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ВВЕДЕНИЕ 
 
Криминалистика – это наука о закономерностях механизма преступления, 

возникновения информации о преступлении и его участниках, сбора, 
исследования, оценки и использования доказательств и основанных на 
познании этих закономерностей специальных средствах и методах судебного 
исследования и предотвращения преступлений. 

При наличии небольшого количества учебного времени, отведенного на 
изучение данной дисциплины, большая часть материала должна изучаться в 
процессе самостоятельной работы студента над учебной и специальной 
литературой, отдельными публикациями и монографической литературой. 

Поэтому выполнение контрольной работы является одной из важнейших 
составных частей учебного процесса заочной формы обучения. 

По содержанию контрольная работа представляет собой краткое 
изложение результатов самостоятельного изучения поставленных вопросов 
путем исследования учебной, специальной литературы и других источников. 

В ходе написания контрольной работы реализуются следующие учебные 
цели: 

- формирование навыков исследовательской работы с различными 
источниками; 

- углубление знаний по теме дисциплины; 
- умение лаконичного письменного изложения своих мыслей 

литературным языком; 
- формирование навыков поиска аргументированных доказательств 

собственной позиции по проблемным вопросам изучаемой дисциплины. 

Контрольная работа – необходимый этап в подготовке студента к 
экзамену по курсу криминалистики. Выполнение контрольной работы 
способствует углубленному усвоению основных теоретических положений 
криминалистики, отражает способности студентов к самостоятельной работе 
над литературой, уровень овладения необходимыми навыками работы с 
доказательствами, используя современные средства криминалистической 
техники. Выполнение практических заданий и теоретических задач приучает 
студентов к самостоятельной работе, правильному составлению уголовно-
процессуальных документов, позволяет проверить степень усвоения ими 
программного материала. 

Успешное выполнение контрольной работы по криминалистике 
помогает закрепить и расширить теоретические знания студентов, 
пробуждает у них стремление к приобретению практических навыков в 
различных видах и способах обнаружения, фиксации и изъятия различных 
следов, производства основных криминалистических исследований, 
производства следственных действий, организации и планирования 
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расследования по отдельным видам преступлений. 

Степень достижения указанных целей студентами оценивается 
преподавателем с выставлением соответствующей оценки.  

 
ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа представляет собой выполненную в письменном или 
печатном виде учебную работу. Написание её является важным средством 
самостоятельного изучения криминалистики. Работу каждый студент 
выполняет самостоятельно, используя материалы лекций и литературу, 
указанную в программе по криминалистике.  

Рекомендации по выполнению заданий: 
1.Определить последовательность выполнения задания. Как правило, 
выполнение каждого задания должно начинаться с уяснения его задач, 
изучения соответствующего раздела учебника, подготовки объектов, с 
которыми предстоит работать, исходя из содержания каждого задания.  
2. Если заданием предусматривается описание признаков объекта, то осмотр 
и предварительное изучение объекта следует проводить от общего к 
частному. Первоначально определить характер объекта, его назначение, 
форму, размеры, цвет и иные общие признаки. Затем следует преступить к 
выявлению и характеристике частных признаков, имеющих 
криминалистическое значение.  

3.Практические задания составлены таким образом, что не требуют от 
студентов применения специальных технико-криминалистических средств, 
все задания могут быть успешно выполнены с использованием бытового 
фотоаппарата и обычных измерительных средств. 

4.Ответы на все задачи должны быть конкретными, четкими, по 
существу поставленных вопросов. 

5. Работа выполняется на белых листах бумаги формата А4 с помощью 
принтера или рукописным способом (разборчивым почерком). Чертежи и 
схемы выполняются аккуратно авторучкой или карандашом вручную. 
Изложенные в заданиях данные нельзя изменять или дополнять.  

6.Выполненная контрольная  работа представляется на проверку не позднее, 
чем за две недели до начала экзаменационной сессии. 
7.После проверки контрольной работы, при наличии замечаний, студент 
устраняет все указанные в рецензии недостатки.  
8. Совпадение текстов нескольких работ ведет к их возвращению с 
оценкой «не зачтено». 
9. Все задания выполняются студентами по вариантам. Каждый вариант 
содержит четыре задания  для выполнения. Номер варианта определяется 
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начальной буквой фамилии студента. 
Вариант 1 (А-В) 
Вариант 2 (Г-Е) 
Вариант 3 (Ж-И) 
Вариант 4 (К-М) 
Вариант 5 (О-Р) 
Вариант  6 (С-У) 
Вариант  7 (Ф-Ц) 
Вариант  8 (Ч-Ш) 
Вариант  9 (Щ-Э) 
Вариант  10 (Ю-Я) 

 
 

По теме курса рекомендуется изучить: 
 
