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ПРЕДИСЛОВИЕ
Согласно
Государственному
общеобразовательному
стандарту
высшего
профессионального образования по направлению 521400 – «Юриспруденция», криминалистика
является одной из обязательных общепрофессиональных дисциплин для юридических вузов
Российской Федерации.
В преподавании криминалистики большую роль играет практическое обучение, в ходе
которого студенты должны приобрести необходимые умения и навыки применения
криминалистической техники, тактических и методических приемов работы по различным
категориям уголовных дел.
Настоящий практикум является учебным пособием по курсу «Криминалистика» для
студентов ГУАП.
Практикум состоит из трех основных разделов: криминалистическая техника,
криминалистическая тактика и криминалистическая методика расследования преступлений.
Для выполнения заданий практикума слушатели и студенты вначале должны изучить
соответствующий учебный материал, при необходимости проконсультироваться у
преподавателей кафедры. Основные положения и рекомендации содержатся в учебниках
криминалистики, методических пособиях по выполнению практикума, лекциях,
дополнительной справочной литературе, изложенной в программе курса и методических
указаниях.
Студенты факультета заочного обучения могут обращаться за консультациями к
сотрудникам экспертно-криминалистических и следственных подразделений.
Практикум должен выполняться самостоятельно и в полном объеме. После выполнения
всех заданий или соответствующего раздела практикум представляется в установленные сроки
на кафедру для проверки и оценки.
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ПРАКТИКУМ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ

Гр. №_________________________________________________________________________
Фамилия ______________________________________________________________________
Имя__________________________________________________________________________
Отчество______________________________________________________________________
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______________________________Раздел 1___________________________
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ
Задание № 1
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.
Дополнительная литература
1. Владимиров В. Ю., Евсюнин И. Н. Судебная киносъемка и видеозапись: Лекция /
СПбЮИ МВД России. СПб., 1995.
2. Курский Л. Д., Фельдман Я. Д. Иллюстрированное пособие по обучению фотосъемке:
Практическое пособие / ВШ МВД РФ. М., 1991.
3. Ищенко Е. П., Ищенко П. П. Основы судебной фотографии, киносъемки и видеозаписи.
Красноярск, 1991.
4. Морозов Б. Н. Использование криминалистической фотографии при расследовании
преступлений: Учеб. пособие. Ташкент, 1990.
5. Подпольский А. Е., Лысое Н. Н. Введение в криминалистическую фотографию.
Горький, 1988.
6. Осмотр места происшествия: справочник следователя. М.: Юрид. лит., 1982 (или
издание других лет).
7. Селиванов Н. А., Эйсман А. А. Судебная фотография. М.: Юрид. лит., 1965.
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Приложение к протоколу осмотра места происшествия:
от «______»______________________________________года

Ориентирующий снимок места происшествия (линейная панорама)

Ориентирующий снимок места происшествия (круговая панорама)
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Обзорные снимки (2 фотоснимка)

Узловой снимок

Детальный снимок
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О СЛЕДАХ (ТРАСОЛОГИЯ)
СЛЕДЫ РУК
Задание № 2
1. На гладкой поверхности оставьте след пальца руки, а затем выявите его путем
обработки соответствующим порошком.
2. Изготовьте фотоснимок выявленного следа размером 6 на 9 см и проведите разметку
папиллярного узора.
3. Перекопируйте отображенный след на дактопленку, правильно технически и
процессуально его оформите.
4. Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием места
(предмета) и обнаруженных следов рук.
Методические рекомендации по выполнению задания
Потожировые следы рук подразделяются на видимые и слабо видимые.
Слабовидимые следы рук обнаруживают путем осмотра предметов под определенным
углом зрения и освещения (визуальный способ).
Невидимые следы рук выявляют физическими (окрашивание порошками или парами йода)
или химическими способами (обработка нингидрином).
Для выявления следов на светлых поверхностях применяются темные порошки, а на
темных поверхностях — светлые.
Фотографирование потожирового слоя пальца руки проводят по правилам
крупномасштабной съемки.
С полученного негатива следует изготовить фотоснимок следа с увеличением в 3—4 раза и
провести разметку деталей папиллярного узора (частных признаков). При этом необходимо
иметь в виду, что частные признаки следует рассматривать по ходу часовой стрелки. При
составлении фрагмента протокола осмотра выявленных следов должны быть отражены:
предмет, на котором выявлены следы, характер поверхности предмета;
точное расположение следов и их качество;
вид следов (объемные, окрашенные, слабовидимые и др.);
размер следов в длину и ширину;
способ выявления следов;
полнота отображения папиллярных узоров в следах;
тип папиллярных узоров (дуговые, петлевые, завитковые;
способы изъятия и упаковки следов (какие произведены надписи на упаковке, какой
печатью опечатано).
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Конверт с фотонегативами

