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Ïðåäèñëîâèå

Криминалистика является одной из основных дисциплин 
криминального цикла юриспруденции. Знание криминали-
стики составляет важнейшую часть профессиональной под-
готовки будущих сотрудников правоохранительных орга-
нов. Основы криминалистики необходимо знать также всем 
юристам, в том числе и тем, кто не связан профессионально 
с правоохранительной деятельностью.

Криминалистика как учебная дисциплина входит в базо-
вую часть Федерального государственного стандарта выс-
шего профессионального образования.

В ходе изучения криминалистики у студентов-юристов, 
помимо комплекса знаний, относящихся непосредственно 
к содержанию этой науки, формируется особое аналитиче-
ское мышление, что очень важно для обучающихся, в какой 
бы отрасли юриспруденции они впоследствии ни работали.

В результате изучения криминалистики будущий юрист 
должен:

знать
• понятие, предмет, задачи, методы и систему кримина-

листики;
• теорию криминалистической идентификации и диа-

гностики;
• основные положения криминалистической техники: 

криминалистической фотографии и видеозаписи, трасоло-
гии, оружиеведения, исследования документов и др.;

• основы организации раскрытия и расследования 
преступлений: криминалистической регистрации, теории 
выдвижения версий и планирования расследования, взаимо-
действия следователя с работниками оперативно-розыскных 
служб и специалистами, предварительной проверки сообще-
ний о преступлениях и т.д.;

• общие положения тактики отдельных следственных 
действий, а также тактику следственного осмотра и освиде-
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тельствования, допроса и очной ставки, следственного экспе-
римента, обыска и выемки и других следственных действий;

• методику расследования отдельных видов и групп пре-
ступлений: убийств, изнасилований, присвоения или рас-
траты чужого имущества, разбоев и грабежей, краж, взяточ-
ничества, преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, дорожно-транспортных происшествий и ряда 
других;

уметь
• применять фото- и видеотехнику при проведении 

следственных действий;
• выявлять и фиксировать следы рук человека, орудий 

и инструментов, транспортных средств при раскрытии и рас-
следовании преступлений;

• осматривать огнестрельное и холодное оружие, фик-
сировать и упаковывать соответствующие объекты, изымать 
следы применения оружия и взрывных устройств, формули-
ровать вопросы эксперту при назначении судебно-баллисти-
ческой экспертизы, а также экспертизы холодного оружия, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств;

• выявлять и описывать признаки внешности человека 
по методу «словесного портрета», использовать информа-
цию о внешнем облике человека при розыске и установле-
нии личности;

• собирать и исследовать микрообъекты, а также следы 
запаха человека на месте происшествия;

• использовать при раскрытии и расследовании престу-
плений различные криминалистические и иные учеты;

• выдвигать общие и частные версии, составлять планы 
расследования преступлений и вспомогательную документа-
цию к планам;

• организовывать взаимодействие следователя с работ-
никами оперативно-розыскных служб и специалистами, 
использовать помощь населения в раскрытии и расследова-
нии преступлений;

• осуществлять розыскную деятельность в отношении 
скрывшегося обвиняемого;

• проводить все предусмотренные законом следствен-
ные действия: осмотр места происшествия, другие виды 
осмотра, допрос и очную ставку, следственный эксперимент, 
обыск и выемку, предъявление для опознания, проверку 
показаний на месте, контроль и запись переговоров, получе-
ние информации о соединениях между абонентами и (или) 



абонентскими устройствами, получение образцов для срав-
нительного исследования, назначение экспертиз;

• расследовать преступления наиболее распространен-
ных видов;

владеть
• понятийным аппаратом в области криминалистики;
• методами и приемами, применяемыми при использо-

вании технико-криминалистических средств в ходе раскры-
тия и расследования преступлений;

• криминалистическими методами организации рассле-
дования преступлений;

• методиками расследования преступлений отдельных 
видов и групп.

Настоящий практикум предназначен для преподавате-
лей и студентов вузов, обучающихся по специальностям 
030501.65 «Юриспруденция», 030502.65 «Судебная экс-
пертиза», 030505.65 «Правоохранительная деятельность», 
030500 «Юриспруденция (бакалавр)».

Он также может использоваться студентами и препода-
вателями юридических факультетов неюридических вузов, 
аспирантами (адъюнктами) и сотрудниками правоохрани-
тельных органов.