Аверьянова Т.В.,Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 
Криминалистика : Учебник для вузов / Под ред Р.С. Белкина.- М.: 
Издательство НОРМА 2001. 
Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство БЕК, 1997. 
Воробьева И.Б., Маланьина Н.И. Следы на месте преступления.- Саратов, 
1996. 
Криминалистика в схемах / Под ред. Н.И.Порубова.- Мн.: Амалфея,2000. 
Криминалистика: Учебник/ Под ред. И.Ф. Крылова, А.И.Бастрыкина.- М.: 
Дело,2001. 
Криминалистика: Учебник. Изд.2-е, доп. и перер./ Под ред. А.А.Закатова, 
Б.П. Смагоринского-М.: ИМЦ ГУК МВД России,2003. 
Криминалистика: Учеб./ под ред. Н.П. Яблокова, М.:БЕК, 1999 
Криминалистика: Учеб./ под ред. И.Ф. Герасимова, М.: Высшая школа, 2000 
Криминалистика: Учеб./ под ред. А.Ф. Волынского, М.: 1999 
Криминалистика: Учеб./ под ред. Р.С. Белкина, М.: 1999 
Криминалистика: Учеб./ под ред. А.Г. Филиппова, Омск, ч.2, 1993 
Осмотр места происшествия: Справочник следователя. М.: Юрид. лит., 1982 
Руководство для следователей / под ред. Н.А. Селиванова, В.А.Снеткова, 
М.:1997 
Справочная книга криминалиста. М.: Норма, 2000 
Практикум по криминалистике / Под ред. Н.П.Яблокова.М.: Издательство 
БЕК,1995. 
Следы на месте происшествия: Справочник следователя/ Под ред. В.Ф. 
Статкуса.-М.: ВНКЦ МВД СССР,1991. 



5 
 

 

ЗАДАНИЯ: 
Вариант 1 
Задание 1. 

A). Сфотографировать имитированное место происшествия на открытой 
местности ориентирующим, обзорным, узловым и детальным способами 
фотосъемки. Ориентирующую съемку выполнить панорамным методом  
(3-4 кадра), а детальную по правилам измерительной фотографии. 
Б). Фотоснимки оформить в виде фототаблиц, под каждым фотоснимком 
сделать соответствующую пояснительную надпись. Фототаблицу с 
прилагаемым СD диском необходимо оформить в виде приложения к 
протоколу осмотра места происшествия, руководствуясь при этом 
требованиями ст. 141 УПК РФ и соответствующими криминалистическими 
рекомендациями. 
B). Составить схематический план места происшествия. 

Задание 2. 
А).Сделайте схематическую зарисовку папиллярных узоров своих пальцев 
рук. Определите типы изображенных папиллярных узоров.  
Б).Составьте фрагмент протокола осмотра обнаруженного на месте 
происшествия следа пальца руки. 
В).Сформулируйте типичные вопросы (идентификационные и 
диагностические), которые ставятся на разрешение дактилоскопической 
экспертизы. 
 

Задание 3. 
В полицию поступило заявление от Белякова Д.А. о том, что вчера ночью с 

территории его фермерского хозяйства, расположенного по адресу: с. 
Мендюкино, ул. Звездная,д.9, пропали два коня. По результатам 
рассмотрения заявления о преступлении следователем было принято 
решение о возбуждении уголовного дела. 

При допросе Белякова Д.А. в качестве потерпевшего следователь выяснил, 
что территория фермерского хозяйства в ночь похищения коней охранялась 
сторожем Дулиным Р.Н. По оперативным данным, к Дулину Р.Н. в ночь 
совершения преступления приезжал неизвестный мужчина, с которым 
сторож распивал спиртные напитки. Кроме того, после пропажи лошадей 
Дулин Р.Н. приобрел мотоцикл. Следователем было принято решение 
допросить Дулина Р.Н. 

Задание: 
Составьте план допроса Дулина Р. Н. по предложенной форме. 
 

Обстоятельства, 
подлежащие 
установлению 

Формулировка 
вопросов для 
выяснения 
обстоятельств 

Применяемые 
тактические 
приемы 
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Задание 4. 

03 ноября 20…г. при очистке общественного туалета около кафе 
“ Весна” были обнаружены две пары нижних конечностей людей. Они, как 
утверждали судебные медики, принадлежали женщинам, а, судя по степени 
разложения и наличию иных трупных явлений, были выброшены с 
интервалом в несколько месяцев. Отчленение всех ног осуществлено 
аналогичным способом (на это указывали, в частности, применение 
однотипных орудий- ножа и пилы, совпадение места отчленения- на уровне 
бедер). 
            К моменту обнаружения конечностей РОВД разыскивал как 
пропавших без вести К. и М.- местных жительниц, исчезнувших 
соответственно в июне и октябре. Проверкой также было установлено, что К. 
и М. ранее не были знакомы. 
Задания: 
1.Каковы основные направления поиска на данном этапе? 
2.Сформулируйте общие и частные следственные версии по данному делу. 
3.Составьте план расследования по уголовному делу. 
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Вариант 2. 
Задание 1. 

A). Сфотографировать имитированное место происшествия на открытой 
местности ориентирующим, обзорным, узловым и детальным способами 
фотосъемки. Ориентирующую съемку выполнить панорамным методом (3 
кадра), а детальную по правилам измерительной фотографии. 
Б). Фотоснимки оформить в виде фототаблиц, под каждым фотоснимком 
сделать соответствующую пояснительную надпись. Фототаблицу с 
прилагаемым СD диском необходимо оформить в виде приложения к 
протоколу осмотра места происшествия, руководствуясь при этом 
требованиями ст. 141 УПК РФ и соответствующими криминалистическими 
рекомендациями. 
B). Составить схематический план места происшествия. 