Пояснительные надписи
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
6.____________________________________________________________________________
7.____________________________________________________________________________
8.____________________________________________________________________________
9.____________________________________________________________________________
10.___________________________________________________________________________
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Задание № 3
Перечислите название элементов рельефа кожи на ладонной поверхности руки,
изображенной на рисунке, и назовите основные типы папиллярных узоров.
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
4. ________________________________________
5. ________________________________________
6. ________________________________________
7. ________________________________________

_______________

________________

______________

Дополнительная литература
1. Обнаружение, фиксация и изъятие следов: Справочник следователей и оперативных
работников органов внутренних дел / ВНИИ МВД СССР. М., 1969.
2. Грановский Г. Л. Методы обнаружения и фиксации следов рук / ВНИИ МВД СССР. М.,
1973.
3. Крылов И. Ф. Криминалистическое учение о следах. Л.: Изд-во ЛГУ, 1976.
4. Найдис И. Д., Захарин А. А. Применение цветных магнитных порошков для
обнаружения и фиксации следов рук // Криминалистика и судебная фотография. Киев, 1981.
Вып. 23. С. 3-41.
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Описание деталей узора (обозначаются стрелками)
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________
4. ____________________________________________
5. ____________________________________________
6. ____________________________________________
7. ____________________________________________
8. ____________________________________________

Фрагмент протокола осмотра места происшествия
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Задание № 4
1. Произведите дактилоскопирование на бланке дактилоскопической карты.
2. По отпечаткам на дактилоскопической карте определите типы и виды папиллярных
узоров.
3. Схематически зарисуйте и укажите тип и вид каждого папиллярндго узора.
Место для конверта с дактилоскопической картой

Место для конверта с дактилоскопической картой

Схематическая зарисовка следов правой руки

Схематическая зарисовка следов левой руки

1.___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
5. ___________________________
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6. ___________________________
7. ___________________________
8. ___________________________
9. ___________________________
10. __________________________

пол
Дактоформула
Формула
Дополнительная
классификация

Фамилия
Имя

0тчество
Год рождения___________________Место рождения _______________________________
_________________________________________________________________________________
ПРАВАЯ РУКА
1. Большой

2. Указательный
16

3. Средний

16

4. Безымянный
8

8

5. Мизинец

1

ЛЕВАЯ РУКА
Линия перегиба
1. Большой
4

2. Указательный

3. Средний
2

4. Безымянный

2

5. Мизинец
1

1

Линия перегиба
КОНТРОЛЬНЫЕ ОТТИСКИ
Левая рука

Большой

Большой

Правая рука

Подпись арестованного__________________________________________________________
Карта заполнена «_____»__________________________г._____________________________
______________________________________________________________________________
(указать, где и в каких органах МВД)
______________________________________________________________________________

13

Задание № 5
Сформулируйте возможные вопросы эксперту, если следы изъяты с места происшествия, а
подозреваемые задержаны.
Вопросы эксперту
1.____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Задание № 6
Укажите лиц (обведите кружком), которых необходимо дактилоскопировать после
осмотра места происшествия (квартирная кража) в случае обнаружения следов рук.
1. Потерпевший.
2. Члены семьи потерпевшего.
3. Все близкие и дальние родственники потерпевшего.
4. Знакомые и соседи потерпевшего.
5. Понятые.
6. Участковый.
7. Свидетели, случайно оказавшиеся на месте происшествия.
8. Подозреваемый.
9. Работники вневедомственной охраны, первыми прибывшие на место происшествия.
10. Иные лица.
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СЛЕДЫ НОГ
Задание № 7
1. Назовите элементы подошвенной части обуви.

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
2. Дайте наименование элементов дорожки следов, обозначьте их на схеме.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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Задание № 8
Сформулируйте вопросы эксперту, которые могут быть разрешены экспертизой следов
ног.
Вопросы эксперту
1.____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Дополнительная литература
1. Грановский Г. Л. Основы трасологии (общая часть). М., 1965.
2. Грановский Г. Л. Основы трасологии (особенная часть). М., 1974.
3. Галдованский Ю. П. Следы ног. М., 1980.
4. Крылов И. Ф. Криминалистическое учение о следах. Л.: Изд-во ЛГУ, 1975.
5. Осмотр места происшествия: Справочник следователя. М., 1982.
6. Руководство для следователя. Т. 1. М., 1981.
7. Руководство для следователя. Т. 2. М., 1982.
Задание № 9
Сформулируйте вопросы эксперту, которые могут быть разрешены экспертизой по следам
взлома, исходя из ситуации, что на двух местах происшествий изъяты следы орудий взлома на
дверной коробке, а у подозреваемого при обыске изъят ломик-фомка.
Вопросы эксперту
1.____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Дополнительная литература
1. Голдованский Ю. П. Изучение взлома на месте происшествия. М., 1971.
2. Железное А. С. Исследование следов орудия взлома. М., 1971.
3. Зуев Е. И. Определение вида орудия взлома по следам взлома. М., 1976.
4. Зуев Е. И., Капитонов В. Е. и др. Трасологические исследования микрочастиц
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(микрообъектов). М., 1979.
5. Крылов И. Ф. Криминалистическое учение о следах. Л.: Изд-во ЛГУ, 1976.
6. Капитонов В. Е. Изъятие следов с помощью полимеров. М., 1976.
7. Обнаружение, изъятие и предварительное исследование микрообъектов на месте
происшествия. М., 1985.
8. Селиванов Н. А., Теребилов В. И. Первоначальные следственные действия. М.: Юрид.
лит., 1969.
Задание № 10
Определите и обозначьте стрелками направления движения транспорта.

