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Введение 

 

     Представленный сборник заданий является второй частью 

практикума по криминалистике, в нем изложены планы 

семинарских занятий, тесты и задачи по следующим разделам 

криминалистики: раздел III. Криминалистическая тактика; раздел 

IV. Криминалистическая методика (методика расследования 

отдельных видов преступлений). Первая часть была посвящена 

первым двум разделам криминалистики (раздел I. Теория и 

методология криминалистики; раздел II. Криминалистическая 

техника).  

     В соответствии с целями криминалистики и необходимостью 

овладения знаниями о закономерностях механизма преступления, 

возникновения информации о преступлении и его участниках, 

закономерностях собирания, исследования, оценки и использования 

доказательств, а также основанных на познании этих 

закономерностей, специальных средств и методов судебного 

исследования и предотвращения преступления  изучение курса 

криминалистики должно быть организовано таким образом, чтобы 

каждый студент имел реальную возможность надлежащего 

овладения основами криминалистических знаний. Успешно 

справиться с этой нелегкой задачей призван настоящий сборник 

заданий. 

     Особенностью изучения криминалистики является то, что 

качество изучения курса криминалистики во многом зависит от 

того, насколько систематически и регулярно студент работает над 

учебным материалом, активно участвует в семинарах и в 

выполнении практических заданий. Теоретический материал 

необходимо усваивать не отвлеченно, а в неразрывной связи с 

практикой, с опытом работы правоохранительных органов. 

     По криминалистической тактике и криминалистической 

методике проводятся семинарские и практические занятия. Однако 

по отдельным темам в полном объеме проводятся семинары. Это 

вызывается необходимостью надлежащего усвоения студентами 

важнейших теоретических положений, позволяющих правильно 

оценивать возникающие ситуации, как при проведении отдельных 

следственных действий, так и, в целом, при расследовании 

преступления и, соответственно, принимать правильные решения.  
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     На практических (лабораторных) занятиях студенты закрепляют 

и углубляют знания, полученные во время лекций и 

самостоятельной подготовки; учатся применять тактические 

рекомендации при проведении отдельных следственных действий; 

составлять уголовно-процессуальные документы; составлять планы 

расследования по фабуле задачи из сборника заданий (по 

конкретным видам преступлений).  

     При подготовке к семинарам и практическим (лабораторным) 

занятиям следует изучать не только учебную, монографическую и 

справочную литературу, но и материалы, опубликованные в 

различных сборниках прокуратуры, МВД и экспертных 

учреждений РФ. 

    Практические занятия по криминалистической тактике 

обеспечиваются необходимыми учебными пособиями и 

средствами: оборудованной комнатой осмотра места происшествия 

и обыска; криминалистической техникой (фото- и видеоаппаратура, 

комплекты средств для работы со следами, следственные портфели 

и др.).По многим темам криминалистической тактики имеются 

видеозаписи.  

     Текущий контроль знаний студентов осуществляется на 

семинарских   занятиях при ответах на вопросы, решении задач, 

тестов, составлении процессуальных документов и в ходе 

обсуждения подготовленных докладов.  

    Виды контроля знаний студентов: проведение аттестационных 

недель, экзамен по итогам изучения курса криминалистики. 

     В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 

компете

нции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-8 способностью 

применять 

теоретические знания 

для выявления 

правонарушений, 

своевременного 

реагирования и 

знать: способы и приемы 

выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и 

правонарушений; стадии 

расследования 

преступлений и иных 
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принятия 

необходимых мер к 

восстановлению 

нарушенных прав 

правонарушений, их 

содержание и особенности; 

уметь: пресекать, 

раскрывать и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения;  

владеть: навыками сбора и 

фиксации доказательств; 

методикой выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений 

 

     Сборник заданий предназначен для студентов, обучающихся по 

направлению (специальности) подготовки 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность, уровень специалитета, квалификация 

юрист; а также студентов-бакалавров, аспирантов, преподавателей 

юридических вузов. 
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РАЗДЕЛ III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА. 

 

Тема 1.Общие положения криминалистической тактики. 

Основы взаимодействия следователя и оперативно-розыскных 

органов при расследовании преступлений 

 

1.Понятие, научные основы, структура и содержание 

криминалистической тактики. 

2.Понятие,  структура и содержание следственного действия. 

Планирование отдельного следственного действия. 

