РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ростовский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО РГУПС)
Р.Е. Затона

КРИМИНАЛИСТИКА
Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы, подготовке к
семинарским занятиям и экзамену обучающихся направления
«Юриспруденция»
(Гражданское и международное транспортное право)

Ростов-на-Дону
2017

УДК 343.9(07) + 06
Рецензент – кандидат юридических наук Е.И. Марченко
Затона, Р.Е.
Криминалистика: учебно-методическое пособие для самостоятельной
работы, подготовке к семинарским занятиям и экзамену обучающихся
направления «Юриспруденция» / Р.Е. Затона; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов
н/Д, 2017.

Предназначено для студентов всех форм обучения по направлению
«Юриспруденция» (профиль Гражданское и международное транспортное
право) в целях закрепления учебного материала, полученного на лекционных
занятиях и проверки знаний по дисциплине «Криминалистика». Включает в
себя вопросы на семинарские занятия, практические задания в виде задач
структурированные по темам, темы рефератов, вопросы к экзамену.
Одобрено к изданию кафедрой «Административное право и уголовноправовые дисциплины».

© Затона Р.Е., 2017
© ФГБОУ ВО РГУПС, 2017

2

Введение
Криминалистика
относится
к
дисциплинам
базовой
части
профессионального цикла. Борьба с преступность является одной из основных
задач органов внутренних дел Российской Федерации. Современную
преступность отличает не только жестокость и изощренность способов
совершения преступлений, но и повсеместное использование последних
достижений науки и техники, привлечение высококвалифицированных
юристов,
активное
противодействие
раскрытию
и
расследованию
преступлений. От сотрудника правоохранительных органов на данном этапе
требуется не только хорошее знание действующего законодательства, но и
умение ориентироваться в сложных ситуациях, в совершенстве владеть
современными методами и средствами получения доказательственной
информации, грамотно распоряжаться имеющимися доказательствами, что во
многом не возможно без успешного изучения криминалистики. Основной
целью данного курса является приобретение обучающимися знаний, навыков и
умений, связанных с использованием криминалистических средств, методов и
приемов раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.
Освоение данной дисциплины логически продолжается изучением таких
дисциплин как «Уголовное право».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
- знать основные методы, способы и средства индивидуальной
самостоятельной работы в рамках изучения криминалистики, основные
технологии поиска информации с целью самоорганизации и самообразования;
требования и условия к своей профессиональной деятельности, особенности
самостоятельного развития и совершенствования, повышения уровня
компетентности в области криминалистической тактики и криминалистической
методики расследования преступлений; как с учетом основных положений
криминалистики юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
- уметь применять основные методы, способы и средства индивидуальной
самостоятельной работы в рамках изучения криминалистики, основные
технологии поиска информации с целью самоорганизации и самообразования;
развивать и совершенствовать навыки и умения с учетом адаптации к
меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся
социокультурным
условиям,
анализировать
свои
возможности,
самосовершенствоваться, приобретать новые знания и умения в области
криминалистической тактики и криминалистической методики расследования
преступлений, повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень,
развивать профессиональные компетенции; : с учетом основных положений
криминалистики юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
- владеть навыками применения основных методов, способов и средств
индивидуальной самостоятельной работы в рамках изучения криминалистики,
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основных технологий поиска информации с целью самоорганизации и
самообразования; анализа своих возможностей самосовершенствоваться,
адаптации к меняющимся условиям профессиональной деятельности и
изменяющимся социокультурным условиям, приобретения новых знаний и
умений в области криминалистической тактики и криминалистической
методики расследования преступлений, повышать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень, развития социальных и профессиональные
компетенции; с учетом основных положений криминалистики юридически
правильно квалифицировать факты и обстоятельства.
2 Общие методические рекомендации по организации
самостоятельной работы студентов
При изучении дисциплины «Криминалистика» особая роль отводится
самостоятельной работе студентов. Современный юрист обязан быть
подготовлен к самостоятельной профессиональной деятельности, требующей
аналитического подхода, в том числе и в нестандартных ситуациях. Именно
поэтому студенты в результате обучения должны прежде всего научиться
творчеству, умению приобретать имеющиеся и создавать новые знания.
Теоретическая база, которую обеспечивает прежде всего самостоятельная
творческая работа, является фундаментом, на котором стоит здание правовых
знаний.
Самостоятельная работа студентов включает:
- ознакомление с содержанием учебно-методического комплекса по
дисциплине;
- чтение и изучение учебной и другой научно-методической литературы;
- конспектирование текстов лекций и вопросов, разбираемых на
практических занятиях;
- подготовку практических материалов и докладов (эссе) к практическим
занятиям;
- отработку тем пропущенных практических занятий, подготовку ответов
на вопросы для зачета и экзамена.
Материалы самостоятельной работы должны представляться в виде
конспектов, докладов, материалов практических занятий.
Важным в самостоятельной работе студентов является изучение ими
различных рекомендаций по темам дисциплины, учебных материалов
теоретического характера.
Для обсуждения теоретических вопросов студенту следует обратиться к
содержанию лекционного материала, изучить соответствующую специальную
литературу, положения закона, постановлений Пленумов Верховного Суда РФ.
При изучении теоретических положений целесообразно обращение к
рекомендованной литературе, как основной, так и дополнительной, а также к
периодическим изданиям, например таким как «Российский судья»,
«Российский
следователь»,
«Уголовный
процесс»,
«Уголовное
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судопроизводство», «Законность», «Российская юстиция», ««Черные дыры» в
российском законодательстве» и другим изданиям.
Результаты самостоятельного изучения литературы могут быть
зафиксированы в следующих формах: в составлении плана изученного
источника; в выписках концептуальных положений автора работы; в
составлении тезисов, т.е. самостоятельное краткое изложение основных мыслей
прочитанного источника; в составлении аннотации, т.е. краткой обобщающей
характеристики прочитанной книги, брошюры, статьи; в написании конспекта,
в котором отражаются собственные мысли, подтвержденные цитатами авторов,
наиболее важными цифрами и фактами.
Самостоятельная работа с литературой должна научить студентов
выделять и запоминать наиболее важные положения, выработать у них
творческий подход к пониманию теоретических проблем и их практических
следствий, критическое отношение к отдельным концепциям и выводам,
основанное как на логическом анализе, так и на результатах практической
деятельности.
По каждой теме практического занятия имеется перечень необходимой
литературы. Следует отметить, что указанным перечнем вся литература по той
или иной теме, безусловно, не исчерпывается.
Кроме того, студент должен самостоятельно отслеживать изменения УПК
РФ, используя при этом официальные издания («Российскую газету»,
«Собрание законодательства») или электронные справочные системы –
Консультант Плюс, Гарант и другие. Использование этих систем позволяет
достаточно оперативно отслеживать изменения законодательства, быть в курсе
направлений судебной практики. С последней следует знакомиться и изучая
материалы, публикующиеся в «Бюллетене Верховного Суда Российской
Федерации».
На практических занятиях используется система устных ответов (минидокладов). К устному ответу студент готовится самостоятельно, определив
предварительно в соответствии заданием на семинарское занятие тему и
перечень
вопросов,
которые
необходимо
изучить.
Оптимальная
продолжительность ответа по одному вопросу – до 5 минут. По наиболее
сложным вопросам на ответ (мини-доклад) может быть отведено и более
продолжительное время. В обсуждении теоретических вопросов принимают
участие все присутствующие на семинаре студенты.
При решении типовых задач студент должен показать умение
использовать теоретический и законодательный материал при практическом
разрешении поставленных проблем, умение работать с уголовнопроцессуальным кодексом.
При пропуске студентам практических занятий их темы должны быть
отработаны индивидуально. Отработка по согласованию с преподавателем
может состоять в подготовке конспектов, докладов, письменных и устных
ответов по отдельным вопросам либо решение задачи по пропущенной теме.
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Для закрепления изученного материала предлагаются контрольные
вопросы и практические задания. Их выполнение покажет студенту степень
усвоения отдельных тем и дисциплины в целом.
Виды самостоятельной работы студентов:
- самостоятельное решение тестовых заданий;
- подготовка и защита докладов;
- решение типовых задач (казусов);
- подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, «круглых
столах», олимпиадах и др.
- составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;
- подготовка по вопросам для собеседования и экспресс-опроса.
3 Рекомендации по подготовке рефератов
Реферат – это традиционная для университетского образования форма
самостоятельной работы студента.
Реферат требует:
1) обязательного ознакомления с первоисточниками;
2) представления результатов подобного ознакомления в устной
(публичной) и (или) письменной форме.
Значение реферата как формы контролируемой учебной работы двояко: с
одной стороны, чтение первоисточников расширяет теоретические знания
студентов; с другой – в ходе анализа литературы вырабатывается навык
письменного изложения материала, а публичная защита (при ее наличии) –
навыки ораторского мастерства.
Реферат – именно тот вид работ, которая позволяет сделать видимым для
самого себя и других (преподавателя, которых проводит проверку, или группы,
перед которой реферат представляется публично) результаты такого прочтения.
Типовая структура реферата
1.
Титульный лист (наименование вуза, тема реферата, дисциплина, в
рамках которой выполняется реферат, Ф.И.О. автора, Ф.И.О. преподавателя)
2.
Оглавление (перечисление структурных элементов доклада с
указанием страниц)
3.
Введение (формулировка сути задания; обоснование значимости его
выполнения в рамках данной дисциплины; определение вида реферата –
обзорный/монографический;
репродуктивный/продуктивный;
обзор
источников, обоснование структуры базовой части текста)
4.
Основная часть (базовый текст реферата, разбитый на пункты в
соответствии с содержанием первоисточника(ов) или в соответствии с
авторской логикой изложения материала)
5.
Заключение (ключевые выводы по реферируемому материалу с
обозначенной авторской позицией в случае продуктивного реферата)
6.
Список использованной литературы (перечень первоисточников –
книги, статьи, журналы. Список источников доклада является ограниченным –
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только первичные тексты, подвергнутые изучению. Вполне допустим вариант
единственного источника).
Типовые требования к выполнению реферата
Объем реферата составляет в среднем 10-15 страниц печатного текста
вместе с титульным листом, оглавлением и списком литературы. Объем
введения составляет 1,5-2 страницы, заключения – 1-2 страницы. Поля
стандартные, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный.
Нумерация постраничная, печать односторонняя. Сноски и список литературы
оформляются
в
соответствии
с
требованиями
Гост
РФ
http://www.sanse.ru/text/GOST_2008.pdf
Оценка реферата – важная часть контролируемой работы студента.
Студенту следует учитывать, что оценка реферата научным руководителем
(преподавателем) производится по следующим примерным критериям:
1.
Соответствие доклада полученному заданию (по теме и виду
доклада).
2.
Качество работы с первоисточником(ами): степень ознакомления с
текстом, умение отбирать важные моменты для изучения.
3.
Оценка текста реферата (стиль, язык, связность изложения)
4.
Обоснованность авторской позиции (при необходимости)
5.
Культура оформления реферата (сноски, ссылки, библиография).
Несамостоятельный характер работы – основание, по которому реферат
не принимается к содержательной проверке.
4 Требования к выполнению и критерии оценивания прочих видов
работ
Критерии оценивания реферата:
Выступление и защита реферата оценивается по следующим критериям:
- актуальность и целостность изложенного материала;
- логичность и последовательность изложения материала;
- соответствие требованиям научно-исследовательской работы, имеющей
самостоятельный характер;
- анализ различных научных подходов к проблеме;
- самостоятельность выводов докладчика;
- аргументированность и полнота ответов на вопросы.
Также оценивается активная позиция других обучающихся по
обсуждаемым вопросам.
Решение типовых задач (казусов)
При решении задач студент должен показать умение использовать
теоретический и законодательный материал. Следует изучить условия задачи,
уяснить, на какие вопросы требуются ответы, которые должны быть
исчерпывающими. Изложенные в задачах фактические обстоятельства
предполагаются установленными и доказанными, не следует считать их
спорными. Принятое решение нужно аргументировать со ссылками на
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нормативные акты, конкретные пункты постановлений Пленумов Верховного
Суда, Федеральных законов РФ, приказов, инструкций. В учебных целях можно
ссылаться на опубликованную судебную практику, научно-практические
комментарии, статьи, учебные пособия и монографии. Желательно
формулировать собственную позицию.
Алгоритм решения большинства задач выглядит следующим образом:
1. Уяснение фабулы дела и постановка вопроса.
2. Аргументация высказанной позиции.
Критерии оценивания:
полнота ответа; точность формулировок; аргументированность выводов,
оперирование нормативными источниками; стиль изложения (ясность,
корректность, логичность).
5 Задания для семинарских занятий и контролируемой
самостоятельной работы
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема семинарского занятия
Предмет, задачи, методы и система криминалистики (2 часа)
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие предмета криминалистики.
2. Природа криминалистики.
3. Использование в криминалистике данных естественных наук.
4. Место криминалистики в системе юридических наук.
5. Общие и частные задачи криминалистики.
Задания для самостоятельной работы:
1. Специальные методы криминалистики.
2. Система криминалистики и закономерности ее развития.
Темы рефератов:
1. Использование в криминалистике общенаучных, естественно-научных и иных
методов познания.
Тема семинарского занятия
Криминалистическая идентификация и диагностика (2 часа)
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Понятие, научные основы и задачи криминалистической идентификации.
2. Понятие идентификационного признака, поля, периода.
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3. Методы и виды криминалистической идентификации:
а) по материально-фиксированным отображениям признаков;
б) по признакам общего происхождения;
в) по описанию признаков объекта.
4. Стадии процесса идентификации.
Задания для самостоятельной работы:
1. Значение криминалистической идентификации.
2. Соотношение криминалистической идентификации и установления групповой
принадлежности.
Задачи:
Задача 1
Решите, являются ли приведенные ниже выводы идентификацией,
установлением групповой принадлежности или криминалистической
диагностикой:
1. Нож, изъятый у гр. Синицына А.П., изготовлен самодельным способом
по типу охотничьих ножей и является холодным оружием колющережущего способа действия.
2. Подпись от имени директора ООО «Триумф» выполнена гр. Поповым
Г. И.
3. Лакокрасочное покрытие, образцы которого изъяты с автомашины
ВАЗ-2107, государственный знак A342-MK-99RUS, принадлежащей гр.
Виницкому С.А., по своему составу такое же, что и частицы
лакокрасочного покрытия, обнаруженные на одежде трупа гр. Авдонина
П.И.
4. Три следа пальцев руки, изъятые с пустой бутылки с этикеткой
«Столичная водка» емкостью 0,5 литра, оставлены указательным, средним
и безымянным пальцами правой руки гр. Трифонова С.П.
5. Один след, обнаруженный на клинке ножа из большой комнаты в
квартире гр. Папаяна Р.С., и один след, перекопированный на отрезок
светлой дактилопленки размером 17x20 мм с дверцы серванта на кухне,
оставлен одним и тем же пальцем руки.
6. Содержимое упаковок «Фенобарбитал» соответствует маркировке.
7. Следы обуви, изъятые при осмотре магазина «Продукты села» по
адресу: ул. Светлая, д. 72, пригодны для идентификации обуви.
8. Пуля, извлеченная из трупа гр. Никитиной А.Н., стреляна из пистолета
ТТ серии ИН № 541, обнаруженного на месте происшествия.
9. Рукописный текст, начинающийся словами «Сколько ждать...» и
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заканчивающийся словами «...до встречи», вероятно, выполнен женщиной.
10. Четыре векселя на имя гр. Савельева Александра Семеновича
выполнены способом плоской печати.
11. След орудия взлома, изъятый из дверного короба входной двери в
кабинет директора мебельной фабрики «Инга», оставлен ломиком,
изъятым при осмотре квартиры гр. Полый и на К. И.
12. Представленное на исследование вещество является животным жиром.
13. Представленная на исследование бумага относится к продукции одной
партии.
14. На фотоснимке в военном билете на имя гр. Конобеева Владимира
Петровича и фотоснимках гр. Соловьева Виктора Сергеевича,
представленных на исследование, изображено одно и то же лицо.
15. Стекло окна, изъятое из квартиры гр. Вида нова В.Н., разбито со
стороны с пометкой «внешняя сторона».
Задача 2
15 сентября 2002 г. в 19 ч. 00 мин. в ОВД «Орехово-Борисово Южное» по
телефону поступило сообщение от гр. Ваниной С. Т., проживающей по адресу:
Коптевская ул., д. 10, кв. 7, о разбойном нападении на ее соседа гр. Мусина
К.Ю., который был доставлен в больницу № 24 с диагнозом: ушибленная рана
головы без повреждения костей свода и основания черепа, сотрясение головного мозга средней степени тяжести, повлекшее длительную потерю сознания.
При осмотре места происшествия в квартире гр. Мусина К.Ю. было
установлено: телефонный провод, идущий в квартиру гр. Мусина К.Ю.,
перерезан; замок входной двери не поврежден; верхняя одежда потерпевшего
находилась на вешалке; обстановка в квартире нарушена только в прихожей.
В большой комнате из тумбочки под телевизором взяты 1500 долл. США
(со слов жены потерпевшего), различные украшения из драгоценных камней,
золота. Кроме того, из платяного шкафа похищены джинсы импортные.
С места происшествия изъято 5 следов пальцев рук, волосы, волокна
ткани. У входной двери в квартиру обнаружены 2 следа обуви приблизительно
43 размера.
Опросом соседей и жильцов соседних домов по Коптевской ул.
установлено, что попыток проникновения в какую-либо из квартир подъезда
дома, где проживают г-не Мусины, или квартиры соседних домов не было.
При опросе жена гр. Мусина К.Ю. рассказала: «...муж всегда держал
дверь на цепочке и незнакомого человека в квартиру не пустил бы. Знакомых у
нас и родственников мало. Около двух недель назад у нас в гостях была гр-ка
Ирина Игоревна Петрова, продавец магазина, где работает муж. Ирина
10