А. По переломанной палке
Б. По следам брызг жидкости,
через которую прошла машина

В. По следам пыли

Г. По примятой траве

Е. По камням, вдавленным в грунт
расхождения следов колес на повороте

Д. По углам схождения и

Задание № 11
Сформулируйте вопросы эксперту, которые могут быть поставлены по исследованию
следов транспорта.
Вопросы эксперту
1.____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ
Задание № 12
1. Произведите осмотр огнестрельного или газового оружия.
2. Произведите осмотр ножа или другого предмета, который может быть отнесен к
холодному оружию.
3. Составьте описательную часть протокола осмотра места происшествия.
Фрагмент протокола осмотра

Задание № 13
Назовите основные части гильзы и пули.
1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________
4. _____________________
5. _____________________
6. _____________________
7. _____________________
8. _____________________

А. _____________________
Б. _____________________
В. _____________________
Г. _____________________
Д. _____________________
Е. _____________________
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Задание № 14
Назовите вид холодного оружия и основные его элементы.

Задание № 15
Перечислите следы, характерные для выстрела с близкого расстояния:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________________
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Дополнительная литература
1. Владимиров В. Ю. Криминализация оборота газового оружия / СПбЮИ МВД России.
СПб., 1997.
2. Владимиров В. Ю. Криминалистическая (судебная) баллистика и ее использование в
раскрытии и расследовании преступлений: Учебно-метод. пособие / СПбЮИ МВД России.
СПб., 1995.
3. Криминалистика: Учебник для вузов МВД России. Т. 2. Техника, тактика, организация и
методика расследования преступлений. Волгоград, 1994.
4. Русанов М. Н. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения.
Омск, 1981.
5. Черваков В. Д. Судебная баллистика. М., 1977.
6. Устинов А. И. Холодное оружие. М., 1961.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПОЧЕРКА
Задание № 16
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 практикуму.
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:
полное наименование документа и его основные реквизиты;
форму документа (стандартный или нестандартный), размер, характер краев (ровные,
рваные);
состояние документа (наличие складок, разрыв и иных повреждений, следов различных
веществ – чернильных пятен, частиц клея, сургуча и т. п.);
текст документа (машинописный, рукописный), цвет красителя, штрихов и т. д.);
наличие оттисков печатей и штампов, их месторасположение, форму, размер, содержание,
эмблемы, надписи на оттиске штампа;
объективные признаки, указывающие на подчистку, травление, переклейку фотографии
(расплывчатость, приподнятость волокон бумаги, ее заметное утончение на отдельных
участках, нарушение защитной сетки и т. д.);
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.
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Дополнительная литература
1. Владимиров В. Ю. Криминалистическое исследование документов и его использование
в раскрытии и расследовавнии преступлений: Опорный конспект лекций / СПбЮИ МВД
России. СПб., 1995.
2. Власов В. П, Следственный осмотр и предварительное исследование документов. М.,
1981.
3. Корухов Ю. Г. Криминалистическое исследование документов: Учеб. пособие. М., 1975.
4. Судебно-техническая экспертиза документов: Учебно-метод. пособие. Вып. 2. Ч. 3-4.
М., 1976.
5. Соклапова Н. А. Хрусталев В. Н. Криминалистическое исследование материалов,
документов. СПб.: Питер, 2005.
Описательная часть протокола осмотра документа

Вопросы к эксперту
1.____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6.____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6.____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Конверт с документом или его фотокопиями
Криминалистическое исследование письма и почерка
_________________________________________________
(Впишите определение)

