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Тема 1. Криминалистическая характеристика экономических 

преступлений и механизма их совершения 

 

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия) 
1. Криминалистическая характеристика экономических преступлений.  

2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе 

расследования. 

3. Значение изучения способов совершения экономических 

преступлений для определения предмета доказывания, 

планирования расследования и проведения отдельных 

следственных действий. 

4. Экспертизы по делам об экономических преступлениях. 

5. Установление причин и условий, способствовавших совершению 

экономических преступлений, и принятие мер к предотвращению 

этих преступлений. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Ответьте на вопросы теста: 

1. К общим положениям криминалистической техники относится: 

1) методика установления в целом механизма преступного события; 

2) система научных положений о средствах, приемах, методах 

обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательств в 

целях эффективного раскрытия и расследования преступлений; 

3) метод описания человека по его внешним признакам; 

4) разработка методики исследования запаховых следов человека; 

5) методы исследования отдельных свойств объектов. 

2. К критериям допустимости применения криминалистических методов 

и средств относится: 

1) научность; 

2) безопасность применения; 

3) эффективность использования; 

4) 4) соблюдение процессуальной формы; 

5) 5) все ответы правильные. 

3. Правовыми формами применения криминалистических средств и 

методов является: 

1) участие специалиста при производстве следственных действий; 

2) использование средств криминалистической техники следователем, 

дознавателем, судом; 

3) производство экспертом судебной экспертизы; 

4) использование криминалистической техники оперативными 

работниками при проведении оперативно-розыскных мероприятий; 

5) все ответы правильные. 

4. Основным способом выявления следов рук является: 



1) осмотр под различными углами падения света; 

2) окрашивание порошками; 

3) окуривание парами йода; 

4) осмотр в ультрафиолетовых лучах; 

5) все ответы правильные. 

5. Основным способом фиксации доказательственной информации 

является: 

1) звукозапись; 

2) предметное моделирование внешнего облика человека; 

3) копирование и получение слепков и оттисков; 

4) описание объектов и явлений в протоколе; 

5) изъятие предмета в натуре. 

 

Тема 2. Криминалистическая фотография и видеозапись 

Задания для занятий семинарского типа (лабораторный практикум) 

Сфотографируйте место происшествия (или инсценированную 

его обстановку) и изготовьте фототаблицу, поместив фотографии 

на соответствующем месте практикума. 

 

Методические рекомендации пo выполнению задания 

Ориентирующий фотоснимок должен включать в свои границы все 

место происшествия и ориентиры окружающей обстановки. 

Ориентирующая съемка может быть произведена обычным способом, а 

также способом панорамной съемки. Техника изготовления панорамы 

сводится к следующему: каждый последующий кадр должен несколько 

(10—15 %) перекрывать предыдущий, фотоснимки размещаются в 

последовательности, соответствующей произведенной съемке. Места 

стыковки склеиваются со стороны подложки лейкопластырем, 

клейкой лентой или полоской бумаги. 

Обзорный фотоснимок включает в свои границы общий вид 

обстановки места происшествия. Рекомендуется изготавливать 

несколько обзорных снимков, фотографируя обстановку места 

происшествия с разных сторон. При проведении обзорной фотосъемки 

следы и предметы сопровождают указателями в виде стрелок или 

номерами. 

На узловых фотоснимках фиксируются наиболее важные или 

информативные элементы места происшествия. Узловых фотоснимков 

обычно изготавливают несколько, в зависимости от обстановки места 

происшествия, 

Детальные фотоснимки отображают отдельные детали места 

происшествия: предметы, следы и пр. Детальная съемка выполняется с 

масштабной линейкой. 



Выполняя данное задание практикума, необходимо изготовить 

ориентирующий снимок панорамным способом (круговая или 

линейная панорама), два обзорных, несколько узловых и детальных 

фотоснимков, размер каждого фотоснимка должен составлять 6 на 9 см. 