Игоревна пришла вместе со своим мужем Александром Павловичем Петровым.
После этого вечера мы распрощались, и больше я их не видела».
В результате проведения первоначальных следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий установлено следующее:
пять следов пальцев рук, изъятых с места происшествия, пригодны для ...
личности и оставлены не потерпевшим и не его женой;
- два следа обуви, обнаруженных при осмотре места происшествия,
пригодны для ... обуви, оставлены спортивной обувью типа «кроссовки» 43
размера;
- на телефонном проводе имеются единичные следы от орудия режущего
способа действия и пригодны для …;
- изъятые волокна ткани по микроскопическим признакам относятся к
волокнам шерсти и пригодны для ..;
Задание
1. Определите вид (идентификационное, установление групповой
принадлежности или диагностическое) исследования и оцените результаты
проведенных исследований изъятых следов.
2. Каковы перспективы использования данных следов в раскрытии и
расследовании преступления?
Задача 3
12 ноября 2002 г. по уголовному делу о краже имущества из квартиры гр.
Чернова К.Р. был проведен осмотр, в ходе которого были изъяты следы взлома
на коробе входной двери и лицевой планке замка. На дверце платяного
двухстворчатого шкафа из одной комнаты, а также на обложке книги,
обнаруженной на полу, было обнаружено и изъято 4 следа пальцев рук, в
которых хорошо отобразились детали папиллярных узоров. Через 5 дней после
осмотра места происшествия был задержан подозреваемый гр. Викторов Н.И., у
которого были изъяты некоторые вещи, похищенные у гр. Чернова К.Р., газовый пистолет и 7 патронов к нему.
Задание
Определите, какие идентификационные и диагностические исследования и
другие следственные действия по идентификации и диагностике могут быть
проведены в данном случае.
Темы рефератов:
1.Понятие, задачи и значение криминалистической диагностики.
2.Объекты криминалистической идентификации, их виды.
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Тема семинарского занятия
Общие положения криминалистической техники (2 часа)
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Понятие и классификация технико-криминалистических средств.
2. Критерии допустимости технико-криминалистических средств.
3. Общие положения применения технико-криминалистических средств в
уголовном процессе.
4. Понятие и виды средств дополнительной фиксации доказательственной
информации.
5. Методы и виды судебно-следственной фотосъемки.
6. Процессуальный порядок применения фотосъемки и оформление фототаблиц.
7. Криминалистическая фотография как основа криминалистических
экспертиз
Задачи:
Задача 1
12 сентября 2002 г. при осмотре квартиры гр. Бойко В.С., проживающего
по адресу: дер. Васьково, Широкая ул., д. кв. 2, установлено, что преступники
проникли через входную дверь квартиры путем ее взлома. Специалисткриминалист ГУВД Иванов И. И. сфотографировал по правилам масштабной
фотосъемки следы орудия взлома на коробе входной двери, но поскольку
слепочной массы для изъятия объемных следов у него не было, данные следы
фиксировались только на фотопленку.
Задание
Правильно ли поступил специалист-криминалист?
Задача 2
13 сентября 2002 г. следственно-оперативная группа ОВД «Марьино»
произвела осмотр места происшествия, связанный с обнаружением трупа
неизвестного мужчины, обнаруженного в подъезде дома 132 по Ясеневой ул.
Следователем Сергеевым С. С. при осмотре трупа обнаружено два
огнестрельных ранения в области затылочной части головы и левой лопатки.
листом-криминалистом ОВД Машкиным С. С. была произведена
опознавательная фотосъемка, изъяты следы вещества темно-бурого цвета, две
гильзы к пистолету «ТТ». Труп не дактилоскопировался, так как следы рук с
места происшествия не изымались.
Задание
Правильно ли поступили следователь и специалист- криминалист?
Задача 3
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14 сентября 2002 г. на дактилоскопическую экспертизу эксперту ОВД
«Северное» Одинцову В.М. поступили два листа с текстами договоров фирмы
«Прогресс-2002» на поставку партии компьютеров из Гонконга, восемь купюр
достоинством 100 долл. США каждая, отпечатки пальцев и ладоней рук директора и пяти сотрудников фирмы.
Перед экспертом следователь поставил два вопроса:
1. Имеются ли следы рук, пригодные для идентификации личности, на
представленных листах договоров и восьми купюрах?
2. Если следы рук пригодны для идентификации личности, то не оставлены
ли они вышеуказанными лицами?
После обработки исследуемых объектов магнитным дактилоскопическим
порошком «малахит» следов рук на них обнаружено не было, поэтому
экспертом было принято решение применить химический метод выявления
следов. Через несколько часов после проведения соответствующей процедуры
на объектах были обнаружены следы рук, пригодные для идентификации
личности. Текст на договорах от воздействия химически активного вещества
был утрачен, купюры окрасились в темно- фиолетовый цвет.
Задание
Правильно ли поступил эксперт?
Задания для самостоятельной работы:
1. Процессуальный порядок применения фотосъемки и оформление фототаблиц.
2. Криминалистическая фотография как основа криминалистических экспертиз
Темы рефератов:
1. Понятие криминалистической фотографии, ее система и значение.
2. Понятие, система и задачи криминалистической техники как раздела
криминалистики
Тема семинарского занятия
Криминалистическая фотография и видеозапись (2 часа)
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1.Понятие и виды средств дополнительной фиксации доказательственной
информации.
2.Понятие криминалистической фотографии, ее система и значение.
3. Методы и виды судебно-следственной фотосъемки
4. Средства и методы криминалистической видеозаписи.
5. Формы их применения в деятельности органов внутренних дел.
6. Методика применения и видеозаписи при проведении отдельных
следственных действий.
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7. Процессуальное оформление применения киносъемки и видеозаписи при
раскрытии и расследовании преступлений.
Занятие предусматривает ознакомление слушателей с основными
образцами
фотографической
техники,
применяемыми
следственными
подразделениями, природой и стадиями негативного и позитивного процессов,
правилами подбора и подготовки фотоматериалов и техники. Слушатели должны
ознакомиться с основными узлами фотоаппарата, правилами его эксплуатации,
правилами определения условий съемки, работой с фотоэкспонометром
(автономным и встроенным), правилами определения параметров негативного
процесса.
Задания:
1. Разбившись на пары провести опознавательную фотосъемку напарника в
соответствии с существующими правилами.
2. Провести фотосъемку документа в соответствии с существующими правилами
Задачи:
Задача 1
22 сентября 2002 г. в 21 ч. 30 мин. при осмотре места задержания гр.
Велихова Павла Андреевича по сообщению о его проникновении в газетный
киоск АО «Городская печать» в городском парке «Сокольники» около места,
где расположены детские игровые аттракционы. При осмотре было обнаружено
повреждения на входной двери газетного киоска в виде вдавленных следов от
орудия взлома, около двери металлический прут, навесной замок, частицы
краски и полиэтиленовый пакет. Книги, журналы и газеты в киоске разбросаны,
металлический шкаф закрыт, но с места сдвинут.
Задание
Какие виды и методы запечатлевающей фотосъемки необходимо
произвести, чтобы полно отобразить обстановку на месте происшествия?
Задача 2
17 сентября 2002 г. в кв. 63 д. 34 по ул. Невской обнаружен неопознанный
труп женщины, на вид 20-25 лет. Документов при ней не обнаружено, следов
насильственной смерти при внешнем осмотре также не обнаружено. На трупе
надет халат, домашние тапочки, на левой руке часы в позолоченном корпусе
марки «Чайка». В квартире прописан гр. Рындин И.В., местонахождение
которого в данный момент не установлено. Обстановка в двух комнатах, кухне
и прихожей явных признаков нарушений не имеет. В кухне на столе имеются
остатки пищи, яблочного сока и спиртных напитков в двух бутылках с
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этикетками «Столичная водка» емкостью 0,5л.
Задание
Определите виды и методы фотосъемки, которые необходимо применить
при фиксации места происшествия.
Задача 3
По заявлению гр. Мишина Н.С., из его автомашины ВАЗ-2109,
государственный знак К73-41МН, находившейся на автостоянке по
Шипиловской ул. в период с 17 по 20 ноября 2002 г., было выломано и
похищено зеркало заднего вида, из салона автомашины похищен портативный
магнитофон.
Задание
Какие виды, методы и технические средства для фотосъемки необходимо
применить на месте происшествия?
Вопросы для самостоятельной подготовки:
1. Понятие и научные основы криминалистической фотографии и видеозаписи
как отрасли криминалистической техники
Тема семинарского занятия
Криминалистическая трасология и оружееведение (4 часа)
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Понятие и классификация материальных следов преступления и механизм их
образования; классификация следов-отображений.
2. Понятие дактилоскопии. Строение кожного покрова рук человека, свойства
папиллярных узоров. Классификация следов папиллярных узоров.
3. Следы ног человека и их классификация, механизм следообразования.
4. Следы орудий взлома, механизмов и инструментов,их классификация,
механизм следообразования.
5. Следы транспортных средств. Классификация следов транспортных средств,
их свойства как следообразующих объектов, механизм следообразования.
6. Понятие и классификация огнестрельного оружия. Явления внутренней и
внешней баллистики выстрела. Система судебной баллистики.
7. Механизмы образования следов огнестрельного оружия на гильзе, пуле и
преграде. Средства и методы обнаружения следов выстрела.
8. Понятие и классификация холодного оружия, подготовка и назначение
экспертизы.
9. Понятие взрывчатых веществ и взрывных устройств, их классификация.
10. Средства и методы обнаружения следов взрыва. Подготовка и назначение
экспертизы следов взрыва. Значение следов взрыва.
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Вопросы для самостоятельной подготовки:
1. Свойства и методы обнаружения и фиксации следов папиллярных узоров.
2. Этапы работы со следами по месту их нахождения: обнаружение, фиксация,
осмотр и изъятие.
3. Средства и методы обнаружения следов орудий и инструментов.
4. Подготовка и назначение экспертизы следов орудий и инструментов.
5. Значение следов орудий и инструментов.
6. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов транспортных
средств.
7. Криминалистическое значение следов транспортных средств.
Задачи:
Задача 1
13 сентября 2002 г. участковый уполномоченный милиции «Садовники
Северные» Улирюпов А при осмотре места разбойного нападения на гр.
Веснину С.Г. в кв. 17 д. 24 по Коломенской ул. выявил следующее: в прихожей
имеются пятна крови в виде капель на полу на расстоянии 1,2 м от входной
двери и мазков на стене прихожей, которые находятся на расстоянии 1,5 м от
пола и 3,7 м от капель на полу по диагонали. Возле входной двери с внутренней
стороны обнаружен след подошвенной части обуви, образованный наслоением
почвы, максимальной длиной 25,5 см.
Задание
Какие обстоятельства можно установить по данным следам?
Задача 2
Проанализируйте и оцените следующие фрагменты протоколов осмотров
мест происшествий:
1. На подоконнике окна были обнаружены пятна крови диаметром от 5 до 21
мм.
2. Следы протектора автомашины, обнаруженные около Универсама оставлены
легковым автомобилем типа Мерседес.
3. С места происшествия изъято 7 следов пальцев рук, перекопированных на 5
отрезков дактилоскопической пленки.
4. Следы орудий взлома, обнаруженные на коробе входной двери, оставлены,
вероятно, таким же орудием взлома, что и на дверце сейфа в комнате директора
фирмы.
Задача 3
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При осмотре ювелирного магазина «Рубин» по ул. Ковалевской 13
сентября 2002 г. по факту разбойного нападения трех неизвестных лиц в масках
с применением огнестрельного оружия и причинением тяжкого вреда здоровью
сотруднице магазина гр. Ивановой М.И. позволил выявить комплекс
материальных следов. При осмотре территории, прилегающей к магазину
«Рубин», на снегу обнаружена беговая дорожка автомашины, максимальная
длина которой - 25 м. Максимальная ширина отобразившегося протектора около 16 см с рисунком в виде ромбиков с размерами сторон около 30 мм. На
расстоянии 0,5 м с левой стороны от беговой дорожки и 4 мот входной двери в
магазин, а также 0,7 м от правой стороны беговой дорожки и 2 м от входной
двери магазина обнаружено две дорожки следов обуви. В первой дорожке
следов обуви (слева от беговой дорожки автомашины) отобразилось 4 следа
подошвы. Каждый из следов длиной 27,5 см, с рисунками в виде
концентрических колец и параллельных уголков. Во второй дорожке следов
обуви (справа от беговой дорожки автомашины) отобразилось три следа
подошвы. Каждый из следов длиной 28 см и рисунком в виде параллельных
полос. При осмотре внутренней части помещения на витринном стекле одного
из прилавков обнаружен след правой руки, в котором отобразились фаланги
указательного, среднего и безымянного пальцев руки. Максимальная длина
кисти -19 см.
Задание
Проанализируйте результаты выявленных материальных следов
совершенного преступления и решите следующие вопросы:
- какие сведения можно получить по данным следам?
- какие
характеристики
указанных
выше
следов
необходимо
дополнительно внести в протокол осмотра места происшествия?
- какие предварительные исследования можно провести на месте
происшествия с учетом всей собранной информации?
- на какие экспертизы, с постановкой каких вопросов необходимо
направить данные следы?
Задача 4
14 ноября 2002 г. в дежурную часть ОВД поступило сообщение от гр.
Новоселовой Н.А. о том, что во дворе д. 15 по у л. Ленинской были слышны
выстрелы из огнестрельного оружия. После предварительной проверки
дежурным ОВД была направлена оперативно-следственная группа в составе
следователя Алябьева А.А., специалиста-криминалиста Долгого Г.Ш.,
оперативного уполномоченного уголовного розыска Веселого Г.З. На месте
происшествия также присутствовал участковый уполномоченный милиции
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Сидоров С. С.
При осмотре места происшествия были обнаружены три гильзы,
изготовленные из металла светло-серого цвета со следами бойка на краю
фланца без маркировочных обозначений, в деревянной скамейке на игровой
площадке была обнаружена стреляная пуля, огнестрельное повреждение было
слепое, поэтому пуля была изъята вместе с частью деревянной доски скамейки.
Скамейка находилась на расстоянии 17 м от подъезда дома. На месте
происшествия также были обнаружены и сфотографированы дорожки следов
обуви, окурки сигарет «Ява», «Мельник» и «Прима». Других следов
обнаружено не было.
Задание
1. Какие обстоятельства можно установить, проанализировав ситуацию на
месте происшествия?
2. Выскажите предположения об использованном огнестрельном оружии,
какие вопросы можно поставить на баллистическую экспертизу изъятых гильз
и пуль?
Задача 5
Сотрудниками ОВД «Лосиное» был задержан гр. Леденцов С. С.,
совершивший хулиганские действия вечером 11 ноября 2002 г. возле магазина
«Вино-водка» на ул. Дубинина. При личном обыске гр. Леденцова С. С. был
обнаружен нож без маркировочных обозначений. Рукоятка изготовлена из
синтетического материала. Дознавателем ОВД «Лосиное» по данному делу
были назначены две экспертизы. После получения результатов одной из
экспертиз дознаватель Витлицкий Ю.Н. направил объекты на проверку по
учетам.
Задание
Определите, какие экспертизы были назначены и какие вопросы были
поставлены на разрешение эксперта?
Задача 6
В июле-августе 2002 г. преступная группа, состоящая из 3 человек,
систематически совершала грабежи и разбойные нападения на квартиры
граждан, о которых предварительно имела информацию о материальных
ценностях, месте их нахождения в квартирах, расположении комнат и
обстановке в комнатах. После совершения одного из таких разбойных
нападений 12 сентября 2002 г. сотрудникам милиции ОВД «Соколиная роща»
удалось задержать преступников по горячим следам. При личном обыске у гр.
Попова С. Т. был обнаружен нож самодельного изготовления с длиной клинка
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140 мм, толщиной 3 мм. У гр. Мелихова Г.С. обнаружен пистолет «ТТ» с
магазином, снаряженным пятью патронами. При обыске у гр. Степанченко В.Н.
был изъят газовый пистолет, по внешнему виду напоминающий «ПМ», который
был заряжен одним газовым патроном. При обыске, произведенном в квартире,
где проживал гр. Мелихов Г.С., обнаружен нож со сломанным клинком
самодельного изготовления. Максимальная длина сломанного клинка 115 мм,
максимальная толщина 3,5 мм. Обнаружено также два отдельных клинка и две
рукоятки.
Задание
1. Какие экспертизы необходимо назначить по объектам, изъятым в ходе
обысков?
2. Какие вопросы необходимо поставить на разрешение экспертакриминалиста?
Темы рефератов:
1. Следы биологического происхождения, возможности их трасологического
исследования.
2. Подготовка и назначение судебно- дактилоскопической экспертизы.
3. Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и расследовании
преступлений
4. Подготовка и назначение экспертизы следов ног человека.
5. Криминалистическое значение следов ног человека.
6. Средства и методы обнаружения и фиксации следов ног человека.
7. Следы зубов, губ, ногтей и одежды человека, их классификация и значение.
8. Понятие судебной баллистики, ее место в криминалистическом
оружиеведении.
9. Научно-практические основы и структура криминалистического
оружиеведения.
10. Понятие криминалистического исследования холодного оружия, его место в
криминалистическом оружиеведении
Тема семинарского занятия
Криминалистическая докуметология (2 часа)
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Понятие и структура криминалистического исследования документов.
2. Понятие и классификация документов, правила обращения с документами
3. Исследование рукописных документов. Использование рукописных
документов для розыска преступника и установления обстоятельств
преступления.
4. Техническое исследование документов.
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5. Понятие и признаки полной и частичной подделки документа.
6. Криминалистическое исследование текстов, отпечатанных на иных печатных
и множительных аппаратах.
Вопросы для самостоятельной подготовки:
1. Подготовка и назначение почерковедческой экспертизы и экспертизы
письменной речи.
2. Топографические признаки письма, общие и частные признаки почерка.
3. Подготовка и назначение технико-криминалистической экспертизы
документов.
Задачи:
Задачи 1
13 ноября 2002 г. экспертом-криминалистом ОВД «Светлое» Ивановским
И. С. при исследовании оттиска круглой печати фиолетового цвета на бланке
договора о передаче в аренду части площади торгово-промышленного
комплекса «Промышленный торг» предприятию «Строительные материалы»
обнаружено, что некоторые буквы в оттиске имеют извилистость в овальных
элементах букв «о», «р», «ф»; зеркальность в букве «р»; в слове
«промышленный» буквы «п» и «р» имеют общий вертикальный элемент.
Следователем Сергеевым С. С. документ был направлен на исследование для
определения подлинности подписи директора торгово-промышленного комплекса «Промышленный торг». В своем заключении эксперт Ивановский И. С.
сделал вывод, что подпись выполнена не директором, а также указал на
подделку оттиска печати.
Задание
1. Можно ли определить подделку оттиска печати по признакам,