 
Задание 2. 

Составьте фрагмент протокола осмотра обнаруженной «дорожки»  следов 
ног. 

Вычертите схему «дорожки» следов ног. Укажите ее основные элементы и 
их величину. 

Сформулируйте типичные вопросы (идентификационные и 
диагностические), которые ставятся на разрешение трасологической 
экспертизы следов ног.  

 
Задание 3. 

По факту причинения телесных повреждений, повлекших смерть Кригера, 
были задержаны Осипов К. П. и Аликов Ю. Т. В ходе допросов задержанных 
в качестве подозреваемых каждый давал противоречивые показания, пытаясь 
переложить вину друг на друга. В деле имеются показания свидетеля 
Гришина К. В., который в ходе допроса пояснил, что видел, как Осипов К. П. 
нанес удар потерпевшему ногой по голове. 

После неоднократных допросов вышеуказанных лиц следователь принял 
решение провести очную ставку. 

Между кем следует провести очную ставку? Каково содержание 
подготовительного этапа к очной ставке? Какую информацию следователь 
может использовать в ходе очной ставки? 

 
Задание 4. 

23 марта 200 г. в 22.30 на ул. Кутякова в г. Энске в бессознательном 
состоянии с телесными повреждениями в области головы обнаружен 
гражданин Васильев В.И., который на машине «Скорой помощи» доставлен в 
1-ю городскую больницу. Дежурный врач сообщил о происшедшем 
дежурному ГУВД г. Энска. 

Придя в сознание, Васильев сообщил оперуполномоченному УР ГУВД: 



8 
 

примерно в 22 часа он возвращался из гостей, имея при себе ноутбук «ASUS». 
На ул. Кутякова его догнал незнакомый мужчина и, угрожая ножом, 
выхватил ноутбук. Когда потерпевший попытался вернуть свою вещь, 
неизвестный ударил его по голове рукояткой ножа и скрылся. 

По описанию Васильева преступник был высокого роста, 27-30 лет, русый, 
широкоскулый, одет в черную меховую куртку, серые брюки, черные 
полуботинки, без головного убора. 

Кроме того, он вспомнил, что, оказав сопротивление, схватил 
нападавшего за куртку и вырвал пуговицу с куском меха, которую затем 
выбросил на месте происшествия. 

Задания: 
1. Выдвиньте следственные версии. 
2. Составьте план первоначальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий. 
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Вариант 3. 
Задание 1. 

A). Сфотографировать имитированное место происшествия на открытой 
местности ориентирующим, обзорным, узловым и детальным способами 
фотосъемки. Ориентирующую съемку выполнить панорамным методом (3 
кадра), а детальную по правилам измерительной фотографии. 
Б). Фотоснимки оформить в виде фототаблиц, под каждым фотоснимком 
сделать соответствующую пояснительную надпись. Фототаблицу с 
прилагаемым СD диском необходимо оформить в виде приложения к 
протоколу осмотра места происшествия, руководствуясь при этом 
требованиями ст. 141 УПК РФ и соответствующими криминалистическими 
рекомендациями. 
B). Составить схематический план места происшествия. 

Задание 2. 
А). При осмотре места происшествия на открытой местности обнаружена 
стреляная гильза. Составьте фрагмент протокола осмотра места 
происшествия с описанием обнаруженной гильзы. 
Б).Вычертите схему типичных следов выстрела на стреляной гильзе 
пистолетного патрона. Сопроводите схему необходимыми пояснениями. 
На рисунке с помощью стрелок укажите конструктивные части гильзы.  
В).Сформулируйте вопросы эксперту при назначении судебно-
баллистической  экспертизы. 

Задание 3. 

Фрагмент протокола осмотра места происшествия: «…Осмотром 
установлено: 

Место происшествия расположено перед д. 14 на ул. Невского напротив 
магазина «Мебель». При осмотре участка напротив окна дома с кованой решеткой 
на расстоянии 123 и 146 см были обнаружены два четко выраженных следа обуви с 
характерным рисунком протектора. 

Следы схематически зарисованы, сфотографированы узловой и детальной 
фотосъемкой, со следов сделаны гипсовые слепки. 

При дальнейшем осмотре напротив этого же окна на расстоянии 250 см от 
стены был обнаружен портсигар из белого металла с гладкой полированной 
поверхностью с двумя сигаретами. Размер портсигара 100x80x15 мм. При осмотре 
портсигара в косопадающем освещении на одной из сторон было обнаружено два 
слабовидимых следа пальца руки. 

Портсигар со следами рук сфотографирован узловой и детальной 
фотосъемкой, после чего упакован в картонную коробку так чтобы поверхность 
со следами рук не касалась тары. Коробка заклеена и опечатана оттиском круглой 
мастичной печати Кировского района «Для пакетов», поставлены пояснительные 
надписи, подписи следователя и двух понятых. 
В процессе осмотра изготовлены: общий план места происшествия, схема 
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расположения обнаруженных объектов, схематический рисунок следов обуви, 
обнаруженных на месте происшествия. В процессе осмотра производились 
замеры с помощью стандартной 10-метровой рулетки. Фотографирование 
производилось специалистом Максимовым А.А. фотоаппаратом «Никон»…» 

Задание: Проанализируйте приведенный фрагмент протокола осмотра места 
происшествия, укажите его криминалистические недостатки. Обоснуйте свое 
мнение. 
 
