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Пояснительная записка 

 

Практикум предназначен для лучшего усвоения криминалистических знаний 

обучающимися Саранского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации. В нем содержатся лабораторные работы с комплексом 

практических заданий, по отдельным темам курса и рекомендациями по их 

выполнению. Авторами предложены фабулы уголовных дел, на основе которых 

должно происходить наполнение бланков процессуальных документов 

криминалистически значимой информацией. 

 

Общие сведения об учебном курсе: 

 

дисциплина «Криминалистика» читается обучающимся пятого курса 

экономического факультета Саранского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации. Она относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. Продолжительность курса составляет 66 аудиторных часов (в их числе: 

32 ч. - лекции, 18 ч. - практические занятия, 16 ч. – лабораторные занятия). На 

самостоятельную работу отводится 42 часа. По мере изучения курса 

криминалистики обучающемуся рекомендуется выполнить комплекс лабораторных 

работ, которые изложены в данном практикуме. 

 

Требования к обучающимся: 

 

приступая к выполнению лабораторных работ, обучающийся уже должен 

обладать в достаточной мере хорошими знаниями не только по общей теории 

криминалистики, но и по уголовному праву, уголовному процессу и некоторым 

другим юридическим наукам.  

Цели: 

закрепить и систематизировать изученный учебный материал; 

приобрести навыки применения технико-криминалистических средств, 

специально предназначенных для обнаружения, фиксации и изъятия следов 

преступлений; 

усвоить основы тактики производства следственных действий; 

научиться выдвигать версии, планировать расследование, оформлять 

процессуальные документы и др. 



4 

 

Учебные задачи практикума: 

В результате выполнения лабораторных работ обучающийся должен: 

получить представление о технико-криминалистическом обеспечении 

раскрытия и расследования преступлений; 

узнать тактические приемы производства следственных действий;  

научиться принимать и реализовывать решения, непосредственно связанные с 

расследованием преступлений отдельных видов и групп;  

приобрести навыки применения криминалистических методов и средств, 

специально предназначенных для обнаружения и изъятия следов преступлений, а 

также фиксации сведений о них в протоколе.  

Методические указания по выполнению лабораторных работ: 

Практикум состоит из четырех разделов и разработан в полном соответствии с 

программой дисциплины «Криминалистика», одобренной Научно-методическим 

советом института. В нем изложены лабораторные работы по отдельным темам 

курса. Каждая из них содержит комплекс взаимосвязанных заданий (от трех до 

пяти), которые последовательно должны выполняться обучающимся, как во время 

практических занятий под руководством преподавателя, так и в период 

самостоятельной работы. 

Прежде чем приступать к непосредственному выполнению заданий 

лабораторной работы, обучающемуся необходимо:  

1) ознакомиться с методическими указаниями по изучению конкретной темы, 

изложенных в рабочей программе дисциплины «Криминалистика»; 

2) изучить содержание основных и дополнительных литературных 

источников, рекомендованных для изучения той или иной темы; 

3) внимательно прочитать все задания лабораторной работы и определиться с 

оптимальной для себя последовательностью их выполнения; 

4) проконсультироваться с преподавателем и обеспечить надлежащее 

материальное обеспечение процесса выполнения лабораторной работы. 

Ответы на задания должны излагаться студентом собственноручно, 

разборчивым почерком, без помарок и относиться к существу поставленных 

вопросов. Выполнение каждой лабораторной работы проверяется преподавателем. 

Результаты проверки он отражает в контрольном листе (стр. 22), оценкой «зачтено», 

которую заверяет своей подписью. 

Лабораторная работа может быть не зачтена в следующих случаях: 

1) если она полностью не выполнена или выполнена неверно; 

2) если текст ответов на задания является дословной копией ответов 

переписанных из другого практикума. 

Выполнение, как и невыполнение лабораторных работ способно оказать 

решающее влияние на формирование результирующей оценки по курсу 

криминалистики. Ее доля в средней взвешенной формуле составляет 0,3. 
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Лабораторная работа №1 

по теме: «Общие положения криминалистической техники. Информационно-

справочное обеспечение криминалистической деятельности 

(криминалистическая регистрация)» 

 

Цель – уяснить сущность криминалистической техники, как раздела 

криминалистики, а также прикладное значение разрабатываемых в ее рамках 

технических средств, приемов и методик, специально предназначенных для 

собирания, проверки и оценки доказательств по уголовным делам.  

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Рабочая программа дисциплины (модуля). – Саранск: 

Саранский кооперативный институт(филиал) Российского университета 

кооперации, 2018. – 101 с.; 

2) следственный чемодан.  