выявленным при исследовании договора?
2. Можно ли определить, каким способом выполнена подделка оттиска?
Задача 2
Утром 15 ноября 2002 г. гр. Сашина Г. И. получила письмо с угрозами в
свой адрес и в адрес ее детей. Записка была выполнена на чистом листе белой
нелинованной бумаги, вложена в чистый конверт и опущена в почтовый ящик
гр. Сашиной Г. И. Рукописные записи были изучены дознавателем Ивановским
С.Н. и для решения вопроса о возбуждении уголовного дела направлены на
исследование в экспертно-криминалистический отдел УВД Юго-Западного
округа.
Задание
1. Какой вид исследования необходимо провести в данном случае?
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2. Какие вопросы решаются при проведении этого вида исследования?
Задача 3
12 ноября 2002 г. по сведениям из оперативных источников стало
известно, что главный бухгалтер речного вокзала «Южный» гр. Огурцова М.И.
систематически приписывала денежные суммы в ведомости выдачи зарплат и
премий сотрудникам Южного пароходства. Приписки производились путем
дописывания определенных цифр в графы выдачи зарплаты и премий. Для
возбуждения уголовного дела необходимо основание. Официального заявления
о приписках у следователя ОВД «Южное» Симонова Р.И. не было.
Задание
1. Какое исследование специалиста-криминалиста необходимо провести в
данном случае?
2. Какие вопросы необходимо поставить перед специалистомкриминалистом?
3. Какие образцы необходимо предоставить в распоряжение специалистакриминалиста?
Задача 4
При расследовании хищений денежных средств возникла необходимость
провести почерковедческую экспертизу с целью установить исполнителя
подписей в документах, изъятых в бухгалтерии ООО «Рубин-2002». В связи с
этим 12 ноября 2002 г. следователь Иванов И.И. вынес постановление о
получении экспериментальных образцов подписи обвиняемого гр. Осипенко В.
В., в отношении которого избрана мера пресечения - заключение под стражу. В
кабинете следователя обвиняемому объявили постановление о получении
образцов подписи и разъяснили, что он должен десять раз расписаться на
разных листах бумаги. Ознакомившись с постановлением, гр. Осипенко В. В.
заявил, что он отказывается участвовать в следственном действии.
В этой ситуации следователь Иванов И. И. принял решение использовать
для экспертизы подписи гр. Осипенко В. В., имеющиеся на нескольких
процессуальных документах в уголовном деле. В фотолаборатории ОВД
«Цаплино» следователь Иванов И. И. изготовил фотографии этих подписей и
направил их вместе с постановлением о назначении экспертизы исследуемых
документов эксперту Потемкину П.Д.
Задание
1. Можно ли получить в принудительном порядке образцы подписей гр.
Осипенко В.В.?
2. Можно ли подписи гр. Осипенко В.В. на процессуальных документах
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рассматривать как свободные образцы, годные для экспертизы?
3. Мог ли следователь Иванов И.И. самостоятельно изготовить
фотографии подписей гр. Осипенко В.В. или он должен был привлечь для этой
работы специалиста- фотографа?
Темы рефератов:
1. Понятие письма, почерка и письменной речи, классификация признаков
письменной речи и почерка.
2. Использование результатов технико- криминалистического исследования
документов для установления обстоятельств преступления.
Тема семинарского занятия
Криминалистическая габитоскопия (2 часа)
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Понятие габитоскопии, ее научные основы.
2. Понятие элементов внешности человека, их свойства и классификация.
3. Источники информации о признаках внешности человека.
4. Описание внешности по методу словесного портрета. Субъективные
портреты.
Вопросы для самостоятельной подготовки:
1. Криминалистические средства и методы установления и фиксации внешних
признаков человека.
2. Подготовка и назначение судебно- портретной экспертизы.
Задания:
Задача 1
12 ноября 2002 г. при проверке паспортного режима милиционером
патрульно-постовой службы старшим сержантом милиции Леоновым В.А. был
задержан гражданин, у которого изъят паспорт на имя гр. Клокова Петра
Леонидовича, 1967 года рождения, уроженца г. Лыткина, имеющий
предположительно признаки частичной подделки (переклейка фотографии).
При внешнем осмотре документа обнаружено несовпадение части оттиска
круглой печати на фотоснимке и бланке паспорта. Гр. Клоков П.Л. был
доставлен в ОВД «Орехово-Борисово Южное» с целью установления личности.
Для получения качественных фотоснимков задержанного гр. Клокова П.А.
дежурный по ОВД пригласил техника-криминалиста.
Задание
1. Какие фотоснимки и в каком количестве необходимо сделать для
последующего проведения портретной экспертизы?
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2. Какие вопросы следует поставить перед экспертом-криминалистом при
вынесении постановления о производстве портретной экспертизы?
3. Какие криминалистические учеты могут использоваться для
установления личности задержанного?
Темы рефератов:
1. Значение информации о внешности человека для раскрытия и расследования
преступлений.
Тема семинарского занятия
Криминалистическая регистрации (2 часа)
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Оперативно-справочные учеты
2. Криминалистические учеты
3. Справочно-вспомогательные учеты
Задачи:
Задача 1
Следственно-оперативная группа УВД Восточного округа проводила
осмотр по заявлению об обнаружении трупа неизвестного мужчины,
обнаруженного в лесном заповедном массиве «Лосиный остров». На голове
трупа и его лице имелись многочисленные следы телесных повреждений
темно-бурого цвета, похожего на кровь, а также ранения с правой стороны,
около глазного яблока. При осмотре одежды трупа никаких документов
обнаружено не было. В левом кармане пиджака был найден кошелек с мелкими
деньгами. Заявление в дежурную часть УВД Восточного округа по
обнаружению трупа неизвестного мужчины поступило от гр. Серовой К.Н. в 20
ч. 10 мин. 19 октября 2002 г. Специалистом- криминалистом была проведена
опознавательная съемка, также был сфотографирован и изъят обнаруженный
кожаный кошелек.
Через два дня после осмотра в отдел уголовного розыска УВД Восточного
округа поступило устное заявление от гр. Сизовой В.Ю. об исчезновении ее
мужа в период с 12 по 19 октября 2002 г. Точную дату исчезновения мужа гр.
Сизова В.Ю. назвать не смогла, так как в этот период находилась в гостях у
своих родителей в дер. Стрельцы Воронежской области. Ранее проведенная
проверка отпечатков пальцев рук трупа неизвестного мужчины по
дактилоскопическим учетам дала отрицательный результат. При предъявлении
для опознания трупа мужчины гр. Сизовой В.Ю. опознание также дало
отрицательный результат. После проведенных следственных действий советник
юстиции следователь прокуратуры Гранее Н.В. принял решение о проведении
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по уголовному делу портретной экспертизы.
Задание
1. Какие действия необходимо провести с лицом трупа и с участием
какого специалиста?
2. Какие объекты необходимо представить для проведения портретной
экспертизы об обнаружении трупа неизвестного мужчины в лесном массиве
«Лосиный остров»?
3. Какой сравнительный материал необходим для проведения
экспертизы?
4. Какие вопросы должна решить данная портретная экспертиза?
Тема семинарского занятия
Общие положения криминалистической тактики и порядок производства
следственных действий (2 часа)
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Понятие, система, цели и задачи криминалистической тактики как раздела
криминалистики.
2. Понятие тактического приема и рекомендации.
3. Критерии допустимости тактических приемов и рекомендаций.
4. Понятие и виды тактической комбинации.
5. Принципы формирования тактических комбинаций.
6. Понятие и виды следственной ситуации.
Вопросы для самостоятельной подготовки
1. Этапы производства отдельного следственного действия.
2. Понятие психологического воздействия и психологического насилия.
Задачи:
Задача 1
Гр. Николаев Р.О. пропал 22 ноября 2002 г. Через пять дней труп гр.
Николаева Р.О. обнаружили в серой багажной сумке на пустынной окраине г.
Раннего. Судебно-медицинский эксперт Сидоров А.В. зафиксировал на теле гр.
Николаева Р.О. многочисленные раны и ушибы, нанесенные каким-то тупым
предметом, а также огнестрельные ранения груди и брюшной полости.
Подозрение сразу пало на его знакомого гр. Ольгина Н.Н. Его задержали
на квартире матери 29 ноября 2002 г.
Со слов жены гр. Николаева Р.О. известно, что гр. Ольгин Н.Н. должен
был им 5000 долл. США, но возвращать не собирался. 22 ноября 2002 г. гр.
Николаев Р.О. собирался посетить гр. Ольгина Н.Н. и решить вопрос о долге.
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Однако домой гр. Николаев Р.О. не вернулся.
Следователь решил провести осмотр места происшествия в квартире гр.
Ольгина Н.Н.
Задание
1. Правильно ли решение следователя провести осмотр места происшествия
в квартире подозреваемого?
2. Какое следственное действие тактически правильно провести в квартире
подозреваемого?
Задача 2
12 ноября 2002 г. при осмотре квартиры гр. Ковалевой М.Н. по разбойному
нападению на нее специалист-криминалист ОВД «Желтая роща» Весников Л.
И. решил применить новый дактилоскопический порошок, который он получил
перед выездом на место происшествия. Порошок оказался с большой
влажностью, поэтому выявляемые следы оказались непригодными для идентификации. Следователь Сидоров С.М. в протоколе осмотра моста
происшествия отметил, что следов рук на месте происшествия не обнаружено.
Задание
Какие принципы криминалистической тактики были нарушены при
проведении осмотра места происшествия?
Задача 3
Следователь ОВД «Мишин пустырь» Вирное С.Р. запланировал на 20
сентября 2002 г. проведение следственного эксперимента по возможности
проникновения гр. Косякова В.Л. через форточку в окно квартиры гр. Курковой
Н.К. Квартирная кража, которая была совершена с проникновением через
форточку на первом этаже 5-этажного дома.
В связи с тем, что подозреваемый гр. Косяков В.Л. отказался от участия в
эксперименте, следователь ОВД «Мишин пустырь» Вирное С.Р. решил не
проводить его.
Задание
Определите, какие принципы криминалистической тактики были
нарушены при принятии решения следователем.
Задача 4
Рядовой Сергиенко П.П. служил в саперно-инженерной бригаде г.
Подольска. Прослужив полтора года, 20-летний военнослужащий соскучился
по родственникам, проживающим в Краснодарском крае, и решил приложить
усилия, чтобы попасть домой.
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21 ноября 2002 г. гр. Сергиенко П.П. ушел в самоволку. Для поездки домой
ему нужны были деньги. В районе дач станции Полозково Подольского района
он нашел рукоятку ножа с обломанным лезвием, раздобыл перчатку, чтобы не
оставлять отпечатков, и «пошел на дело». Вечером 22 ноября 2002 г. дезертир
постучал в частный дом по Весенней ул., в котором проживал 82-летний
ветеран Азовской флотилии гр. Омельчук В.Н. Пенсионер отказался дать
незванному гостю продукты и деньги и тем самым подписал себе приговор. Гр.
Сергиенко П.П. нанес сильный удар кулаком с зажатой в нем рукояткой ножа в
лицо своей жертве. После удара гр. Омельчук В.Н. попытался подняться. Тогда
последовал еще один удар. Затем в ход пошли тяжелые кирзовые сапоги. Гр.
Сергиенко П.П. пинал потерпевшего по голове, затем наступил старику
сапогом на горло. Гр. Сергиенко П.П. затащил тело гр.
В.Н.
в
летнюю
кухню. Там в холодильнике он нашел килограмм вареной колбасы и два
килограмма сала. Взял также фонарик, часы и 500 руб. стариковской пенсии.
Прихватил для дальнейшей продажи орден Отечественной войны 2-й степени и
орден Красного Знамени. Затем дезертир переоделся в одежду жертвы и бежал.
На следующий день труп был обнаружен сыном потерпевшего. В комнате
нашли чужие кирзовые сапоги 43 размера со следами крови и седыми волосами
на них.
Задание
Какие тактико-криминалистические приемы необходимо использовать в
этой ситуации?
Темы рефератов:
Понятие тактического риска и критерии его оценки
Тема семинарского занятия
Тактика следственного осмотра и освидетельствования (2 часа)
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Осмотра места происшествия: понятие, задачи, этапы, стадии и основные
тактические приемы осмотра места происшествия.
2. Участие специалистов в подготовке и проведении осмотра места
происшествия.
3. Построение и проверка версий в ходе осмотра места происшествия, розыск
"по горячим следам".
4. Фиксация хода и результатов осмотра, основные требования, предъявляемые
к протоколу осмотра места происшествия.
5. Тактические приемы проведения освидетельствования. Участие специалистов.
Получение проб и образцов для сравнительного исследования.
6. Фиксация хода и результатов освидетельствования.
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Вопросы для самостоятельной подготовки
1. Дополнительные способы фиксации хода осмотра места происшествия. Оценка
результатов осмотра.
2. Тактические особенности иных видов следственного осмотра. Участие и роль
специалистов.
Задачи:
Задача 1
Гр. Сидоров И. С., 44 лет в 13 ч. 15 мин. 11 ноября 2002 г. во время работ
по строительству жилого дома по Шипиловской у л. попал под гусеницы
движущегося трактора «Беларусь-400». В экстренном порядке машиной скорой
помощи был доставлен в больницу № 29. Состояние при поступлении средней
тяжести, изо рта ощущается резкий запах этилового спирта. Пульс 82 удара в
минуту, частый, слабого наполнения и напряжения; артериальное давление
100/60. Правая голень в верхней трети деформирована, отмечается
патологическая
подвижность
костей.
При
операции
обнаружены
множественные оскольчатые переломы обеих костей правой голени с разрывом
и размятием сосудисто-нервного пучка. Произведена ампутация правой голени
на уровне верхней трети. Послеоперационное состояние удовлетворительное.
Культя ноги зажила первичным натяжением.
Задание
1. Составьте протокол осмотра места происшествия.
2. Сформулируйте постановление о назначении судебно- медицинской
экспертизы.
Задача 2
22 декабря 2002 г. в 8 ч. 20 мин. в дежурную часть РОВД Шаховского
района позвонила продавец магазина дер. Середа гр. Мальцева М.М. Она
сообщила, что, придя на работу около 8 ч. утра, увидела, что дверь магазина
открыта, а в торговом зале и подсобных помещениях видны признаки хищения
товара. Последующим осмотром помещений магазина были обнаружены следы
взлома складского помещения. Со слов продавца гр. Мальцевой М.М.,
преступники могли похитить ящик вина «Букет Молдавии» и копченую
колбасу «Охотничье чудо».
Служебная собака, взяв след у магазина, довела до дороги, ведущей вдоль
окраины села, и там след потеряла. По другую сторону дороги располагалось
невспаханное поле, на котором участковый уполномоченный милиции
Савельев И.И. обнаружил следы санных полозьев. Следы были видны по всей
протяженности поля и привели во двор частного дома в д. Кузьминки. В доме в
состоянии тяжелого алкогольного опьянения находились гр. Маравин Е.Е., гр.
Жукова М.И. и гр. Новичкова П.П. В сарае во дворе дома Савельев И. И.
обнаружил бутылки из-под вина «Букет Молдавии» и коробку с копченой
колбасой «Охотничье чудо», а также сани.
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Задание
1. Сколько мест происшествия выявлено в данном случае?
2. В какой последовательности необходимо организовать осмотр мест
происшествия?
Задача 3
Гр. Иванова М.И. для завладения совместно нажитым имуществом решила
избавиться от своего мужа гр. Иванова П.П. 12 сентября 2002 г. для его
убийства она наняла за 3000 долл, гр. Николаева Н.Н.
Вечером 23 сентября 2002 г. гр. Иванова М.И. вместе с мужем
возвращалась из гостей. Гр. Иванова М.И. сказала мужу, что подвернула ногу, и
гр. Иванов П.П. нагнулся к ней. В это время из-за кустов вышел гр. Николаев
Н.Н. и стал наносить потерпевшему удары ломом по голове и туловищу.
Убедившись, что муж мертв, она отдала гр. Николаеву Н.Н. свои часы «Ракета450» и кошелек. Лом гр. Николаев Н.Н. бросил в реку Плотву.
Гр. Иванова М.И. порвала свою верхнюю одежду, нанесла себе
поверхностные повреждения в виде ссадин и царапин и, вернувшись к своим
знакомым, позвонила в ОВД, сообщив о совершенном на них с мужем
разбойном нападении. На месте происшествия оперативным уполномоченным
уголовного розыска ОВД «Ванино» Евсеевым Е.Н. были обнаружены следы
крови и волосы, не принадлежащие потерпевшему гр. Иванову П.П.
Задание
1. Определите границы осмотра места происшествия.
2. Назовите тактические приемы осмотра, которые целесообразно
использовать в данном случае
Темы рефератов:
1. Понятие, виды и задачи следственного осмотра.
2. Подготовка и использование технико-криминалистических средств.
Тема семинарского занятия
Тактика предъявления для опознания и очной ставки (2 часа)
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Подготовка к предъявлению на опознание людей, предметов и трупов.
2. Проблема повторного опознания.
3. Фиксация хода и результатов предъявления на опознание.
4. Оценка доказательственного значения предъявления на опознание.
5. Тактические приемы проведение очной ставки:
 определение целесообразности очной ставки;
 подготовка к очной ставке;
 проблема "сговора соучастников" при проведении очной ставки;
 проблема психологического давления;
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 особенности фиксации результатов очной ставки.
6. Тактические приемы разоблачения ложных показаний:
 допущение легенды;
 предъявление доказательств;
 использование ассоциативных связей;
 приемы психологического воздействия;
 приемы эмоционального воздействия.
Вопросы для самостоятельной подготовки
1. Понятие, виды и значение предъявления на опознание в ходе расследования
преступлений.
2. Психология узнавания.
Задачи:
Задача 1
13 октября 2002 г. при осмотре следователем ОВД «Мишино-Северное»
Петровым П.П. места, где был обнаружен труп неизвестной женщины со
следами насильственной смерти, гр. Сусликов С.С., случайно оказавшийся
возле места происшествия, заявил, что узнает в убитой свою соседку по
лестничной площадке гр. Мутурзину В.Н. Следователь Петров П.П. тут же
оформил протокол опознания трупа в присутствии понятых гр. Ивановой И. И.
и гр. Соколова А.А.
Задание
1. Правомерны ли действия следователя?
2. Возможно ли предъявление трупа для опознания на месте его
обнаружения?
Задача 2
17 августа 2002 г. из летнего загона для скота фермерского хозяйства
«Маслово» был похищен бык. Владелец скота гр. Ивин Н.Н. подробно описал
приметы животного: цвет, пятно овальной формы на лбу, поврежденный левый
рог и наличие клейма в виде букв «О» и «Ц». Оперативным путем бык с такими
приметами был обнаружен во дворе дома подозреваемого гр. Мишина М.М. в
дер. Петровской.
Следователь ОВД Симоновского района Зотов З.И. принял решение
предъявить быка на опознание фермеру гр. Ивину Н.Н.
Задание
Является ли правильным решение следователя в данном случае?
Задача 3
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12 ноября 2002 г. потерпевший Сидоров М.С., учащийся общеобразовательной школы № 2303, указал следующие приметы похищенной у
него шапки. Шапка из меха ондатры темно- коричневого цвета, немного
поношенная. Подкладка из саржи серого цвета. Ушные завязки из шнурков
разного цвета - черного и темно-коричневого. В затылочной части шапки, под
отворотом ушной части имеется залысина, образовавшаяся от моли, диаметром
примерно 25 мм. Внутри на подкладке красителем фиолетового цвета написаны
инициалы «С.М.С.».
Задание
Как решить вопрос о предъявлении потерпевшему для опознания шапки
после ее изъятия?