 

Задание 4. 
Вечером 15 июня 20__г. у дома №17 по ул.Мира был обнаружен труп гр-на 
Носова, смерть которого наступила в результате нанесенного огнестрельного 
ранения в область головы. На основании данных, полученных в ходе 
первоначальных следственных и оперативных действий, была выдвинута 
версия о том, что данное преступление совершил Шилов, который считал 
Носова любовником своей жены. 

Задания: 

1. Сформулируйте следствия, вытекающие из версии об убийстве 
Шиловым Носова. 

2. Составьте план проверки выдвинутой версии. 
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Вариант 4. 
Задание 1. 

A). Сфотографировать имитированное место происшествия на открытой 
местности ориентирующим, обзорным, узловым и детальным способами 
фотосъемки. Ориентирующую съемку выполнить панорамным методом (3 
кадра), а детальную по правилам измерительной фотографии. 
Б). Фотоснимки оформить в виде фототаблицы, под каждым фотоснимком 
сделать соответствующую пояснительную надпись. Фототаблицу с 
прилагаемым СD диском необходимо оформить в виде приложения к 
протоколу осмотра места происшествия, руководствуясь при этом 
требованиями ст. 141 УПК РФ и соответствующими криминалистическими 
рекомендациями. 
B). Составить схематический план места происшествия. 

Задание 2. 
А).Произведите осмотр любого имеющегося у Вас ножа, сделайте его 
зарисовку и составьте его описание в виде фрагмента протокола осмотра 
места происшествия.  
Б).Сформулируйте вопросы эксперту по данному ножу. 
В).Приложите к заданию фотографию описываемого ножа, либо сам нож 
(для создания коллекции). 

Задание 3. 

«…По существу подозрения могу показать следующее: примерно 13 сентября 
200_г. я познакомился с Мироновой Надей и стал с ней сожительствовать. 
Раньше она жила с Туровым Вадимом. После того, как я перешел жить к 
Мироновой на квартиру, Туров часто приходил к нам пьяным. Однажды он выбил 
дверь в квартире Мироновой, постоянно угрожал мне расправой и нецензурно 
ругался. 18 ноября 200 г. Туров пришел поздно, мы уже спали, и стал стучать в 
окна, вызывая Миронову на улицу. Мы встали и подошли к окну. Туров обзывал 
нас нецензурно, а потом ударил палкой в окно, разбил сразу оба стекла, и меня 
порезало осколками. Я открыл дверь, и в этот момент Туров ударил меня палкой 
по голове. Я был в сильном волнении, выхватил у него палку и ударил его по 
голове, а затем закрыл дверь. Туров еще минут 30 обзывал меня, а потом ушел. 
После этого мы с ним несколько раз встречались и распивали спиртное за 
мировую. 19 декабря 200 г. Туров пришел к нам с бутылкой водки, и мы ее распили. 
Нам не хватило, и я пошел в магазин за водкой, а когда вернулся, то увидел у 
подъезда «Скорую помощь». Миронова мне сказала, что Туров умер. Я пошел и 
позвонил в милицию. 

С моих слов записано верно, мною прочитано….» 
                                 Подпись подозреваемого 
                                Следователь 
 

З а д а н и е  
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1. Проведите критический анализ тактики допроса. 
 
 

Задание 4. 
 

Осенью в дневное время гр-ка Романова сошла на остановке «41-й 
километр» с маршрутного автобуса, идущего из города в районный центр. 
Вслед за ней из автобуса вышли двое мужчин. 

На лесной тропе, ведущей к домам небольшого поселка радиорелейной 
станции, они нагнали женщину, связали ей руки веревкой, затащили вглубь 
леса и изнасиловали. Преступники отобрали у нее большую хозяйственную 
сумку с закупленными в городе продуктами. Потерпевшая с трудом 
добралась до своего дома в поселке. Ее муж тут же сообщил о случившемся 
по телефону дежурному районного отдела внутренних дел, расположенного в 
30 км от поселка, а тот передал информацию следователю. 

Задания: 
1.Какими должны быть неотложные следственные действия следователя? 

      2.Составьте план расследования. 
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Вариант 5. 
Задание 1. 

A). Сфотографировать имитированное место происшествия на открытой 
местности ориентирующим, обзорным, узловым и детальным способами 
фотосъемки. Ориентирующую съемку выполнить панорамным методом (3 
кадра), а детальную по правилам измерительной фотографии. 
Б). Фотоснимки оформить в виде фототаблиц, под каждым фотоснимком 
сделать соответствующую пояснительную надпись. Фототаблицу с 
прилагаемым СD диском необходимо оформить в виде приложения к 
протоколу осмотра места происшествия, руководствуясь при этом 
требованиями ст. 141 УПК РФ и соответствующими криминалистическими 
рекомендациями. 
B). Составить схематический план места происшествия. 

Задание 2. 
А).Составьте фрагмент протокола осмотра документа (справка, 
удостоверение и т.д.). 
Б).Упакуйте данный документ в соответствии с требованиями УПК и 
приложите к данному заданию. 
В).Сформулируйте вопросы, которые должны быть поставлены перед 
экспертом с целью проверки версии о подделке оттиска штампа  или печати. 

