-справочным учетом  

б) оперативно-розыскным учетом  

в) оперативно-следственным учетом 

 

6. Учет похищенного и изъятого у преступников нарезного оружия относится к: 

а) оперативно-справочному 

б) оперативно-розыскному 

в) оперативно-следственному 

 

7. Алфавитная картотека лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности, ведется в: 

а) информационном центре  

б) ЭКП  

в) ЭКО 

 

8. Сколько существует видов дактилоскопических учетов: 

а) 1  

б) 4  

в) 2 

 

9. Регистрация по признакам внешности относится к: 

а) федеральному учету  

б) местному учету  

в) централизованному учету 

 

10. Учет преступлений, совершаемых определенным способом, основан- 

на: 

а) стереотипе поведения людей  

б) установлении личности по одному отпечатку пальца  

в) регистрации лиц, ранее судимых 

 

11. В каком из учетов применяются видеотеки: 

а) учет по способу совершения преступления  
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б) пофамильный учет  

в) учет по признакам внешности 

 

12. Карта неопознанного трупа содержит сведения о: 

а) причине смерти 

б) ф.и.о. 

в) месте жительства 

 

13.Должнаа ли дактилокарта неопознанного трупа проверяться по дактоучетам : 

а) да, если возбуждено уголовное дело 

б) нет 

в) да  

 

14. Необходима ли проверка карты на без вести пропавшего по алфавитной картотеке лиц, 

привлеченных к уголовной ответственности: 

а) нет 

б) обязательно  

в) да, если на этом настаивают родственники без вести пропавшего 

 

15. Если отпечатки пальцев, обнаруженные на месте совершения кражи, принадлежат лицам, 

проживающим в осматриваемом помещении, необходима ли проверка данных отпечатков по следотеке 

отпечатков пальцев с нераскрытых преступлений  

а) да  

б) нет  

в) да, если следователь считает это необходимым 

 

Ответы на тест 

1-а 2-а 3-б 4-в 5-а 6-б 7-а 8-в 9-б 10-а 11-в 12-а 13-в 14-б 15-б 

 

Тема 15. Общие положения криминалистической тактики 
1. Криминалистическая тактика - это: 

а) отдельная область криминалистики, включающая систему специальных приемов и научно-

технических средств по собиранию, фиксации и исследованию доказательств  

б) учение о психологических и тактических принципах и методах раскрытия и предупреждения 

преступлений  

в) учение, разрабатывающее систему специальных приемов и средств собирания, фиксации, 

исследования и использования судебных доказательств 

 

2. Составной частью теоретической основы криминалистической тактики является: 

а) понятийный аппарат  

б) общие рекомендации, направленные на эффективное расследование  

в) частные рекомендации, относящиеся к производству отдельных следственных действий 

 

3. Задачи криминалистической тактики: 

а) разработка научно-технических средств и приемов обнаружения, фиксации и изъятия доказательств  

б) разработка тактических приемов для эффективного расследования преступлений  

в) разработка компьютерных технологий, позволяющих не использовать помощь специалистов 

 

4. Положения теории познания реализуются в процессе расследования путем: 

а) предъявления для опознания  

б) максимальной экономии времени  

в) наблюдения 

 

5. Использование законов психологии общения помогают следователю наладить контакт с: 



69 

 

а) самим собой  

б) допрашиваемым  

в) разыскиваемым преступником 

 

6. Строгую внутреннюю структуру действий, направленных на установление истины, обеспечивают: 

а) положения логики  

б) положения теории отражения  

в) научная организация труда 

 

7. Тактика предъявления доказательств в ходе допроса зависит от: 

а) содержания информации, которой располагает следствие  

б) желания следователя поделиться полученной информацией с допрашиваемым  

в) способа фиксации следственного действия 

 

8. Кто является инициатором использования тех или иных тактических приемов в ходе проведения 

следственного действия  

а) защитник  

б) допрашиваемый  

в) следователь 

 

9. Критерий допустимости тактического приема: 

а) научная обоснованность  

б) возможность применения  

в) согласие всех участников следственного действия 

 

10. Возможно ли использовать в целях получениях нужных показаний религиозные убеждения 

допрашиваемого  

а) нет  

б) да  

в) да, если нет иного выхода 

 

11. Правомерно ли применение тактического приема, обеспечивающего одностороннее исследование 

объекта  

а) да  

б) нет  

в) да, если не возражает прокурор 

 

12. Возможно ли в тактических целях использовать при допросе слова, которые непонятны 

допрашиваемому: 

а) да  

б) да, если следователь не может найти синоним данного слова  

в) нет 

 

13. Разрабатывается ли криминалистическая тактика приемы, обеспечивающие проведение отдельных 

следственных действий:  

а) да  

б) нет, разрабатывает только общие  

в) да, если речь идет о «серийных» преступлениях 

 

14. Зависят ли тактические приемы от применения научно-технических средств в ходе проведения 

следственных действий  

а) да  

б) нет  

в) да, если это средства очень специфичны 
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15. Изменения в тактике осмотра места происшествия по различным составам преступления 

обуславливаются: 

а) различными целями и задачами, реализуемыми при проведении данного следственного действия  

б) наличием или отсутствием потерпевших  

в) наличием или отсутствием свидетелей 

 

Ответы на тест 

1-б 2-а 3-б 4-в 5-б 6-а 7-а 8-в 9-а 10-а 11-б 12-в 13-а 14-а 15-а 

 

 

 

Тема 16. Тактика следственного осмотра и освидетельствования (тест 1) 
 

1. Осмотр места происшествия - это: 

а) проверка и уточнение данных, имеющих значение для дела  

б) обнаружение следов и телесных повреждений на теле человека, имеющих значение для 

расследуемого дела  

в) исследование материальной обстановки места происшествия 

 

2. Получив сообщение о преступлении, следователь принимает меры к: 

а) сохранению места происшествия в неприкосновенности  

б) получению санкции суда на проведение следственных действий  

в) вызову свидетелей на допрос 

 

3. По прибытии на место происшествия следователь: 

а) начинает поиск необходимых специалистов  

б) разъясняет участникам осмотра их права и обязанности  

в) просит потерпевших привести место происшествия в образцовый порядок 

 

4. Осмотр трупа на месте его обнаружения проводит: 

а) судебный медик  

б) следователь  

в) добровольный помощник 

 

5. Вопросы транспортировки вещественных доказательств решаются следователем: 

а) до прибытия на место преступления  

б) после прибытия на место преступления  

в) после отбытия с места преступления 

 

 

6. Осмотром места происшествия Руководит: 

а) специалист  

б) оперативный работник  

в) следователь 

 

7. Выбор технических средств, которые будут использованы при осмотре места происшествия зависит 

от: 

а) желания следователя  

б) особенностей места происшествия  

в) желания специалиста 

 

8. Метод статического осмотра - это: 
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а) осмотр места происшествия в целом и различных объектов без перемещения, в том виде, как они 

находились до начала осмотра  

б) активное изучение места происшествия, перемещение объектов и детальный их осмотр  

в) осмотр сначала трупа, а затем местности вокруг него : 

 

9. Результаты осмотра фиксируются в: 

а) обвинительном заключении  

б) постановлении 

в) протоколе 

 

10. Необходимо ли производить фотосъемку, если следователь уже составил схему места происшествия: 

а) да  

б) нет  

в) да, если в фотоаппарате еще осталась пленка 

 

11. Если пострадавшему требуется медицинская помощь, ее оказывают: 

а) после того как будут зафиксированы все следы  

б) незамедлительно  

в) после того как он будет допрошен 

 

12. Протокол осмотра места происшествия составляется: 

а) одновременно с осмотром  

б) по его завершению  

в) перед началом осмотра   

 

13. С кем должен проконсультироваться следователь о применении тех или иных средств обнаружения, 

фиксации и изъятия следов: 

а) с прокурором  

б) с судьей  

в) со специалистом 

 

14. Если специалист считает, что след пригоден только для групповой идентификации, то: 

а) такой след вообще не изымается  

б) такой след изымает  

в) такой след стирается 

 

15. Если труп завален ветками, их можно будет убрать после: 

а) фотографирования места происшествия  

б) осмотра трупа судебным медиком  

в) прибытия прокурора 

 

Ответы на тест 

1-а 2-а 3-б 4-а 5-а 6-в 7-б 8-а 9-в 10-а 11-б 12-а 13-в 14-б 15-а 

 

Тема 16. Тактика следственного осмотра и освидетельствования (тест 2) 
 

1. До прибытия следственно-оперативной группы оперативный сотрудник должен: 

а) стоять в сторонке, ожидая; 

б) организовывать охранение места; 

в) организовывать экскурсии для всех желающих 

 

2. Выезжая на место происшествия, следователь берет с собой: 

а) чемодан криминалиста с метящими средствами 

б) чемодан криминалиста  
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в) корзину для пикника 

 

3. В квартире, где предстоит осмотр места происшествия, сильный запах газа, открыта газовая горелка, 

необходимо: 

а) перекрыть газ и проветрить помещение; 

б) одеть противогаз и начать осмотр; 

в) перекрыть газ, после того как эксперты снимут отпечатки пальцев 

 

4. Понятыми на месте происшествия могут быть: 

а) потерпевшие  

б) сотрудники следственно-оперативной группы  

в) соседи 

 

5. На месте происшествия потерпевший лежит в луже крови, первым к нему должен подойти: 

а) фотограф  

б) судебный медик  

в) следователь 

 

6. К осмотру трупа на месте происшествия медик приступает: 

а) сразу же по прибытии; 

б) после того как труп отвезут в морг; 

в) после фотосъемки места происшествия 

 

7. Понятые на месте происшествия: 

а) наблюдают за ходом следственных действий; 

б) помогают экспертам выявлять следы;  

в) охраняют место происшествия 

 

8. Оперативные работники, выехав на место происшествия: 

а) организовывают доступ к телу покойного для прощания с ним  

б) ведут опрос возможных свидетелей и соседей  

в) наблюдают за ходом следственных действий 

 

9. Обнаруженные на месте происшествия потожировые следы (отпечатки пальцев) должны быть: 

а) стерты; 

б) выявлены и приобщены к материалам дела  

в) выявлены и оставлены у себя экспертом 

 

10. Изъятые вещдоки упаковываются: 

а) в один большой пакет  

б) в разныe пакеты  

в) в сумку следователя 

 

11. На столе стоит недопитая бутылка спиртного, следователь: 

а) просит эксперта попробовать на вкус содержимое  

б) пробует, и определяет на вкус что за вещество в ней находится  

в) отправляет на экспертизу 

 

12. Невидимые следы ног на полу можно выявить: 

а) ферит-бариевым порошком  

б) цианидом  

в) магнитным порошком 

 

13. Описывается ли в протоколе осмотра места происшествия ложе трупа: 
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а) обязательно; 

б) если фотографии могут не получиться; 

в) если описание необходимо медикам 

 

14. Протокол осмотра места происшествия должны подписывать: 

а) только следователь; 

б) только понятые  

в) все участники осмотра 

 