На фототаблице следует сделать пояснительные надписи, в которых 

необходимо указать: номер фототаблицы; краткое изложение фабулы 

дела, указать дату и место; содержание фотоизображения (что 

сфотографировано); кто производил фотосъемку и изготовил 

фототаблицу. Фототаблица должна быть заверена подписью лица, ее 

изготовившего, а фотографии — скреплены оттиском печати или 

штампа. 

 

Приложение к протоколу осмотра места происшествия: 

от « _» года 
 
 
 
 
 

Ориентирующий снимок места происшествия (линейная 

панорама) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ориентирующий снимок места происшествия (круговая 

панорама) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Обзорные снимки (2 фотоснимка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узловой снимок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Детальный снимок 



 

Вопросы для самоконтроля: 

1. История возникновения и развития криминалистической фотографии 

и видеозаписи.  

2. Понятие, научные основы и система криминалистической фотографии 

и видеозаписи. Их роль в раскрытии и расследовании преступлений. 

Технические средства, виды и методы криминалистической 

фотографии и видеозаписи. 

3. Понятие и методы запечатлевающей фотографии и видеозаписи.  

4. Исследовательская фотография: понятие, средства, методы.  

5. Проблемы использование возможностей криминалистической 

фотографии и видеозаписи при проведении отдельных следственных 

действий и производстве в различных формах специальных 

исследований, процессуальное оформление результатов их 

применения. 

6. Цифровые способы визуализации изображений. Возможности их 

использования в криминалистической фотографии. 

 

Задания для самостоятельной работы 

В лесном массиве, возле железной дороги обнаружен неопознанный 

труп мужчины. Труп лежит на спине, ногами в сторону железной дороги. 

Левая рука согнута в локтевом суставе и находится на груди, а правая рука 

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

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

которой лужа крови. В 70 см от правой руки обнаружена стрелянная гильза 

и объемный след обуви общей длиной 290 мм. 

Вопросы 

1. Какие объекты и каким образом должны быть сфотографированы? 

2. Какие точки фотосъемки трупа наиболее целесообразны? 

3. С каких точек не рекомендуется фотографировать труп и почему? 

Задание 

1. Сфотографируйте ориентирующим, обзорным, узловым и детальным 

способами макет трупа на открытой местности. 

2. Произведите крестообразную фотосъемку трупа. 

3. Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия о 

произведенной фотосъемке. 

Тема 3. Криминалистическое исследование следов (трасология) 

Задания для занятий семинарского типа (лабораторный практикум) 
Перечислите название элементов рельефа кожи на ладонной 

поверхности руки, изображенной на рисунке, и назовите основные типы 

папиллярных узоров. 
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Разбор конкретных ситуаций, анализ деловых ситуаций: 

1. Информация. На месте происшествия, на дверном проеме в 10 

см от пола, был обнаружен четкий отпечаток следа пальца руки (см. 

рис.). Возникла необходимость в его предварительном исследовании. 

ЗАДАНИЕ: 



1. Укажите на криминалистическое значение следов пальцев рук. 

2. Назовите детали строения рисунка папиллярных линий. 

3. Определите тип и вид папиллярного узора. 

4. Определите признаки, используемые для определения руки и 

пальца, оставивших след. 

5. Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия со 

следом пальца руки. 

 
2. Верно ли утверждение, что при отыскании следов спермы 

применяется реактив Воскобойникова? 

3. Верно ли утверждение, что бензидиновая проба чувствительна к 

следам крови, давность которых пять лет? 

4. Укажите на форму, которую имеют пятна от брызг крови: 

а) треугольная; 

б) овальная; 

в) грушевидная; 

г) миндалевидная. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие, содержание и система криминалистической трасологии. 

2. Следы человека, орудий взлома, инструментов, 

производственных механизмов, транспортных средств и др. как 

источники криминалистически значимой информации, их 

значение в раскрытии и расследовании преступлений. 