Задание 3. 
С сентября 200..г. в УВД Ленинского района г. Энска стали поступать 
сигналы о том, что на рынке «Северный» действует преступная группа 
рэкетиров, вымогающая деньги у продавцов сельхозпродукции. В ходе 
проверки информация подтвердилась, Андреев К.Е., Яшин Е.Е., Строгов К.Г. 
были задержаны с поличным в момент сбора «дани». В процессе 
расследования выявлено 11 потерпевших, которые подробно рассказали о 
вымогательстве, приметах преступников, а также о том, что в счет требуемых 
денег некоторые из них отдавали ценные вещи. Так, Глазьева К.К. вынуждена 
была отдать золотую цепочку, Копьева А.А. - перстень-печатку. В процессе 
обысков названные предметы были обнаружены и изъяты. Потерпевшие дали 
согласие участвовать в опознании. 

Вопросы 
1. Какие виды опознания усматриваются в данной ситуации? 
2. Как организовать опознание с большим количеством опознающих лиц и 

опознаваемых предметов? 
3. Какие действия будет включать в себя подготовка к предъявлению для 

опознания? 
4. Как должен поступить следователь, если задержанные Андреев, Яшин и 

Строгов заявляют, что смогут опознать лиц, у которых вымогали деньги? 

Задание 
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Составьте письменный план подготовки и проведения предъявления для 
опознания. 

 
Задание 4. 

22 мая 20__г. в Энский РОВД поступило заявление о кражи из магазина в 
с.Каменка. Осмотром места происшествия установлено, что преступники 
проникли в помещение магазина, взломав замки на двери служебного входа, 
которая находится с задней стороны магазина. Сигнализация, со слов 
продавцов, была неисправна в течение 5 дней. Из магазина украдено 4 
коробки коньяка, дорогие рыбные консервы, коробка шоколада, несколько 
блоков дорогих сигарет, наручные мужские часы, куртка мужская из 
натуральной кожи, женское меховое манто из меха норки и другие товары. С 
места происшествия изъято 3 следа пальцев рук, объемный след обуви и след 
орудия взлома. 
Задания: 
1.Сформулируйте следственные версии. 
2.Составьте план расследования. 
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Вариант 6. 
Задание 1. 

A). Сфотографировать имитированное место происшествия на открытой 
местности ориентирующим, обзорным, узловым и детальным способами 
фотосъемки. Ориентирующую съемку выполнить панорамным методом (3 
кадра), а детальную по правилам измерительной фотографии. 
Б). Фотоснимки оформить в виде фототаблиц, под каждым фотоснимком 
сделать соответствующую пояснительную надпись. Фототаблицу с 
прилагаемым СD диском необходимо оформить в виде приложения к 
протоколу осмотра места происшествия, руководствуясь при этом 
требованиями ст. 141 УПК РФ и соответствующими криминалистическими 
рекомендациями. 
B). Составить схематический план места происшествия. 
 
 

Задание 2. 
А). Составьте описание стреляной пули, обнаруженной на месте 
происшествия в виде фрагмента протокола осмотра места происшествия.  
Б). Сделайте схематическую зарисовку пули, укажите конструктивные части 
пули и имеющиеся на ее поверхности следы.  
В). Сформулируйте вопросы эксперту при направлении пули на экспертизу, 
при условии, что: 

1. с двух разных мест происшествий изъяты две пули; 
2. с места происшествия изъята стреляная пуля калибра 9 мм, а у 

подозреваемого гр-на К. изъят пистолет ПМ; 
3. с места происшествия изъята одна пуля. 

Задание 3. 
При расследовании уголовного дела по фактам серии квартирных краж, 

совершенных организованной преступной группой, двое из ее участников 
(Зацепин и Гвоздев) были изобличены и дали признательные показания. Зацепин 
признал совершение трех, а Гвоздев пяти краж. 

Организатор группы, ранее дважды судимый Миронов, виновным себя не 
признал и отказался отдачи показаний, хотя, по показаниям соучастников, он 
участвовал во всех эпизодах краж. 

Обвиняемые Зацепин и Гвоздев, рассказывая об обстоятельствах совершения 
преступлений, в двух случаях не смогли назвать адреса совершенных краж и 
согласились показать их, если им предоставят такую возможность. 

З а д а н и е :  
1. Определите вид и цель проверок показаний на месте с участием Зацепина и 

Гвоздева. 
2. Составьте план подготовки и производства проверки показаний на месте с 

обвиняемым Гвоздевым (Зацепиным), в котором предусмотрите: 
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- состав участников проверки показаний на месте; 
 -техническое оснащение группы; 
-роль специалиста-криминалиста; 
- порядок производства проверки показаний (определите начальный пункт 

проверки показаний, порядок следования участников группы, опорные пункты 
на пути движения, порядок осмотра указанного обвиняемым места 
происшествия, порядок демонстрации действий обвиняемым на установленном 
месте, виды и объекты фотосъемки хода и результатов проверки показаний). 
 