15. Необходимо ли в протоколе осмотра места происшествия отмечать время начала и окончания 

осмотра: 

а) по желанию следователя  

б) да  

в) достаточно указания календарной даты 

 

Ответы на тест 

1-б 2-б 3-а 4-в 5-б 6-в 7-а 8-б 9-б 10-б 11-в 12-а 13-а 14-в 15-б 

 

Тема 17. Тактика допроса и очной ставки (тест 1) 
 

1. Допрос - это: 

а) процессуальное действие  

б) непроцессуальное действие  

в) законодательное действие 

 

2. Длительность непрерывного допроса не может превышать: 

а) 2 часов  

б) 4 часов  

в) 8 часов 

 

3. Может ли допрашиваемый пользоваться документами и записями во время проведения допроса: 

а) да  

б) нет  

в) только с разрешения следователя 

 

4. Допрашиваемый считается несовершеннолетним, если его возраст  

а) до 7 лет  

б) до 14 лет  

в) 14-16 лет 

 

5. В качестве свидетеля не может быть допрошен: 

а) присяжный заседатель  

б) родственник подозреваемого (обвиняемого)  

в) оперативный работник 

 

6. Потерпевший вызывается на допрос: 

а) постановлением следователя  

б) санкцией суда  

в) повесткой 

 

7. Необходимо ли получение согласия члена Совета Федерации при его допросе в качестве свидетеля: 

а) да  

б) нет  

в) зависит от обстоятельств уголовного дела 
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8. Возможен ли допрос эксперта по поводу обстоятельств, ставших ему известными в связи с 

производством экспертизы, если они не относятся к предмету данной экспертизы: 

а) да  

б) нет  

в) да, если на этом настаивает защита 

 

9. Эксперт может быть допрошен: 

а) до предоставления им заключения  

б) после предоставления им заключения  

в) в момент производства им экспертизы 

 

10. Какие вопросы можно задавать при производстве допроса  

а) уточняющие  

б) наводящие  

в) непонятные 

 

11. Если следователь видит, что допрашиваемый его не понимает, он обязан: 

а) продолжить допрос  

б) выяснить, какой язык является для допрашиваемого родным  

в) вызвать прокурора 

 

12. Для установления психологического контакта с допрашиваемым следователь: 

а) оказывает на него психологическое давление  

б) снимает психологическое напряжение  

в) оказывает физическое воздействие на допрашиваемого 

 

13. Очная ставка проводится: 

а) если в показаниях допрошенных лиц имеются существенные противоречия  

б) если в показаниях допрошенных лиц отсутствуют противоречия  

в) если допрашиваемые давно не виделись 

 

14. Возможно ли проведение очной ставки между двумя свидетелями  

а) нет  

б) если на это есть соответствующее разрешение прокурора  

в) да 

 

15. Кто из участников допроса и очной ставки предупреждается об ответственности за дачу ложных 

показаний  

а) защитник  

б) свидетель  

в) подозреваемый (обвиняемый) 

 

Ответы на тест 

1-а 2-б 3-а 4-в 5-а 6-в 7-а 8-б 9-б 10-а 11-б 12-б 13-а 14-в 15-в  

 

Тема 17. Тактика допроса и очной ставки (тест 2) 

 

1. Если при допросе используется аудиозапись, в протоколе указывается: 

а) дата приобретения  

б) марка магнитофона  

в) дата выпуска 

 

2. При допросе несовершеннолетнего до 14 лет должен присутствовать: 
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а) дознаватель  

б) второй следователь 

в) родители 

 

3. Протокол допроса заполняется: 

а) после окончания допроса  

б) одновременно с проведением допроса  

в) перед началом допроса 

 

4. При допросе обвиняемого могут присутствовать: 

а) конвоир  

б) родственники потерпевшего  

в) адвокат 

 

5. Допрашиваемый собственноручно писал ответы на поставленные перед ним вопросы, нужна ли в его 

подпись в конце данного протокола: 

а) по желанию допрашиваемого  

б) по желанию следователя  

в) обязательно 

 

6. Допрашиваемый жалуется на плохое самочувствие, следователь должен: 

а) вызвать врача и продолжить допрос  

б) продолжить допрос  

в) прекратить допрос 

 

7. Может ли специалист принимать участие в проведении допроса: 

а) нет, если адвокат против  

б) да, если того требует необходимость  

в) ни в коем случае 

 

8. Mожно ли оказывать психологическое давление на допрашиваемого: 

а) нет 

б) да, если адвокат не против 

в) да, если допрашиваемый отказывается отвечать на вопросы 

 

9. Если допрашиваемый не владеет языком судопроизводства, что должен сделать следователь?   

а) продолжать допрос со словарем  

б) пригласить переводчика  

в) пригласить другого следователя 

 

10. На вопросы следователя допрашиваемый отвечает на уголовном жаргоне, следователь обязан: 

а) перейти на феню  

б) стараться не замечать  

в) потребовать от допрашиваемого перейти на общепринятый язык 

 

11. В процессе допроса следователь убеждается, что свидетель не знает сути расследуемого события, 

он: 

а) прекращаете допрос  

б) рассказываете суть дела  

в) продолжаете допрос 

 

12. Может ли следователь в процессе допроса употреблять слова, неизвестные (непонятные) 

допрашиваемому: 

а) да  
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б) может, если он даст словарь допрашиваемому  

в) нет 

 

13. Может ли допрашиваемый диктовать следователю вопросы, которые ему должны быть заданы? 

а) да, если следователь не знает, о чем спрашивать  

б) нет  

в) нет, если это запретил прокурор. 

 

14. Может ли следователь прибегать к помощи специалистов при подготовке вопросов для будущего 

допроса: 

а) да, если следователю необходима помощь специалиста  

б) да, если разрешит сам допрашиваемый  

в) да, если разрешит адвокат допрашиваемого 

 

15. Обстоятельства вынуждают следователя прервать видео или аудиозапись, он: 

а) выключает видео аудиоаппаратуру  

б) говорит о времени окончания записи  

в) указывает время, на которое прерывает запись 

 

16. Закончив допрос, следователь: 

а) дает протокол для прочтения и подписи допрашиваемому  

б) дает протокол для прочтения и подписи адвокату допрашиваемого  

в) дает протокол прокурору на подпись 

 

17. Какая фраза будет являться правильной:  

а) протокол составлен словами следователя  

б) протокол составлен из моих слов  

в) протокол составлен с моих слов 

 

Ответы на тест 

1-б 2-в 3-б 4-в 5-в 6-в 7-б 8-а 9-б 10-в 11-а 12-в 13-б 14-а 15-б 16-а 17-в  

 

Тема 18. Тактика следственного эксперимента (тест 1) 
  

1. Следственный эксперимент это: 

а) следственное действие, проводимое в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для 

уголовного дела, при этом проверяется возможность восприятия каких-либо фактов, совершения 

определенных действий  

б) следственное действие, проводимое в целях установления новых обстоятельств, имеющих значение 

для уголовного дела, показания, ранее данные подозреваемым, обвиняемым, потерпевшими или 

свидетелями, могут быть проверены или уточнены  

в) следственное действие, проводимое в труднодоступном месте, связанное с опасностью для жизни и 

здоровья людей 

 

2. Методом тактики следственного эксперимента является: 

а) проектирование  

б) собирание  

в) моделирование 

 

3. Цель следственного эксперимента: 

а) проведение опытных действий 

б) установление причин и условий, способствующих совершению преступления  

в) наблюдение 
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4. Вид следственного эксперимента: 

а) установление возможности восприятия определенного явления  

б) проверка следственных версий  

в) тактические цели 

 

5. Участник следственного эксперимента по делу об убийстве: 

а) потерпевший  

б) подозреваемый  

в) случайный прохожий 

 

6. Возможно ли проведение следственного эксперимента без участия подозреваемого (обвиняемого)  

а) да  

б) нет  

в) да, если следователь получил разрешение суда 

 

7. Возможно ли по делам об изнасиловании проводить следственный  эксперимент с участием 

потерпевшей  

а) да  

б) нет  

в) да, если подозреваемый (обвиняемый) отказывается участвовать в следственном действии 

 

8. Возможно ли проведение следственного эксперимента с участием свидетеля  

а) да  

б) нет  

в) никогда 

 

9. Кто из перечисленных участников следственного эксперимента должен присутствовать всегда: 

а) обвиняемый 

б) потерпевший  

в) понятой 

 

10. Следственный эксперимент должен быть проведен не менее: 

а) одного раза  

б) двух раз  

в) трех раз 

 

11. Обеспечение условий, аналогичных условиям проверяемого события, диктуется: 

а) тактическим приемом про ведения следственного эксперимента  

б) стадией производства следственного эксперимента  

в) участниками следственного .эксперимента 

 

12. Необходимо ли проведение следственного эксперимента в случае, если проверяемый факт можно 

проверить иным следственным действием  

а) да  

б) нет  

в) да, если на этом настаивает прокурор 

 

13. Кто руководит проведением следственного эксперимента  

а) защитник  

б) обвиняемый  

в) следователь 

 

14. Обязательным средством фиксации хода и результатов следственного эксперимента является: 

а) рисунок следственного эксперимента  
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б) план следственного эксперимента  

в) протокол следственного эксперимента 

 

15. Оценка результатов следственного эксперимента происходит на стадии: 

а) подготовки к проведению  

б) реконструкции обстановки  

в) заключительной 

 

Ответы на тест 

1-а 2-в 3-б 4-а 5-б 6-а 7-б 8-а 9-в 10-в 11-а 12-б 13-в 14-в 15-в 

 

Тема 18.Тактика следственного эксперимента (тест 2) 
 

 

1. Следственный эксперимент проводится: 

а) в целях визита к потерпевшему  

б) в целях уточнения данных  

в) в целях встречи с подозреваемым 

 

2. Производство следственного эксперимента допускается: 

а) если подозреваемый (обвиняемый) не против  

б) если в нем согласится участвовать потерпевший  

в) если он не унижает чести и достоинства участников эксперимента 

 

3. Фото-, видеосъемка проводится: 

а) по решению следователя  

б) по решению адвоката  

в) по решению потерпевшего 

 

4. Обязательными участниками следственного эксперимента должны быть: 

а) соседи потерпевшего  

б) понятые  

в) начальник отделения милиции 

 

5. Специалист принимает участие в следственном эксперименте: 

а) если разрешил обвиняемый (подозреваемый)  

б) если разрешил адвокат подозреваемого  

в) если такое решение принял следователь 

 

6. Ведется ли протокол следственного эксперимента: 

а) обязательно  

б) по желанию следователя  

в) если на этом настаивает потерпевший 

 

7. Могут ли принимать участие в следственном эксперименте свидетели: 

а) да  

б) нет  

в) да, если потерпевший не против 

 

8. В процессе следственного эксперимента следователь вправе: 

а) вести разговоры на посторонние темы  

б) делать замеры, составлять планы, схемы  

в) покинуть место следственного эксперимента 

 



79 

 

9. Кто должен давать пояснения действиям подозреваемого (обвиняемого) во время проведения 