3.Понятие и классификация тактических приемов.  

4.Тактическая комбинация, тактическая операция, их соотношение. 

5.Организационно-правовые формы и виды взаимодействия 

следователя с оперативными работниками.  

6.Особенности взаимодействия на первоначальном этапе 

расследования преступлений. 

 

Тестовые задания 

 

1.Одной из основных задач  криминалистической  тактики 

является: 

1. Разработка наиболее эффективных методик по расследованию 

отдельных видов преступлений. 

2. Разработка тактических приемов подготовки и производства 

отдельных следственных и (судебных) действий, тактических 

комбинаций и операций. 

3. Изучение зарубежного опыта раскрытия  и расследования 

преступлений. 

 

2.Научными основами криминалистической тактики не 

являются знания из следующих отраслей знаний: 

1. психологии; 

2. права; 

3. НОТ; 

4. физики; 

5. химии. 

 

3.Проблемы криминалистической тактики наиболее активно 

исследовались: 
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1. Н. Васильевым; 

2. Р.С. Белкиным; 

3. В.И. Поповым; 

4. Л.Я. Драпкиным. 

 

4.Тактическая комбинация – это… 

1. Сочетание тактических приемов  в рамках одного  или 

различных следственных действий, объединенных единым 

замыслом и обусловленных единой  конкретной следственной 

ситуацией. 

2. Сочетание  следственных действий и оперативно - розыскных 

мероприятий, направленных на решение задач по раскрытию 

расследования. 

3. Научно обоснованный и пробированный совет, касающийся 

выбора и применения тактического приема. 

 

5.Содержанием криминалистической тактики являются: 

1. Тактика проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

2. Тактика проведения следственных и процессуальных 

действий. 

3. Условия проведения тактических мероприятий. 

4. Общие положения и научные основы криминалистической 

тактики. 

 

6.Криминалистическая тактика представляет собой: 

1. Отрасль криминалистической техники; 

2. Раздел криминалистики; 

3. Отрасль криминалистической методики. 

 

7.Частной задачей криминалистической тактики не является: 

1. Изучение опыта и недостатков организации следственной 

деятельности; 

2. Исследование практической деятельности органов дознания 

по проведению оперативно-розыскных мероприятий; 

3. Изучение поведения подозреваемых, обвиняемых, 

потерпевших, свидетелей; 

4. Разработка новых и совершенствование имеющихся 

криминалистических тактических рекомендаций. 
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8.Видом взаимодействия следователя и оперативных 

работников по временному критерию является 

взаимодействие: 

1. Обязательное. 

2. Специальное. 

3. Разовое. 

 

9.Процессуальной формой взаимодействия следователя с 

оперативными работниками является: 
1. Договоренность. 

2. Поручение. 

3. Обязательство. 

4. Следственный запрос. 

 

10.Не относится к способам фиксации доказательственной 

информации способ: 

1. Вербальный. 

2. Графический. 

3. Фотографический. 

4. Предметный. 

 

Задачи. 

 

Задача 1. 

После приостановления расследования  уголовного дела по п.2 ч.1 

ст.208 УПК РФ следователь направил органам,  осуществляющим  

оперативно- розыскную деятельность,  поручение о производстве 

розыскных действий  в отношении обвиняемого и допросе сестры 

обвиняемого С., местонахождение которой стало известно  после 

приостановления следствия. 

Задание. Правильно ли поступил следователь, дав такое поручение 

оперативным работникам?   

 

Задача 2. 

У ресторана «Щегловск»  около 3 часов ночи двое мужчин в 

масках, угрожая пистолетом водителю машины «Ford» гр. П. 

завладели 98.000 рублей, дипломатом, кожаной курткой, сотовым 

телефоном  и скрылись в сторону пос. Солнечный. 

Задание: 
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Поручение какого содержания необходимо направить органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, с целью 

установления виновных лиц? 

 

Задача 3. 

Участник  преступной группы Н., сознавшись в совершении им 

преступления, отказался давать показания в отношении 

руководителя группы С. Следователь ознакомил Н. с протоколом 

допроса С., который в своих показаниях высказал крайне 

нелестную характеристику в адрес Н. После этого Н. подробно 

рассказал о преступной деятельности руководителя группы. 

Задание: Допустим ли подобный тактический прием? Назовите 

критерии допустимости тактических приемов. 

 

Задача 4. 