Практикум содержит материал по основным темам учеб-
ной дисциплины, изложенный в самостоятельных главах. 
Каждая глава начинается с перечня контрольных вопро-
сов, на которые необходимо дать ответы с целью проверки 
уровня усвоения материала.

Далее следуют практические задачи. На некоторые задачи 
в конце учебника приведены правильные ответы, к осталь-
ным задачам студент должен найти ответ самостоятельно.

В конце каждой главы приведен список литературы, 
рекомендуемой для изучения и использования при решении 
практических задач.
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. Нормативные правовые акты
КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях : Федеральный закон 
от 30.12.2001 № 195-Ф3

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации : 
Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации : Федеральный закон от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ

2. Органы государственной власти
МВД России — Министерство внутренних дел Россий-

ской Федерации
Минздрав России — Министерство здравоохранения 

Российской Федерации
Минобороны России — Министерство обороны Россий-

ской Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской 

Федерации
ФСКН России — Федеральная служба Российской Феде-

рации по контролю за оборотом наркотиков

3. Прочие сокращения
АДИС — автоматизированная дактилоскопическая 

инфор мационная система
ГИАЦ МВД России — Главный информационно-анали-

тический центр Министерства внутренних дел Российской 
Федерации

ГИБДД — Государственная инспекция безопасности 
дорожного движения
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ГУ МВД России — Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

ДТП — дорожно-транспортное происшествие
ДЭЗ — дирекция эксплуатации зданий
ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство
ЗАО — закрытое акционерное общество
ЗАГС — отдел записи актов гражданского состояния
МУ МВД России — межмуниципальное управление 

Министерства внутренних дел Российской Федерации
ОМВД — отдел Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации
ООО — общество с ограниченной ответственностью
ОЭБиПК — отдел экономической безопасности и проти-

водействия коррупции
ОРД — оперативно-розыскная деятельность1

ОРМ — оперативно-розыскные мероприятия
ОПГ — организованная преступная группа
РЖД — «Российские железные дороги»
РФ — Российская Федерация
УМВД — управление Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации
УФСБ — управление Федеральной службы безопасности
УЭБиПК — Управление экономической безопасности 

и противодействия коррупции
ЧОП — частное охранное предприятие
ЭКЦ МВД России — Экспертно-криминалистический 

центр Министерства внутренних дел Российской Федерации
ст. — статья (-и)
ч. — часть (-и)

1  Слово «розыскной» в тексте Практикума приводится в написании, 
используемом в УПК РФ и Федеральном законе от 12.08.1995 № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности». Однако следует иметь в виду, 
что действующим правилам орфографии соответствует написание через 
«а» — «разыскной», которое используется, например, в Федеральном 
законе от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (см.: Русский орфографический 
словарь : около 180 000 слов / О. Е. Иванова, В. В. Лопатин, И. В. Неча-
ева, Л. К. Чельцова ; РАН. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова ; отв. ред. 
В. В. Лопатин. 3-е изд., стер. М. : АСТ-Пресс Книга, 2011 ; Орфографиче-
ский словарь русского языка / Б. З. Букчина, И. К. Сазонова, Л. К. Чель-
цова. 6-е изд. М. : АСТ-Пресс Книга, 2010). — Примеч. ред.
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1. ÏÐÅÄÌÅÒ, ÎÁÚÅÊÒ, ÇÀÄÀ×È, ÌÅÒÎÄÛ 
È ÑÈÑÒÅÌÀ ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈÊÈ. 
ÅÅ ÑÂßÇÜ Ñ ÄÐÓÃÈÌÈ ÍÀÓÊÀÌÈ 
È ÍÀÓ×ÍÛÌÈ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀÌÈ

Êîíòðîëüíûå âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Сформулируйте понятие науки криминалистики.
2. Что является объектом науки криминалистики?
3. Каковы задачи криминалистики: общая, специальные 

и конкретные?
4. Что такое методы криминалистики? Какова их 

система?
5. Каковы современные представления о системе и содер-

жании науки криминалистики и ее учебного курса?
6. Назовите отрасли криминалистической техники.
7. Какие частнокриминалистические теории входят 

в содержание раздела, посвященного организации раскры-
тия и расследования преступлений?

8. Назовите общие положения криминалистической так-
тики.

9. Что входит в общие положения криминалистической 
мето дики?