следственного эксперимента: 

а) он сам  

б) следователь  

в) конвой 

 

10. Mожeт ли следователь в ходе следственного эксперимента давать указания подозреваемому 

(обвиняемому), что ему делать и куда идти: 

а) да, если подозреваемый (обвиняемый) забыл последовательность проверяемых событий б) нет, не 

может  

в) нет, не может, так как потерпевший против 

 

11. Можно ли при производстве следственного эксперимента заменить оружие муляжом: 

а) нет  

б) можно 

в) если адвокат обвиняемого не против 

 

12. Могут ли участники следственного эксперимента задавать уточняющие вопросы обвиняемому 

(подозреваемому): 

а) да, если они у них возникают  

б) нет  

в) да, но только с разрешения адвоката 

 

13. Нужно ли по окончании следственного эксперимента демонстрировать видеозапись, его участникам: 

а) да, если никто не спешит  

б) да  

в) да, если это интepeсно самим участникам 

 

14. Протокол следственного эксперимента подписывают: 

а) все участники следственного действия  

б) только следователь  

в) только подозреваемый (обвиняемый) 

 

Ответы на тест 

1-б 2-в 3-а 4-б 5-в 6-а 7-а 8-б 9-а 10-б 11-б 12-а 13-б 14-а  

 

Тема 19. Тактика предъявления для опознания (тест 1) 

 

1. Виды опознания: 

а) аналитическое  

б) индуктивное  

в) дедуктивное 

 

2. Каким фактором, влияющим на восприятие, является психологическое состояние наблюдателя: 

а) субъективным  

б) объективным  

в) организационным 

 

3. При подборе объектов для опознания руководствуются: 

а) интуицией  

б) различием с опознаваемым объектом. 

в) сходством признаков с опознаваемым объектом 

 

4. Возможно ли предъявление золотого перстня в группе аналогичных серебряных перстней: 
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а) да  

б) нет  

в) да, если их форма сходна 

 

5. В ходе допроса опознающего выясняется: 

а) каким временем он располагает  

б) какие общие и частные признаки объекта сохранились в памяти опознающего  

в) хотел бы он заранее посмотреть на объект опознания 

 

6. Возможно ли включать в группу предъявляемых лиц знакомых опознающего: 

а) да  

б) нет  

в) да, если не возражает защита 

 

7. Возможно ли проведение опознания по голосу: 

а) да  

б) нет  

в) да, если опознающий плохо видит 

 

8. Труп предъявляется для опознания: 

а) в единственном числе  

б) в количестве не менее трех  

в) количество не ограничено 

 

9. Возможно ли предъявление для опознания человека или животного по видеоклипу  

а) да  

б) нет  

в) да, если опознаваемый не возражает 

 

10. Кто выбирает место, которое должен занять опознаваемый группе лиц:  

а) следователь  

б) сам опознаваемый  

в) специалист 

 

11. Какого врача необходимо задействовать при подборе животных для опознания: 

а) онколога  

б) судебного медика  

в) ветеринара 

 

12. Одежда, в которой был одет погибший, предъявляется: 

а) отдельно  

б) на трупе  

в) рядом с трупом 

 

13. После того как опознающий указал на конкретный объект, необходимо уточнить:  

а) сколько времени ему понадобилось, чтобы узнать данный объект  

б) при каких обстоятельствах он наблюдал данный объект  

в) сможет ли он опознать этот объект завтра 

 

14. В протоколе следственного действия фиксируется: 

а) место, занятое опознаваемым в группе предъявляемых лиц  

б) вывод, полученный в ходе анализа данных  

в) одежда, в которой был опознающий 
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15. Если опознающий не опознал опознаваемого, должен ли составляться протокол  

а) нет  

б) да  

в) да, если на этом настаивает защита 

 

Ответы на тест 

1-а 2-а 3-в 4-б 5-б 6-б 7-а 8-а 9-а 10-б 11-в 12-а 13-б 14-а 15-б  

 

Тема 19. Тактика предъявления для опознания (тест 2) 

 

1. Для опознания могут предъявляться: 

а) лицо и предмет  

б) только лицо  

в) только предметы 

 

2. Перед опознанием опознающего допрашивают: 

а) где он сегодня провел ночь  

б) о приметах и особенностях опознаваемого объекта  

в) когда он в последний раз был у окулиста 

 

3. Можно ли проводить опознание объекта по фото или видеозаписи: 

а) нет, только в натуре  

б) да, если на этом настаивает адвокат обвиняемого  

в) да 

 

4. Труп для опознания предъявляется в количестве: 

а) не менее трех  

б) в единственном числе  

в) не менее двух 

 

5. Фото трупа предъявляется для опознания в количестве: 

а) не менее трех  

б) в единственном числе  

в) не более двух 

 

6. Можно ли предъявлять для опознания маски, слепки с лица и отдельных частей тела: 

а) нет  

б) да  

в) да, если обвиняемый не против 

 

7. Должен ли опознающий (свидетель, потерпевший) предупреждаться об ответственности за дачу 

ложных показаний:  

а) не должен  

б) должен  

в) должен, если адвокат на этом настаивает 

 

8. При опознании лица можно ли его попросить встать, присесть, заговорить: 

а) да  

б) нет  

в) нет, ни в коем случае 

 

9. Hужно ли просить опознающего объяснить, почему именно ,тот объект он узнал: 

а) да, если это непонятно следователю  

б) нет  
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в) да  

 

10. Mожно ли опознающему задавать наводящие вопросы: 

а) да  

б) да, если он не может сам сформулировать свой ответ  

в) нет 

 

11. Необходимо ли участие понятых при опознании: 

а) да  

б) нет  

в) да, если они не мешают опознающему 

 

12. Ведется ли протокол предъявления опознания:  

а) да, этого требует подозреваемый (обвиняемый)  

б) да, этого требует закон  

в) да, этого требует потерпевший 

 

13. Можно ли опознающему до процедуры опознания показывать фото опознаваемого объекта:  

а) да, если опознающий плохо помнит объект опознания  

б) нет  

в) да, если на этом настаивает опознающий 

 

14. Можно ли использовать одну и ту же фотографию при оперативном опознании и при следственном 

действии предъявления для опознания: 

а) да, если у вас нет другой фотографии  

б) да, если вы покажете ее вместе с другими фотографиями  

в) нет 

 

15. Предъявляемые для опознания объекты должны быть: 

а) однородными  

б) принадлежать одному человеку  

в) принадлежать разным людям 

 

Ответы на тест 

1-а 2-б 3-в 4-б 5-а 6-б 7-б 8-а 9-в 10-в 11-а 12-б 13-б 14-в 15-а  

 

Тема 20. Тактика обыска и выемки (тест 1) 
 

1. Обыск - это: 

а) следственное действие, состоящее в принудительном обследовании участков местности, помещений, 

транспортных средств или граждан с целью обнаружения и изъятия орудий преступления, иных 

объектов, имеющих значение для дела  

б) следственное действие, состоящее в принудительном изъятии определенных предметов, имеющих 

значение для уголовного дела, если точно известно, где и у кого они находятся в) следственное 

действие, состоящее в принудительном обследовании бандеролей, если достаточно оснований полагать, 

что в них имеются документы и сведения, имеющие значение ДЛЯ уголовного дела  

 

2. Основанием для производства обыска является: 

а) лицо, застигнутое непосредственно после совершения преступления  

б) личные мотивы следователя  

в) требование прокурора  

 

3. Задачи обыска  

а) обнаружение скрытых заболеваний  
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б) обнаружение заначек  

в) обнаружение орудий и средств совершения преступления  

 

4. Виды обыска  

а) следственный  

б) личный  

в) оперативный  

 

5. Возможно ли проведение личного обыска без соответствующего постановления: 

а) да  

б) нет  

в) да, если задержанный не против  

 

6. Необходимо ли присутствие понятых при производстве обыска: 

а) да, если имеется соответствующее постановление  

б) да  

в) нет  

 

7. Может ли при личном обыске присутствовать специалист: 

а) да  

б) нет  

в) да, если обыскиваемый не возражает  

 

8. Лицо, проводящее личный обыск, должно быть: 

а) должностным  

б) одного пола с обыскиваемым  

в) специалистом в области обыска  

 

9. Может ли лицо мужского пола проводит обыск в комнате, занимаемой женщиной  

а) да  

б) нет  

в) да если этот человек имеет нестандартную сексуальную ориентацию 

 

10. Подбор участников следственного действия следователь осуществляет: 

а) на подготовительном этапе 

б) в момент проведения обыска 

в) по его окончании 

 

11. Возможно ли участие в качестве понятых родственников лица, у которого проводится обыск: 

а) да  

б) нет  

в) да, если иных лиц найти не удалось 

 

12. До начала обыска следователь предлагает: 

а) уничтожить искомые предметы  

б) перепрятать искомые предметы  

в) добровольно выдать подлежащие изъятию предметы 

 

13. Возможно ли при производстве обыска вскрывать помещения, если их владелец отказывается, 

открыть их добровольно  

а) да, если этого требует необходимость  

б) да, если владелец не против  

в) нет 
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14. Необходимо ли демонстрировать понятым изымаемые предметы: 

а) да. 

б) нет  

в) да, если понятым это интересно 

 

15. Какая из частей протокола может не заполняться при проведении обыска: 

а) заключительная  

б) вводная  

в) таких частей нет 

 

Ответ на тест 

1-а 2-а 3-в 4-б 5-а 6-б 7-а 8-б 9-а 10-а 11-б 12-в 13-а 14-а 15-в 

 

Тема 20. Тактика обыска и выемки (тест 2) 
 

1. Приступая к обыску, следователь предъявляет: 

а) протокол  

б) постановление  

в) опись вещей, которые подлежат изъятию 

 

2. Может ли обыск проводиться без постановления следователя: 

а) да, в случаях, не терпящих отлагательства  

б) нет, никогда  

в) да, если человек, у которого производят обыск не против 

 

3. Присутствуют ли понятые при обыске (выемке): 

а) да  

б) нет  

в) по желанию следователя 

 

4. Если лицо, у которого производят обыск, не присутствует, то приглашают: 

а) специалиста  

б) прокурора  

в) представителя жилищно-эксплуатационной организации 

 

5. Допускается ли проведение обыска (выемки) в ночное время: 

а) да, если есть санкция прокурора 

б) да, если случай не терпит отлагательства 

в) никогда 

 

6. При производстве обыска следователь вправе: 

а) запретить курить лицам, присутствующим при обыске до его окончания 

б) запретить сноситься друг с другом или иными лицами до окончания обыска 

в) запретить сидеть до окончания обыска 

 

7. Какие объекты подлежат обязательному изъятия в независимости от их отношения к делу: 

а) предметы и документы, запрещенные к обращению  

б) интимная переписка  

в) личные вещи 

 

8. Личный обыск без соответствующего постановления производится: 

а) при первой встрече со следователем  

б) при задержании или заключении под стражу  

в) перед встречей с адвокатом 
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9. Личный обыск производится: 