 

Задание 1. Напишите определение следующих понятий:  

 

1.1. Криминалистическая техника – это ________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

1.2. Следственный чемодан – это _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

 

Задание 2. Перечислите отрасли криминалистической техники:  

 

2.1. _________________________________________________________________  

2.2. _________________________________________________________________  

2.3. _________________________________________________________________  

2.4. _________________________________________________________________  

2.5. _________________________________________________________________  

2.6. _________________________________________________________________  
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2.7. _________________________________________________________________  

2.8. _________________________________________________________________  

2.9. _________________________________________________________________ 

2.10. ________________________________________________________________  

 

Задание 3. Укажите, в чем именно выражается специфика использования 

криминалистической техники при расследовании преступлений:  

 

3.1. _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

3.2. _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

3.3. _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

 

Задание 4. Изложите задачи, решаемые посредством применения технико- 

криминалистических методов и средств:  

 

4.1. _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

4.2. __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

4.3. __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

4.4. _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

 

Задание 5. Изучите содержимое следственного чемодана и укажите технико-

криминалистические средства, которые, на Ваш взгляд, наиболее часто 

используются при производстве следственных действий:  

 

4.1.____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

4.2. _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

4.3. _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  
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4.4. __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

4.5. _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

4.6. _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

4.7. _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

4.8. _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

4.9. _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

4.10. ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Лабораторная работа №2 

по теме: «Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись» 

 

Цель – усвоить особенности проведения следственных действий с помощью 

средств и методов криминалистической фотографии, киносъемки и видеозаписи. 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Рабочая программа дисциплины (модуля). – Саранск: 

Саранский кооперативный институт(филиал) Российского университета 

кооперации, 2018. – 101 с.; 

2) фотоаппарат; 

3) бланк фототаблицы.  

 

Задание 1. Напишите определения следующих понятий:  

 

1.1. Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись – 

это__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

1.2. Фотосъемка на месте происшествия – это ____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

1.3. Ориентирующая фотосъемка – это ___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

1.4. Обзорная фотосъемка – это _________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

1.5. Узловая фотосъемка – это __________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

1.6. Детальная фотосъемка – это ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

1.7. Опознавательная фотосъемка – это ___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

 

Задание 2. Укажите элементы системы криминалистической фотографии, 

киносъемки и видеозаписи:  

2.1. _________________________________________________________________  

2.2. _________________________________________________________________  

2.3. _________________________________________________________________  

2.4. _________________________________________________________________  

 

Задание 3. Произведите фотографирование конкретного лица по правилам 

опознавательной фотосъемки, изготовьте фотографии (6 на 9 см.) и, разместите их 

на данной странице в установленном порядке. 
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Анфас 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правый профиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полный рост 

                Фото 1                                 Фото 2                                  Фото 3 

 

Задание 4. Произведите ориентирующую, обзорную, узловую и детальную 

фотосъемку места происшествия, изготовьте фотоснимки (10 на 15 см.) и оформите 

их в виде фототаблицы. 

(Приложение №      к Протоколу осмотра места происшествия от 20    г.) 
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Ориентирующая 

 

Фото 1. ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзорная 
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Фото 2. ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узловая 

Фото 3. ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Детальная 

Фото 4. ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

 

Следователь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №3 
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по теме: «Криминалистическое исследование следов» 

 

Цель – ознакомиться с криминалистической технологией обнаружения, 

фиксации, изъятия и исследования следов преступления, на примере работы со 

следами пальцев рук.  

Материальное оснащение:  

1) Криминалистика: Рабочая программа дисциплины (модуля). – Саранск: 

Саранский кооперативный институт(филиал) Российского университета 

кооперации, 2018. – 101 с.; 

2) следственный чемодан. 

  

Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

 

1.1. Трасология – это _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

1.2. Следы – это _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

1.3. Дактилоскопия – это _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

1.4. Эджескопия – это _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Перечислите типы папиллярных узоров, затем сделайте схематическую 

зарисовку каждого их них с пояснительной надписью. 2.1. Типами папиллярных 

узоров являются:  

 

2.1.1. ________________________________________________________________ 

2.1.2. ________________________________________________________________ 

2.1.3. ________________________________________________________________ 

 

2.2. Схематичная зарисовка типов папиллярных узоров: 
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Рис.1_____________             Рис.2______________          Рис.3______________ 

 

Задание 3. Оставьте след любого пальца своей руки на каком-либо предмете. 

Проявите данный след с помощью дактилоскопического порошка и специальной 

кисти. Затем скопируйте его на дактилоскопическую пленку и приобщите ее к 

материалам данной лабораторной работы в упаковке (конверт), снабженной 

пояснительной надписью, а также подписями следователя и понятых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место для наклейки конверта с обнаруженным и изъятым следом пальца руки 

 

Задание 4. Отрежьте (по линии отреза) бланк дактилоскопической карты. Под 

руководством преподавателя пройдите дактилоскопирование. Впишите в 

дактилоскопическую карту необходимые данные, после чего, путем вклеивания в 

практикум, приобщите ее к материалам данной лабораторной работы. 
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Фамилия_______________________          Дата рожд.________________________ 

Имя___________________________          Прож.____________________________ 

Отчество_______________________            Проп.____________________________ 

Место рожд.____________________________________________________________ 

Судимость_______________________________________________________________ 

 