10. С какими науками связана криминалистика? 
С какими науками она связана наиболее тесно и почему?

11. Каковы тенденции развития криминалистики?

Ëèòåðàòóðà

1. Белкин, Р. С. Курс криминалистики : в 3 т. Т. 1 : Общая 
теория криминалистики / Р. С. Белкин. — М., 1997.



2. Кустов, А. М. История развития и становления россий-
ской криминалистики : монография / А. М. Кустов. — М. : 
Мос. гос. акад. приборостроения и информатики, 2005.

3. Лаврухин, С. В. Предмет, задачи, методы и система кри-
миналистики / С. В. Лаврухин. — Саратов, 1998.

4. Эксархопуло, А. А. Предмет и система криминалистики :
проблемы развития на рубеже XX—XXI веков. — СПб. : ИД 
СПбГУ, 2004.
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2. ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß È ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

Êîíòðîëüíûå âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Сформулируйте понятие криминалистической иденти-
фикации.

2. Покажите соотношение понятий «криминалистиче-
ская идентификация» и «установление групповой принад-
лежности».

3. Каковы научные основы криминалистической иденти-
фикации?

4. Как классифицируются объекты криминалистической 
идентификации?

5. Назовите формы криминалистической идентифика-
ции.

6. Какие вы знаете виды криминалистической идентифи-
кации?

7. Что такое идентификационный признак? Каким кри-
териям должны отвечать идентификационные признаки?

8. Как классифицируются идентификационные при-
знаки?

9. Сформулируйте понятие образцов для сравнительного 
исследования и назовите их виды.

10. Назовите стадии криминалистической идентифика-
ции и раскройте содержание каждой стадии.

11. Что такое криминалистическая диагностика?
12. Какие задачи решаются с помощью диагностических 

исследований? Приведите примеры.
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Ïðàêòè÷åñêèå çàäà÷è

Задача 1.
Гражданин Р. (по кличке «Знахарь»), осужденный за убий-

ство, после года отбывания наказания в колонии строгого 
режима совершил побег. На свободе с помощью связей 
в преступном мире и на их деньги он сделал пластическую 
операцию на лице и осуществил пересадку верхнего слоя 
кожи (эпидермиса) ногтевых фаланг пальцев обеих рук. 
На животе «Знахаря», чуть ниже пупка, уже имелся гори-
зонтально расположенный шрам, размером 170  12 мм.
Вопрос:

Можно ли идентифицировать Р. по материально фикси-
рованным отображениям ногтевых фаланг пальцев рук:

а) в настоящее время;
б) через два-три года? <*>1

Задача 2.
По уголовному делу, возбужденному по факту получения 

взяток в особо крупных размерах, во время задержания подо-
зреваемого с поличным осуществлялась видеозапись двумя 
видеокамерами. Одна из них была установлена в салоне 
машины, которая перемещалась вслед за подозреваемым, 
а вторая — стационарно на расстоянии около 50 м от места 
дачи-получения взятки. Одновременно проводились две 
скрытых звукозаписи переговоров во время передачи денег2.

В ходе расследования данного преступления у следова-
теля возникли следующие вопросы к экспертам:

1) одно или разные события зафиксированы с помощью 
двух видеокамер и двух магнитофонов?

2) одновременно ли проводилась фиксация звука и изо-
бражения на всех представленных кассетах?

3) являются ли признаком монтажа имеющиеся на видео- 
и звукозаписях нарушения непрерывности записанных сиг-
налов?

1 Здесь и далее на задачи, отмеченные «звездочкой», см. ответы в конце 
учебника.

2 Материал для данной и последующих задач взят из экспертной прак-
тики. См.: Филькова О. Н. Справочник эксперта-криминалиста. М. : Юрис-
пруденция, 2001. Гл. 7.
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Вопросы:
1. Какие виды (вид) исследований (идентификационное, 

диагностическое) необходимо провести, чтобы дать ответы 
на поставленные вопросы?

2. Какие объекты должны быть представлены эксперту 
для исследования? <*>

Задача 3.
По уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью, 

совершенному организованной группой лиц, следователь:
1) провел предъявление для опознания подозреваемого Б. 