а) лицом одного пола с обыскиваемым  

б) лицом любого пола  

в) лицом, на которое указывает обыскиваемый 

 

10. Присутствуют ли понятые при личном обыске: 

а) нет  

б) зависит от обстоятельств  

в) да 

 

11. К протоколу обыска (выемки) прилагается: 

а) опись осмотренных предметов и документов  

б) опись изъятых предметов и документов  

в) опись не изымаемых предметов и документов 

 

12. Копия протокола обыска (выемки) вручается:  

а) лицу, у которого произведен обыск (выемка)  

б) помятому  

в) следователю 

 

13. Обыск в помещениях дипломатических представительств производится: 

а) с согласия начальника следственного отдела  

б) с согласия дипломатического представителя  

в) с согласия службы безопасности 

 

14. При обыске и выемке в помещениях дипломатического представительства обязательно 

присутствует: 

а) начальник УВД  

б) прокурор  

в) представитель Министерства иностранных дел РФ 

 

Ответы на тест 

1-б 2-б 3-а 4-в 5-б 6-б 7-а 8-б 9-а 10-в 11-б 12-а 13-б 14-в  

Тема 21. Тактика проверки показаний на месте 
1. Проверка показаний на месте - это: 

а) следственное действие, проводимое в труднодоступном месте, связанное с опасностью для жизни и 

здоровья людей  

б) следственное действие, проводимое в целях проверки и уточнения данных имеющих значение для 

уголовного дела, при этом проверяется возможность восприятия каких-либо фактов, совершения 

определенных действий  

в) следственное действие, проводимое в целях установления новых обстоятельств, имеющих значение 

для уголовного дела, показания, ранее данные подозреваемым, обвиняемым, потерпевшими или 

свидетелями, могут быть проверены или уточнены 

 

2. Цель проверки показаний на месте: 

а) проверка и уточнение ранее данных показаний  

б) проверка и уточнение будущих показаний  

в) проверка желания подозреваемого сотрудничать со следствием 

 

3. Задачи проверки показаний: 

а) привлечение общественности к расследованию  

б) уточнение осведомленность проверяемого лица о произошедшем событии  

в) встреча с проверяемым лицом 
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4. Допрос лица, чьи показания нуждаются в проверке, производится: 

а) до выезда на место  

б) после прибытия на место  

в) по окончании проверки показаний 

 

5. Кто из присутствующих лиц должен указывать ориентиры, соответствующие определенным 

моментам исследуемого события  

а) следователь  

б) оперативный сотрудник  

в) лицо, чьи показания проверяются 

 

6. Возможно ли при проверке показаний на месте обнаружить следы или вещественные доказательства, 

ранее не найденные  

а) да  

б) да, если прошло немного времени  

в) нет 

 

7. Кого из специалистов необходимо задействовать при проведении следственного действия, решает: 

а) следователь  

б) защитник  

в) лицо, чьи показания проверяются 

 

8. При определении технических средств, используемых для реализации и фиксации проверки 

показаний, необходима консультация: 

а) второго следователя  

б) прокурора  

в) специалиста 

 

9. При проведении проверки в различных местах она должна быть проведена: 

а) в той же последовательности, как и проверяемое событие  

б) последовательность не играет роли  

в) последовательность определяет следователь 

 

10. Если ранее данные показания не соответствуют реальной обстановке, то: 

а) проверка показаний не проводится  

б) выясняется причина расхождений  

в) следователь сам рассказывает, как было дело 

 

11. Возможно ли лицу, чьи показания проверяются, задавать уточняющие вопросы: 

а) да  

б) нет  

в) да, если присутствуют понятые 

 

12. Кто указывает дорогу к месту проверяемого события  

а) следователь  

б) лицо, чьи показания проверяются  

в) оперативный сотрудник 

 

13. Необходимо ли демонстрировать видеозапись проверки показаний ее участникам  

а) да  

б) нет  

в) да, если они на этом настаивают 
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14. Что является дополнительным средством фиксации проверки показаний: 

а) протокол  

б) видеосъемка  

в) замечания, сделанные участниками следственного действия 

 

15. Протокол проверки показаний на месте состоит из: 

а) двух частей  

б) трех частей  

в) пяти частей 

 

Ответы на тест 

1-в 2-а 3-б 4-а 5-в 6-а 7-а 8-в 9-а 10-б 11-а 12-б 13-а 14-б 15-б 

 

Тема 22. Общие положения криминалистической методики расследования отдельных видов 

преступлений 
 

1. Методика расследования преступлений в криминалистике является ее: 

а) основным разделом 

б) вводным разделом 

в) заключительным разделом 

 

2. Методика расследования преступлений изучает: 

а) закономерности организации и осуществления раскрытия, расследования и предотвращения 

преступлений  

б) закономерности возникновения преступного поведения  

в) применение научно-технических средств для собирания, фиксации и исследования доказательств 

 

3. Частные методики - это: 

а) теоретические основы, исключающие исследование предмета, системы и задач  

б) конечный продукт всей криминалистической науки  

в) устойчивые и повторяющиеся действия 

 

4. Криминалистическая методическая рекомендация - это: 

а) научно-разработанный и проверенный совет по организации и осуществлению раскрытия; 

расследования и предотвращения преступления конкретного вида  

б) характер закономерностей, изучаемых криминалистикой  

в) типизированная система методических рекомендаций 

 

5. Источником криминалистической методики является: 

а) право  

б) виновность лица  

в) процент раскрываемости преступлений 

 

6. Необходимо ли соблюдать принцип законности при разработке методик расследования 

преступлений: 

а) да, если эта методика затрагивает права потерпевшего  

б) да  

в) нет 

 

7. Что по нормам уголовно-процессуального права подлежит доказыванию: 

а) события преступления 

б) события, не относящиеся к преступлению 

в) события, наступление которых прогнозируется 
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8. Организация процесса расследования преступления подразделяется на: 

а) 2 этапа  

б) 3 этапа  

в) судебный и следственный 

 

9. Начальный этап расследования - это: 

а) основная часть процесса расследования, направленная на собирание и исследование доказательств по 

уголовному делу  

б) оценка собранных доказательств, производство дополнительных и повторных действий в) 

первоначальные следственные действия, направленные на решение общих и специфических задач 

 

10. Типичные следственные ситуации присущи: 

а) начальному этапу расследования  

б) последующему этапу расследования  

в) каждому этапу расследования 

 

11. Типичные методики - это: 

а) методики, построенные по видам преступления, установленные уголовным законодательством  

б) частные методики, построенные. по основаниям, не относящимся к видам преступления в) методики, 

направленные на использование технических средств фиксации доказательств 

 

12. По объему частные методики подразделяются на: 

а) комплексные 

б) конкретные  

в) полные 

 

13. По форме методики расследования преступлений разрабатываются в виде: 

а) методических пособий  

б) детализации методики  

в) комплексных методик 

 

14. Планирование расследование - это: 

а) криминалистическая характеристика преступления  

б) особенности организации рабочего места следователя  

в) определение наиболее рациональной последовательности следственных действий 

 

15. Криминалистическая характеристика расследования преступлений это: 

а) сведения, необходимые для правильной организации следственной деятельности от проверки 

первичной информации и до окончания расследования  

б) наиболее оптимальные планы и программы расследования, опирающиеся на криминалистические 

знания и прошедшие проверку на практике  

в) методики расследования двух и более взаимосвязанных видов преступления 

 

Ответы на тест 

1-в 2-а 3-б 4-а 5-а 6-б 7-а 8-б 9-в 10-в 11-а 12-в 13-а 14-в 15-а 

 

7.ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Предмет, система и методы криминалистики.Задачи криминалистики. 

2. Криминалистическая  идентификация, ее научные основы. 

3. Объекты и виды криминалистической идентификации. 

4. Понятие криминалистической техники. 
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5. Классификация технико-криминалистических средств. 

6. Понятие, система и значение  криминалистической фотографии. 

7. Криминалистическая видеозапись, звукозапись. 

8. Криминалистическая голография. 

9. Криминалистическое отождествление человека по признакам внешности. 

10. Классификация признаков внешности, источники информации о внешнем облике человека. 

11. Предмет и система криминалистического учения о следах. 

12. Понятие и виды  следов в криминалистике. Трасология. 

13. Следы ног, рук, их криминалистическое значение. 

14. Следы орудий взлома, транспортные следы и их криминалистическое значение. 

15. Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие микрообъектов. 

16. Понятие, основы и объекты криминалистической одорологии. 

17. Понятие, научные основы и задачи криминалистической баллистики. 

18. Классификация объектов криминалистической баллистики. 

19. Осмотр огнестрельного оружия и следов его применения. 

20. Холодное оружие. Понятие, классификация и виды исследования холодного оружия. 

21. Понятие, особенности и задачи криминалистического взрывоведения. 

22. Понятие, виды и задачи криминалистического исследования документов. 

23. Понятие и основы криминалистического исследования письма и письменной речи. Возможности 

криминалистического исследования почерка. 

24. Понятие, объекты, методы, значение криминалистической регистрации. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену. 

 

1. Предмет, система и методы криминалистики. 

2. Криминалистика в системе наук 

3. Криминалистические знания как элемент юридической деятельности 

4. Система криминалистики 

5. Задачи криминалистики. 

6. Криминалистическая характеристика преступлений. 

7. Ситуационные особенности преступной деятельности и ее расследование. Криминальная и 

следственная практика. 

8. Криминалистическая  идентификация, ее научные основы. 

9. Виды и объекты криминалистической идентификации. 

10. Криминалистическая версия. 

11. Планово-организационное обеспечение криминалистической деятельности. 

12. Основы криминалистической профилактики. 

13. Основы криминалистического прогнозирования. 

14. Основы криминалистической диагностики. 

15. Понятие криминалистической техники. 

16. Классификация технико-криминалистических средств. 

17. Понятие и предмет криминалистической экспертизы 

18. Понятие, система и значение  криминалистической фотографии. 

19. Криминалистическая видеозапись. 

20. Криминалистическая голография. 

21. Криминалистическое отождествление человека по признакам внешности. 

22. Классификация признаков внешности, источники информации о внешнем облике человека. 

23. Предмет и система криминалистического учения о следах. 

24. Понятие и виды  следов в криминалистике. Трасология. 

25. Следы ног, рук, их криминалистическое значение. 

26. Следы орудий взлома, транспортные следы и их криминалистическое значение. 

27. Понятие, основы и объекты криминалистической одорологии. 

28. Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ. 

29. Понятие, научные основы и задачи криминалистической баллистики. 
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30. Классификация объектов криминалистической баллистики. 

31. Осмотр огнестрельного оружия и следов его применения. 

32. Холодное оружие. Понятие, классификация и виды исследования холодного оружия. 

33. Понятие, виды и задачи криминалистического исследования документов. 

34. Понятие и основы криминалистического исследования письма и письменной речи. Возможности 

криминалистического исследования почерка. 

35. Почерковедческое исследование документов. 

36. Автороведческое исследование документов. 

37. технико-криминалистическое исследование документов. 