Актуальные проблемы криминалистической трасологии. 

3. Дактилоскопия: история зарождения, развития, научные основы. 

Современные методы и средства собирания следов рук.  

4. Проблемы дактилоскопии, пути их решения. Статистическая 



дактилоскопия.  

5. Подготовка и назначение дактилоскопической экспертизы. 

Криминалистическое значение следов рук человека.  

6. Дактилоскопический учет, его возможности. 

7. Следы ног человека.  

8. Классификация следов ног. Свойства босых ног, ног в носках 

(чулках) и обуви, отобразившиеся в следах, и механизм 

следообразования. Классификация следов ног человека, средства 

и методы их обнаружения, фиксации и изъятия.  

9. Подготовка и назначение трасологической экспертизы следов ног 

человека. Криминалистическое значение следов ног человека. 

10. Следы орудий взлома, механизмов и инструментов. 

Классификация следов орудий взлома и инструментов. Свойства 

объектов, отображающиеся в следах, и механизм 

следообразования. Подготовка и назначение судебной 

трасологической экспертизы следов орудий взлома и 

инструментов. 

11. Криминалистическое значение экспертизы следов орудий и 

инструментов в расследовании преступлений. 

12. Возможности установления целого по частям в трасологии. 

13. Следы транспортных средств. Классификация следов 

транспортных средств, их свойств, следообразующих объектов и 

механизм следообразования.  

14. Средства и методы обнаружения и фиксации следов 

транспортных средств. Криминалистическое значение следов 

транспортных средств. 

 

Задания для самостоятельной работы 

На темной полированной дверце шкафа был обнаружен пото-

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

затем сфотографирован. 

Вопросы 

1. Как необходимо сфотографировать след пальца руки, чтобы получить 

его четкое изображение? 

2. В чем отличие крупномасштабной фотосъемки от масштабной? 

Задание 

1. Произведите фотографирование следа пальца руки. 

2. Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия о 

произведенной фотосъемке. 

 

Тема 4. Криминалистическое исследование оружия и следов его 

применения (криминалистическое оружиеведение) 



Задания для занятий семинарского типа (лабораторный 

практикум) 
1. Сфотографируйте кухонный нож, укажите его детали. Составьте 

фрагмент протокола его осмотра. 

2. Составьте постановление о назначении экспертизы игольчатого 

штыка к винтовке Мосина. 

3. Напишите наименование конструктивных элементов молотка, 

стамески, топора, гвоздодера и пилы-ножевки 
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4. Назовите части пистолета системы «Макаров» 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Развитие криминалистического учения об оружии и следах его 

применения. Понятие, и структура криминалистического учения.  

2. Современные тенденции в развитии криминалистического учения об 

оружии и следах его применения. 

3. Криминалистическая баллистика: понятие, научные основы.  

4. Понятие и классификация оружия и боеприпасов. Критерии 

отнесения предметов к огнестрельному оружию и боеприпасам.  

5. Механизм образований следов огнестрельного оружия на гильзе, 

пуле, преграде. Средства и методы их собирания и исследования.  

6. Подготовка и назначение судебно-баллистических экспертиз. 

Возможности использования результатов судебно-баллистической 

экспертизы в раскрытии и расследовании преступлений. 

7. Теория и практика криминалистического исследования холодного и 

метательного оружия.  



8. Понятие и классификация холодного и метательного оружия, спорные 

вопросы классификации.  

9. Подготовка и назначение экспертизы холодного оружия. Вопросы, 

разрешаемые при производстве экспертизы холодного оружия. 

10. Понятие и значение криминалистической взрывотехники.  

11. Место криминалистической взрывотехники в системе 

криминалистики. Понятие и классификация взрывчатых веществ и 

взрывных устройств.  

12. Средства и методы собирания и исследования следов применения 

взрывных устройств. 

13. Подготовка и назначение взрывотехнической экспертизы.  