Задание 4. 
14 мая 20__г. в полицию обратилась гр-ка Голева, которая заявила, что 
вернувшись 14 мая в 19 часов с работы, обнаружила, что в ее однокомнатной 
квартире выдвинуты ящики компьютерного стола, открыты дверцы 
платяного шкафа и мебельной стенки. Входная дверь без повреждений, 
прирезной цилиндровый замок также видимых повреждений не имеет.  Из 
квартиры пропали деньги в сумме 14,5 тысяч рублей и 150 долларов США, 
золотые изделия: кольцо 585 пробы, цепочка с кулоном, перстень и серьги. 
Голева проживает в квартире одна, 2 года назад разошлась с мужем, 
разменяла квартиру, сделала в ней ремонт, работает старшим инженером в 
НИИ, имеет взрослую незамужнюю дочь, которая проживает с гражданским 
мужем. Со слов соседей, Голева ведет достаточно замкнутый образ жизни, 
гости к ней ходят редко: дочь с сожителем, иногда бывший муж. Недавно 
приходил племянник- студент колледжа. Голева заявила, что никого не 
подозревает, ключи от квартиры, кроме нее есть у ее дочери. 
Задания: 
1.Сформулируйте следственные версии. 
2.Составьте план расследования. 
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Вариант 7. 
Задание 1. 

A). Сфотографировать имитированное место происшествия на открытой 
местности ориентирующим, обзорным, узловым и детальным способами 
фотосъемки. Ориентирующую съемку выполнить панорамным методом (3 
кадра), а детальную по правилам измерительной фотографии. 
Б). Фотоснимки оформить в виде фототаблиц, под каждым фотоснимком 
сделать соответствующую пояснительную надпись. Фототаблицу с 
прилагаемым СD диском необходимо оформить в виде приложения к 
протоколу осмотра места происшествия, руководствуясь при этом 
требованиями ст. 141 УПК РФ и соответствующими криминалистическими 
рекомендациями. 
B). Составить схематический план места происшествия. 

Задание 2. 
На месте ДТП обнаружены следы протектора автомашины. Составьте 
описание следов транспортных средств в виде фрагмента протокола осмотра 
места происшествия. 
Сформулируйте типичные вопросы эксперту по следам транспортных 
средств. 

Задание 3. 
При расследовании дела о квартирной краже следователь установил, что 

обвиняемый М. неоднократно судим за аналогичные преступления и 
фактически является профессиональным вором. Согласно характеристикам, 
полученным из мест отбывания наказания, М. обладает дерзким характером, 
упорно не желает становиться на путь исправления и перевоспитания. По 
поводу расследуемой кражи М. отказался давать какие-либо показания. 
Следователь на допросе М. решил изложить всю совокупность доказательств, 
собранных по делу, в надежде на то, что обвиняемый признается в 
совершении преступления. 
Вопросы: При каких условиях такое решение будет оправданным? Какие 
негативные последствия могут возникнуть при отсутствии этих условий? 
 

Задание 4. 
Ночью в селе Грабово  была совершена кража вещей из хозяйственного 

магазина. Осмотром места происшествия было установлено следующее. 
Хозяйственный магазин находится в подвальном помещении отдельно 

стоящего магазина «Продукты». Он охраняется отделением 
вневедомственной охраны и подключен к централизованному пульту. Ночью 
примерно в 2:20 с этого объекта поступил сигнал «тревога». На место 
выехала группа задержания, которая прибыла через 3 мин, но, осмотрев 
объект, не обнаружила никаких признаков проникновения и вернулась 
обратно. Однако объект в режим охраны поставлен не был, а утром владелец 
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магазина обнаружил взлом входной двери. Из магазина было похищено 
большое количество товаров (джинсовые брюки, куртки, мужские и женские 
пальто и др.). 

При осмотре окружающей местности примерно в 80 м от магазина удалось 
обнаружить «дипломат» со следами пальцев рук, металлический стержень и 
замок, которые были изъяты. 

На месте происшествия применялась розыскная собака, которая дважды 
привела к одному и тому же дому на ул. Заречная, находящемуся в 1,2 км от 
магазина. 

В ту же ночь в соседнем районе был угнан автомобиль «Москвич». Его 
вскоре обнаружили брошенным в 8 км от районного центра. В 40 м от 
автомобиля найден товарный ярлык от джинсовых брюк. 

Задания: 
1. Выдвинуть следственные версии. 
2. Составить план расследования. 
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Вариант 8. 
 

Задание 1. 
A). Сфотографировать имитированное место происшествия на открытой 
местности ориентирующим, обзорным, узловым и детальным способами 
фотосъемки. Ориентирующую съемку выполнить панорамным методом (3 
кадра), а детальную по правилам измерительной фотографии. 
Б). Фотоснимки оформить в виде фототаблиц, под каждым фотоснимком 
сделать соответствующую пояснительную надпись. Фототаблицу с 
прилагаемым СD диском необходимо оформить в виде приложения к 
протоколу осмотра места происшествия, руководствуясь при этом 
требованиями ст. 141 УПК РФ и соответствующими криминалистическими 
рекомендациями. 
B). Составить схематический план места происшествия. 
 

Задание 2. 
А). В ходе осмотра места происшествия был обнаружен след обуви. 
Выполните описание данного следа в виде фрагмента протокола осмотра 
места происшествия.  
Б). Сделайте схематическую зарисовку следа с указанием всех необходимых 
размерных характеристик.  
В). Сформулируйте вопросы эксперту по данному следу (диагностические и 
идентификационные). 