потерпевшему С.;
2) назначил почерковедческую экспертизу в отношении 

второго подозреваемого — М., в которой первым вопро-
сом был следующий: «Подозреваемым М. или иным лицом 
выполнена “справка о доходах”, представленная вместе с его 
свободными и экспериментальными образцами почерка 
на исследование?»;

3) второму потерпевшему — Р. — в ходе допроса предъя-
вил несколько фотоснимков, среди которых тот узнал одного 
из мошенников, назвавшегося Брагиным Игорем Николае-
вичем, и дал подробное описание его внешности, которое 
следователь использовал для розыска.

Оперативный уполномоченный перед тем как получить 
объяснения по факту мошенничества от третьего потер-
певшего — Сл., провел одного из задержанных по данному 
уголовному делу по коридору мимо сидящего в стороне Сл., 
который потом подтвердил, что это был один из специали-
стов фирмы, оформлявший ему часть документов.
Вопрос:

В каких случаях может быть осуществлена процессуаль-
ная или непроцессуальная форма идентификации? Пояс-
ните свой ответ <*>.

Задача 4.
По уголовному делу о незаконном получении страхо-

вой суммы по системе обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств 
(ОСАГО) к постановлению о назначении почерковедческой 
экспертизы в отношении подозреваемого С. следователь 
приобщил: конспект студенческих лекций С.; его заявление 
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о приеме на работу в качестве экспедитора на комбинат быто-
вого обслуживания; объяснение С., данное им по существу 
ДТП в ходе осуществления проверки инспектором дорожно-
патрульной службы ГИБДД факта ДТП с участием подо-
зреваемого; рукописный текст на трех страницах школьной 
тетради в линейку, выполненный подозреваемым в кабинете 
следователя.
Вопросы:

1. Какие объекты, приобщенные следователем к поста-
новлению о назначении почерковедческой экспертизы, будут 
являться образцами: свободными, условно-свободными, экс-
периментальными? Поясните свой ответ.

2. Каким требованиям должен отвечать каждый вид 
образцов, представляемый на почерковедческую экспертизу?

Задача 5.
По уголовному делу об убийстве следователь располагал 

результатами:
1) осмотра места происшествия (стреляная гильза 

от патрона к пистолету Макарова; гипсовые слепки с объем-
ного следа обуви 42—43 размера правой ноги, с характерным 
рисунком подошвенной части, и следа легковой машины 
с отображением участка протектора резины колеса, длиной 
в 37 см);

2) судебно-медицинского вскрытия трупа (пуля к патрону 
ПМ);

3) личного обыска подозреваемого В. (пара ботинок 
коричневого цвета 42 размера с похожим рисунком на подо-
шве);

4) обыска в гараже сына подозреваемого (колесо от лег-
кового автомобиля с рисунком протектора, напоминающим 
тот, который отобразился в гипсовом слепке; кобура для 
пистолета на широком кожаном ремне; пара ботинок черного 
цвета 43 размера с таким же рисунком на подошве);

5) показаний подозреваемого В., в которых он полностью 
отрицает свою причастность к убийству.
Вопросы:

1. Можно ли назначить по этому делу идентификацион-
ное и (или) диагностическое судебно-баллистическое иссле-
дование? В случае назначения идентификационного иссле-
дования определите, какой объект необходимо предоставить 
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эксперту в качестве отождествляемого, а какой — отождест-
вляющего.

2. Может ли стать «кобура для пистолета на широком 
кожаном ремне» объектом какого-либо отождествления? 
Если да, то идентификационного или диагностического, 
и в качестве идентифицируемого или идентифицирующего 
объекта?

3. Приведите исчерпывающий перечень объектов по дан-
ному уголовному делу, потенциально могущих выступать 
в качестве: а) искомых и б) следов преступления.

Задача 6.
На экспертное исследование была представлена пред-

смертная записка от имени С., выполненная на русском 
языке. При этом почти все слова и предложения рукопис-
ного текста не соответствовали известным нормам рус-
ского языка. Так, вместо «убил», написано «убыл», вместо 
«факты» — «факти», вместо «считайте» — «штайте», вместо 
«караульную» — «коровулную» и т.п. Кроме того, на иссле-
дование представлены образцы почерка гр-на К., тоже выпол-
ненные с нарушением норм русского литературного языка.

Одним из вопросов эксперту был такой: «Имеют ли место 
в данном случае обычные разнообразные ошибки или непра-
вильность написания вызвана определенной закономерно-
стью, возникшей при модификации русской речи в ее пись-
менной форме?»
Вопросы:

1. Идентификационный и (или) диагностический методы 
исследования необходимо использовать для дачи ответа 
на поставленный вопрос? Поясните свой ответ.