Заполните данные в альбоме схемы
Топографические признаки
письма

Признаки почерка
Общие

22

Частные

Задание № 17
В рукописном документе изучите и опишите:
Признаки письменной речи:
Стилистические__________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Топографические признаки поля:___________________
____________________________________________________
____________________________________________________
абзацные отступы________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
интервалы_______________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
расположение и форму строк_______________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Особые привычки письма_________________________
____________________________________________________
Общие признаки почерка: выработанность ___________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
сложность (строение). ____________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
общую
форму
и
направление
движения
почерка_____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
разгон__________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
связность_______________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
наклон__________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
размер__________________________________________
____________________________________________________
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ
О ВНЕШНЕМ ОБЛИКЕ ЧЕЛОВЕКА
(КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ГАБИТОСКОПИЯ)
Задание № 18
Сфотографируйте человека по правилам опознавательной (сигнали-тической) 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 типа
«Зенит» 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).
Дополнительная литература
1. Виниченко И. Ф., Зинин А. М. Типологические признаки внешности человека. М., 1975.
2. Виничеко И. Ф., Зинин А. М. Методика и тактика изготовления композиционных
портретов. М., 1976.
26
3. Криминалистика / Под ред. Р. С. Белкина, В. П. Лаврова, И. М. Лузгина; Акад. МВД
СССР. М., 1987. Т 1. С. 316-336.
4. Криминалистическая экспертиза. Вып. V. Раздел VII. Отождествление личности по
внешним признакам / ВШ МООП СССР. М., 1967.
5. Криминалистическое описание внешности человека / В. А. Снетков, И. Ф. Виниченко,
В. С. Житников, А. М. Зинин, М. Н. Овсянникова / ВНИИ МВД СССР. М., 1984.
6. Руководство по портретной экспертизе. Зинин А. М. «ЭКСМО» Моск. Гос. Юр. Акад.
2006.
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Схема описания внешности человека по методу словесного портрета
Общефизические
элементы и
ихпризнаки

Анатомические
признаки

Функциональные
признаки

Особые
приметы

Сопутствующие
элементы и их
признаки
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Задание № 19
Пользуясь схемой описания внешности человека по методу словесного портрета, опишите
внешность сфотографированного человека.
Сведения о половозрастной и национальной принадлежности

Описание анатомических и антропологических признаков
Описываемый элемент
внешности

Признаки антропологические
Размер

26

Форма

Контур

Положение

Особые
приметы

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ УЧЕТЫ МВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Задание № 20
Укажите систему криминалистических учетов органов МВД России.
ГИЦ МВД России
ЭКЦ МВД России
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Вопросы, разрешаемые с помощью криминалистсческих учетов

Дополнительная литература
1. Возгрин И. А., Лохов В. К. Криминалистический учет как средство борьбы с
преступностью. Л.: Изд-во УВД ЛО, 1960.
2. Возгрин И. А. Криминалистический учет: Учебник. Гл. «Криминалистика». М.: Юрид.
лит., 1967. С. 187-112.
3. Постановление Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 декабря
1993 г. № 1319 «Об организационных мерах по созданию общегосударственной
автоматизированной системы учета населения и официальных документов, удостоверяющих
личность граждан» // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации № 52
от 27 дек. 1993 г. Ст. 5147.
4. Ищенко Е. П., Девиков Е. И. Уголовная регистрация / ОВШМ МВД СССР. Омск, 1986.
5. Корниенко Н. А. Учеты и учетная документация, использование при расследовании
уголовных дел. СПб., 1996.
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РЕЦЕНЗИЯ
преподавателя

« __________ » _________________________г.

28

______________________________
(подпись преподавателя)

Раздел 2 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ И
ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ }
Задание № 21
1.

По заданной следственной ситуации постройте возможные следственные версии и
составьте план расследования.

Во дворе дома № 2 по ул. Кузнечной обнаружен труп девушки. В протоколе осмотра места
происшествия отмечено: труп лежит на асфальтовой дорожке, на расстоянии 3 метров от стены
дома. На трупе одеты кофта, юбка, трусы, рядом лежат домашние тапочки. В левой руке трупа
зажат кусок ткани. Причиной смерти являются повреждения черепа и внутренних органов,
которые могли быть результатом падения с высоты. Первоначальной проверкой установлено,
что погибшая — Сергеева Татьяна, ученица 9 класса, проживает с отцом и мачехой на пятом
этаже названного дома, окна квартиры выходят на место обнаружения трупа, в момент осмотра
были открыты. В момент случившегося отец Сергеевой находился на работе в ЖЭУ,
расположенном в соседнем доме. Мачеха — Попова Анна якобы незадолго до обнаружения
трупа вышла в магазин и вернулась домой, когда на месте события уже работала следственнооперативная группа. Согласно показаниям соседей — Быстровой и Ковалевой — отношения в
семье были сложные, мачеха и девушка конфликтовали, погибшая тяжело переживала смерть
матери, мачеха заставляла Татьяну выполнять по дому работу в ущерб учебе. В тот день, со
слов мачехи, Татьяна должна была мыть окна, в школу не пошла. По характеру Татьяна
отличалась вспыльчивостью и импульсивностью.
2.

Проанализируйте собранные материалы и постройте версии. Свои рассуждения
аргументируйте.

Версия 1

Версия 2

Версия 3
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ПРОТОКОЛ
осмотра места происшествия

«_______»____________________________г.