38. Криминалистическое исследование компьютерной информации. 

39. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности. 

40. Признаки внешности человека и источники информации о них. 

41. Способы фиксации внешних признаков человека в криминалистической практике. 

42. Понятие, объекты, методы, значение криминалистической регистрации. 

43. Понятие, система и задачи криминалистической тактики. 

44. Версии и планирование   расследования преступлений. 

45. Общие вопросы тактики взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами. 

46. Тактика отдельных видов взаимодействия. 

47. Понятие и общие положения следственного осмотра, тактика и виды осмотра места 

происшествия. 

48. Тактика освидетельствования. 

49. Понятие и виды следственного эксперимента, подготовка, проведение и фиксация следственного 

эксперимента. 

50. Понятие обыска и его общие тактические положения. 

51. Особенности тактики выемки. 

52. Общие положения тактики допроса. 

53. Производство очной ставки. 

54. Предъявление для опознания, понятие, виды и задачи предъявления для опознания. 

55. Тактика проверки показаний с выходом на место происшествия. 

56. Подготовка и назначение экспертиз. 

57. Понятие, основы  и принципы криминалистической методики расследования преступлений. 

58. Методика расследования краж. 

59. Методика расследования грабежей и разбойных нападений. 

60. Методика расследования мошенничества. 

61. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и 

психотропных средств. 

62. Криминалистическая характеристика взяточничества. 

63. Методика расследования взяточничества и иных проявлений коррупции. 

64. Особенности методики расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

65. Общие черты криминалистической характеристики и методики расследования преступлений, 

совершенных организованными преступными группами. 

 

критерии оценки знаний студентов 

 

Экзаменационный билет включает три вопроса из разных частей курса. Итоговая оценка 

экзаменационного испытания определяется совокупностью оценок ответов на каждый вопрос билета. 

Определяющее значение имеет знание и понимание сущности вопроса, умение толковать нормы и 

использовать источники доказывания в правоприменительной деятельности 

Не понижает оценочные показатели спорные заключения и выводы, основанные на знании норм 

материального и процессуального права, достижений современной юридической науки, судебной и 

административной практики. 

Итоговые оценки ответов студентов на экзамене по криминалистике формируются по 

следующим критериям. 

1. Критерии оценки «отлично»: 
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- правильное понимание сути основных научных теорий, концепций и направлений развития 

науки криминалистика. 

- систематизированные и глубокие знания учебного материала по всем разделам рабочей 

программы. 

- безупречное знание предмета, определений, и других ключевых категорий доказывания в 

правоприменительной деятельности и смежных с ней дисциплин; 

- стилистически грамотное и логически последовательное изложение ответа на все, включенные 

в билет вопросы; 

- правильное и уместное использование научной терминологии; 

- умение быстро и понятно, со ссылкой на действующие нормативные правовые акты, материалы 

судебной практики, формулировать собственные выводы; 

- знание общего контекста правоотношений, применительно к содержательной части 

конкретного вопроса; 

- полное и глубокое усвоение содержания нормативных правовых актов основной и 

дополнительной литературы, предусмотренной рабочей программой; 

- умение толковать юридические нормы; 

- понимание значения деятельности юриста в механизме правового регулирования. 

2. Критерии оценки «хорошо»: 

- общие (без конкретизации и указания авторов, сути и др.) представления об особенностях 

зарождения и развития криминалистики. 

- полное усвоение учебного материала, предусмотренного разделами рабочей программы; 

- уверенное знание предмета и других, элементов криминалистики; 

- правильное и логическое последовательное изложение ответов на все, включенные в билет 

вопросы; 

- правильное и уместное использование научной терминологии; 

- умение на основе действующих нормативных правовых актов и материалов судебной практики 

правильно формулировать собственные выводы; 

- знание общего контекста правоотношений, применительно к содержательной части 

конкретного вопроса; 

- полное и глубокое усвоение содержания нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной литературы. 

- понимание значения деятельности по раскрытию и расследованию преступлений в 

правоохранительных органах. 

3. Критерии оценки «удовлетворительно»: 

- общие представления об эволюции криминалистики; 

- знание предмета и других, элементов теории, отграничивающих криминалистику от других 

наук. 

- усвоение содержания разделов, включенных в рабочую программу. 

- правильные, но не во всем последовательные ответы на вопросы экзаменационного билета; 

- фрагментарный и поверхностный анализ, предусмотренной вопросом проблемы; 

- не во всем аргументированная квалификация юридически значимых фактов; 

- знание лишь общего контекста правоотношений, применительно к содержательной части 

конкретного вопроса; 

- неуверенное толкование юридических норм; 

- понимание значения деятельности юриста в механизме правового регулирования. 

4. Критерии оценки «неудовлетворительно»: 

- фрагментарные знания в объеме требований образовательного стандарта и рабочей программы; 

- непоследовательные ответы на вопросы экзаменационного билета; 

- фрагментарный и поверхностный анализ, предусмотренный вопросом; 

- общие представления о предмете и других, элементах теории, ограничивающих 

криминалистику от других наук. 

- отсутствие минимума знаний, предусмотренных разделами программы экзамена; 

- неверная квалификация юридически значимых фактов; 

- отсутствие правильных ответов при использовании наводящих вопросов;  
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- грубые смысловые, стилистические и логические ошибки; 

- поверхностные представления о криминалистике; 

- незнание действующего законодательства и юридической терминологии; 

- неаргументированная квалификация юридически значимых фактов; 

- неверное понимание значения деятельности юриста в механизме правового регулирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ГЛОССАРИЙ 

 

 

Автороведческая экспертиза — вид криминалистической экспертизы, исследование документов 

(рукописных, машинописных, полиграфических) для установления автора текста. 

База автомобиля — расстояние между передней и задней осями двухостного (или между 

передней и средней осями плюс половина расстояния между средней и задней осями трехостного) 

транспортного средства Вариационность признака — наличие у объекта различных признаков, 

выражающих одно и то же качественное свойство этого объекта (например, отобразившиеся в следе 

одни и те же признаки износа подошвенной части обуви могут отличаться в зависимости от степени и 

характера искажения в момент следообразования — при стоянии, медленной ходьбе, беге). 
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Боеприпасы — предметы вооружениями метаемое снаряжение, предназначенные для поражения 

цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или выпибной . заряды либо их 

сочетание. Государственный кадастр гражданского и служебного оружия и патронов к нему является 

официальным сборником,* содержащим систематизированные сведения о гражданском и служебном 

оружии, патронах к нему, разрешенных к обороту на территории Российской Федерации. 

Вымогательство — это требование передачи чужого имущества или права на имущество или 

совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо 

уничтожения или повреждения чужого имущества, а также под угрозой распространения сведений, 

позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить 

существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких. 

Версия — это обоснованное предположение о происхождении фактов, их сущности, взаимной 

связи. 

Выдвижение и проверка криминалистических версий — процедура, лежащая в основе процесса 

доказывания по делу. 

Выемка — следственное или судебное действие; состоит в изъятии предметов и документов, 

имеющих значение для уголовного дела, когда точно установлено, у кого и где именно они находятся. 

Выводы эксперта — завершающая часть заключения эксперта, в которой сообщаются 

установленные экспертом факты и содержатся ответы на поставленные следователем или судом 

вопросы. 

Встречный угол — угол между линией контактирования образующего объекта и линией 

направления его движения. 

Взлом (в криминалистике) — действия, направленные на устранение замка путем нанесения его 

частям и деталям значительных повреждений. 

Взрывное устройство — устройство, специально подготовленное и при определенных условиях 

способное к взрыву. 

Внешний облик человека — совокупность зрительно воспринимаемых в нем данных. 

Габитоскопия — это отрасль криминалистической техники, предметом изучения которой 

являются внешний облик человека, закономерности его формирования и основанные на них средства и 

методы собирания (отыскания, фиксации, накопления), изучения и использования свойств внешности 

человека для установления и розыска лиц в целях раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений. 

Газовое оружие — оружие, предназначенное для временного поражения живой цели путем 

применения слезоточивых или раздражающих веществ. 

Гражданское оружие - оружие, предназначенное для использования гражданами Российской 

Федерации в целях самообороны, для занятий спортом и охоты. Гражданское огнестрельное оружие 

должно исключать ведение огня очередями и иметь емкость магазина (барабана) не более 10 патронов. 

Гильза патрона — основной элемент снаряжения патрона, предназначенный для размещения и 

предохранения от внешних воздействий порохового заряда, крепления капсюля-воспламенителя и пули. 

Дактилоскопия — раздел трасологии, изучающий свойства и характеристики папиллярных 

узоров кожи человека, преимущественно рук. средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и 

исследования в целях криминалистической регистрации и идентификации по следам, обнаруженным на 

месте происшествия. 

Дактилоскопические порошки — всевозможные простые (графит, аргенторат, окись меди, окись 

цинка и др.) и сложные порошки (смеси) для проявления потожировых следов рук. 

Дактилоскопирование — снятие отпечатков пальцев рук живых лиц и неопознанных трупов с 

целью их идентификации. 

Дактилоскопическая карта — специальный бланк, имеющий необходимые реквизиты, в который 

путем прокатки дактилоскопической краской или бескрасковым способом дактилоскопирования 

заносятся отпечатки и контрольные оттиски всех пальцев рук живого человека или трупа. 

Дактилоскопическая экспертиза — проводимое сведущим лицом исследование следов и 

экспериментальных отпечатков папиллярных узоров пальцев рук проверяемых людей для установления 

тождества и других фактических данных, используемых в качестве доказательств. 

Дельта — деталь папиллярного узора, образуемая максимальным сближением трех потоков 

папиллярных линий. 
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Динамический стереотип — форма целостной деятельности больших полушарий головного 

мозга, выражением которой является определенный, зафиксированный порядок условно-рефлексивных 

действий человека. 

Допрос — процессуальное (следственное и судебное) действие, заключающееся в получении 

показаний (информации) о событии, ставшем предметом уголовного судопроизводства. 

Дуговые узоры — узоры, состоящие из одного потока папиллярных линий, который, начинаясь у 

одного края пальца, идет к другому, образуя в центре изгибы (в сторону верхнего потока) различной 

крутизны (дельт не имеют). 

Дерматоглифика — отрасль науки антропологии, изучающая особенности кожного рельефа 

ладоней и пальцев рук человека с целью установления закономерностей наследования заболеваний, 

расовых и национальных признаков, психофизиологических особенностей личности. 

Дифференциация (в криминалистике и судебной экспертизе) — выявление и оценка признаков 

различия между объектами, принадлежащими к одной или разным группам (родам). 

Дистанция выстрела — расстояние от дульного среза ствола до входного отверстия на 

пораженном объекте, 

Дорожка следов — система следов ног человека, состоящая из нескольких последовательно 

расположенных отпечатков обуви или босых ног. 

Дерма (собственно кожа) — ткань человеческого тела, расположенная между эпидермисом и 

подкожной жировой клетчаткой 

Детальная съемка — запечатление отдельных деталей места проведения следственного действия 

и его результатов, а также признаков, индивидуализирующих обнаруженное. 