Потерпевшая была сбита ночью на шоссе автомобилем и 

доставлена в больницу водителем, совершившим наезд. Оставив 

потерпевшую в приемном покое, водитель сразу же уехал. 

Задание: Определите формы взаимодействия следователя и 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 

для установления личности водителя? 

 

Задача 5.                                 

Перед проведением следственного действия следователь провел 

подготовку к этому действию.  

Задание. Назовите цели и принципы планирования следственного 

действия. Какие обстоятельства необходимо учитывать при 

планировании?  

 

Тема № 2. Формы и тактика использования специальных 

знаний в расследовании преступлений 

 

1.Понятие специальных познаний, соотношение специальных и 

правовых знаний. Формы применения специальных знаний  в 

процессе расследования. 

2.Понятие и классификация судебных экспертиз. 

3.Подготовка и назначение судебных экспертиз. Взаимодействие 

следователя и эксперта при назначении и производстве экспертизы. 

4.Критерии оценки заключения эксперта. 
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5.Организация и структура экспертных учреждений в Российской 

Федерации. 

 

Тестовые задания. 

 

1.Специальными познаниями являются познания в области… 

1. Науки, техники, искусства, ремесла, права. 

2. Науки, техники, искусства, ремесла. 

3. Науки, техники, искусства, права. 

4. Все ответы правильные. 

 

2. Судебная  экспертиза, которая производится не менее, чем 

двумя экспертами одной специальности,  называется: 

1. Криминалистической. 

2. Повторной. 

3. Комплексной 

4. Комиссионной. 

 

3. При назначении и подготовке экспертизы следователь 

должен представить следующие материалы и объекты: 

1. Постановление о назначении экспертизы. 

2. Протокол следственного действия (копия). 

3. Объект, подлежащий исследованию. 

4. … 

 

4. Необходимо назначить повторную экспертизу, если: 

1. Эксперт в заключении не ответил на все поставленные вопросы. 

2. В заключении эксперта содержатся противоречия в выводах. 

3. По делу возникли вновь открывшиеся обстоятельства. 

4. Выводы в заключении противоречат всем остальным 

материалам уголовного дела. 

 

5.Следователь не имеет права: 

1. Присутствовать при производстве экспертизы. 

2. Задавать эксперту вопросы о порядке и методах проведения 

исследования во время проведения экспертизы. 

3. Давать эксперту указания о порядке и методах проведения 

исследования. 



13 
 

4. Формулировать дополнительные вопросы во время 

проведения экспертизы. 

 

6.Система государственных экспертных учреждений включает 

судебноэкспертные учреждения: 

1. Аппарата Президента,  Министерства юстиции, Министерства 

внутренних дел. 

2. Министерства юстиции, Министерства здравоохранения, Судов, 

Прокуратуры. 

3. Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, 

администрации территориальных округов. 

4. Министерства юстиции, Министерства внутренних дел; 

Министерства здравоохранения. 

 

7.В случаях возникновения сомнений в обоснованности 

заключения эксперта или наличия противоречий в выводах 

эксперта или экспертов по тем же вопросам может быть 

назначена: 

1. Повторная экспертиза.  

2. Дополнительная экспертиза. 

3. Комплексная экспертиза. 

4. Комиссионная экспертиза. 

 

8.Способами  оценки  научной достоверности  заключения 

эксперта являются:  

1. Анализ условий и методов проведенных исследований, 

сопоставление выводов эксперта с другими доказательствами 

по делу. 

2. Анализ материалов уголовного дела. 

3. Анализ исходной информации для назначения экспертизы. 

4. Анализ материалов уголовного дела и оперативных данных. 

 

9.К непроцессуальной форме использования специальных 

познаний относятся: 

1. Проведение судебных экспертиз и предварительных 

исследований. 

2. Справочно-консультационная деятельность специалиста,  

участие специалиста в следственных действиях, проведение 

предварительных исследований.   
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3. Справочно-консультационная деятельность специалиста.  

 

10.Классификация экспертиз на основные и дополнительные 

осуществляется по: 

1. По объему исследования. 

2. По отраслям знаний. 

3. По количеству экспертов. 

4. По обязательности. 

 

Задачи. 

 

Задача 1 

По факту убийства П. на осмотр места происшествия  выехали      

следователь  следственного отдела, прокурор района, руководитель 

следственного отдела.    