30

31

32

Схематический план к протоколу осмотра места происшествия
от «______» ____________________г.
Условные обозначения:

Составил____________________
Подписи:
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Задание № 22
Назовите классификацию криминалистических версий и дайте краткое пояснение к
каждому виду версий
1.____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6.____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7.____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8.____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Дополнительная литература
1. Арцишевский Г. В. Выдвижение и проверка следственных версий. М.: Юрид. лит., 1978.
2. Пешак Я. Следственные версии. М.: Прогресс, 1976.
3. Сергеев Л. А., Соя-Серко Л. А., Якубович Н. А. Планирование расследования. М., 1975.
4. Соя-Серко Л. А. Рационализация работы следователя (Вопросы научной организации
труда). М., 1976.
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ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
Задание № 23
Изучите обстановку на предложенном рисунке и составьте протокол осмотра места
происшествия, обратив особое внимание на расположение трупа, предметов и следы. В
протоколе осмотра отразите все возможные следы, произведите их разметку на рисунке
цифрами и сделайте соответствующие пояснения. К протоколу осмотра приложите схему.
По усмотрению преподавателя или инициативе обучающегося может быть произведен
осмотр инсценированной обстановки совершенного преступления с использованием средств и
рекомендаций криминалистической фотографии и других разделов криминалистической
техники.

Обозначьте возможные следы
преступления на трупе с признаками
применения огнестрельного оружия:
1. Волосы.
2. Волокна ткани и др. материалов
3. Гильза.
4. Деньги, документы.
5. Кровь.
6. Окурки.
7. Оружие огнестрельное.
8. Оружие холодное.
9. Патрон.
10. Повреждения на теле (рана).
11. Повреждения предметов
обстановки.
12. Пот.
13. Почва (наслоения).
14. Пыж.
15. Пуля.
16. Следы выстрела (рикошета,
пороха).
17. Следы губной помады.
18. Следы зубов.
19. Следы рук (перчаток).
20. Слюна.
21. Следы ног (обуви)
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ПРОТОКОЛ
осмотра места происшествия
«_____»______________г.

36

37

38

Схема к протоколу осмотра места происшествия
от «_____________ » ________________________г.
Условные обозначения:

Масштаб______________________________

Составил: _____________________________
Подписи:
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Фототаблица
к протоколу осмотра места происшествия
от «________ » ______________________г.

40

Задание № 24
Ответьте на следующие вопросы по тактике следственного осмотра:
Задачи следственного осмотра:

Принципы следственного осмотра:

Виды осмотра:

Стадии следственного осмотра:

Методы осмотра:
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Задание № 25
Составить фрагмент протокола освидетельствования с описанием татуировки, используя
данный в практикуме фотоснимок.
При освидетельствовании обнаружено:

Дополнительная литература
1. Быховский И. Е. Осмотр места происшествия. М., 1973.
2. Ефимичев С. П., Кулагин Н. И., Ямполъский А. Е. Следственный осмотр. Волгоград,
1983.
3. Торбин Ю. Г., Баранов Е. В. Освидетельствование подозреваемого на предварительном
следствии. Киев, 1981.
4. Леви Л. А. Организация осмотра места происшествия. М., 1979.
5. Николайчик В. М. Следственный осмотр вещественных доказательств. М., 1968.

42

ТАКТИКА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ
Задание № 26
По заданной следственной ситуации подготовиться и составить протокол обыска
помещения и прилегающей местности.
По усмотрению преподавателя или инициативе обучающегося может быть произведен
обыск помещения с инсценировкой иной следственной ситуации.
По подозрению в незаконном сбыте наркотических средств задержана группа лиц. По
имеющейся информации, в доме № 3 могут храниться наркотические средства (марихуана,
опий, гашиш), огнестрельное оружие, ценности (деньги, ювелирные изделия, антиквариат).
Дом расположен на окраине поселка, имеет приусадебный участок, подсобные помещения,
гараж.

пос.________________________

ПРОТОКОЛ
обыска
«________ »______________________ г.
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44

45

Схема
жилого дома и прилегающей местности, расположенного по адресу:
__________________________________________________________________________________
(приложение к протоколу обыска от «_________»____________________________________г:
Условные обозначения:

Масштаб______________________________

Составил: _____________________________
Подписи:
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Задание № 27
Ответьте на следующие вопросы по тактике обыска и выемки.
Назовите задачи обыска:

Перечислите виды обыска:

Укажите основные объекты поиска:

Перечислите возможных участников обыска: Назовите стадии обыска:

Какие технические средства и поисковые приборы могут использоваться в ходе обыска:

Дополнительная литература
1. Васильев А. Н. Тактика отдельных следственных действий. М.: Юрид. лит., 1981.
2. Закатов А. А., Ямполъский А. В. Обыск / ВСШ МВД. Волгоград, 1983.
3. Леей А. А., Михайлов А. И. Обыск. М.: Юрид. лит., 1983.
4. Любичев С. Г. Этические основы следственной тактики. М.: Юрид. лит., 1980.
5. Обыск, выемка, наложение ареста на имущество: Учеб. пособие. М., 1968.
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ТАКТИКА ДОПРОСА
Задание № 28
1. По заданной следственной ситуации составьте план допроса потерпевшего по факту
вымогательства.
В органы милиции с заявлением о вымогательстве обратился директор ТОО «Адамант» С.
А. Карпов, со слов которого, в апреле с. г. к нему в офис пришли трое незнакомых молодых
людей, представились членами «тамбовской группировки» и предложили свои услуги по
обеспечению безопасности ТОО «Адамант», установив за них оплату в размере 10 % от
получаемой ТОО выручки. Карпов отказался от этого предложения. Тогда незнакомцы,
угрожая пистолетом, заявили, что сожгут или взорвут производственные помещения и склады
ТОО, уходя, повредили офисную мебель и компьютер.
По усмотрению преподавателя может быть представлена другая следственная ситуация.
План допроса
№
пп
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Обстоятельства, подлежащие доказыванию