Тема семинарского занятия
Тактика допроса (2 часа)
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Подготовка к допросу, планирование допроса.
2. Тактика допроса свидетеля и потерпевшего.
3. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого. Приемы установления
психологического контакта с допрашиваемым лицом.
4. Тактика допроса обвиняемых по групповым делам, особенности допроса
несовершеннолетних.
Вопросы для самостоятельной подготовки
1. Понятие допроса и очной ставки, их задачи и значение в расследовании
преступлений.
2. Фиксация хода и результата допроса, применение технических средств при
допросе. Проблема использования полиграфа
Задачи:
Задача 1
23 сентября 2002 г. гр. Бабич В.С. был вызван на допрос к следователю
ОВД «Лесное подворье» Юркову С.Ю. Установив, что гр. Бабич В.С. по
национальности белорус, следователь Юрков С.Ю. спросил его, владеет ли он
русским языком и на каком языке он хотел бы давать показания. Свидетель гр.
Бабич В.С. заявил, что русским языком он владеет, но показания хотел бы
давать на белорусском языке. Тогда следователь Юрков С.Ю. сообщил гр.
Бабичу В.С., что сам он долго жил в Белоруссии и хорошо владеет белорусским
языком, в связи с чем может перевести показания свидетеля. Свидетель гр.
Бабич В.С. не возражал. Следователь Юрков С.Ю. произвел допрос и составил
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протокол на русском языке. Протокол допроса был прочитан свидетелю в
устном переводе на белорусский язык и подписан следователем Юрковым С.Ю.
и свидетелем гр. Бабичем В.С.
Задание
1. Правильно ли был произведен допрос свидетеля?
2. Какие тактические приемы допроса были нарушены?
Задача 2
Гр. Никонова Н.Н., подозреваемая в неоднократных убийствах, в том
числе и в убийстве директора ООО «Великий город» предпринимателя гр.
Алмазова А.А., отрицала свою вину. 12 сентября 2002 г. следователь ОВД
«Лыткино» Куликов К.К., готовясь к очередному допросу, подробно изучил ее
биографические данные и установил, что она после школы успешно занималась
стрелковым спортом.
В 1999-2001 гг. гр. Никонова Н.Н. участвовала по контракту в проведении
антитеррористической операции в Чечне, была снайпером в мотострелковой
бригаде. На допросе следователь Куликов К.К., не касаясь обстоятельств
преступления, сосредоточил внимание подозреваемой на периоде службы в
Чеченской Республике, успехах в стрельбе. Когда гр. Никонова Н.Н. увлеклась
воспоминаниями, вышла из состояния настороженности и стала рассказывать о
том, как стреляла без промаха, когда участвовала в боевых действиях,
следователь Куликов К. К. неожиданно спросил: «Если вы так метко стреляете,
то зачем стреляли в гр. Алмазова А.А. три раза?» Подозреваемая гр. Никонова
Н.Н сразу же ответила: «Я думала, что промахнулась», а затем подробно
рассказала об убийстве гр. Алмазова А.А.
Задание
Решите, насколько правомерной была постановка вопроса следователем
перед подозреваемой?
Задача 3
Гр. Демин КС. обвинялся в том, что в состоянии легкого алкогольного
опьянения в ночь с 15 на 16 июля 2002 г. возле д. 5 по Лесной ул. в драке с
братьями Кириллом, Вадимом и Дмитрием Пановыми ударом ножа убил
Кирилла и тем же ножом нанес удар в левое плечо Дмитрию, причинив ему
вред здоровью средней степени тяжести, повлекший длительное расстройство
здоровья.
Указанные действия следователь ОВД «Ледниковый» Ветров Н.И.
квалифицировал по ч. 1 cm. 105 и cm. 112 УК РФ. Однако ознакомление с
материалами дела и обвинительным заключением приводит к выводу, что
следователь Ветров Н.И. недостаточно исследовал обстоятельства дела, не дал
объективной оценки собранным доказательствам: не полно исследовал причины убийства Кирилла, не проверил характер оружия, применяемого
обвиняемым. Потерпевшего Дмитрия Панова, обвиняемого гр. Демина К.С.,
свидетелей происшествия гр. Ивина И.И. и гр. Петрова П.П. допросил
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поверхностно и не оценил ряд существенных противоречий в их показаниях.
Из имеющихся в деле материалов видно, что именно братья Пановы
преследовали убегающего гр. Демина КС., поочередно настигали его и
наносили ему удары ногами и руками. Сам же гр. Демин К. С. ответных ударов
не наносил и лишь вырывался и убегал, а затем применил нож против Кирилла
и Дмитрия Пановых, так как Вадим Панов убежал с места происшествия.
Задание
1. Составьте планы повторных допросов Демина К.С., братьев Дмитрия и
Вадима Пановых.
2. С кем необходимо провести очные ставки? Составьте план проведения
очной ставки.
3. Какие еще следственные действия необходимо провести при
расследовании данного уголовного дела?
Задача 4
Вечером 19 октября 2002 г. в областную клиническую больницу из дер.
Ванино была доставлена с тяжелыми последствиями после криминального
аборта гр. Синицина Н.Н.
Гр. Синицина Н.Н., первородящая, доставлена в 22 ч. 30 мин. с разрывом
промежности и повреждением матки, температура тела - 39,5°. В 23 ч. 15 мин.
гр. Синицина Н.Н. скончалась. Наутро в дер. Ванино выехал следователь ГУВД
Ивин Н.Н. В результате проведенных следственных действий следователь Ивин
Н.Н. пришел к выводу, что аборт был произведен врачом-терапевтом районной
больницы гр. Воробьевым Н.В.
В контакт с гр. Воробьевым Н.В. он сразу не стал вступать, а решил
прийти к нему спустя 15 мин. от того времени, которое необходимо ему, чтобы
дойти от железнодорожной станции Ванино до его частного дома после
прихода дневного поезда из г. Москвы. Как и предполагал следователь, гр.
Воробьев Н.В. решил, что потерпевшая гр. Синицина Н.Н. сообщила о нем и
поэтому следователь Ивин Н.Н. не случайно «прямо с вокзала» пришел к нему.
Гр. Воробьев Н.В. сразу же предложил следователю записать его
чистосердечное признание в совершении преступления.
Задание
Какой тактический прием был использован следователем в данной
ситуации?
Задача 5
11 октября 2002 г. оперативными уполномоченными ОБЭП ОВД ЮгоВосточного административного округа по подозрению в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 cm. 164 УК РФ (похищение предметов,
имеющих особую ценность), задержана группа в количестве трех человек.
Установлено, что все они прибыли в г. Москву из поселка Чимишлии уезда
Анены Молдовы, жителями которого и являются. Задержанные были ознакомлены с протоколами задержания и допрошены в качестве подозреваемых
32