14. Значение полученных результатов для поиска преступника и 

установления обстоятельств совершённого преступления. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Осмотреть стреляную пулю и гильзу, составить фрагмент протокола 

осмотра. 

2. Написать постановление соответствующей экспертизы. 

Обсудить составленные описания. 

 

Тема 5. Криминалистическое исследование документов 

Задания для занятий семинарского типа (лабораторный практикум) 
1. Подберите соответствующий документ и осмотрите, предполагая, 

что он имеет значение вещественного доказательства. 

2. Исследуйте документ с соблюдением криминалистических 

рекомендаций и правил. 

3. Составьте описательную часть протокола осмотра документа. 

4. Сформулируйте вопросы, которые могут быть поставлены перед 

экспертом. 

5. Приобщите документ к заданию. 

 

Методические рекомендации по выполнению задания 

В  качестве  осмотра  может  быть  взят  любой  недействительный  

документ  (накладная, квитанция, извещение, удостоверение и т. п.). 

Необходимо иметь в виду, что задачей следственного осмотра 

документов является: изучение  содержания  и  назначения  

документа,  его  реквизитов,  в  том  числе  изучение внешнего вида, 

состояния и фиксированных признаков использования (резолюции, 

отметки и т. д.); 

выявление признаков подделки; разрешение вопросов о необходимости 

последующего экспертного исследования документа. 



При осмотре документа в протоколе необходимо 

отразить:  

1. полное наименование документа и его основные реквизиты; 

2. форму  документа  (стандартный  или  нестандартный),  размер,  

характер  краев  (ровные, рваные); 

3. состояние документа (наличие складок, разрыв и иных 

повреждений, следов различных веществ – чернильных пятен, 

частиц клея, сургуча и т. п.); 

4. текст документа (машинописный, рукописный), цвет красителя, 

штрихов и т. д.); 

5. наличие оттисков печатей и штампов, их месторасположение, 

форму, размер, содержание, эмблемы, надписи на оттиске штампа; 

6. объективные признаки, указывающие на подчистку, травление, 

переклейку фотографии (расплывчатость, приподнятость волокон 

бумаги, ее заметное утончение на отдельных участках, 

нарушение защитной сетки и т. д.); 

7. иные особенности документа (отличие от установленного образца 

общепринятой формы, противоречия в содержании документа и т. 

д.). 

Протокольное описание должно быть лаконичным и четким по 

форме изложения и объективным по содержанию. Какие-либо выводы 

и предположения недопустимы. Описание производится 

последовательно, от общего к частному. Необходимо указать 

используемые при осмотре научно-технические средства. 

Заполните данные 
Топографические признаки 

письма 
Признаки почерка 

Общие Частные 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

Произвести исследование рукописных текстов, выполненных 

различными пишущими приборами. Выявить частные признаки 

почерка, по которым имеются различия в четырех вариантах 



исполнения рукописного текста, заполнить табл. 8 (при заполнении 

таблицы наличие или отсутствие указанного частного признака 

почерка отмечается знаками «+» или «–»).  

Таблица-разработка частных признаков почерка (при смене 

пишущего прибора) 

№ 

п/п 

Наименование частного 

признака почерка 

Вид пишущего прибора 

шариковая 

ручка 

гелевая 

ручка 

перьевая  

ручка 

простой 

карандаш 

1.  Нажим почерка (ширина 

штрихов) 
    

2.  Размещение точек начала и 

окончания штрихов 
    

3.  Размеры отдельных букв (по 

горизонтали и вертикали) 
    

4.  …..     

 

 

Осмотрите почерк, изображенный на рисунке и укажите общие и 

частные признаки почерка. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. История возникновения и развития криминалистического учения об 

исследовании документов.  

2. Понятие и классификация документов.  

3. Правила обращения с документами при производстве следственных 

действий. Методы и средства осмотра документа.  

4. Понятие, система, задачи криминалистического исследования 

документов. 