Завитковые узоры — это узоры, рисунок внутренней части которых образован папиллярными 

линиями, изогнутыми в виде кругов, овалов, спиралей, петель, огибающих друг друга, или 

образующими сочетания петель и кругов или спиралей (имеется не менее двух дельт). 

Замок — устройство для запирания помещений, ящиков, емкостей, шкафов и иных объектов, 

которые закрываются при помощи ключа и имеют определенную степень секретности, 

Запах — одно из свойств материального объекта {или находящихся на нем веществ), 

воспринимаемое Обонянием человека или животного. 

Запах (в криминалистике) — это своеобразный невидимый след в виде частиц (молекул), 

выделяемых в окружающую среду предметами и веществами-носителями запаха.  

Запирающий механизм предназначен для досылки патрона в патронник и герметизации ствола, 

чем обеспечивается направленное поступательное движение снаряда под действием газов сгораемого 

пороха. 

Идеальные следы преступлений — образцы, отображенные в сознании человека и хранящиеся в 

его памяти. 

Идентифицируемый объект — объект, отождествление которого составляет задачу процесса 

идентификации. 

Идентифицирующий объект — объект, с помощью которого решается задача идентификации. 

Идентифицировать объект — значит, установить его тождественность самому себе, отправляясь 

от оставленных им отображений.  

Идентификационный признак — индивидуализирующий признак, присущий сравниваемым 

объектам и используемый в целях идентификации. 

Идентификационный комплекс признаков — совокупность индивидуально-определенных, 

устойчивых признаков, неповторимых (или обладающих редкой встречаемостью) по их соотношению, 

местоположению, взаиморасположению и другим особенностям в сравниваемых объектах. 

Идентификационное поле — определенная система свойств вещи, являющаяся 

непосредственным объектом идентификации. По смыслу термин «идентификационное поле» является 

синонимом термина «идентификационный комплекс признаков». 

Идентификационный период — временной интервал, позволяющий (с учетом устойчивости и 

изменяемости признаков отождествляемых объектов) осуществлять процесс идентификации. 

Идентификационная связь — связь объектов идентификации, обусловленная взаимодействием 

людей (вещей) и констатируемая по материально-фиксируемым отображениям признаков этих объектов 

(следам). 
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Индивидуальное оружие — ручное оружие, переносимое и приводимое в действие одним 

человеком. 

Инсценировка преступления — смешанные способы сокрытия преступления; создание 

обстановки, не соответствующей фактически происшедшему событию.  

Искажение признаков следов рук — явление неадекватною отображения признаком рельефа рук 

в следах. 

Индивидуальный (личный) запаж — генотипически обусловленное свойство запаховых веществ 

пота, крови субъекта, воспринимаемое собаками-детекторами в качестве его специфической, 

неповторимой характеристики. 

Кинологическая выборка — метод сравнительного исследования запахов (изъятых с места 

происшествия и образцов). 

Калибр нарезного ствола оружия соответствует расстоянию между противоположными полями 

нарезов. 

Калибр гладкоствольного оружия — числовая величина, равная количеству круглых пуль, 

которые можно изготовить из одного английского фунта свинца (453,6 г). 

Кастет — фигурная пластина, имеющая остов с ударной поверхностью, отверстия для пальцев, 

стойку и упор. 

Кистень — исторический тип холодного оружия ударно-раздробляющего действия. Он состоит 

из рукоятки, гибкого подвеса и ударного груза («яблока»). 

Контактные поверхности — поверхности следообразующего и следоноспринимающего 

объектов, непосредственно участвующие в следообразовании. 

Компетенция эксперта — комплекс знаний в области теории, методики и практики экспертизы 

определенного рода, вида. 

Классификация идентификационных признаков рук — систематизация признаков рук по форме, 

размерам кистей и признакам рельефа поверхности кожи. 

Криминалистика — это наука о закономерностях механизма преступления, возникновения 

информации о преступлении и его участниках, а также закономерностях собирания, исследования, 

оценки и использования доказательств и основанных на познаниях этих закономерностей средствах и 

методах судебного исследования и предотвращения преступлений, 

Криминалистическая характеристика преступления — абстрактное научное понятие, результат 

научного анализа определенного вида преступной деятельности (вида или рода преступления), 

обобщения его типичных признаков и особенностей.  

Криминалистическое оружиеведение - отрасль криминалистической техники, которая изучает 

различные виды оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также следы их 

действия, разрабатывает методы и средства собирания, исследования этих объектов в целях раскрытия и 

расследования преступлений 

Криминалистическая идентификация — установление тождества объекта или личности по 

совокупности общих и частных признаков.  

Криминалистическая диагностика — установление свойств и состояния объекта, познание 

события, явления, процесса. 

Криминалистическая версия (в следственной и судебной практике) — обоснованное 

предположение относительно отдельного факта (обстоятельства) или группы фактов из числа имеющих 

значение для дела, объясняющее происхождение этих фактов (обстоятельств), их связи между собой. 

Криминалистическая техника — это система научно обоснованных положений, направленных на 

совершенствование уже имеющихся технических средств, а также на разработку и внедрение новых с 

целью их эффективного применения в работе с доказательствами и осуществления иных действий по 

выявлению, расследованию и предупреждению преступлений.  

Криминалистическая фотография — отрасль криминалистической техники, разрабатывающая 

фотографические средства, методы и приемы обнаружения, фиксации и исследования доказательств. 

Криминалистическая видеозапись — система научно-разработанных методических 

рекомендаций видеозаписи с помощью современных видеозаписывающих средств при разных видах 

криминалистической деятельности, используемых при собирании и фиксации доказательств. 
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Криминалистическая методика (методика расследования отдельных видов преступлений, частная 

методика) — раздел криминалистики; система научных положений и разрабатываемых на их основе 

рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предотвращения преступлений. 

Криминалистическая методическая рекомендация — это научно разработанный и практически 

проверенный совет (предложение) по организации и осуществлению раскрытия, расследования и 

предотвращения преступлений конкретного вида. 

Криминалистическая портретная экспертиза — это исследование портретов и иных объективных 

отображений внешности человека, проводимое специалистами в целях установления признаков 

внешности и отождествления личности. 

Ложное алиби — комбинированный способ фальсификации; создание преступником ложного 

представления о своем пребывании в интересующий следствие момент в другом месте. 

Макроследы — следы, доступные для изучения с применением не более чем четырех- и 

семикратного увеличения. 

Материальные следы преступлений — отображения (изменения) в окружающей среде как 

результат механического, химического, биологического, термического и иного воздействия на нее и 

отдельные объекты. 

Место происшествия — это участок местности или помещение, в пределах которого обнаружены 

следы и объекты, относящиеся к исследуемому событию. 

Механизм преступления — сложная динамическая система, определяющая содержание 

преступной деятельности.  

Метательное оружие — оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, 

получающим направленное движение при помощи мускульной силы человека или механического 

устройства. 

Метод идентификации — это способ точного узнавания предметов и явлений; он объединяет в 

систему частные криминалистические методы и представляет собой методологию криминалистического 

исследования.  

Методы криминалистики — это способы познания предмета, то есть механизма преступной 

деятельности, закономерностей возникновения, собирания, исследования, оценки и использования 

доказательственной информации, а также познания средств и методов судебного исследования и 

предупреждения преступлений.  

Механоскопия — подраздел трасологии, изучающий следы орудий, инструментов и механизмов. 

Механизм следообразования — процесс, конечная фаза которого представляет собой 

образование следа-отображения. 

Механизм построения версий — сложная программа интеллектуальной деятельности 

следователя, содержанием которой является сравнительный анализ исходной информации о событии 

(или следственной ситуации) и криминалистической характеристики преступления.  

Методы криминалистической фотографии — это совокупность правил и рекомендаций по 

выбору фотоаппаратуры, условий съемки и обработки экспонированных светочувствительных 

материалов.  

Методика расследования убийств (ее применение) обеспечивает выполнение комплекса 

действий, позволяющих выяснить, имело ли место убийство или смерть наступила в результате 

естественных причин, самоубийства либо несчастного случая. 

Мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 

путем обмана или злоупотребления доверием. 

 

Микрофотосъемка — фотографическая фиксация деталей исследуемого объекта, выявленных с 

помощью микроскопа, то есть неразличимых невооруженным глазом. 

Микротраеология — отдел трасологии, в котором изучаются методы и средства исследования 

микрообъектов. 

Микрообъекты — невидимые или маловидимые невооруженным глазом объекты, не 

превышающие во всех измерениях 2 мм. 

Микрослед — отображение фрагмента рельефа еледо-образующего объекта, для определения 

формы и размеров которого используются оптические средства (лупа, микроскоп и т. п.). 
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Микрочастица — видимый материальный объект, форма и размеры которого не могут быть 

определены невооруженным глазом 

 Морщины и складки (линии Бокариуса) — мелкие складки кожи, пересекающие папиллярные 

линии, возникшие в результате потери кожей эластичности и сухости или возрастных изменений. 

Мысленный образ — относительно устойчивый, возникающий в сознании образ явления (или 

предмета), которое в данный момент не воздействует на органы чувств (не воспринимается), 

используется на практике либо непосредственно (например, при опознании очевидцем преступника), 

либо после его воспроизведения (актуализации) в материальной форме — в виде субъективного 

отображения: описания, портрета, пластической реконструкции по черепу. 

            Научно-технические средства криминалистики — это такие технические устройства и 

материалы, научные приемы и методы, которые пригодны для решения задач, связанных с раскрытием, 

расследованием и предупреждением преступлений. 

Нарезы (в огнестрельном оружии) - специальные канавки на внутренней поверхности канала 

ствола, выполненные по винтовой линии и служащие для придания снаряду (пуле) вращательного 

движения.  

Наладонники — как правило, металлические пластины, прикрепляемые к кольцевым повязкам 

(кожаным и матерчатым) или перчаткам. 

Назначение экспертизы- процессуальное действие лица, производящего расследование, 

прокурора, суда о выборе судебной экспертизы как форме решения вопросов, требующих специальных 

познаний. 

Обнаружение (проявление) следов — особый вид поиска следов, который применим в тех 

случаях, когда следообразующее вещество обладает другими свойствами (адгезионными или 

отражательными), чем следоноситель. 

 Обстановка совершения преступления — система различного рода взаимодействующих между 

собой до и в момент преступления объектов, явлений и процессов, характеризующих место, время, 

вещественные, природно-климатические, бытовые и иные условия окружающей среды, особенности 

поведения непрямых участников противоправного события, психологические связи между ними и 

другие факторы объективной реальности определяющие возможность, условия и иные обстоятельства 

совершения преступления. 

Общая теории криминалистики — это ее основные идеи, принципы, теоретические концепции, 

понятия, категории, определения и термины, а также методы их познания и формирования.  

Объекты криминалистической фотосъемки — материальные следы преступлений во всем их 

многообразии, предметы, документы и г. п. носители криминалистически значимой информации. 