Задание 3. 

Фрагмент протокола осмотра места происшествия: «…Осмотром 
установлено: 

Дом № 8 - одноэтажный, кирпичный, под железной крашеной крышей. Фасад 
выходит на ул. Нагорную, задняя стена - на ул. Мира. С правой и левой стороны 
дома - фруктовые деревья. 

Участок, на котором расположен дом, 4 сотки. Вход на участок через 
железную калитку. Калитка и деревянная щеколда, на которую он закрывается, 
повреждений не имеют. От калитки к крыльцу дома ведет дорожка, покрытая 
песком. Справа и слева от крыльца дома - по два окна. Первое (слева от крыльца) 
окно повреждено. Его стекло выставлено и стоит на земле. Стекло 50x60 см по 
краям покрыто желтым липким веществом. Входная дверь одностворчатая, обита 
черным дерматином, замок врезной, пружинный ригель задвинут. Повреждений 
на двери и замке нет. Анализ следов позволяет сделать вывод о проникновении в 
дом через выставленное стекло. 

Дом состоит из террасы, двух комнат и кухни. Дверь с террасы ведет в 
комнату (6x8 м), из нее вход в кухню, направо - в другую комнату (8x9 м). В 
первой комнате налево от входа стоит стенка, из которой похищен хрусталь, рядом 
с ним - тумбочка под телевизор.  На тумбочке, на верхней крышке виден след 
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пыли в виде квадрата 50x60 см. Напротив стенки - мягкая мебель: диван и два 
кресла. 

Посередине кухни небольшой стол с четырьмя табуретками вокруг. В левом от 
входа углу - холодильник «Энск» с морозильной камерой, в правом - кухонный 
шкаф, дверки которого раскрыты. На полу перед шкафом разбитые чашки. 

В комнате 8x9 м (спальня) у левой от входа стены две кровати, покрытые 
ковром. 

У противоположной стены -трехстворчатый шкаф с вмонтированным в 
среднюю створку зеркалом. 

При обработке зеркала порошком восстановленного железа были обнаружены 
два следа пальца руки, пригодные для идентификации личности. Тип узора - 
завитковый. Предварительное исследование папиллярных узоров пальцев рук 
присутствующей при осмотре хозяйки показало, что следы оставлены ее 
пальцами. 

В ходе осмотра была произведена фотосъемка фотоаппаратом «Никон». 
Сделаны: 1) ориентирующий снимок дома с прилегающей территорией; 2) три 
обзорных снимка комнат и кухни; 3) детальные снимки - снимок окна, стекла, 
открытого шкафа. 

Протокол зачитан следователем вслух. Замечаний и заявлений не поступило….» 
 
Задание: Проанализируйте приведенный фрагмент протокола осмотра места 

происшествия, укажите его криминалистические недостатки. Обоснуйте свое 
мнение. 
 
 

Задание 4. 
4 сентября 20   г. на трассе Пенза- Тамбов  в лесополосе  обнаружен труп 
неизвестной женщины 25-30 лет. При осмотре места происшествия на теле 
трупа обнаружена огнестрельная рана в области живота. У трупа 
отсутствовали передние зубы и часть зубного моста. Судебно-медицинским 
исследованием установлено, что смерть наступила от повреждения печени  
вследствие огнестрельного ранения брюшной полости. При вскрытии 
извлечена пуля калибра 9 мм. 
Задания: 
1.Выдвинуть следственные версии. 
2.Составить план расследования уголовного дела. 
3.Какие следы и вещественные доказательства могут быть обнаружены 
при осмотре места данного происшествия?  
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Вариант 9. 
Задание 1. 

A). Сфотографировать имитированное место происшествия на открытой 
местности ориентирующим, обзорным, узловым и детальным способами 
фотосъемки. Ориентирующую съемку выполнить панорамным методом (3 
кадра), а детальную по правилам измерительной фотографии. 
Б). Фотоснимки оформить в виде фототаблиц, под каждым фотоснимком 
сделать соответствующую пояснительную надпись. Фототаблицу с 
прилагаемым СD диском необходимо оформить в виде приложения к 
протоколу осмотра места происшествия, руководствуясь при этом 
требованиями ст. 141 УПК РФ и соответствующими криминалистическими 
рекомендациями. 
B). Составить схематический план места происшествия. 
 
 

Задание 2. 
А). Выполните рукописный текст произвольного содержания объемом 0,5- 1 
страницу. В данном тексте укажите общие и частные  признаки почерка. Б). 
Частные признаки почерка выполните путем зарисовки букв (цифр) с 
выделением и описание частных признаков (4-5 признаков).  
Рукописный текст приложите к работе. 