5. Технико-криминалистическое исследование документов: понятие и 

классификация документов. Понятие реквизитов документов.  

6. Материальный и идеальный подлог в документе. Признаки полной 



и частичной подделки документов.  

7. Методы восстановления содержания сожженных, выцветших, 

угасших, залитых документов. Способы защиты документов от 

подделки. Криминалистическое исследование полиграфической 

продукции.  

8. Подготовка и назначение технико-криминалистической экспертизы 

документов. Вопросы, разрешаемые при производстве технико-

криминалистической экспертизы. 

9. Почерковедческое исследование документов: понятие и научные 

основы. Исследование рукописных документов. Понятие письма, 

письменной речи, почерка. Классификация признаков письма и 

почерка. Общие и частные признаки почерка. Подготовка и 

назначение почерковедческой экспертизы. Вопросы, разрешаемые 

при производстве почерковедческой экспертизы. Использование 

рукописных документов для розыска исполнителя документа. 

10. Автороведческая экспертиза: понятие письменной речи, 

идентификационных признаков письменной речи. Объекты 

автороведческого криминалистического исследования. Метод 

качественной оценки признаков письменной речи: стилистический 

анализ. Метод количественной оценки признаков письменной речи: 

статистический анализ. Подготовка и назначение автороведческой 

экспертизы. Вопросы, разрешаемые при производстве 

автороведческой экспертизы. Использование рукописных 

документов для розыска автора документа. 

11. Криминалистическое исследование аудио- и видеозаписей. 

Особенности изъятия образцов для сравнительного исследования. 

Подготовка и назначение фоноскопической и видеоскопической 

экспертиз. Вопросы, разрешаемые при производстве 

фоноскопической и видеоскопической экспертиз. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Осмотреть документ, удостоверяющий личность, составить 

фрагмент протокола осмотра. 

2. Составить постановление о назначении технико-криминали-

стической экспертизы документов. 

3. Анализ составленных фрагмента протокола и постановления о 

назначении технико-криминалистической экспертизы. 

 

Тема 6. Криминалистическое учение о внешних признаках 

внешности человека (габитоскопия) 

Задания для занятий семинарского типа (лабораторный практикум) 

 



1. Сфотографируйте человека по правилам опознавательной 

(сигналитической) съемки. 
 

Методические рекомендации по выполнению задания 

При выполнении данного задания необходимо сделать три 

фотоснимка: анфас, правый профиль и анфас с поворотом головы 

вправо. 

Правый профиль Анфас 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Розыскная ориентировка 

Опознавательную фотосъемку рекомендуется проводить при помощи 

фотоаппарата с расстояния примерно 1,5 м. При съемке в анфас 

фотографируемого следует усадить так, чтобы оптическая ось 

объектива проходила через угол глаза и верхнюю треть ушной 

раковины. Фотографируемый должен быть без головного убора, 

ушная раковина не закрыта волосами. 

Опознавательные снимки изготавливаются в масштабе 1:7. Обычно 

к одежде фотографируемого ниже груди прикрепляется масштабная 

линейка длиной 7 или 28 см. При печати ее размер доводят 

соответственно до 1 или 4 см, что обеспечивает 1/7 натуральной 

величины. 

Изучить внешность сфотографированного лица, выделить наиболее 

характерные признаки и составить розыскную ориентировку, строго 

руководствуясь правилами словесного портрета (соблюдая принятую 

терминологию и последовательность описания). 
 

2. Определите понятие «словесного портрета». Назовите правила 

описания внешних признаков человека. Составьте описание признаков 

внешности человека по его фотографии  



 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Развитие и современные тенденции развития криминалистического 

учения о признаках внешности человека. Понятие, содержание и 

значение криминалистического учения о признаках внешности 

человека. Источники информации о признаках внешности человека, 

используемые в следственной, экспертной и оперативно-розыскной 

практике.  