Формулировка
вопроса

Примечание

2. Составьте протокол допроса потерпевшего по вышеразработанному плану.
ПРОТОКОЛ
допроса

___________________________________________________________________________
г._________________________

« ______ »_______________________ г.
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Задание № 29
Ответьте на следующие вопросы по тактике допроса.
Каковы задачи допроса:

Виды допроса:

Из каких элементов (этапов) складывается подготовка к допросу:

Назовите этапы (последовательность) допроса:

Назовите основные тактические приемы по изобличению подозреваемого (обвиняемого) в
ходе допроса:

Дополнительная литература
1. Алексеев А. М. Психологические особенности показаний очевидцев. М.: Юрид. лит.,
1972.
2. Васильев А. И., Корнеева П. М. Тактика следственных действий. Минск, 1971.
3. Доспулов А. В., Нестеренко П. Д. Тактика следственных действий. Минск, 1971.
4. Кертес И. Тактика и психологические основы допроса. М.: Юрид. лит., 1965.
5. Порубов Н. И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. Минск, 1973.
6. Рейд Д. Криминальный допрос и признание вины. Балтимор, 1992.
7. Питерцев С. К., Степанов А. А, Тактика допроса. СПб., 1996.
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ТАКТИКА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ
Задание № 30
Используя инсценированную обстановку и реквизит, произведите предъявление для
опознания. Составьте протокол.
ПРОТОКОЛ
предъявления для опознания
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Задание № 31
Составить протокол предъявления личности для опознания по фотографии.
ПРОТОКОЛ
предъявления для опознания личности по фотографии

Место для фотографии

Место для фотографии

Место для фотографии
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Задание № 32
Ответьте на следующие вопросы по тактике предъявления для опознания.
Задачи предъявления для опознания:

Виды предъявления для опознания:

Назовите участников данного следственного действия:

Какие обстоятельства исключают предъявление для опознания:

В каких случаях опознание лица производится по фотографии:

Дополнительная литература
1. Бурданова В. С, Быховский И. Е. Предъявление для опознания на предварительном
следствии. М., 1975.
2. Гинзбург А. Я. Тактика предъявления для опознания. М., 1973.
3. Гапанович И. Н. Опознание в следственной и судебной практике. Минск, 1978.
4. Дулов А. В., Нестеренко П. Д. Тактика следственных действий. Минск, 1971.
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ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Задание № 35
По

ситуации составьте протокол следственного эксперимента.

Семенов заявил в милицию о краже вещей из его квартиры № 15 по ул. Верхней, д. 7. Со
слов потерпевшего, квартира была закрыта на замок, повреждений дверей и замка он не
установил. У задержанного по подозрению в краже Петрова обнаружен ключ, по форме
сходный с ключом от квартиры потерпевшего. Следователь решил проверить возможность
открыть этим ключом двери квартиры Семенова.
По усмотрению преподавателя или инициативе обучающегося может использоваться иная
следственная ситуация, инсценироваться другие обстоятельства.
ПРОТОКОЛ
следственного эксперимента
г. _______________________
«________ » ________________________г.
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Задание № 34
Ответьте на следующие вопросы по тактике проведения следственного эксперимента.
Задачи следственного эксперимента:

Назовите виды следственного эксперимента:

Перечислите участников следственного эксперимента:

Назовите тактические условия (требования), предъявляемые к содержанию, порядку и
способу проведения следственного эксперимента:

Дополнительная литература
1. Белкин Р. С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. М.: Юрид.
лит., 1964.
2. Дулов А. В., Нестеренко П. Д. Тактика следственных действий. Минск, 1971.
3. Леей А. А., ПичкаЛева Г. И., Селиванов Н. А. Получение и проверка показаний
следователем. М.: Юрид. лит., 1987.
4. Лузгин И. М. Моделирование при расследовании преступлений. М.: Юрид. лит., 1981.
5. Соя-Серко Л. А. Проверка показаний на месте. М.: Юрид. лит., 1966.
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НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
Задание 35
Составьте классификацию судебных экспертиз по перечисленным основаниям.
По отрасли знаний:

По последовательности проведения:

По количеству участвующих экспертов:

По объему исследования:

По характеру выводов (заключений) экспертов:

По месту проведения экспертизы:
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Задание № 38
Составьте схему экспертных учреждений Министерства внутренних дел, Министерства
юстиции, Министерства здравоохранения.
Министерство внутренних дел

Министерство юстиции

Министерство здравоохранения
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Задание № 37
20 сентября с. г. в подъезде дома № 13 по ул. Марата обнаружен труп жильца этого дома
Захарова, смерть которого наступила в результате множественных колото-резаных ранений в
область груди и живота, По подозрению в совершении преступления задержан Сычев, у
которого изъят финский нож. При осмотре на ноже обнаружены следы вещества бурого цвета,
прилипшие волокна от ткани одежды. Следователь принял решение назначить по настоящему
делу судебно-медицинскую экспертизу по исследованию трупа погибшего Захарова,
трасологическую экспертизу по идентификации ножа и имеющихся повреждений на теле и
одежде потерпевшего, криминалистическую экспертизу материалов, веществ и изделий
(КЭМВИ), криминалистическую экспертизу но отнесению ножа к холодному оружию.
Вынесите постановление о назначении судебных экспертиз.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении ________________________________________________________ экспертизы
г. ___________________________
« ________ »_____________________ г.
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РЕЦЕНЗИЯ
преподавателя

« ________ »___________________ г.
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______________________________
(подпись преподавателя)

Раздел 3
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ И
ЗДОРОВЬЯ, ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И
ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ
Задание № 38
1. По заданной следственной ситуации и предложенному рисунку отметьте цифрами
месторасположение и природу наиболее важных следов. Определите первоначальные и
последующие следственные действия.
2 июня с. г. между станцией 54 км и Лемболовским озером обнаружен труп молодой
женщины, жительницы пос. Васкелово. Труп лежал на правом боку, состояние одежды
свидетельствовало о возможном насильственном половом сношении. Лицо трупа синюшное,
язык зажат между зубами, на лице, руках и внутренней поверхности бедер имелись ссадины. В
сумке, находившейся рядом, обнаружена небольшая сумма денег, записная книжка с адресами
и номерами телефонов, использованный билет на электропоезд, фотография молодого
мужчины, пропуск на имя Павловой Ирины, выданный отделом кадров завода им. Свердлова.
Тут же на земле обнаружена квитанция об оплате услуг станции техобслуживания Брев-новым
В. В. В нескольких метрах от трупа просматривались свежие следы колес автомашины и следы
обуви.
В тот же день был установлен житель Санкт-Петербурга Бревнов В. В., который заявил,
что действительно имеет автомашину «ВАЗ-2103», к происшедшему не причастен, 1 июня
находился на работе, в ночь на 2 июня был дома.
1. Первоначальные следственные действия

2. Последующие следственные действия:
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2. На предложенном рисунке обозначьте возможные следы преступления.
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Задание № 39
. На предложенном рисунке обозначьте цифрами возможные следы преступления

Обнаружение трупа в помещении:
1. Веревка, жгут.
2. Волокна ткани и др. материалов.
3. Волосы.
4. Выделения влагалищные.
5. Кляп.
6. Кровь.
7. Окурки.
8. Повреждения на теле: кровоподтеки, ссадины, следы ногтей.
9. Повреждения обуви, одежды, их частей.
10. Подногтевое содержимое.
11. Почва, грунт.
12. Предметы, предположительно оставленные преступником.
13. Пуговица.
14. Следы запаха человека.
15. Следы зубов.
16. Следы ног (обуви).
17. Следы рук (перчаток).
18. Слюна.
19. Сперма.

63

ПРОТОКОЛ
осмотра места происшествия
_____________________________г.
«_______»________________________

64

Схема к протоколу осмотра места происшествия
от «_____ »__________________ 20 г.
Условные обозначения:
Масштаб
Составил:

Подписи:
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Задание № 40
Составьте по указанной фабуле план следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий.
№
Версия, обстоятельства,
Следственные
Срок
Исполнитель Примеч
п.п. подлежащие установлению ситуации, оперативноание
розыскные
мероприятия