лиц. При допросе они сделали заявление о том, что являются гражданами
Республики Молдова, недостаточно хорошо владеют русским языком и не до
конца понимают основания и мотивы их задержания.
Задание
1. Составьте план проведения допросов задержанных.
2. Какие виды учетов необходимо использовать при проведении
расследования по данному уголовному делу?
Темы рефератов:
1. Психология формирования показаний. Стадии допроса.

Тема семинарского занятия
Тактика проверки показаний (2 часа)
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Понятие и сущность проверки показаний на месте. Значение этого
следственного действия в раскрытии и расследовании преступлений.
2. Основания и процессуальный порядок производства проверки показаний на
месте. Подготовка к производству данного следственного действия.
3. Обеспечение безопасности участников и предотвращение побегов лиц,
находящихся под стражей. Тактические приемы проведения этого
следственного действия.
4. Тактический прием «объяснение с упреждением».
Вопросы для самостоятельной подготовки
1. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте и их оценка.
2. Сочетание элементов допроса и осмотра в протоколе следственного
действия.
Задачи:
Задача 1
14 ноября 2002 г. сотрудники ОВДТ задержали на территории грузового
двора гр. Кабанова А.Н. при попытке совершить кражу вещей из грузового
контейнера. В ходе расследования гр. Кабанов А.Н., в частности, показал, что
на грузовой двор он проник поздно вечером через щель под въездными
воротами; при этом он порвал одежду и сильно оцарапал спину об острые концы металлических прутьев, из которых изготовлены створки ворот.
Действительно, пиджак, рубашка и майка гр. Кабанова А.Н. были порваны,
майка и рубашка испачканы кровью, а на спине имелись травмы в виде
глубоких продольных царапин. Следователь Иванов В. В. предложил гр.
Кабанову А.Н. показать, как он проник на грузовой двор, и оформил это
следственное действие протоколом проверки показаний на месте.
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Задание
Правильно ли решение следователя?
Задача 2
15 ноября 2002 г. гр. Круглов М.К., в состоянии сильного алкогольного
опьянения, вооружившись охотничьим ружьем, пришел к частному дому гр.
Ищенко М. Т. с целью убийства последнего, с которым у него сложились
неприязненные отношения. Зайдя в палисадник, гр. Круглов М.К. постучал в
окно и, когда в комнате загорелся свет, произвел выстрел через окно в глубь
комнаты. Однако гр. Ищенко М.Т. по не зависящим от нападавшего гр.
Круглова М.К. обстоятельствам каких-либо повреждений причинено не было.
На предварительном следствии и в суде гр. Круглов М.К. утверждал, что
стрелял в окно потерпевшего без цели убийства, а лишь для того, чтобы
напугать его.
Следователем было принято решение о проведении проверки показаний гр.
Круглова М.К. и назначении баллистической экспертизы.
Задание
1. Какие вопросы необходимо проверить при проведении проверки
показаний?
2. Составьте план проведения проверки показаний подследственного.
3. Какие вопросы необходимо поставить на разрешение баллистической
экспертизы?
Задача 3
Гр. Любимов В.Я., задержанный по подозрению в изнасиловании и
убийстве гр. Янковской Л. А., показал следующее.
Вечером 10 октября 2002 г., когда мы вместе с гр. Бурлаковым А.Н.
распивали спиртные напитки в доме гр. Бурлакова А.Н. в с. Ягодном. В дом
зашла гр. Янковская Л.А., я заметил у нее в хозяйственной сумке кошелек с
деньгами и попросил денег на выпивку, но гр. Янковская Л.А. ответила
отказом. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, я стал нецензурно ругать
гр. Янковскую Л.А. Гр. Янковская Л.А., не отвечая мне, сказала, что пойдет к
себе домой в дер. Козелки, и вышла из дома гр. Бурлакова А.Н. Я направился за
ней следом. Дав гр. Янковской Л.А. отойти подальше от села, я догнал ее и
отобрал кошелек с деньгами. После этого я убил гр. Янковскую Л.А., нанеся
множество ударов по голове и другим частям тела ногами, обутыми в сапоги
(труп гр. Янковской Л.А. ранее был обнаружен и осмотрен на месте
происшествия).
Вернувшись в с. Ягодное, я из сеней дома, расположенного неподалеку от
дома гр. Бурлакова А.Н., похитил велосипед и уехал на нем в г. Дмитров. По
дороге, в 50 м от моста через р. Быструю, я выбросил пустой кошелек гр.
Янковской Л.А., а находившиеся там деньги взял себе. Переехав мост, в 100 м
от него я выбросил перчатку с левой руки, так как перчатку с правой руки
потерял, когда гнался за гр. Янковской Л.А. В г. Дмитрове, во дворе дома,
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находящегося неподалеку от автостанции, я оставил украденный велосипед и в
эту же ночь на автобусе уехал к своей сожительнице в г. Кимры Тверской
области».
Гр. Любимов В.Я. согласился участвовать в проверке его показаний на
месте.
Задание
1. Целесообразно ли в данном случае проводить проверку показаний
задержанного на месте?
2. Каковы будут в этом случае конкретные цели такой проверки?
Задача 4
21 ноября 2002 г. в 12 ч. 30 мин. возле д. 22 по у л. Спортивной
неизвестный преступник произвел шесть прицельных выстрелов из пистолета
«ТТ» по лицам, находившимся в автомашине «Мерседес-300» синего цвета, а
затем бросил в салон данной автомашины две гранаты, которые там взорвались,
после чего скрылся.
В результате его действий лицам, находившимся в салоне автомашины
«Мерседес-300», был причинен вред здоровью: гр. Иванову И.И. - средней
степени тяжести с длительным расстройством здоровья, а гр. Ситову Т.Т. и гр.
Котлову ДД. - тяжкий, повлекший их смерть от повреждений, опасных для жизни, в\момент причинения.
Потерпевший гр. Иванов И. И. на допросе 21 ноября 2002 г. показал, что
он являлся водителем и на служебной автомашине «Мер\едес-300» вез в банк
«Каланчевские огни» вице-президента банка гр. Ситова Т.Т. и его охранника гр.
Котлова Д.Д. Возле ворот, пpи въезде во двор банка автомашину обстрелял из
пистолета Незнакомый ему молодой человек, на котором были надеты черная
спортивная шапочка, куртка темного цвета и спортивные брюки. Стрелявший
молодой человек располагался с правого борта автомашины у задней двери и
первоначально произвел 4 выстрела. После этого он, гр. Иванов И.И., дал
задний ход и в этот момент молодой человек вновь выстрелил по автомашине
не менее 2 раз, а затем в салоне произошел взрыв. Он видел, как стрелявший
убегал со двора через ворота.
21 ноября 2002 г. свидетель гр. Носов Н.Н. дал показания, из которых
следует, что он видел, как автомашину иностранного производства обстрелял
из пистолета гражданин, одетый в черную спортивную шапочку, куртку
темного цвета и спортивные брюки. Гражданин располагался с правого борта
автомашины у задней двери и первоначально произвел 4 выстрела. После этого
автомашина резко въехала во двор, а гражданин побежал за ней. Автомашина
резко дала задний ход, и в этот момент гражданин вновь выстрелил по
автомашине 2 раза, после чего он услышал взрыв. Затем увидел, что гражданин
убежал через проходной двор на соседнюю Сосновую улицу.
Задание
Составьте план проверки показаний гр. Иванова И.И. или Носова Н.Н. на
месте происшествия.
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Тема семинарского занятия
Тактика обыска и выемки (2 часа)
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Подготовка к обыску, планирование производства обыска, подготовка
технических средств.
2. Порядок производства обыска.
3. Подготовка к производству выемки, порядок проведения выемки.
4. Использование специалистов при производстве обыска и выемки.
5. Выемка почтово-телеграфной корреспонденции.
6. Фиксация хода и результатов обыска и выемки.
Вопросы для самостоятельной подготовки
1. Правила безопасности при проведении обыска, гарантии соблюдения
конституционных прав граждан.
Задачи:
Задача 1
В период с 15 августа по 14 сентября 2002 г. группа преступников из двух
человек совершила 3 нападения на квартиры, угрожая гражданам
огнестрельным оружием. При первом нападении были похищены 2 шубы,
хрустальная ваза, деньги, импортная косметика. Во втором случаебукинистическая литература, спортивный костюм и обувь импортного
производства. Во время третьего нападения похищены изделия из золота и
деньги.
В совершении преступлений подозреваются Анатолий Константинович
Вилкин, 1976 г. рождения, проживающий в частном доме в г. Пушкине, и
Геннадий Викторович Кирин, 1975 г. рождения, имеющий квартиру в городе и
дачу в поселке Томино.
Задание
1. Сколько обысков необходимо провести на данном этапе расследования
и в каких местах?
2. Как целесообразно проводить обыски - одновременно или в разное
время?
Задача 2
12 сентября 2002 г. по факту исчезновения гр. Сидорки- на Н.Н. было
возбуждено уголовное дело. Вскоре в реке в районе Нагатинской поймы были
обнаружены часть правой ноги и рука.
Судебно-медицинский эксперт Михайлишин М.М. дал заключение, что
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обнаруженные части тела принадлежат одному человеку. По подозрению в
совершении убийства был задержан родственник пропавшего гр. Сидоркин С.
С. Оба они работали в коммерческих организациях, деятельность которых
проверяли органы по борьбе с экономическими преступлениями.
Возникла необходимость в проведении обыска на дачном участке и на
квартире подозреваемого гр. Сидоркина С. С. с целью обнаружения частей
трупа, места совершения преступления, предметов, нажитых преступным
путем, и финансовых отчетных и учетных документов.
Задание
1. Какие технические средства и приспособления необходимо
использовать для проведения обыска?
2. Какие меры преступник может предпринять с учетом того, что ему
известно о возможном обыске?
Задача 3
В 2001-2002 г.г. преступная группа, включающая 8 человек,
систематически совершала кражи текстильных изделий со склада готовой
продукции ОАО «Весна-2002». 17 ноября 2002 г. при очередной попытке
совершения преступления 5 участников преступной группы были задержаны.
Остальные преступники пока не знали о проводимом расследовании. У них
же находились деньги от продажи похищенных текстильных изделий. Все
участники преступной группы проживают в своих квартирах, находящихся в
разных районах города.
Задание
1. Сколько следственно-оперативных групп необходимо организовать для
проведения обысков и в каком составе?
2. Где планируется проведение обысков, в каком из них будет участвовать
следователь, проводящий расследование по уголовному делу?
Задача 4
21 августа 2002 г. от гр. Гоишина В.И. участковому уполномоченному
милиции Федорченко В.Н. поступила информация о том, что на дачу гр.
Пименова Г.Л. доставлены на грузовой машине «ЗИЛ-130» краденые
строительные материалы. Проверив поступившее сообщение негласным путем
и убедившись, что на даче действительно имеются строительные материалы,
Федорченко В.Н. доложил об этом рапортом начальнику ОВД «Ромино»
Нильскому Н.Б.
По указанию начальника ОВД «Ромино» дознаватель Агеев К.А. на
основании рапорта участкового уполномоченного милиции Федорченко В.Н.
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возбудил уголовное дело по ч. 1 cm. 158 УК РФ и с разрешения судьи Сизова
Н.К. произвел обыск у владельца дачи гр. Пименова Г.Л.
Задание
1. Составьте план обыска на даче подозреваемого с указанием участников
обыска и необходимых технических средств при производстве следственного
действия.
2. Какие еще следственные действия необходимо провести после обыска
на даче подозреваемого?
Задача 5
16-летний учащийся одного из лицеев гр. Коноплев М.И. решил немного
попользоваться «чужими сетями». Подросток написал поисковую
компьютерную программу «Троян-2000», настроил ее на поиск, расшифровку и
пересылку ему пароля и имени с компьютера пользователя. Затем он разослал
письма по электронной почте, вредоносная программа активизировалась,
находила и расшифровывала пароль и имя доступа к компьютеру, копировала
его и возвращала хакеру. Таким образом, гр. Коноплев М.И. с июня по июль
2002 г. «посетил» АОЗТ «Самвел», ООО «Володя», ОАО «Ярославна Великая»,
ООО «Восход», ООО «Византия», бесплатно пользуясь услугами «мировой
паутины» и скачивая с компьютеров базы данных с коммерческой
информацией.
В августе 2002 г. гр. Коноплев М.И. был задержан на рынке «Царицыно»
при попытке продать базы данных.
Задание
Составьте план проведения обыска и выемки объектов, необходимых для
расследования уголовного дела.
Темы рефератов:
1. Понятие, виды и задачи обыска и выемки.
Тема семинарского занятия
Тактика следственного эксперимента (2 часа)
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
2. Этапы проведения следственного эксперимента, подготовка к следственному
эксперименту.
3. Планирование следственного эксперимента.
4. Тактические условия и приемы проведения следственного эксперимента.
Фиксация хода и результатов.
5. Оценка и использование результатов следственного эксперимента.
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Вопросы для самостоятельной подготовки
Участие специалистов в выборе средств фиксации, реконструкции обстановки и
подготовке объектов.
Задачи:
Задача 1
13 сентября 2002 г. по заявлению об изнасиловании гр. Сидоренко С. С.
подозреваемым
гр.
Бурковым
Б.
Б.
в
комнате
общежития
«Жилстроймеханизация-34», двери помещений которого выходили в общий
коридор, проведен осмотр места происшествия. Сотрудниками ОВД «Светлое»
установлено следующее: в комнате общий порядок не нарушен, кровати
аккуратно застелены, предметы находятся на обычных местах, двери и перегородки смежных помещений тонкие. Вместе с тем, как следовало из заявления
потерпевшей, она оказывала гр. Буркову Б. Б. длительное и упорное
сопротивление и несколько раз громко звала окружающих на помощь.
Следователь ОВД «Светлое» Иванов И.И. принял решение о производстве
следственного эксперимента.
Задание
1. Назовите вид и цель следственного эксперимента.
2. Кто будет участвовать в данном следственном действии?
3. Как правильно организовать следственный эксперимент?
4. Какие опытные действия необходимо провести с целью проверки показаний
потерпевшей?
Задача 2
Директор ООО «Волна-2002» гр. Зимов Г.Л., будучи заинтересованным в
получении информации о коммерческой деятельности ОАО «Буревестник»,
передал 12 августа 2002 г. крупную сумму денег менеджеру фирмы
«Буревестник» гр. Николаеву П.А. взамен интересующих данных. Сотрудник
ООО «Волна-2002» гр. Первушин В.В., узнав об этом факте при
подслушивании через стенку соседней комнаты, сообщил об этом в Нагорную
межрайонную прокуратуру. После проведения соответствующих оперативных
мероприятий следователем Мартыновым Л.И. было возбуждено уголовное дело
в отношении гр. Зимова Г.Л. и гр. Николаева П.А. Однако в ходе проведенных
допросов гр. Зимова Г.Л. и гр. Николаева П.А. получить информацию,
подтверждающую факт дачи взятки, не удалось. Следователь ОВД «Цаплино»
Мартынов Л.И. решил провести следственный эксперимент.
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Задание
1. Определите вид и участников следственного эксперимента.
2. Составьте план проведения следственного эксперимента.
Задача 3
В ноябре 2002 г., расследуя дело о нарушении правил дорожного
движения, которое повлекло гибель гр. Тарасенко В.В., следователь ОВД
«Нагатино-Садовники» Устинов О.Л. усомнился в правильности показаний
свидетеля гр. Нестерова В.Н., который якобы с большого расстояния в
сумерках видел детали происшествия и номер автомашины, сбившей гр.
Тарасенко В. В.
На запрос следователя Устинова О.Л. отделение гидрометеослужбы
предоставило справку, где содержались сведения о времени захода солнца,
температуре воздуха, облачности, осадках во время, которое интересовало
следователя Устинова О.Л.
Задание
1. Какой вид следственного эксперимента необходимо провести в данном
случае?
2. Составьте план проведения следственного эксперимента.
Задача 4
19 ноября 2002 г. по подозрению в убийстве задержан гр. Бунгин Б. Б.
При проведении следственного эксперимента гр. Бунгин Б. Б. несколько
раз демонстрировал на манекене с использованием различных веревок способ, с
помощью которого вечером 10 ноября 2002 г. он связывал гр. Панько П.П.,
после чего веревки каждый раз снимались с манекена без развязывания узлов и
передавались для изучения присутствующему в ходе проведения этого
следственного действия специалисту Нодареву Н.Н.
Специалист Нодарев Н.Н. показал, что никакой помощи гр. Бунгину Б. Б.
он не оказывал, все манипуляции гр. Бунгин Б. Б. выполнял самостоятельно,
пояснив при этом, что таким же способом он связывал домашний скот в
деревне по месту своего постоянного жительства.
Специалист Нодарев Н.Н. также пояснил следователю Данишевскому
П.Д., что сличение экспериментальных образцов веревки с веревкой, снятой с
трупа гр. Панько П.П., позволили ему прийти к выводу, что последовательность
связывания гр. Бунгиным Б. Б. манекена соответствует последовательности, с
которой был связан гр. Панько П.П.
Задание
1. Какой вид следственного эксперимента проведен в данном случае?
2. Дайте оценку достоверности результатов проведенного следственного
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эксперимента.
3. Сформулируйте постановление о назначении судебной экспертизы.
Задача 5
21 ноября 2002 г. гр. Зотников 3.3., управляя автомобилем «Мерседес440», допустил на ул. Державина столкновение с двумя другими
транспортными средствами, однако не остановился и продолжил движение; при
этом, уходя от преследования, осуществляемого работниками ГАИ Сониковым
С.С. и Жедевым Е.Е., на подаваемые ими сигналы не реагировал, проехал на
запрещенный сигнал светофора через пешеходный переход.
В процессе преследования автомобиля гр. Зотникова 3.3. инспектор
Соников С.С. произвел 5 выстрелов из табельного пистолета.
На ул. Симоненкова работники ГАИ Соников С.С. и Жедев Е.Е. задержали
автомобиль «Мерседес-440», которым управлял находившийся в состоянии
алкогольного опьянения гр. Зотников 3.3. По требованию работников милиции
водитель и его пассажиры гр. Хонин И.И. и гр. Мяков М.М. легли на землю.
После задержания гр. Зотников 3.3. и находившиеся с ним в состоянии
сильного алкогольного опьянения гр. Хонин И.И. и гр. Мяков М.М. вели себя
агрессивно, высказывали в адрес сотрудников ГАИ угрозы расправой и
захватом оружия.
Инспектор Жедев Е.Е. отошел к автомобилю ГАИ, чтобы вызвать по
телефону помощь, а инспектор Соников С.С. остался с задержанными один. Гр.
Зотников 3.3. внезапно встал с земли, и в тот момент, когда он еще находился в
положении полуприседа спиной к Соникову С. С., последний, полагая, что гр.
Зотниковым 3.3. предпринимается нападение на него с целью расправы и
завладения оружием, приняв, таким образом, его действия за реальное
посягательство, выстрелил в него из табельного пистолета, причинив гр.
Зотникову 3.3. сквозное огнестрельное ранение левой половины грудной
клетки, повлекшее смерть потерпевшего от массивного кровоизлияния в
плевральную полость.
Задание
1. Составьте план проведения следственного эксперимента с участием
инспектора Соникова С.С.
2. Назначьте необходимые судебные экспертизы по уголовному делу.
Темы рефератов:
1. Понятие, цели и виды следственного эксперимента.
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Тема семинарского занятия
Тактика назначения и порядок производства судебных экспертиз (2 часа)
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Понятие и классификация судебных экспертиз.
2. Подготовка к назначению судебной экспертизы, определение объекта и
предмета судебной экспертизы.
3. Постановление о назначении экспертизы: содержание, взаимодействие
следователя со специалистом при назначении экспертизы и на различных этапах
экспертного исследования.
4. Заключение эксперта, его содержание, критерии оценки заключения эксперта.
5. Особенности назначения и производства исследований по оперативным
материалам.
Вопросы для самостоятельной подготовки
1. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования, требования,
предъявляемые к образцам.
2. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.
3. Участие специалистов и применение научно-технических средств при
получении сравнительных образцов для исследования микрообъектов и следов
запаха.
Темы рефератов:
1. Понятие специальных знаний и формы их использования в расследовании
преступлений.
2. Экспертно-криминалистические подразделения МВД, МЮ и Министерства
Здравоохранения РФ. Выбор экспертного подразделения и эксперта.