Общенаучные методы — это методы, применяемые во всех процессах познания, во всех сферах 

человеческой и практической деятельности. 

Огнестрельное оружие — оружие, предназначенное для механического поражения цели на 

расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного 

заряда. 

Основания построения криминалистических версий — это фактические данные, содержащиеся в 

доказательственной информации, которой располагает лицо, производящее расследование, в данный 

момент следствия.  

Отрасли (система) криминалистической техники — общие положения, включающие систему и 

задачи криминалистической техники, элементы частных криминалистических теорий и учений 

(например, учения о навыках, о механизме следообразования, теории идентификации и др.), общую 

характеристику технико-криминалистических средств, правовые основания их применения.  

Ориентирующая съемка — фиксация места проведения следственного действия в окружающей 

его обстановке, детали которой выступают в качестве ориентиров для последующего точного 

определения места события или его фрагментов.  

Оружие — устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или 

иной цели, подачи сигналив. 

Орудие взлома — любой твердый предмет (лом, труба, топор и пр.), используемые для 

преодоления преграды. 

Обзорная съемка — отображение общего вида собственно обстановки места проводимого 

следственного действия. 
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Отпирание замка (в криминалистике) — действия, направленные непосредственно на 

перемещение засова в замке. 

Общие признаки почерка характеризуют письменную систему движений в целом, то есть 

пространственную ориентацию, степень и характер сформированное™, а также структуру движений по 

их траектории. 

Обыск — следственное действие, заключающееся в отыскании объектов, имеющих значение для 

установления истины по делу. 

Одорология — наука о природе и механизме образования запахов, о способах их распознавания 

и использования. 

Объект одорологической экспертизы — это источники запаха человека и собранные с них 

запаховые пробы. 

Оперативно-розыскные меры — предусмотренная законом (ст.ст.118, 119 и др. УПК РФ) 

специфическая форма деятельности органов дознания для оказания помощи следователю в раскрытии 

преступлений. 

Отражение внешности (данные о внешности) — это ее мысленный образ, описание, 

фотографическое или иное изображение (субъективный, рисованный, композиционный, 

фотографический портреты). 

Очная ставка — следственное действие, заключающееся в одновременном допросе двух ранее 

допрошенных лиц, в показаниях которых по поводу одних и тех же обстоятельств имеются 

существенные противоречия. 

Объект экспертизы — имеющиеся в деле носители информации о фактах и событиях, 

подлежащих исследованию с помощью специальных познаний. 

Образец — это материальный объект, доступный для восприятия посторонним наблюдателем. 

Отказ произвести экспертизу — письменное сообщение руководителя экспертного учреждения 

(экспертного подразделения ОВД) о невозможности произвести экспертное исследование из-за 

отсутствия необходимых средств (условий) или специалистов требуемого профиля. 

Оценка заключения эксперта — один из видов оценки доказательств, осуществляемой 

следователем (судом), участниками процесса. 

Предмет экспертизы — специфические факты (обстоятельства дела), исследуемые и 

устанавливаемые на предварительном и судебном следствии с помощью соответствующих специальных 

познаний. 

Подготовка материалов на экспертизу — процессуальное действие; комплекс процессуальных и 

технических мероприятий по собиранию и оформлению всех необходимых следов (их копий), иных 

вещественных доказательств, документов, образцов, исходных сведений. 

Получение образцов — процессуальное (следственное или судебное) действие, которое 

заключается в получении сравнительных материалов для экспертного исследования. 

Предъявление для опознания — следственное действие, заключающееся в идентификации 

объекта по его мысленному образу в сознании лица, проходящего по делу. 

Предмет одорологической экспертизы — идентификация субъекта по запаховым пробам с 

оставленных им запаховых следов или извлеченным из пятен его крови. 

Предмет изучения криминалистического взрывоведе-ния — закономерности взрыва и 

образования его следов, конструирования взрывных устройств, технические данные таких устройств и 

их элементов, а также практика расследования преступлений, связанных со взрывами. 

Предмет габитоскопии — свойства внешнего облика человека, его элементы и признаки, 

закономерности их запечатления, собирания, систематизации. 

Проведение процессуального действия — реализация намеченного плана и решение тех задач, 

которые ставил перед собой следователь (суд).  

Психологический контакт — создание такой обстановки допроса, при которой у допрашиваемого 

появляется готовность дать правдивые показания по делу. 

Психологическое воздействие — использование. приемов, обеспечивающих наиболее 

эффективную форму сообщения доказательственного материала, направленных на изменение хода и 

содержания психических процессов, субъективной позиции допрашиваемого, убеждение его в 

необходимости дать правдивые показания, помочь следствию в установлении истины. 
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Подобранный ключ — ключ, предназначенный для отпирания конкретного замка и 

используемый без какой-либо переделки для отпирания другого замка 

Поддельный ключ — ключ, изготовленный специально для отпирания конкретного замка с 

преступными целями. 

Пломба — приспособление для обеспечения контроля за сохранностью помещений, различных 

хранилищ, железнодорожных вагонов, автофургонов, контейнеров, тары и упаковки некоторых товаров, 

приборов и агрегатов. 

Пальцевая фаланга — участок пальца, расположенный между костными сочленениями. 

Папиллярные линии — валикообразные выступы кожи, разделенные углублениями — 

бороздками. 

Петлевые узоры — узоры, состоящие из потока папиллярных линий, который начинается у 

одного края пальца, направляется к противоположной стороне, образует в центре петлю и возвращается 

обратно (имеется дельта, которая располагается на боковой стороне, противоположной направлению 

ножек петель). 

Папиллярные узоры основной и средней фаланг пальцев — узоры, состоящие из одного потока 

линий, общее направление которого соответствует потокам базисных зон ногтевых фаланг этих 

пальцев. 

Поры — выводные отверстия потовых желез на папиллярных линиях, 

Папиллярные узоры — поддающиеся классификации рисунки, образуемые потоками 

папиллярных линий. 

Папиллярные узоры ладони — рельеф ладонной поверхности, образованный папиллярными 

линиями. 

Письмо — средство запечатлеют мысли человека с помощью языка и специально созданной 

системы условных обозначений (письменных знаков, письменности). 

Письменная речь — это деятельность человека, опосредованная системой графических и 

языковых знаков. 

Почерк — индивидуальная и динамически устойчивая программа графической техники письма, в 

основе которой лежит зрительно-двигательный образ выполнения рукописи, реализуемая с помощью 

системы движений(динамического стереотипа). 

Поисково-идентификационная деятельность — осуществляемая с целью раскрытия и 

расследования преступления деятельность надлежащим образом уполномоченных на то лиц, 

направленная на установление неизвестных материальных объектов по их следам и выяснение их связи 

с расследуемым событием.  

Преступная группа — это антиобщественное объединение лиц на основе совместной преступной 

деятельности, которая представляет собой малую неформальную группу, определенным образом 

организованную и выступающую как единый объект преступной деятельности. 

Преступные организации - это, по существу, те же организованные преступные группы, но 

достигшие наибольшей степени организованности и сплоченности. 

Построение криминалистической версии — это мыслительная деятельность следователя по 

конструированию вероятностного суждения, которое, исходя из логики установленных расследованием 

фактов, объясняет механизм совершения преступления либо отдельные его элементы, относящиеся к 

предмету доказывания. 

Поля нарезов — выступы, разделяющие нарезы в канале ствола. 

Патрон – устройство, предназначенное для выстрела из оружия, объединяющее в одно целое при 

помощи гильзы средства инициирования, метательньй заряд и метаемое снаряжение. 

Преступный результат (или результат преступного деяния) в криминалистике определяется 

результатами фактически совершенных действий и их последствиями. 

Проверка криминалистических' версий — это деятельность лица, производящего расследование 

по установлению фактических обстоятельств, которые подтверждают или опровергают предположение, 

составляющее содержание версии. 

Планирование — это сложный процесс по определению путей, способов, средств, сил и сроков 

успешного достижения заранее поставленной цели. 

Планирование расследования — творческий мыслительный процесс, заключающийся в 

определении содержания и порядка работы по установлению всех обстоятельств  совершенного 
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преступления и изобличению виновных в строгом соответствии с требованиями закона и с 

наименьшими затратами времени, сил и средств. 

План расследования — документ, фиксирующий направления расследования, обстоятельства, 

подлежащие выяснению и доказыванию в ходе расследования; планируемые следственные действия и 

организационно-технические мероприятия, последовательность и сроки их производства.  

Пластическая реконструкция — восковая или гипсовая композиция мягких тканей головы и 

лица, создаваемая на черепе по специальной методике. 

Письменно-двигательный навык — сформировавшееся в результате обучения и письменной 

практики умение фиксировать мысли в рукописи с помощью специально приспособленной для этой 

цели системы движений (динамического стереотипа). 

Признак письма — особенность письменно-двигательного навыка, отобразившаяся в рукописи. 

Признаки почерка — конкретное проявление определенных свойств (характеристик) движений, 

фиксирующихся в рукописи. 

Подпись — графическое начертание фамилии или иных символов личности, выполняемое 

собственноручно в удостоверительных целях. 

Почерковедческая экспертиза — вид криминалистической экспертизы, предметом которой 

служат факты, связанные с исполнением рукописных текстов, подписей, цифровых записей. 

Предмет криминалистического исследования веществ, материалов и изделий — фактические 

данные, устанавливаемые путем экспертных исследований вещественных доказательств в виде 

всевозможных веществ, материалов, изделий и их частей, а также предметов — носителей 

микрообъектов определенной природы с использованием специальных знаний технологического и 

естественнотехнического свойства. 

Пневматическое оружие — оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии 

снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного или 

отвержденного газа. 

Правовые основания применения технических средств — это дозволенность определенных 

технических действий с точки зрения норм права, то есть, в конечном счете, их правомерность, 

соответствие духу и букве закона. 

 Рабочий угол инструмента — угол между пересекающимися плоскостями, образующими 

контактную линию ( режущую либо рубящую кромку, острие, лезвие). 

Реминисценция — смутное воспоминание; воспроизведение того, что первоначально было 

временно забыто. 

Ручное оружие — оружие, действие которого (хотя бы в начальный период) осуществляется из 

рук человека (пистолет, ружье, фаната, нож, кастет и т. д.). 

Свойства папиллярныж узоров — резко выраженные индивидуальные особенности рельефных 

линий ладонных и подошвенных (включая пальцы) поверхностей, позволяющие отличать узоры людей 

от папиллярных узоров млекопитающих животных, узоры рук от папиллярных узоров иных частей тела 

человека и узоры одного человека от узоров других людей. 

Свободные образцы — объекты, которые были изготовлены до того, как в связи с производством 

по данному уголовному делу в них возникла необходимость. 

Следы обуви — отражения особенностей рельефа подошвы (низа) и верха обуви. 

Способ совершения преступления — объективно и субъективно обусловленная система 

поведения субъекта до, в момент и после совершения преступления, оставляющая различного рода 

характерные следы вовне, позволяющие с помощью криминалистических приемов и средств получить 

представление о сути происшедшего, своеобразии преступного поведения правонарушителя, его 

отдельных личностных данных и соответственно определить наиболее оптимальные методы решения 

задач раскрытия преступления. 