Задание 3. 
По уголовному делу о квартирной краже был допрошен в качестве 
потерпевшего Семенов М.П., который сообщил следователю, помимо 
прочего, то, что из квартиры было похищено: ноутбук «Sony», 
микроволновая печь «Samsung», жидкокристаллический телевизор 
«Panasonic», сотовый телефон «Nokia 6600», шуба норковая мужская, шапка 
норковая мужская, зимняя обувь «Maklinit», а также продукты питания. 
Учитывая, что в квартире ведется видеосъемка, Семенов М. П. предоставил 
следователю копию видеозаписи, на которой зафиксировано лицо, 
совершающее рассматриваемое преступление, которым, по словам Семенова 
М. П., является его сосед Ильин П., проживающий этажом ниже. 
При производстве осмотра места происшествия (квартира Семенова) на 
кухонной дверной ручке, а также на ручке холодильника были обнаружены и 
изъяты следы пальцев рук, не принадлежащие Семенову М. П. В материалах 
уголовного дела имеется заключение судебно-дактилоскопической 
экспертизы, в выводах которой указано, что данные следы пальцев рук 
принадлежат ранее судимому за квартирные кражи Ильину П. 
Какие тактические приемы могут быть применены следователем при 
допросе Ильина в качестве подозреваемого? Сформулируйте вопросы и 
определите, в какой логической последовательности они должны быть 
заданы подозреваемому. 
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Задание 4. 
21 августа 20.. г. в Ленинский РОВД  г.Пензы  обратился гр-н Н.- директор 
ЧП “Варяг”. В своем письменном заявлении он указал, что 15 августа 20.. г., 
когда он возвращался с работы, четверо  неизвестных парней спортивного 
телосложения силой посадили его  в автомобиль ВАЗ-2109 белого цвета, 
вывезли в лесной массив, где причинили ему телесные повреждения, 
потребовали ежемесячно отчислять от прибыли его предприятия 50 тыс. 
рублей. Деньги предлагалось переводить на счет ИЧП “Север” не позднее 
последней пятницы каждого месяца. После первых попыток гр-на Н. 
отказаться от выплат он был сильно избит, ему сломали челюсть и угрожали 
убийством. В результате он дал согласие платить указанную сумму. 
Задания: 
1.Выдвинуть следственные версии. 
2.Составить план расследования преступления. 

 



23 
 

 

Вариант 10. 
Задание 1. 

A). Сфотографировать имитированное место происшествия на открытой 
местности ориентирующим, обзорным, узловым и детальным способами 
фотосъемки. Ориентирующую съемку выполнить панорамным методом (3 
кадра), а детальную по правилам измерительной фотографии. 
Б). Фотоснимки оформить в виде фототаблиц, под каждым фотоснимком 
сделать соответствующую пояснительную надпись. Фототаблицу с 
прилагаемым СD диском необходимо оформить в виде приложения к 
протоколу осмотра места происшествия, руководствуясь при этом 
требованиями ст. 141 УПК РФ и соответствующими криминалистическими 
рекомендациями. 
B). Составить схематический план места происшествия. 
 

Задание 2. 
В ходе осмотра места происшествия по факту кражи материальных 
ценностей из магазина «Весна», на дверном косяке входной двери обнаружен 
след орудия взлома.  
А). Выполните описание следа орудия взлома в виде фрагмента протокола 
осмотра места происшествия.  
Б). Сделайте схематическую зарисовку следа.  
В). Сформулируйте типичные вопросы эксперту по следам орудия взлома 
(диагностические и идентификационные). 

 
Задание 3. 

По уголовному делу о краже, совершенной группой лиц по 
предварительному сговору, следователем было принято решение о 
производстве очной ставки между двумя подозреваемыми, Фроловым и 
Журавлевым. 

Краткая характеристика подозреваемых: 
- Фролов И. А, - возраст 27 лет, не женат, имеет погашенную судимость, 

работает в автосервисе «Колесо», проживает по адресу: г. Омск, ул. 
Загородная, 175. Показания Фролова И. А. противоречат собранным по делу 
доказательствам; 

- Журавлев Н. В. - возраст 22 года, женат, имеет сына 2 лет, ранее не 
судим, в настоящее время нигде не работает, проживает по адресу: г. Омск, ул. 
Приозерная, 86, кв. 17. Показания Журавлева Н. В. не противоречат 
собранным по делу доказательствам. 

В чем состоит подготовка к очной ставке в данной ситуации? 
Определите тактику проведения очной ставки между Фроловым и 
Журавлевым. 

 
Задание 4. 
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Перед закрытием поселкового магазина в него зашли двое неизвестных 
мужчин. В магазине в этот момент находились заведующая и продавец; 
никого из покупателей не было. Угрожая заведующей пистолетом, один из 
вошедших потребовал дневную выручку; второй в это время стоял у входной 
двери, очевидно, для того, чтобы не впускать никого внутрь. 

Заведующая магазином сказала, что основную выручку она уже сдала час 
назад и может выдать только те деньги, которые они выручили за этот час. 
Неизвестные забрали около 1000 руб., две бутылки водки, батон колбасы и 
ушли из магазина. Они сели в легковую автомашину (марку машины и номер 
заведующая назвать не смогла) и уехали. 
Заведующая и продавец подробно описали приметы преступников. В ходе 
осмотра места происшествия на одной из бутылок коньяка, которую тоже хо-
тели забрать преступники, но затем оставили, были обнаружены следы пальцев. 
Кроме того, около магазина был обнаружен четкий след протектора, видимо, 
оставленный автомашиной преступников. 

Задания: 
1.Сформулируйте следственные версии. 
2.Составьте план расследования. 
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