Задание:  Кто из специалистов и экспертов должен выезжать на 

место происшествия в указанной ситуации? Кто из специалистов  

может быть привлечен к участию в осмотре места происшествия  

при  невозможности участия в нем судебно-медицинского 

эксперта? 

 

Задача 2 

По  подозрению в убийстве С. был задержан Г., у которого был 

изъят нож. На лацкане его пиджака обнаружены пятна бурого 

цвета, а в кармане носовой платок с множественными пятнами 

бурого цвета. На подошвах ботинок Г. имелись частицы грунта, 

которые  были изъяты. 

Задание:  Какие виды экспертиз (по объекту исследования) 

необходимо назначить для проверки причастности Г. к убийству 

С.? Какие  вопросы (по целям исследования) могут быть решены 

при их производстве? 

 

Задача 3 

     При осмотре места совершения убийства был обнаружен 

финский нож, на  клинке которого имеется кровавый след пальца 

руки. Следователь изъял его для направления на экспертизу. 

Задание: Какие экспертизы необходимо назначить и в каком 

порядке направить объект на исследование? 
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Задача 4 

Подозреваемый после ознакомления с заключением эксперта 

заявил ходатайство о постановке перед экспертом дополнительных 

вопросов и личном присутствии при производстве экспертизы. 

Задание:  Какой вид экспертизы (по объему) будет назначен при 

удовлетворении ходатайства подозреваемого? Может ли 

подозреваемый присутствовать при проведении экспертизы? 

 

Задача 5 

    Во время ссоры гр-ну А. было причинено ножевое ранение в 

область груди. От полученных повреждений  гр-н скончался. У 

подозреваемого при обыске изъят нож. Для выяснения вопроса о 

контактном взаимодействии ножа с одеждой и телом потерпевшего 

следователь назначил медико-криминалистическую экспертизу. 

Задание: В каком экспертном учреждении проводится данная 

экспертиза, какие объекты необходимо представить экспертам? К 

какому виду (по составу экспертов) относится медико-

криминалистическая экспертиза? 

 

Задача 6. 

При обыске в квартире бухгалтера предприятия обнаружена 

страница рукописного текста, из содержания которого 

усматривался способ хищения. В целях установления исполнителя 

документа следователь назначил криминалистическую экспертизу. 

В качестве образцов было представлено несколько рукописных 

текстов, выполненных подозреваемой. Эксперт при оценке 

образцов высказал сомнение в достаточности материалов для 

вывода. 

Задание:  Какая экспертиза должна быть назначена? Какие образцы 

почерка, в каком количестве необходимо представить эксперту? 

 

Задача 7. 

На окраине села был обнаружен труп новорожденного младенца с 

петлей на шее, завернутый в изношенную женскую сорочку 

самодельного изготовления. В совершении данного преступления 

подозревались несколько местных женщин, у которых в качестве 
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образца для сравнительного исследования были изъяты сшитые 

вручную вещи. 

Задание. Назовите экспертизы, которые необходимо назначить при 

расследовании данного преступления. Какого специалиста 

необходимо привлечь на этапе назначения и подготовки 

экспертизы вещей в целях определения перечня вопросов 

экспертам? 

 

Задача 8. 

Пятилетний мальчик был очевидцем причинения в своей квартире 

тяжких телесных  повреждений его маме. Потерпевшая, не приходя 

в сознание, скончалась в больнице от полученных повреждений.  

Следователь допросил мальчика в качестве свидетеля, назначил в 

отношении его экспертизу. Показания малолетнего и выводы 

эксперта были включены в обвинительное заключение. По делу 

вынесен обвинительный приговор. 

Задание: Назовите  вид  экспертизы, назначенной в отношении 

малолетнего, и сформулируйте вопросы эксперту. 

 

Задача 9. 

     По факту причинения телесных повреждений был задержан гр-н 

З., у которого изъят стандартный столовый нож. Следователь 

поставил перед экспертом один вопрос: «Является ли 

представленный нож холодным оружием?» 

Задание:  Какие экспертизы (по объекту исследования) должны 

быть назначены в данной ситуации? Какие  вопросы (по целям 

исследования) могут быть решены при их производстве? Какие  

вопросы необходимо было сформулировать в данной ситуации, 

помимо указанного? 

 

Задача 10. 