2. Классификация признаков внешности человека. Научные основы 

криминалистической методики отождествления человека по 

признакам внешности.  

3. Методика составления словесного портрета.  

4. Использование композиционного или рисованного портрета в 

розыске преступника. Пластическая реконструкция лица по черепу.  

5. Назначение и производство портретной экспертизы. Вопросы, 

разрешаемые при производстве портретной экспертизы 

6. Использование средств и методов габитологии в розыске 

преступника, раскрытии и расследовании преступлений: проблемы, 

пути их решения. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Описать внешние признаки одного из студентов по методу 

«словесного портрета». 

2. Составить словесный портрет человека по опознавательному 

фотоснимку. 

3. Обсудить составленные описания. 

 

Тема 7. Криминалистическое исследование материалов, веществ и 

изделий 

Задания для занятий семинарского типа (лабораторный практикум) 



1.Обнаружить на объектах запаховые следы, зафиксировать, изъять и 

упаковать. 

2.Составить фрагмент протокола осмотра объекта с запаховым следом.  

3. Ответьте на вопросы теста: 

1. Укажите на свойства запаха человека с позиции его 

криминалистического значения: 

а) вариационность; 

б) индивидуальность; 

в) относительная изменяемость; 

г) относительная неизменяемость. 

2. Запаховые следы бывают: 

а) видимые; 

б) невидимые; 

в) локальные; 

г) поверхностные. 

3. Верно ли утверждение, что запаховые следы устойчивы и практически 

не исчезают? 

а) да; 

б) нет. 

4. Верно ли утверждение, что запаховые следы изымают при помощи 

медицинского (ветеринарного) шприца? 

а) да; 

б) нет. 

5. Укажите минимальное время, в течение которого на тело помещаются 

лоскуты байки для получения сравнительного образца запаха: 

а) 10 мин; 

б) 20 мин; 

в) 30 мин; 

г) 40 мин. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Исследование материалов и веществ: проблемы классификации, 

современные возможности. 

2. Понятие криминалистического исследования материалов, веществ 

и изделий, его задачи.  

3. Виды судебных экспертиз, относящихся к исследованию 

материалов, веществ и изделий, средства и методы исследования. 

4. Проблемы идентификации в экспертизе материалов, веществ и 

изделий. 

5. Исследование наркотических средств и психотропных веществ. 

Классификация наркотических средств и психотропных веществ. 

Особенности их обнаружения, фиксации, изъятия и упаковки.  

6. Подготовка и назначение экспертизы наркотических средств и 



психотропных веществ.  

7. Криминалистическое исследование лакокрасочных материалов и 

частиц лакокрасочных покрытий.  

8. Исследование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

Особенности их обнаружения, фиксации, изъятия и упаковки.  

9. Криминалистическое исследование волокнистых материалов и 

изделий из них. Особенности обнаружения, изъятия и упаковки 

объектов. 

10. Объекты криминалистического исследования следов 

биологического происхождения. Классификация объектов. Задачи 

исследования. Методы обнаружения биологических следов (крови, 

волос, спермы, слюны, пота) на месте происшествия. Назначение и 

производство биологической экспертизы. Вопросы, разрешаемые 

при производстве биологической экспертизы. 

11. Генотипоскопическая экспертиза биологических следов. Развитие и 

научные основы криминалистической одорологии. Методы и 

средства изъятия и консервации следов запаха человека. Правила 

одорологической выборки человека. Перспективы создания 

инструментальных средств идентификации человека по запаху. 

12. Проблема использования результатов одорологических 

исследований в качестве источников доказательств. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Ответьте на вопросы теста: 

1. Верно ли утверждение, что следы крови при воздействии на них 

ультрафиолетовыми лучами люминесцируют светло-голубым 

цветом? 

а) да; 

б) нет. 

2. Верно ли утверждение, что бензидин дает положительную 

реакцию только с кровью? 

а) да; 

б) нет. 