Дополнительная литература
1. Бурданова В. С. Расследование причинения тяжких телесных повреждений: Учеб.
пособие. Л., 1989.
2. Бурданова В. С. Расследования доведения до самоубийства / Ин-т усовершенствования
следств. работников Ген. прокуратуры СССР, Л., 1982.
3. Бурданова В. С, Гуняев В. А., Пелецкая С. М. Особенности расследования убийств,
совершенных по найму / СПбЮИ Ген. прокуратуры РФ. СПб., 1997.
4. Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования
преступлений / СПбЮИ МВД России. СПб., 1993. Ч. 1-4.
5. Возгрин И. А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск,
1983.
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РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
Задание № 41
1. По заданной следственной ситуации составьте протокол обыска.
10 августа с. г. при попытке незаконного сбыта наркотических средств был задержан гр.
Пискунов, у которого при личном досмотре из карманов брюк изъято два бумажных свертка,
содержащих сухое, измельченное растительное вещество зеленого цвета массой по 2,5 г в
каждом свертке и флакон с жидкостью коричневого цвета. В результате проведенного
предварительного исследования в ЭКО Адмиралтейского РУВД Санкт-Петербурга
установлено, что растительное вещество является наркотическим средством — марихуаной
(высушенной), а жидкость из флакона — раствором наркотического средства —
ацетилированного опия, масса сухого ацетилированного опия в жидкости составляет 0,1 г.
На допросе Пискунов факт хранения и сбыта наркотиков отрицал. В результате обыска по
месту жительства Пискунова обнаружен пакет с растительным веществом, похожим по
внешнему виду на изъятое у него при личном досмотре. Кроме того, в ходе обыска на кухне
были обнаружены: миска с наслоением вещества коричневого цвета на внутренней
поверхности; жидкость с резким запахом уксусного ангидрида; полиэтиленовый пакет с
влажным измельченным растительным веществом, похожим по внешнему виду на
переработанную маковую солому. По имеющейся оперативной информации, основную часть
наркотиков Пискунов изготавливает по месту своего жительства, но значительного количества
наркотиков там не хранит. Известно, что Пискунов длительное время употребляет наркотики.
ПРОТОКОЛ
обыска

___________________________________________________________________________
________________________г

«________ »__________________г.
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Задание № 42
1.
№
п.п.

Составьте по указанной фабуле план следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий.
Версия, обстоятельства,
подлежащие
установлению

Следственные
ситуации,
оперативнорозыскные
мероприятия

Срок

Исполнитель Примечание

2. Укажите виды экспертиз, которые должны быть назначены по данному уголовному
делу, и перечислите вопросы, которые необходимо поставить перед экспертами.
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3. Ответьте на следующие вопросы:
Дайте криминалистическую характеристику преступлений в сфере оборота наркотических
средств и психотропных веществ:

Дайте классификацию наркотических средств по происхождению:

Дайте определения наиболее распространенных наркотиков (марихуаны, гашиша, маковой
соломы, ацетилированного опия):

Назовите типичные следственные ситуации:
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Укажите задачи первоначального этапа расследования:

Укажите задачи последующего и заключительного этапов расследования:

Дополнительная литература
1. Бурданова В. С, Владимиров В. Ю., Кузьминых К. С. Наркотические средства: история,
классификация, законодательство: Лекция / Санкт-Петербургская акад. МВД России. СПб.,
1997. "
2. Бурданова В. С, Владимиров В. Ю., Кузьминых К. С. Криминалистическая
характеристика преступлений в сфере оборота наркотических средств: Лекция / СанктПетербургская акад. МВД России. СПб., 1997.
3. Бурданова В. С, Владимиров В. Ю., Кузьминых К. С. Особенности проведения
следственных действий при расследовании преступлений в сфере оборота наркотических
средств: Лекция / Санкт-Петербургская акад. МВД России. СПб., 1997.
4. Кузьминых К. С. Тактика назначения и проведения экспертиз наркотических средств:
Метод, рекомендации / Санкт-Петербургская акад. МВД России. СПб., 1997.
5. Кузьминых К. С. Наркотические средства: классификация, характеристика видов:
Метод, пособие /Санкт-Петербургская акад. МВД России. СПб., 1997.
6. Митрофанов В. С., Хрусталев В. Н. Основания криминалистического исследования
материалов, веществ и изделий из них. СПб.: Питер, Спб., 2003.
.
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РЕЦЕНЗИЯ
преподавателя

«_______»___________________ __________ г.

______________________________
(подпись преподавателя)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Перечень криминалистической техники на кафедре № 93
1. Устройство репродукционное малогабаритное С-112 — 2 шт. № 60451, 60458.
2. Бачок проявочный для фотопленки 35 мм — 5 шт.
3. Криминалистический чемодан (согласно описи), фотоаппарат «Зенит-Е» № 79186601 об. №
791237510, об. «Индустар» № 79123751..
4. Об. «Мир-1» № 88037ИО, 820658 – всего 2 шт.
5. Фотоаппарат «Зенит-Е», об. «Мир-1» № 744022, № 791 14262 – 1 шт. об. «Гелиос» № 7546653.
6. Фотоаппарат «Киев-бС» № 8000784 – 1 шт. об. «Вега-12Б» № 751174.
7. Изделие для фотосъемки «Елочка» — № 6078157 — 1 шт.
8. Диапроектор «Свитязь» — № 866258 — 1 шт.
9. Диапроектор «Спутник» — № 162303 — 1шт.
10. Фотопапка-ФКП-2 – № 770095 – 1шт.
11. Фотоувеличитель «Ленинград» — 1 шт.
12. Эл. глянцеватель — ЭФГ-ЗМ — 1 шт.
13. Фотоувеличитель «Нева-4» — 1 шт.
14. Фотофонарь — 1шт. без номера.
15. Фоторезистор — «Экспозитор-1» — 1 шт.
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