     При осмотре места совершения убийства была  обнаружены 

кожаные перчатки, которые преступник оставил на месте 

преступления. Следователь описал их в протоколе осмотра, 

завернул  в фольгу, упаковал в бумажный  пакет, указав все 

необходимые реквизиты. 

Задание:   Какие экспертизы необходимо назначить и в какой 

последовательности  направить объект на экспертные 

исследования? 
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Тема 3. Тактика осмотра места происшествия 

 

1.Понятие, задачи, принципы, виды осмотра места происшествия. 

2.Процессуальная регламентация осмотра места происшествия. 

3.Подготовка к осмотру места происшествия. 

4.Рабочий этап осмотра места происшествия: стадии и методы. 

5.Заключительный этап осмотра места происшествия: фиксация, 

оценка результатов, выдвижение версий. 

6.Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с осмотром 

места происшествия. 

7.Особенности осмотра места происшествия в помещении, на 

местности.  

8.Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. 

 

Тестовые задания 

 

1. Осмотр места происшествия проводится в целях: 

1. Обнаружения следов преступления и выяснения других 

обстоятельств, имеющих значение для дела.  

2. Установления личности преступника. 

3. Установления личности иных, причастных к преступлению, 

лиц. 

4. Все ответы правильные. 

 

2.Виды следственного осмотра по объему: 

1. Первоначальный, повторный. 

2. Основной, дополнительный. 

3. Однородный, комплексный. 

4. Групповой, объемный. 

 

3.Место происшествия – это… 

1. Участок местности или помещение, в пределах которого 

совершено преступление. 

2. Место проведения действий по реконструкции обстановки 

совершения преступления. 

3. Участок местности или помещение, в пределах которого 

обнаружены следы преступления. 
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4. Участок местности или помещение, в пределах которого 

проверяются собранные по делу доказательства. 

 

4.Роль специалиста в процессе осмотра места происшествия 

заключается в: 

1. Оказании помощи в составлении протокола осмотра. 

2. Проведении неотложных экспертных исследований. 

3. Определении круга назначаемых экспертиз. 

4. Обнаружении, фиксации и изъятии следов. 

 

5.Выделяет следующие методы осмотра места происшествия: 

1. Концентрический. 

2. Эксцентрический. 

3. Сплошной. 

 

6.Способ осмотра места происшествия от центра к периферии: 

1. Фронтальный. 

2. Линейный. 

3. Концентрический. 

4. Эксцентрический. 

 

7. Основной способ фиксации хода и результатов осмотра места 

происшествия 

1. Фотографирование (видеозапись). 

2. Изъятие предметов, изготовление слепков. 

3. Изготовление планов, схем. 

4. Составление протокола 

 

8.Неопознаннные трупы не подлежат: 

1. Фотографированию. 

2. Дактилоскопированию. 

3. Геномной регистрации. 

4. Нет правильного ответа. 

 

9.Осмотр обнаруженного трупа начинается: 

1. С описания позы трупа. 

2. С описания местоположения трупа. 

3. С исследования и фиксации ложа трупа. 

4. С выявления и фиксации трупных явлений.    
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10. Центральной фигурой при осмотре места происшествия 

является: 

1. Специалист – криминалист. 

2. Следователь. 

3. Эксперт. 

4. Прокурор. 

 

Задачи. 

 

Задача 1. 

 Вблизи  деревни Лесное обнаружен труп неизвестного 

мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями груди и 

живота.  

Задание:  Назовите обязательных участников осмотра места 

происшествия в  данной ситуации. Составьте план проведения 

осмотра места происшествия. 

 

Задача 2. 

      Территория гаражного кооператива обнесена деревянным 

забором. С одной стороны от кооператива располагалось дачное 

товарищество, с другой - пустырь. Проникновение в гараж было 

осуществлено путем подкопа с последующим открыванием ворот 

изнутри. 

     Задание: Определите границы осмотра места происшествия.  

Назовите следы, которые могут быть обнаружены при осмотре 

места происшествия по данному преступлению. 

 

Задача 3. 

      При осмотре места совершения кражи были обнаружены следы 

пальцев рук на оконном стекле, след обуви на полу и окурок 

сигареты в пепельнице. 

     Задание: Определите, в чем будут состоять особенности 

обнаружения, фиксации, изъятия этих объектов? 

 

Задача 4. 