Тема семинарского занятия
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Контроль и
запись переговоров, получение информации соединения между абонентами
и абонентскими устройствами (2 часа)
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Тактические особенности осмотра и выемки почтово-телеграфных
отправлений.
2. Проблема использования полученных результатов в ходе дальнейшего
расследования.
3. Основания и процессуальный порядок осуществления контроля и записи
телефонных и иных переговоров.
4. Техническая организация контроля и записи переговоров.
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5. Основания и процессуальный порядок наложения ареста на почтовотелеграфные отправления.
6. Процессуальный порядок осмотра и выемки почтово-телеграфных
отправлений.
Вопросы для самостоятельной подготовки
1.
Фиксация
результатов
следственного
доказательственного значения.
2. Порядок осмотра и прослушивания звукозаписи.

действия,

оценка

их

Темы рефератов:
1. Понятие контроля и записи переговоров, их значение в раскрытии и
расследовании преступлений.
2. Использование результатов контроля и записи телефонных и иных
переговоров в процессе раскрытия и расследования преступлений
Тема семинарского занятия
Тактика получения сравнительных образцов (2 часа)
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Основания и процессуальный порядок получения образцов для
сравнительного исследования и назначения экспертиз.
2. Требования, предъявляемые к образцам для сравнительного исследования –
законность,
несомненность
происхождения,
достаточность,
репрезентативность.
3. Понятие и виды судебных экспертиз. Основания и процессуальный порядок
назначения судебной экспертизы.
4. Процесс экспертного исследования, его стадии. Работа эксперта на
различных стадиях исследования.
5. Содержание заключения эксперта. Требования, предъявляемые к
заключению. Критерии его оценки.
Вопросы для самостоятельной подготовки
1. Понятие специальных познаний, формы использования специальных
познаний в уголовном процессе.
2. Проблема использования результатов экспертиз при производстве иных
следственных действий.
Задачи:
Задача 1
10 июля 2002 г. была совершена кража из квартиры гр. Соколова П.Р.,
расположенной в одноэтажном деревянном доме в дачном поселке
«Ватутинки-44». В ходе осмотра территории участка, примыкающего к окнам
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квартиры, обнаружен объемный след протектора автомобиля протяженностью
около 5,5 м. След был зафиксирован путем фотографирования, схематической
зарисовки и изготовления гипсового слепка.
По делу требуется установить, не оставлен ли указанный след колесами
автомобиля ВАЗ-2101, государственный номер ММС 35-45.
Задание
1. Сформулируйте необходимые вопросы эксперту.
2. Опишите объекты, которые должны быть представлены в распоряжение
эксперта для производства экспертизы.
Задача 2 _
В ночь с 13 на 14 сентября 2002 г. в дер. Захарьево выстрелом через
открытое окно в своем доме был ранен гр. Литовкин А.Н.
В больнице из левого плеча гр. Литовкина А.Н. была извлечена пуля с
оболочкой красноватого цвета.
17 сентября 2002 г. при обыске в доме подозреваемого по делу гр.
Воронова Л.А. из потолочной балки жилой комнаты была извлечена пуля с
оболочкой красноватого цвета и с деформированной головной частью.
Задание
Сформулируйте вопросы эксперту.
Задача 3
13 сентября 2002 г. оперативный уполномоченный уголовного розыска
ОВД «Косяново» Викторов В.Ю. по делу о квартирной краже без ведома
заподозренного в совершении кражи гр. Юрченкова Д.Л. получил в
результате проведения оперативно-розыскного мероприятия отпечатки
пальцев гр. Юрченкова Д.Л.
Эти отпечатки он представил следователю ОВД «Косяново» Ефимову
Г.М. для использования в качестве сравнительного материала со следами рук,
обнаруженными при осмотре места происшествия.
Следователь Ефимов Г.М. отказался принять полученные отпечатки
пальцев ввиду плохого качества некоторых из них. Эксперту-криминалисту
ОВД «Косяново» Михальцову Н.А. показывать данные отпечатки пальцев
рук следователь не стал.
Задание
1. Правильно ли поступил следователь?
2. Если неправильно, то как необходимо было поступить в данном случае?
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Задача 4
Гр. Михайлов В.Д. обвиняется в убийстве в июне-июле 2002 г. трех лиц,
а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для
жизни человека.
В ходе предварительного и судебного следствия гр. Михайлов В.Д.
трижды
направлялся
на
комиссионную
судебно-психиатрическую
экспертизу. Выводы заключений комиссий противоречат друг другу. В актах
экспертиз отсутствует необходимое для правильной диагностики детальное и
полное описание психического состояния гр. Михайлова В.Д. на момент
совершения ответственных действий и сразу после содеянного. В них нет
однозначного описания интеллектуально-волевых качеств гр. Михайлова
В.Д., его критических способностей, оценки ситуации после происшедшего.
В заключении первой экспертизы отсутствуют данные о том,
проводились ли какие-либо объективные методы обследования гр.
Михайлова В.Д., делалась ли ему рентгенография черепа, эхоэнцефалография
и электроэнцефалография. Выводы экспертов, проводивших вторую
экспертизу, носят вероятный характер. Из заключения экспертов,
проводивших третью экспертизу, следует, что у гр. Михайлова В.Д.
одновременно обнаруживаются психопатические черты характера и
остаточные явления органического поражения головного мозга. При этом
четкого указания о том, страдает ли гр. Михайлов В.Д. психопатией либо у
него имеются отдельные психопатические черты характера, которые не
являются собственно психопатией, нет.
Устранение этой диагностической неопределенности, разрешение
вопроса о вменяемости гр. Михайлова В.Д. требовали от следователя
Иванова И.И. назначения новой квалифицированной психологопсихиатрической экспертизы. Экспертиза назначена не была.
Более того, следователем Ивановым И.И. оценки двух первых
экспертиз не дано вообще, а выводы третьей приведены не полностью, а
лишь в той части, где указывалось, что гр. Михайлов В.Д. в момент
совершения инкриминируемых ему действий и во время рассмотрения дела
психическими заболеваниями и временным расстройством здоровья не
страдал, мог отдавать отчет своим действиям и руководить ими. Показания
гр. Михайлова В.Д. в ходе следствий были неполными, носили
противоречивый характер. Для восполнения допущенной по делу
неполноты судебного следствия и устранения нарушений требований УПК
РФ необходимо проведение нового расследования, повторной стационарной
комплексной психолого-психиатрической экспертизы гр. Михайлова В.Д. в
отделе судебно-психиатрической экспертизы Центральной судебно45