2. Каким должно быть исследование — идентификаци-
онным или диагностическим, чтобы ответить на вопрос: 
не гражданином ли К. исполнена предсмертная записка, 
образцы почерка которого представлены на экспертизу?

3. Какой вид образцов почерка К., на ваш взгляд, мог 
быть представлен на исследование в данном случае?

Задача 7.
Неизвестный, звонивший на домашний телефон гр-на 

К., угрожая физической расправой, потребовал от него 
забрать заявление из полиции. Данный телефонный разго-
вор был записан на магнитофон. Магнитофон и магнитный 
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носитель — компакт-кассета с записью телефонного разго-
вора — были направлены на экспертизу. В ходе проведения 
отдельных следственных действий и ОРМ был установ-
лен гр-н Р., подозреваемый в совершении вымогательства 
в отношении К.
Вопросы:

1. Какое исследование — диагностическое или иденти-
фикационное — можно провести с использованием объек-
тов, представленных эксперту? Объясните, почему. Какие 
в связи с этим могут быть сформулированы вопросы?

2. Какие объекты должны быть направлены эксперту, 
чтобы провести идентификационное исследование, и в каком 
качестве каждый из них будет выступать в ходе отождест-
вления? Сформулируйте вопрос для проведения идентифи-
кационной экспертизы.

Задача 8.
В лиман, принадлежащий колхозу «Вторая пятилетка» 

одного из районных центров Приазовья, был запущен молод-
няк сазана для выращивания до промыслового веса. Ночью 
браконьеры выловили из лимана сетями несколько десятков 
килограммов рыбы и под проливным дождем увезли в сто-
рону станицы. На следующий день в ходе осмотра берега 
лимана, подъезда к пирсу и участка грунтовой проселочной 
дороги, ведущей к станице, обнаружены: рыбья чешуя вме-
сте с пучками мелкой водоросли, поднятой сетями со дна 
лимана, на берегу рядом с пирсом; множественные объемные 
следы копыт ног лошади, окованных подковами; фрагменты 
объемных следов колес телеги; несколько четких объемных 
следов обуви разного размера.
Вопросы:

1. Какие материальные объекты и следы должны быть 
изъяты в ходе осмотра данного места происшествия?

2. С использованием каких объектов и следов можно 
назначить проведение соответствующих (назвать) иденти-
фикационных и диагностических исследований (экспертиз)?

3. Какие объекты в названных идентификационных 
исследованиях будут являться идентифицирующими (ото-
ждествляющими), а какие — идентифицируемыми (ото-
ждествляемыми)?
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Задача 9.
В зарослях молодого кустарника у начала кукуруз-

ного поля и в 35 м от поворота грунтовой дороги в сто-
рону поселка «Октябрьский» был обнаружен труп молодой 
женщины с оголенной грудью, в юбке, без нижнего белья 
и обуви. Шея была стянута косынкой белого цвета в синий 
горошек на узел слева. В области правой груди, выше соска, 
а также на животе, в районе пупка, обнаружены соответ-
ственно два и три следа в виде дугообразных осаднений раз-
ных размеров, оставленных зубами человека. Рядом с тру-
пом трава не примята, следов борьбы, насилия и волочения 
не обнаружено. На расстоянии 157 см от правой ноги трупа 
в сторону дороги была обнаружена мужская расческа корич-
невого цвета с одним рядом равномерно расположенных 
зубьев. Судебный медик констатировал наступление смерти 
за 3—3,5 часа до начала осмотра.
Вопросы:

1. Какие материальные объекты и следы могут быть 
использованы в качестве объектов идентификационного 
и (или) диагностического исследования по соответствую-
щим (назвать) видам судебных экспертиз? Поясните свой 
ответ.

2. Что может быть использовано в качестве объекта (объ-
ектов) в идентификационном исследовании по материально-
фиксированным отображениям? Поясните свой ответ.

3. Имеет ли идентификационное значение характер узла 
на косынке и нахождение его слева на шее? Если да (нет), то 
объясните, почему.

4. Какое значение имеет определение времени насту-
пления смерти для решения вопроса о назначении того или 
иного вида идентификационного исследования в данном 
случае? Поясните свой ответ.
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