3. Верно ли утверждение, что все предметы, направляемые на 

судебно-медицинскую экспертизу, должны находиться в сухом 

состоянии? 

а) да; 

б) нет. 

4. Верно ли утверждение, что при отыскании следов спермы 

применяется реактив Воскобойникова? 

а) да; 

б) нет. 



5. Верно ли утверждение, что бензидиновая проба чувствительна к 

следам крови, давность которых пять лет? 

а) да; 

б) нет. 

6. Укажите на форму, которую имеют пятна от брызг крови: 

а) треугольная; 

б) овальная; 

в) грушевидная; 

г) миндалевидная. 

7. Верно ли утверждение, что на следы крови нельзя долго 

воздействовать ультрафиолетовыми лучами? 

а) да; 

б) нет. 

8. Пятна слюны на вещественных доказательствах имеют 

беловатый 

или … цвет. 

а) желтоватый; 

б) сероватый; 

в) голубоватый. 

 

Тема 8. Криминалистическая регистрация 

Задания для занятий семинарского типа (лабораторный практикум) 
1. В лесном массиве возле г.п.Покровское Ростовской области был 

обнаружен труп неизвестного мужчины. В процессе осмотра места 

происшествия было произведено дактилоскопирование трупа. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Укажите, какие криминалистические учеты можно использовать в 

данной следственной ситуации для установления личности трупа. 

2. Перечислить способы, формы, объекты регистрации, которые будут 

применяться в данной следственной ситуации. 

3. Дайте понятие алфавинто-дактилоскопического учета и укажите 

место его дислокации. 

 

2. 27 ноября в РУВД Пролетарского района г. Ростова-на-Дону 

обратилась гражданка Петросян с заявлением об исчезновении ее 

отчима Синютина. При осмотре квартиры последнего было 

обнаружено, что из квартиры 48 пропали: паспорт на имя Синютина, 

картина Айвазовского «Седьмой вал», телевизор «Sumsung». 

ЗАДАНИЕ: 

1. Назовите криминалистические учеты, которые возможно 

использовать в данной следственной ситуации. 

2. Определите понятие криминалистической регистрации 

(криминалистических учетов). 



3. Перечислите способы, формы, объекты регистрации. 

4. Назовите места дислокации криминалистических учетов, 

которые будут использоваться в данной следственной ситуации. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. История возникновения и развития учения о криминалистической 

регистрации, ее научные основы.  

2. Понятие и сущность информационной основы расследования.  

3. Понятие информационно-справочного обеспечения, его цели, 

объекты, формы и способы формирования.  

4. Научные и правовые основы криминалистической регистрации. 

5. Виды оперативно-справочных, розыскных и криминалистических 

учетов. Порядок обращения к учетам.  

6. Виды экспертно-криминалистических учетов, их возможности и 

значение в раскрытии и расследовании преступлений. 

7. Органы, осуществляющие криминалистическую регистрацию в 

системе МВД России. 

8. Современное состояние и проблемы совершенствования 

криминалистических учетов, тенденции их развития. Основные 

направления использования возможностей криминалистических 

учетов в раскрытии и расследовании преступлений.  

9. Перспективы повышения эффективности информационного 

обеспечения, использования данных криминалистической науки в 

предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Ответьте на вопросы теста: 

1. Алфавитно-дактилоскопический учет входит в группу учетов, 

которые называются: 

а) справочно-вспомогательными; 

б) вспомогательно-оперативными; 

в) оперативно-вспомогательными; 

г) оперативно-справочными. 

2. Криминалистический учет, называемый в ряде зарубежных стран 

«modus operandi», означает: 

а) учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов; 

б) учет по способам совершения преступлений; 

в) учет следов пальцев рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений. 

3. Верно ли утверждение, что объекты, не имеющие причинно-

следственной связи с событием преступления, составляют группу учетов, 

называемых ориентирующими? 

а) да; 

б) нет. 