медицинской лаборатории МО РФ на клинической базе Государственного
научного центра социальной и судебной психиатрии им. Сербского В.П.
Задание
Вынесите постановление о назначении экспертизы.
Задача 5
27 октября 2002 г. в результате грубого нарушения правил техники
безопасности получил травму грузчик ООО «Ритм- 2002» гр. Илюшин А.И.
По делу была назначена техническая экспертиза. На вопрос следователя ОВД
«Маринино» Крюкова М.Е. о причинах несчастного случая эксперты в
заключении указали, что причиной несчастного случая с грузчиком
Илюшиным А.И. явилось получение им травмы от удара противовесом при
развороте крана.
Задание
1. Правильно ли поставлен вопрос на разрешение технической
экспертизы?
2. Если нет, то какую экспертизу (экспертизы) должен назначить
следователь и для решения какого вопроса (вопросов)?
Задача 6
Гр. Дворовой А.Д. обвинялся в хищении 23 ноября 2002 г. листового
металла со склада ООО «Вымпел-2002». Похищенное железо затем
продавалось им частным лицам.
Следователем на разрешение экспертизы был поставлен вопрос об
идентичности металла, обнаруженного в сарае гр. Дворового А.Д., и
листового металла, находящегося на складе ООО «Вымпел-2002». В своем
заключении эксперт дал утвердительный ответ и указал, что листовой
металл, изъятый в качестве образцов со склада ООО «Вымпел-2002», по
своему составу такой же, что и обнаруженный при обыске в сарае у гр.
Дворового А.Д., что указывает на приобретение последним листового
металла со склада ООО «Вымпел-2002».
Задание
1. Правильно ли сформулированы выводы эксперта?
2. Какие недостатки имеются в выводах эксперта-физика?
Темы рефератов:
1. Обязательные случаи назначения судебных экспертиз.
2. Организация судебной экспертизы в России. Система экспертных
учреждений.
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3. Тактические особенности допроса эксперта
Тема семинарского занятия
Общие положения криминалистической методики (2 часа)
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Понятие и предмет методики расследования отдельных видов преступлений.
2. Структура криминалистической методики.
3. Понятие и содержание следственной ситуации. Виды следственной ситуации.
4. Этапы расследования преступлений.
Вопросы для самостоятельной подготовки
1. Понятие, сущность, значение и элементы криминалистической характеристики
преступлений.
Задачи:
Задача 1
21 декабря 2002 г. в 22 ч. 30 мин. в дежурную часть ОВД «Пришвина
горка» поступило сообщение от гр. Ивановской М.И. о стрельбе и взрыве во
дворе д. 67 по Мировой ул.
В 22 ч. 45 мин. прибывшей оперативно-следственной группой во дворе д.
67 по ул. Мировой обнаружена автомашина иностранного производства,
государственный номерной знак Ф99-99ЯФ, у которой лобовое стекло имело
трещины, стекла задней правой, левой передней и правой передней дверей
отсутствовали, значительно поврежден салон автомашины, в частности
обшивка дверей, сидений, за водительским креслом в днище автомобиля имелась пробоина размером 45x65 см, на правой задней двери имелись пулевые
отверстия, в обшивке задней левой двери обнаружены пистолетные пули.
Кроме того, в салоне автомашины и на территории, прилегающей к зданию,
обнаружены металлические осколки, скоба, цилиндр-втулка, 5 пистолетных
гильз.
В соседнем дворе д. 69 по ул. Мировой обнаружен труп гр. Овесепяна С.А.
с множественными огнестрельными повреждениями.
1. Выдвиньте общие и частные версии по уголовному делу.
2. Составьте перечень обстоятельств, необходимых для выяснения при
расследовании дела на начальном этапе.
Задача 2
31 декабря 2002 г. в 11 ч. 30 мин. в здании Дворца культуры АО «Аурика»
произошел взрыв, когда в холле и залах шли детские утренники и киносеансы.
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Неустановленное взрывное устройство сработало в офисе, расположенном на
первом этаже. Офис занимает АОЗТ «Мотылек-2002», связанное с переработкой нефтепродуктов. Незадолго до взрыва в АОЗТ «Мотылек- 2002» с
новогодними поздравлениями пришли две женщины в костюмах Деда Мороза и
Снегурочки. Праздничные персонажи представились посланцами некой фирмы
и передали сверток с праздничным подарком, после чего удалились.
Находящиеся в кабинете работники фирмы (один из них - заместитель
генерального директора АОЗТ «Мотылек-2002») нашли в упаковке светильник,
который тут же попытались включить в розетку.
Прогремел взрыв, пострадали 4 человека. Одному из них в горло попал
металлический обломок конструкции, остальные доставлены в больницу №34 с
ожогами, повреждениями глаз и травмами разной степени тяжести. Оконные
рамы офиса АОЗТ «Мотылек-2002», расположенного на первом этаже,
вылетели наружу. Практически сразу после этого к Дому культуры АО
«Аурика» подъехали машины скорой помощи и сотрудники ОВД «Правобережный». В результате оперативно-розыскных мероприятий были найдены
женщины, которые принесли в офис АОЗТ «Мотылек-2002» «подарок». Они
рассказали, что сверток за Рань до взрыва им принес неизвестный мужчина с
просьбой перепить друзьям. По их рассказу был составлен фоторобот. Необходимо отметить, что и сами женщины могли стать жертвами: до передачи
свертка они неоднократно трясли его в руках. Их спасло только то, что
взрывное устройство могло сработать только от электрического детонатора.
Задание
1. Выдвиньте общие и частные версии по данному преступлению.
2. Определите обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании
этого преступления.
3. Какие судебные экспертизы необходимо назначить по данному
преступлению?
Задача 3
Мощный взрыв раздался в 19 ч. 45 мин. 23 ноября 2002 г. около д. 55 на
ул. Подольской. Как установило следствие, взорвался автомобиль «Мерседес140» 1980 года выпуска. Это случилось как раз тот момент, когда с территории
ближайшей автомобильной стоянки выезжал автомобиль «Ауди-550»,
принадлежащий члену совета директоров ЗАО «Каскад-2000» гр. Симонову С.
С. Сам гр. Симонов С. С. не пострадал. Сильно пострадал его охранник - 35летний гр. Лопушковский М.А. (бывший сотрудник правоохранительных
органов). Он был доставлен в больницу № 35 с открытой черепно-мозговой
травмой, повреждением позвоночника и рвано-ушибленной раной лица.
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Задание
Составьте перечень обстоятельств, подлежащих установлению по данному
преступлению.
Темы рефератов:
1. Значение ситуационного подхода при разработке приемов и рекомендаций
криминалистической методики

Тема семинарского занятия
Методика расследования отдельных преступлений против личности
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие
установлению при расследовании убийств.
2. Типичные следственные ситуации, связанные с обнаружением убийств.
Типовые версии.
3. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий.
4. Криминалистическая характеристика причинения телесных повреждений.
5. Криминалистическая характеристика изнасилований: обстоятельства,
подлежащие установлению
Вопросы для самостоятельной подготовки
1. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий.
2. Тактика последующих следственных действий при расследовании
преступлений против личности.
Задачи:
Задача 1
30 сентября 2002 г. в лесопосадке, недалеко от МКАД и в 300 м от дер.
Демидово участковым уполномоченным милиции Ивановым ИД. был
обнаружен расчлененный труп женщины. V трупа отсутствовали нижние
конечности. На трупе был надет фланелевый халат светло-голубого цвета.
Другой одежды на трупе не было. Труп был упакован в прозрачный мешок размером 1,5x3 м.
При осмотре трупа оперативным уполномоченным милиции Соколовым С.
С. установлено: женщине на вид 30-35 лет, среднего телосложения, волосы
русые прямые до плеч, лицо овальное, лоб вертикальный, средней высоты,
брови дугообразные узкие, нос вогнутый малый, основание носа опущенное,
глаза голубые, рот большой, губы тонкие. На шее трупа обнаружена резко
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выраженная горизонтальная странгуляционная борозда. Пальцы на руках сжаты
в кулаки. Нижние конечности были умело отчленены преступником. Следов
борьбы, крови и нижних конечностей не обнаружено.
Задание
1. Составьте план расследования, план проведения начальных
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
2. Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской
экспертизы.
Задача 2
12 ноября 2002 г. в 22 ч. в своей квартире по ул. Ивановской был
обнаружен труп гр. Михайлова М.М., 22 лет с обширным ранением в области
шеи. Труп лежал на полу в луже крови лицом вверх. Рядом с трупом
находилась раскрытая опасная бритва, покрытая засохшей кровью.
При осмотре трупа участковым уполномоченным милиции Титовым И.М.
обнаружена белая штапельная рубашка в области воротника спереди пропитана
кровью, белая хлопчатобумажная майка по передней поверхности- с
множественными пятнами крови. Кожные покровы бледные, чистые, за
исключением лица и кистей рук, обильно покрытых засохшей кровью.
Труп на ощупь холодный, слизистая губ подсохшая. Трупные пятна
ограниченные, бледно-фиолетового цвета, расположены по задней поверхности
туловища, нижних конечностей, при надавливании пальцем не исчезают, но
слегка бледнеют. Первоначальная окраска полностью восстанавливается через
1,5 мин. Трупное окоченение хорошо выражено во всех группах мышц. Видимых гнилостных явлений не отмечается.
На шее трупа, в ее среднем отделе, по передней поверхности расположена
зияющая рана, направленная несколько сверху слева вниз направо. Края раны
ровные, концы острые. На левой боковой поверхности шеи, в области конца
раны имеется пять, почти параллельно расположенных поверхностных насечек
длиной 0,5-1,6 см. Края раны покрыты засохшей кровью, в дне ее видны
поврежденные мышцы шеи и трахея.
Задание
1. Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской
экспертизы трупа.
2. Установите причину смерти.
3. Охарактеризуйте примененное орудие.
Задача 3
12 октября 2002 г. в 12 ч. в лесу Серпуховского района был обнаружен
труп гр. Юрьева И.Ю., 29 лет с ранением грудной клетки.
При осмотре трупа участковым уполномоченным милиции Прокловым
А.П. отмечено, что на трупе надеты темно-синяя шерстяная куртка, темно-серая
лавсановая рубашка, майка из голубого хлопчатобумажного трикотажа,
полушерстяные брюки темно-синего цвета, черные хлопчатобумажные трусы.
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На ногах- яловые сапоги, портянки, серые трикотажные носки. Одежда в
порядке, слегка влажная.
На левой половине передней поверхности шерстяной куртки, отступя 35
см вниз от плечевого шва и 6,5 см влево от серединной застежки «молния» дефект ткани округлой формы диаметром 2,8 см с неровными краями без
видимых характерных загрязнений и наложений в окружности. Аналогичные
повреждения в соответствующих местах расположены на рубашке и майке. Па
майке в окружности повреждения, на площади 2,2x2,6 см имеется слабо
обозначенный серый налет. Рост потерпевшего 184 см. Телосложение
правильное, питание удовлетворительное, кожные покровы в области груди и
живота испачканы кровью.
Трупные пятна бледно-фиолетового цвета, ограниченные, расположены на
задней поверхности туловища и конечностей, при надавливании пальцем не
исчезают и не бледнеют. Трупное окоченение не выражено. На боковых
поверхностях грудной клетки и нижних конечностях четко обозначен рисунок
поверхностных кожных вен (гнилостная венозная сеть). Кожа живота, грудной
клетки, а также лица с зеленоватым оттенком. Лицо и живот раздуты
гнилостными газами (гнилостная эмфизема).
На передней поверхности грудной клетки слева, в 6-м межроберье по
срединно-ключичной линии, в 4 см от края грудины, на расстоянии 121 см от
левой стопы - рана округлой формы с неровными краями диаметром 4,5 см.
При сближении краев рапы отмечается дефект ткани. Края раны и подлежащие
подкожная клетчатка и мышцы выстоят в просвет, грязно-серого цвета.
Соответственно кожной ране повреждены мышцы 6-го межреберья.
Имеются также оскольчатые переломы верхнего края 5-го и нижнего края 6-го
ребер. Концы костных осколков обращены внутрь.
Задание
1. Напишите протокол осмотра трупа.
2. Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской
экспертизы трупа.
3. Определите причину и давность наступления смерти.
Темы рефератов:
1. Особенности расследования заказных убийств, убийств из хулиганских
побуждений, «серийных убийств».