При осмотре мест происшествий, расположенных в жилищах 

граждан, в качестве понятых следователи и оперативные работники 

обычно приглашают соседей. 
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Задание: В чем состоят отрицательные последствия подобного 

подбора понятых?  Является ли участие понятых обязательным при 

проведении данного следственного действия? Каковы условия  

проведения  осмотра места происшествия без участия понятых? 

 

Задача 5. 

      При расследовании убийств, связанных с внезапным 

исчезновением потерпевшего, в целях изучения образа и условий 

жизни исчезнувшего, выяснения других важных обстоятельств 

события рекомендуется проводить осмотр места происшествия - 

места жительства этого лица. Данное следственное действие может 

проводиться и в том случае, если в убийстве заподозрены члены 

семьи потерпевшего, когда оснований для производства обыска (в 

целях обнаружения трупа, следов крови, орудий убийства и других 

следов и вещественных доказательств) нет. 

 Задание:  Какова тактика данного следственного действия? Что 

необходимо предпринять, если в ходе осмотра будут обнаружены 

явные следы преступления? Что еще и для чего должен изъять 

следователь? 

 

Задача 6. 

           В отдел полиции обратился гр-н  Н., который заявил об 

ограблении его на одной из центральных улиц города. Следователь 

принял решение в первую очередь, немедленно, провести осмотр 

места происшествия. 

Задание:  Законны ли действия следователя? Каков состав 

участников следственного действия в данном случае? Какие 

оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести 

параллельно с осмотром места происшествия? 

 

Задача 7. 

На лестничной площадке 7-го этажа неизвестный, угрожая ножом, 

потребовал от женщины деньги. На ее крик соседи открыли дверь, 

преступник ударил ножом женщину в плечо и бросился бежать 

вниз по лестнице. 

Задание:  Определите границы осмотра и участников осмотра 

места происшествия. Какие оперативно-розыскные мероприятия 

необходимо провести параллельно с осмотром места 

происшествия? 
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Задача 8. 

      В ходе осмотра места происшествия квартиры после пожара 

следователь в пожарном мусоре обнаружил складной нож в 

закрытом виде и, указав место обнаружения и размеры ножа, 

поместил его в пакет, опечатав печатью  следственного отдела. На 

следующий день вместе постановлениями о назначении 

криминалистической, судебно-биологической экспертизы направил 

пакет в экспертное учреждение. 

Задание: Правильно ли поступил следователь? Как должна была 

быть осуществлена фиксация указанного предмета при осмотре 

места происшествия? Как и по каким параметрам осуществляется 

описание обнаруженных и изымаемых ножей на месте их 

обнаружения? 

 

Задача 9. 

      Следователем П. принято решение о проведении эксгумации 

трупа Г. В связи с тем, что место нахождения кладбища, где 

должно производиться  эксгумация,  находилось в другом 

населенном пункте, следователем  не были приглашены для 

проведения эксгумации судебно-медицинский эксперт и понятые. 

Вместо судебно-медицинского эксперта приглашен фельдшер 

поселковой больницы, которое  находилась в том же населенном  

пункте, что и кладбище. Эксгумация проведена с участием 

фельдшера, но без понятых. 

Задание: Правомерны ли действия следователя? Обоснуйте свой 

ответ. Каков алгоритм действий следователя в данной ситуации? 

 

Задача 10.  

      В дежурную часть отдела полиции в 0 час.30мин. поступило 

сообщение одного из местных жителей  об обнаружении в лесном 

массиве в 300-х метрах  от д. Мамонтово трупа неизвестного 

мужчины с признаками насильственной смерти.  Осмотр места 

происшествия и трупа проводился с  2 час.15 мин. до 4-х часов с 

помощью ручных  фонарей и  включенных  фар  оперативного 

автомобиля. После осмотра труп направлен в морг, и следственно- 

оперативная группа вернулась в отдел полиции. 

Задание: Каковы границы осмотра места происшествия? 

Необходимо ли  в дневное время проводить дополнительный или 
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повторный осмотр места происшествия, а также осмотр трупа? Кто 

должен принимать участие в таком осмотре? 

 

Тема 4. Тактика следственного эксперимента 

 

1.Понятие, виды, цель, задачи следственного эксперимента. 

2.Уголовно-процессуальная регламентация данного следственного 

действия. 

3.Подготовительный этап следственного эксперимента. План 

проведения следственного действия. 