Сокрытие преступления — преступная деятельность, направленная на воспрепятствование 

расследованию путем установления, уничтожения, маскировки или фальсификации следов 

преступления или преступника либо их носителей.  

Специальные (частные) методы криминалистики — методы, сфера применения которых 

ограничена одной или несколькими науками. 

Следственная фотография — система соответствующих научных положений, средств и методов 

фотосъемки, применяемых при проведении отдельных следственных действий. 
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Следы-предметы — это материально оформленные объекты, в устойчивом внешнем строении 

которых содержится информация о средствах, способе и механизме их образования или изменения. 

Следы-вещества — это следы жидких, пастообразных и сыпучих веществ, образующихся в 

результате подготовки, совершения или сокрытия преступления. 

Следы-отображения — отображение морфологических особенностей внешнего строения 

объекта, имеющего устойчивые пространственные границы, образующиеся в результате 

взаимодействия, сопряженного с событием преступления. 

Следы резания — линейные объемные отображения режущей кромки инструмента 

(следообразующего объекта), возникающие при отделении части воспринимающего объекта и стружки 

либо отщеплении древесины. 

Следы сверления — линейные объемные отображения режущей кромки сверла, вращающегося 

вокруг своей оси с одновременным перемещением вдоль. 

Следы скольжения — отображения профиля контактной поверхности следообразующего 

объекта, возникающие при воздействии (перемещении) его под углом к следовоспринимающей 

поверхности. 

Следы рук — отражения морфологических особенностей строения рук и их кожного рельефа 

(пальцев, ладоней). 

След босой ноги (стопы) — отображение признаков внешнего строения подошвенной части 

стопы в виде контуров в целом и ее отдельных деталей: пальцев, плюсны, свода, пятки. 

Следообразующйй объект — объект, признаки которого отобразились в следе. 

Следовоспринимающий объект — объект, служащий носителем следа. 

Следовой контакт — непосредственное соприкосновение образующего и воспринимающего 

объектов, влекущее появление следа.  

Структура папиллярных узоров — общая характеристика строения узоров папиллярных линий. 

Способы выявления следов рук — комплекс проверенных на практике эффективных приемов и 

средств проявления, фиксации невидимых (латентных.скрытых) следов папиллярных узоров, 

избираемых в зависимости от характера следа и свойств поверхности объекта, на котором он находится. 

            Способ убийства — это совокупность методов и приемов, орудий и средств, а также 

осуществленных с их применением действий по подготовке, совершению и сокрытию убийства. 

Следы зубов — отображение формы, размеров и взаимного расположения режущих 

(жевательных) поверхностей и функциональных особенностей челюстей, проявляющихся при откусе 

или надкусе. 

Следы перчаток — отображения рельефа (материала) поверхности перчаток, признаков, 

образовавшихся в процессе их изготовления, ношения и ремонта, а также отслоения жира и грязи с 

поверхности перчаток. 

Следы давления образуются при отжиме и ударе в результате контакта рабочей или иной части 

орудия взлома с преградой, когда направление движения орудия (усилия, приложенного к орудию) 

перпендикулярно поверхности преграды. 

Следы скольжения образуются в результате подвижного контакта взаимодействующих участков 

поверхностей следообразующего и следовоспринимающего объектов. 

Следы резания — группа следов, отображающих признаки внешнего строения различных орудий 

и инструментов, при воздействии режущих кромок которых происходит расчленение преграды или 

отделение какой-либо ее части. 

Служебное оружие — оружие, предназначенное для использования должностными лицами 

государственных органов и работниками юридических лиц, которым законодательством Российской 

Федерации разрешено ношение, хранение и применение указанного оружия в целях самообороны или 

для исполнения возложенных на них федеральным законом обязанностей по защите жизни и здоровья 

граждан, собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, 

специальной корреспонденции. 

Сигнальное оружие — оружие, конструктивно предназначенное для подачи снетоных, дымовых 

или звуковых сигналов. 

Ствол — прямая металлическая трубка, обеспечивающая сообщение снаряду необходимой 

кинетической энергии и его направление в поражаемую цель. 

Стреляющий, или ударный, механизм обеспечивает воспламенение порохового заряда. 
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Судебная баллистика — отрасль криминалистической техники, изучающая огнестрельное 

оружие, боеприпасы к нему, следы их действия, средства и методы собирания и исследования этих 

объектов, а также другие технические вопросы, возникающие при расследовании преступлений, 

связанных с огнестрельным оружием и боеприпасами (их применением, ношением, хранением, 

изготовлением и сбытом). 

Судебно-баллистическая экспертиза — вид криминалистической экспертизы, относящийся к 

исследованию огнестрельного оружия, боеприпасов и следов выстрела. 

Судебное почерковедение — отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности 

почерка и процесса его исследования, средства и методы решения задач почерковедческой экспертизы. 

Судебно-иеследовательская фотография — система научных положений, средств и методов 

фотосъемки, используемых для исследования и фиксации объектов в ходе судебной экспертизы.  

Субъективные портреты — это изображение лица, фигуры человека, изготовленные в 

соответствии с представлением очевидца о внешности изображаемого лица. 

Следственное действие — регламентируемый уголовно-процессуальным законодательством вид 

познавательной деятельности следователя и иных, управомоченных на то законом лиц, целью и 

содержанием которого являются собирание, исследование, оценка и использование доказательств в 

процессе расследования. 

Следственный осмотр — следственное действие, заключающееся в непосредственном 

обнаружении и исследовании объектов, имеющих значение для дела, их признаков, свойств, состояния 

и взаиморасположения. 

Специальные познания — профессиональные знания в области науки, техники, искусства или 

ремесла, необходимые для решения вопросов, возникших при расследовании и рассмотрении в суде 

конкретных дел. 

Специалист — лицо, привлекаемое следователем (су* дом) для участия в следственных 

действиях для содействия в собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств. 

Судебная экспертиза — это комплекс действий, состоящий в производстве в установленной 

законом форме исследований тех или иных объектов специалистами в науке, технике, искусстве или 

ремесле и даче ими заключений по вопросам, возникающим в ходе расследования и судебного 

разбирательства. 

 Тактика допроса — система тактических приемов, направленных на получение полных и 

правдивых показаний, содержащих достоверную информацию. 

Тактический прием допроса — это определенная линия поведения следователя либо наиболее 

оптимальные, эффективные его действия, применяемые в целях получения от допрашиваемого 

достоверных и полных показаний. 

Тенары — участки ладонной поверхности кисти руки, расположенные в подпальцевых зонах в 

виде возвышений, образованных группами мышц. 

Траеологическая экспертиза следов производственных механизмов — вид механоскопичеекой 

экспертизы, задачей которой является установление источника происхождения изделия (места его 

изготовления), отождествление производственного оборудования, использованного для его 

изготовления. 

Трасология — отрасль криминалистической техники, разрабатывающая средства и приемы 

собирания и исследования следов-отображений для выяснения обстоятельств их возникновения, 

идентификации и установления групповой принадлежности образовавших их объектов, в целях 

расследования и предотвращения преступлений и розыска преступников. 

Устойчивый признак — признак, присущий объекту в течение всего или достаточно длительного 

времени его существования и взаимодействия с другими объектами и определяющий длительность 

идентификационного периода. 

Установление целого по части — способ идентификации объекта, разделенного на части в связи 

с событием преступления. 

Установление групповой принадлежности — отнесение объектов к определенному классу, роду, 

виду, то есть некоторому множеству. 

Установление источника происхождения — установление места, времени и других обстоятельств 

изготовления, хранения или эксплуатации исследуемого экспертом объекта. 
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Узловая съемка — фиксирование крупным планом наиболее важных участков места 

происшествия или отдельных крупных объектов его обстановки. 

Ультрамикрочастицы — микрообъекты, невидимые невооруженным глазом, размеры которых не 

превышают 0,1 мм во всех измерениях. 

Угол наклона — угол, образованный линией контактирования образующего объекта и 

плоскостью воспринимающего объекта. 

Унитарный патрон состоит из гильзы, пули, заряда пороха, капсюля с воспламеняющим 

веществом. 

 Фальсификация следов рук — подделка следов с преступной целью направить следствие по 

ложному пути, обвинить в преступлении лицо, которое его не совершало. 

Флексорные линии — крупные складки на ладонях рук и в области межфаланговых сочленений 

на пальцах рук и ног (форма и размеры сравнительно устойчивы). 

Фронтальный угол — угол, образованный плоскостью воспринимающего объекта и 

биссектрисой рабочего угла, образующего объект, раскрытый в сторону движения последнего. 

Холостой патрон — патрон без пули с наличием выше указанных частей. 

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

силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения. 

Частные признаки почерка — движения при выполнении и соединении отдельных письменных 

знаков, их элементов и сочетаний. 

Частные методики — это комплексы теоретически обоснованных рекомендаций, имеющих 

прикладной характер и предназначенных следователям и дознавателям для оптимизации их работы при 

раскрытии, расследовании и предотвращении определенных видов преступлений. 

Шина — это резино-тканевая оболочка, укрепляемая на ободе колеса, используемая для 

уменьшения динамической нагрузки на колеса и обеспечения необходимого сцепления колес с 

поверхностью дороги. 

Ширина колеи транспортного средства — расстояние между средними линиями беговых 

дорожек одинарных колес или средними линиями промежутков спаренных колес, расположенных на 

одной оси. 

Штанцмарка — отпечаток дульной части ствола при выстреле в упор. 

Экспертиза следов обуви — это исследование, проводимое экспертом-трасологом в соответствии 

с нормами уголовно-процессуального законодательства в целях установления тождества (или его 

отсутствия) проверяемой обуви, а также определения вида, модели (фасона), размера (номера) обуви и 

примерного роста человека, оставившего следы. 

 Экспериментальные образцы — объекты, полученные следователем или экспертом специально 

для сравнительного исследования. 

Экспертная инициатива — установление экспертом по собственному почину фактов и 

обстоятельств, не предусмотренных экспертным заданием, но имеющих значение для дела. 

Экспертные ошибки — суждения эксперта или его действия, не соответствующие объективной 

действительности и поэтому не приводящие к цели экспертного исследования. Являются результатом 

добросовестного заблуждения. 

Элементы внешнего облика — отдельные органы и области тела в целом или их части (голова, 

туловище, лицо, уши, лоб и др.), функциональные проявления, а также предметы одежды и некоторые 

сопутствующие вещи (костыли, трости, зонты и др.). 

Эпидермис — поверхностный слой кожи, выполняющий в основном защитную функцию. 
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10 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий используется аудитория с подключенным оборудованием 

(мультимедийный проектор, персональный компьютер, выход в Интернет). Аудитория оснащена 

наглядными пособиями. Для проведения практических занятий по дисциплине используется 

специализированная аудитория (криминалистическая лаборатория), оснащенная специализированным 

криминалистическим оборудованием. 

 

 

 

 