Тема семинарского занятия
Методика расследования отдельных преступлений в сфере экономики
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Криминалистическая характеристика краж, присвоений или растрат.
2. Особенности расследования квартирных, карманных краж и краж оружия.
3. Особенности расследования краж на железнодорожном транспорте и при
почтовых пересылках.
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4. Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей.
5. Криминалистическая характеристика вымогательства.
6. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества (изготовление
или сбыт поддельных денег или ценных бумаг)
Вопросы для самостоятельной подготовки
1. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании
вымогательств.
2. Типичные следственные ситуации, возникающие на момент возбуждения
уголовного дела о фальшивомонетничестве.
Задачи:
Задача 1
26 октября 2002 г. пенсионерке гр. Давыдовой С.А. почтальон гр. Верховак
А. С. из местного почтового отделения № 23 принесла пенсию,
причитающуюся за октябрь. При выдаче пенсии гр. Верховак А. С. заявила
пенсионерке, что по распоряжению мэра за доставку пенсии почтальонам с
октября текущего года должны платить 5% размера пенсионных выплат.
Данная сумма сразу высчитывается в почтовом отделении. После ухода почтальона гр. Давыдова С.А. решила все-таки выяснить, почему стали вычитать
5% пенсии за доставку, для чего позвонила начальнику почтового отделения гр.
Живой М.И. Начальник узла связи гр. Живая М.И. ответила гр. Давыдовой
С.А., что о вычетах из пенсии ей ничего не известно.
Задание
1. Оцените следственную ситуацию.
2. Составьте план первоначальных следственных действий и других
мероприятий.
Задача 2
11 сентября 2002 г. в риэлтерскую компанию «Чековый фонд» обратилась
гр. Сидорова М.И. с заказом на размен трехкомнатной квартиры на две
однокомнатные.
Сотрудники
компании
«Чековый фонд» продали
трехкомнатную квартиру, за нее получены деньги. Однако далее все
неожиданно и очень резко остановилось: две обещанные однокомнатные
квартиры риелторы так и не купили, объяснив это тем, что одна из квартир
должна была приобретаться для человека, находившегося на тот момент в
СИЗО-9.
Хозяйка проданной жилплощади гр. Сидорова М.И. разрешила это
возникшее затруднение, привезя нотариуса прямо в следственный изолятор. Но
квартира все равно куплена не была. Риелторы объясняли это отсутствием
подходящих вариантов. У гр. Сидоровой М.И. от волнения случился нервный
срыв, ее положили в психиатрическую больницу.
Когда гр. Сидорова М.И. в ноябре 2002 г., подлечившись, вышла из
психиатрической больницы, риелторы сочли, что женщина недееспособна (хотя
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медицинского свидетельства на этот счет не было ни у посредников, ни у самой
хозяйки), и оформили на нее опекунство.
22 ноября 2002 г. гр. Сидорова М.И. обратилась с заявлением ч ОВД
«Саблино Южное».
Задание
1. Охарактеризуйте следственную ситуацию.
2. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и
других мероприятий.
Задача 3
В начале июля 2002 г. в газете «Мечта хозяйки» появились объявления о
сдаче в наем квартир по низким ценам: двухкомнатных - от 5000 руб.,
однокомнатных - от 3000 руб. При этом услуги агентства «Арендатор-2002»
составляли всего 700 руб.
В агентство «Арендатор-2002» стали обращаться граждане, желающие
получить отдельное жилье. Посетителей по указанному адресу встречали две
милые девушки, представившиеся работницами некоего информационноаналитического агентства. Они предлагали клиенту сразу на месте заплатить те
самые 700 руб. и подписать с агентством договор па обслуживание.
Граждане деньги платили, подписывали договор и акт о приемке услуг,
хотя никакой услуги им еще никто не оказал. После того как клиент платил
фирме 700 руб., ему предлагались на выбор варианты (в любом районе, с
телефоном, с мебелью).
В качестве связи с хозяевами жилья агентство давало номер пейджера.
Клиент передавал информацию хозяину на пейджер, ему перезванивали и
назначали встречу, на которую не являлись. Люди отправлялись по адресам и
там узнавали, что в некоторых квартирах уже давно никто не живет и соседи
ничего не слышали о хозяевах; в других жили люди, которые ничего не знали о
том, что их квартира сдается таинственным агентством.
22 ноября 2002 г. гр. Онопкин Н.Г. и гр. Анохин А.Д. обратились с
)
заявлениями в ОВД «Урявино Западное» о деятельности агентства «Арендатор2002».
Задание
1. Охарактеризуйте следственную ситуацию.
2. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и
других мероприятий.
3. Какие виды судебных экспертиз необходимо назначить в этой ситуации?
Задача 4
21 сентября 2002 г. следователю межрайонной Нагатинской прокуратуры
Сергееву В.Т. стало известно, что один из сотрудников фирмы «Вятка», гр.
Новосицкий Ю.Р., неоднократно шантажировал гр. Шагина В.С., требуя от него
передачи имущества в виде двух компьютеров и портативного ксерокса для
фирмы «Рингвест», обещая, что в противном случае его жене гр. Шагиной М.И.
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станет известна конфиденциальная информация, касающаяся его личной,
интимной жизни и многолетнем сожительстве с гр. Ивиной М.Н. В разговоре
гр. Шагина В. С. с up. Новосицким Ю.Р. была назначена конкретная дата
передачи имущества последнему - 27 сентября 2002 г. За компьютерами и
ксероксом гр. Новосицкий Ю.Р. приедет вместе с другом гр. Вельчинским К.И.
на своей машине «Мерседес-320».
Задание
1. Охарактеризуйте следственную ситуацию.
2.
Составьте
план
проведения
задержания
подозреваемого
(подозреваемых).
3. Составьте план проведения следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий.
Задача 5
22 сентября 2002 г. оперативный уполномоченный ОБЭП Седов К.С.,
получив информацию о незаконном предпринимательстве гр. Ребусова Ю.Р. директора ТОО «Эксперт-300», собрал документы, позволяющие привлечь
последнего к уголовной ответственности. Когда к директору в очередной раз
пришел с просьбой сотрудник ТОО «Эксперт-300» гр. Филатов В.Я., то он
незаметно включил магнитофон и записал его предложение дать взятку. Эту
кассету гр. Филатов В.Я. принес оперативному уполномоченному ОБЭП
Седову К. С.
Задание
1. Оцените следственную ситуацию.
2. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий
Темы рефератов:
1. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании
краж, присвоений или растрат
2. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании
разбоев и грабежей.
Тема семинарского занятия
Методика расследования отдельных преступлений против общественной
безопасности и общественного порядка (2 часа)
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1.
Криминалистическая
характеристика
хулиганства.
Особенности
расследования хулиганства
2. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании дел о
захвате заложника.
3. Криминалистическая характеристика пожаров и поджогов. Особенности
расследования пожаров и поджогов
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4. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
5. Особенности расследования дел о незаконном обороте оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Вопросы для самостоятельной подготовки
1. Особенности возбуждения уголовного дела о хулиганстве.
2. Типичные следственные ситуации начального расследования хулиганства.
Задачи:
Задача 1
14 ноября 2002 г. в кафе «Молодежное» во время проведения дискотеки
произошел скандал между посетителем и исполнителями музыкальных
программ. Возникшая ссора переросла в драку между посетителями, в
результате которой кафе причинен существенный материальный ущерб:
сломаны столы, стулья, разбиты посуда и музыкальные инструменты.
Прибывший усиленный наряд ОВД «Марьино Западное» задержал активных
участников драки.
Задание
Какие обстоятельства необходимо отразить в протоколе осмотра места
происшествия?
Задача 2
12 сентября 2002 г. гр. Петров Н.И., будучи в нетрезвом состоянии, во
время демонстрации кинофильма выражался нецензурно, бросал различные
предметы в экран. В ответ на замечания ударил контролера кинотеатра по лицу.
Демонстрация фильма была приостановлена. Гр. Петров Н.И. порезал ножом в
нескольких местах экран и, выбив двери, скрылся с места происшествия.
15 сентября 2002 г. гр. Петров Н.И. был задержан на ул. Сереневой
участковым уполномоченным милиции Ивановым С. С. и доставлен в
отделение милиции.
Задание
Какие предметы подлежат отысканию и изъятию при личном обыске гр.
Петрова Н.И. и обыске его жилища?
Задача 3
17 августа 2002 г. гр. Аликов В.Д., находясь в состоянии сильного
алкогольного опьянения, пришел на прием к главе администрации
Пролетарского района гр. Бакунину С.Т., который отказался его принять. Гр.
Аликов В.Д. в присутствии гр. Бакунина С.Т., граждан и работников
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администрации стал выражаться нецензурно и пытался ударить гр. Бакунина С.
Т. По данному факту было возбуждено уголовное дело по припевкам ч. 2 cт.
213 УК РФ.
Задание
1. Охарактеризуйте следственную ситуацию.
2. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и
проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Задача 4
Вечером 22 ноября 2002 г. в ОВД «Первомайское» обратилась гр. Рощина
Р.Д., которая утверждала, что ее муж гр. Рощин Г. Г. совершил хулиганские
действия - прямо в квартире выстрелил в стену из пистолета Макарова.
На месте происшествия сотрудники ОВД «Первомайское» действительно
обнаружили дыру в стене, изъяли пулю, гильзу и IIM. Как рассказал хозяин
квартиры, 54-летний капитан теплохода «Радуга-2002» гр. Рощин Г. Г. уже в
милиции, пистолет он нашел пять дней назад, хотел сдать в отделение милиции,
но нее не хватало времени. А сегодня решил проверить, стреляет ни этот
пистолет вообще - может, он не исправен.
Задание
1. Охарактеризуйте следственную ситуацию.
2. Составьте план проведения необходимых в данном случае следственных
действий и других мероприятий.
Темы рефератов:
1. Криминалистическая характеристика захвата заложника. Особенности
расследования захвата заложника
Тема семинарского занятия
Методика расследования отдельных преступлений против
государственной власти (2 часа)
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Криминалистическая характеристика взяточничества.
2. Типичные следственные ситуации, возникающие на момент возбуждения
уголовного дела о взятках.
Вопросы для самостоятельной подготовки
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о взятках
Задачи:
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Задача 1
Гр. Иванова Т.Н., являясь заведующей кафедрой сопротивления
материалов
Московского
технико-философского
университета,
как
преподаватель согласно трудовому договору была наделена правом приема
экзаменов у студентов.т Несдача студентом зачета или экзамена влекла
определенные правовые последствия: он не допускался к следующей сессии, не
переводился на следующий курс или мог быть отчислен из вуза. Выполнение
студентами учебных планов учитывалось официальными документами экзаменационными ведомостями, листами и зачетными книжками, на
основании которых принимались решения о переводе студентов на следующий
курс, а в итоге - о допуске к дипломной работе.иВ 2001-2002 гг. в нарушение
своих должностных обязанностей гр. Иванова Т.Н. за денежное вознаграждение
выставляла оценки за курсовые проекты и за экзамены без самой процедуры их
приема.
Задание
1. Охарактеризуйте следственную ситуацию.
2. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и
проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Задача 2
б июля 2002 г. старший преподаватель кафедры аналитической химии гр.
Свечникова П.К. слышала через неплотно прикрытую дверь, как заведующий
кафедрой гр. Протасов Г. С. в разговоре с неизвестной женщиной сказал, что за
поступление ее сына в институт необходимо до 15 июля 2002 г. заплатить 5000
долл. США. В этом случае ее сын автоматически будет зачислен в институт,
независимо от того, как он будет отвечать на вступительных экзаменах. О
данном разговоре гр. Свечникова П.К. письменно сообщила в ОВД «Поленово
Южное» его начальнику полковнику милиции Котлячкову С.С.
Задание
1. Оцените следственную ситуацию.
2. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий.
Задача 3
19 декабря 2002 г. в ОВД г. Покровское поступило устное сообщение от гр.
Феофанова Г. И. о том, что он был на приеме у и, юного специалиста городской
управы гр. Вандина Н.М. по вопросу приобретения садового участка недалеко
от г. Покровского. Гр. Вандин Н.М. сказал гр. Феофанову Г.И., что этот вопрос
моют быть решен положительно в случае, если он принесет ему 2300 долл.
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США. Данную сумму он собирается поделить со своим непосредственным
начальником отдела землепользования городской управы гр. Светловым Г.П.,
поэтому с его точки зрения эта сумма вполне приемлема.
Задание
1. Оцените следственную ситуацию.
2. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий.
Задача 4
21 ноября 2002 г. гр. Сидоров П.П. - директор кафе «Цапля» поняв, что
директор участка «Теплосеть-22» гр. Окунев А.А. требует передачи ему денег,
обратился с заявлением в ОВД «Люкино».
В заявлении он сообщил, что гр. Окуневым А.А. была составлена смета
платежей за услуги участка в сумме 180 тыс. руб., подлежащих оплате
возглавляемым им кафе «Цапля». Имея намерение переговорить с гр. Окуневым
А.А. о снижении размера этих платежей, он пригласил его в кафе, куда тот
пришел имеете со своей знакомой гр. Прокловой А.И. Во время ужина гр.
Окунев А.А. предложил передать ему наличными 60 тыс. руб., пообещав при
этом «простить» кафе платежи в такой же сумме. Этот разговор гр. Сидоров
П.П. записал на магнитную ленту, которую приложил к своему заявлению.
Утром 22 ноября 2002 г. гр. Сидоров П.П. получил от сотрудников
милиции диктофон и помеченные деньги. После этого он должен был пойти в
кабинет гр. Окунева А.А и передать ему пакет с деньгами в сумме 60 тыс. руб.
Задание
1. Оцените следственную ситуацию.
2. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий.
Темы рефератов:
1. Особенности следственной ситуации, когда имеется заявление взяткодателя,
и он готов содействовать в изобличении взяткополучателя, которому об этом не
известно.
2. Особенности следственной ситуации, когда взяткодатель и взяткополучатель
действуют в сговоре, информация о преступлении поступила из оперативных
источников, взяточникам об этом не известно
3. Особенности следственной ситуации, когда информация о фактах
взяточничества поступила из официальных источников.
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Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины
вопросов (вопросы к экзамену):
Вопросы для оценки результата освоения "Знать":
1) Предмет и объекты криминалистики.
2) Систему криминалистики.
3) Криминалистические категории и классификации.
4) Общие, специальные и конкретные задачи криминалистики.
5) Принципы криминалистики и законы ее развития.
6) Методы криминалистики.
7) Место криминалистики в системе научного знания и современные тенденции ее развития.
8) Содержание и структуру общей теории криминалистики.
9) Понятие и научные основы криминалистической идентификации.
10) Криминалистическое учение о признаках.
11) Значение криминалистического отождествления и различия для расследования и
раскрытия преступлений.
12) Понятие и задачи криминалистической диагностики.
13) Теоретические основы криминалистической диагностики.
14) Содержание теории криминалистического прогнозирования.
15) Понятие криминалистической фотографии, ее значение в следственной и экспертной
практике.
16) Классификацию следов и их криминалистическое значение.
17) Построение и проверку версии
18) Общие положения следственнои тактики
19) Тактику обыска и его роль в расследовании преступлении
20) Тактику, цели и виды следственного эксперимента. Участников
следственного эксперимента.
21) Понятие, структуру и классификацию криминалистическои версии
22) Опознание объектов по фотоснимкам.
23) Опознание человека по признакам внешности.
24) Тактику очной ставки. Фиксация результатов очной ставки.
25) Тактику допроса подозреваемого в конфликтной следственной ситуации.
26) Тактику обыска и выемки
Вопросы для оценки результата освоения "Уметь":
1) Выдвигать криминалистические версии
2) Производить отбор образцов для предварительного исследования и судебной экспертизы
3) Производить осмотр документов
4) Производить осмотр места происшествия
5) Фиксировать ход обыска и его результаты
6) Производить освидетельствование
7) Производить обыск
8) Производить выемку
9) Производить допрос свидетелей и потерпевших
10) Производить допрос обвиняемого и подозреваемого
11) Проводить проверку показаний на месте.
12) Проводить следственный эксперимент.
13) Отличать виды обыска и правильно их применять.
14) Отличать виды выемки.
15) Предъявлять для опознания предметы.
16) Проводить опознание по фотоснимкам.
17) Применять тактику проведения обыска
18) Оформлять результаты предъявления для опознания.
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19) Оформлять результаты обыска и выемки.
20) Оформлять результаты допроса.
21) Применять тактику задержания и ареста
22) Использовать криминалистическую технику и применять правовые основы ее
использования при раскрытии и расследовании преступлений.
23) Применять тактику фиксации результатов задержания
24) Применять тактику выемки и обыска
Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":
1) Использования методики расследования преступлений, совершаемых организованными
преступными группами.
2) Классифицировать следы.
3) Обнаружения следов.
4) Фиксации следов.
5) Изъятия следов.
6) Использования методики расследования преступлений, совершаемых невменяемыми
лицами и лицами с дефектами психики.
7) Криминалистического исследования холодного оружия и следов его.
применения.
8) Установления первоначального содержания текста документа.
9) Исследования оттисков печатеи и штампов.
10) Исследования машинописных текстов.
11) Криминалистическои регистрации.
12) Использования методики расследования преступлений в сфере компьютерной
информации.
13) Использования методики расследования незаконного оборота наркотических,
сильнодействующих и ядовитых веществ.
14) Использования методики расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств.
15) Использования методики расследования мошенничества.
16) Использования методики расследования присвоения или растраты.
17) Использования средств и методов преодоления противодействия расследованию.
18) Использования методики расследования взяточничества.
19) Использования методики расследования налоговых преступлений.
20) Использования методики расследования должностных преступлений.
21) Использования методики расследования преступлений "по горячим следам".
22) Использования методики расследования краж.
23) Использования методики расследования грабежей и разбойных нападений.
24) Использования методики расследования вымогательства.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература
1. Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов/ под общ. ред. А.Г.

Филиппова.- 5-е изд., пер. и доп. М.: Юрайт, 2017,-866 с. ЭБС Юрайт,
режим доступа https://www.biblio-online.ru
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Дополнительная литература
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