4.Тактика производства следственного эксперимента. Фиксация 

хода и результатов следственного эксперимента (процессуальные 

требования к оформлению результатов). 

5.Оценка результатов, криминалистическое и процессуальное 

значение следственного эксперимента. 

 

Тестовые задания 

 

1.Следственный эксперимент - это процессуальное следственное 

действие заключающееся … 

1. В подготовке и проведении серии специальных опытов для 

получения экспериментальных образцов. 

2. В получении, фиксации и проверке показаний свидетелей, 

потерпевших, подозреваемых или обвиняемых в процессе 

предварительного расследования. 

3. В  проведении серии специальных опытов, по воспроизведению 

действий, обстановки и иных обстоятельств расследуемого 

события, и направленное на проверку и уточнение имеющих 

значение для дела данных. 

4. В принудительном обследование объектов, могущих содержать 

криминалистически значимую информацию, с целью ее 

отыскания и фиксации. 

  

2. Условиями производства следственного эксперимента яв-

ляются: 

1. Соответствие фактических условий проведения эксперимента 

обстоятельствам совершенного деяния. 

2. Законность проведения эксперимента. 

3. Все ответы правильные. 



23 
 

  

3. Проведение следственного  эксперимента не в месте 

проверяемого события, а в ином, по усмотрению следователя 

возможно: 

1. Да, всегда. 

2. Нет, никогда. 

3. Возможно, если само место не является существенным для 

целей следственного эксперимента обстоятельством. 

 

4.Сущность следственного эксперимента заключается в: 

1. Воссоздание  последовательности действий, элементов 

обстановки на месте совершения преступления либо  иных 

обстоятельств сопутствующих совершению преступления. 

2. Совершении  лицом, проводящим следственное действие, 

заранее запланированных необходимых опытных действий. 

3. В проверке полученных сведений путем воспроизведения 

действий ранее допрошенного лица с его обязательным 

участием. 

4. Нет правильного ответа. 

 

5. Видами  следственного эксперимента являются?:  

1. Установление возможности наблюдать, и правильно 

воспринимать какого-либо действие,  проверка возможности 

совершения лицом (лицами) какого-либо действия. 

2. Установление механизма совершения преступления, 

сопутствующих ему процессов, механизма следообразования. 

3. Установление возможности наступления какого-либо 

события. 

4. Все ответы правильные. 

 

6.Подготовка к проведению следственного эксперимента 

делится на следующие этапы: 

1. Подготовительный этап до выезда на место проведения 

следственного действия, и подготовительный этап по 

прибытии группы на место проведения следственного 

действия. 

2. Подготовительный этап до выезда группы на место 

проведения следственного действия. 
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3. Подготовительный этап, заключающийся в определении 

следователем целей и задач следственного действия. 

4. Нет правильного ответа. 

 

7.Элементами  подготовительного этапа  проведения 

следственного эксперимента до выезда на место заключается 

в… 

1. Установлении необходимости проведения данного 

следственного действия, определение его цели, задач, вида 

эксперимента, определение круга участников следственного 

действия, определение комплекта технических средств. 

2. Выяснении целей, задач и вида эксперимента, инструктаже 

участвующих в следственном действии лиц. 

3. Принятие решения о необходимости проведения 

следственного эксперимента, определения его вида, 

установление последовательности действий всех участников. 

4. Все ответы правильные. 

 

8.Условиями, которые оказывают влияние на результаты 

следственного эксперимента по возможности зрительно 

воспринимать обстановку тли механизм преступления, и 

которые необходимо учесть при планировании являются… 

1. Освещенность на месте проведения следственного действия, 

время суток,  погодные условия, при которых  происходили 

проверяемые события, расстояние до воспринимаемого 

объекта, состояние зрения участников эксперимента. 

2. Температура и влажность воздуха на месте проведения 

следственного эксперимента, время суток, состояние зрения и 

слуха участников следственного действия. 

3. Погодные условия на месте совершения преступления, 

отсутствие  внешних факторов могущих влиять на результаты 

следственного действия. 

4. Все ответы правильные. 

 

9.Основными тактическими примами проведения 

следственного  эксперимента являются: 

1. Этапность (разбивка на этапы сложных по структуре опытов). 

2. Многовариантность. 

3. Нет правильного ответа. 
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10.Возможна ли замена объектов проверяемого события 

следователем в случае невозможности использования реальных 

объектов? 