ПРАВАЯ РУКА 

     

 

ЛЕВАЯ РУКА 

     

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ОТПЕЧАТКИ 

  

 

 

____________________ 
(подпись дактилоскопируемого) 

 

 

 

____________________________________ 

(подпись лица, составившего дактокарту) 

 

 

«____»_______________201__г. 
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Оборотная сторона дактилоскопической карты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место для отпечатков ладоней рук дактилоскопируемого лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись дактилоскопируемого:                                                Дата: 

Лабораторная работа №4 
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по теме: «Общие положения криминалистической тактики. Основы 

взаимодействия следователей и оперативно-розыскных 

органов при расследовании преступлений» 

 

Цель – уяснить общие положения тактики следственных действий и их 

прикладное значение для производства по уголовным делам. 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Рабочая программа дисциплины (модуля). – Саранск: 

Саранский кооперативный институт(филиал) Российского университета 

кооперации, 2018. – 101 с. 

 

Задание 1. Напишите определения следующих понятий:  

1.1. Криминалистическая тактика – это _________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

1.2. Тактический прием – это __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

1.3. Тактическая комбинация – это _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

1.4. Тактический риск – это ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

 

Задание 2. Перечислите следственные действия (или их общепринятые сочетания), 

тактика которых изучается в данном разделе криминалистики: 
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2.1. _________________________________________________________________  

2.2. _________________________________________________________________  

2.3. _________________________________________________________________  

2.4. _________________________________________________________________  

2.5. _________________________________________________________________  

2.6. _________________________________________________________________  

2.7. _________________________________________________________________  

2.8. _________________________________________________________________  

2.9. _________________________________________________________________ 

2.10. ________________________________________________________________  

 

Задание 3. Во время обыска, у лица, в квартире которого производилось это 

следственное действие, внезапно заболело сердце. Врач скорой помощи, сказал 

следователю, что его следует госпитализировать. Опишите, как в связи с этим 

должен поступить следователь? 

 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

 

Задание 4. Во время допроса, обвиняемая в мошенничестве гр. Седовласкина С. С. 

внезапно стала царапать свое лицо, громко кричать и бросать в следователя 

предметы, находившиеся у него на столе. Затем она выбежала в вестибюль 

следственного управления и начала громко рассказывать находившимся там людям, 

как следователь в своем кабинете только что пытался ее изнасиловать. Опишите, 

какой, по Вашему мнению, в данной ситуации должна быть наиболее оптимальная 

линия поведения следователя? 

 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Лабораторная работа № 5 

по теме: «Общие положения криминалистической методики расследования 

отдельных видов преступлений. Основы методики расследования по 

«горячим» следам»  

 

Цель – сформировать четкое представление о научных основах 

криминалистической методики и их значении для разработки и практического 

применения частных криминалистических методик расследования преступлений 

отдельных видов и групп. 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Рабочая программа дисциплины (модуля). – Саранск: 

Саранский кооперативный институт(филиал) Российского университета 

кооперации, 2018. – 101 с. 

 

Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Криминалистическая методика – это _________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

1.2. Криминалистическая характеристика преступлений – это _______________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

 

Задание 2. Укажите структурные элементы частной криминалистической методики: 

 

2.1. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

2.2. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

2.3. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

2.4. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

2.5. _________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________  

2.6. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

 

Задание 3. Перечислите сведения, образующие в своей совокупности 

криминалистическую характеристику преступлений.  

 

3.1. _________________________________________________________________  

3.2. _________________________________________________________________  

3.3. _________________________________________________________________  

3.4. _________________________________________________________________  

3.5. _________________________________________________________________  

3.6. _________________________________________________________________  

 

Задание 4. Следователь представил для согласования руководителю следственного 

органа свое постановление о производстве обыска в помещении мебельного 

магазина, в котором, по имеющимся у него сведениям, велась торговля 

контрабандными предметами интерьера. Поскольку данный магазин охраняется 

сотрудниками частного агентства, а владельцы этой торговой точки своей вины не 

признают, следователь решил привлечь к участию в данном следственном действии 

отряд милиции особого назначения, о чем указал в своем постановлении. Узнав об 

этом, руководитель следственного органа не согласился с данным решением, 

обосновав свою позицию тем, что следователь с помощью сотрудников 

специального подразделения может оказать психологическое давление на граждан, 

заинтересованных в ходе и исходе производства по данному уголовному делу. 

Дайте свою оценку действиям следователя и руководителя следственного органа с 

позиций действующего уголовно-процессуального закона и научных основ 

криминалистической методики расследования преступлений отдельных видов и 

групп. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Контрольный лист 

со сведениями о выполнении лабораторных работ студентом 

________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

Номер темы Отметка о зачете Дата Подпись 

преподавателя 

Тема №1    

Тема №2    

Тема №3    

Тема №4    

Тема №5    

 

 

 

 