1. Возможна, если индивидуальные особенности объектов не 

могут оказать влияние на результаты следственного 

эксперимента. 

2. Возможна, в том случае, если обстановка была изменена, 

уничтожена.  

3. Возможна, если использование реальных  объектов  или 

воспроизведение каких-либо действий противоречат 

законодательству или способны причинить вред участникам 

следственного действия. 

4. Все ответы правильные. 

 

Задачи. 

 

Задача 1. 

Подозреваемый в квартирной краже М., ходе допроса показал, что 

им совершена кража из квартиры расположенной на последнем 

этаже девятиэтажного дома. В момент совершения кражи 

вернулись хозяева квартиры. Что бы не быть задержанным на песте 

совершения преступления М. вышел на балкон и используя 

строительную стремянку поднялся на крышу, откуда проник на 

чердак и вышел в соседний подъезд. В ходе допроса  М. заявил, что 

он готов показать как все происходило. С целью установления 

возможности осуществления таких действий следователь принял 

решение провести следственный эксперимент.. 

Задание: Есть ли необходимость в проведении такого 

следственного действия? Какой вид следственного эксперимента 

будет проведен в указанной ситуации? Оцените возможность 

проведения следственного эксперимента в данной ситуации.  

 

Задача 2. 

Водитель З., двигаясь по слабоосвещенной улице, на личном 

автомобиле, превысил разрешенную скорость и совершил наезд на 

пешехода. С места происшествия он скрылся. Однако был 

установлен свидетель, который видел произошедшее и назвал номер 

автомобиля. Следователь, усомнился в объективности показаний 
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свидетеля, который находился достаточно далеко от места ДТП, имел 

дефекты зрения  и в темное время суток смог рассмотреть,  номер 

автомашины, сбившей пешехода.  Следователь запросил сведения о 

погодных условиях в момент совершения ДТП. Время происшествия 

было известно достоверно.  

Задание: Какой вид следственного эксперимента необходимо 

провести в данном случае? Охарактеризуйте подготовительный и 

рабочий этапы проведения следственного эксперимента. 

 

Задача 3. 

Расследуя дело об убийстве в квартире с применением огнестрельного 

оружия (пистолета ПМ), следователь провел следственный 

эксперимент, в ходе которого были произведены выстрелы из 

пистолета ПМ. Находившийся в другой квартире  сосед, отрицавший,  

что не слышал выстрелов, продолжал настаивать, что ему ничего 

неизвестно об обстоятельствах убийства, так как весь вечер в квартире 

был включен телевизор. 

Задание: Какой вид следственного эксперимента проведен в данном 

случае? Дайте оценку достоверности результатов проведенного 

следственного эксперимента. Как должен быть проведен 

следственный эксперимент в данной ситуации? 

 

Задача 4. 

Автомобиль, двигаясь по  дворовой территории, совершил наезд на 

пенсионерку, которая шла по двору к своему подъезду. Свидетель 

данного происшествия показал, что автомобиль двигался со 

значительным превышением скорости, около 60 км/час. 

Усомнившись в способности свидетеля точно установить скорость 

«на взгляд» следователь принял решение о проведении 

следственного эксперимент. 

Задание: Какой вид следственного эксперимента следователь 

должен провести в указанной ситуации? Определите тактические 

особенности проведения такого следственного эксперимента. 

 

Задача5. 

Вечером, за огородами поселка Д., был обнаружен труп гр-на К. с 

огнестрельными ранениями в области груди и живота. На месте 

происшествия были обнаружены следы волочения трупа, идущие 

от жилых домов. При допросе  один из свидетелей показал, что за 
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полчаса до обнаружения трупа слышал два выстрела у дома гр-ка 

К. Будучи допрошенным К. показал, что свидетель  врет, он не мог 

слышать выстрелов, так как расстояние между их домами 

значительное и рядом располагается лесопилка, которая в этот 

момент работала.   

Задание: Следственный эксперимент, какого вида необходимо 

провести в указанной ситуации? Составьте план проведения 

подготовительного и рабочего этапов следственного эксперимента. 

 

Задача 6. 

Во время гололеда вследствие заноса автомобиля произошло 

дорожно-транспортное происшествие. Поданному факту 

проводилось расследование. Через 2 месяца возникла 

необходимость в проведении следственного эксперимента на 

предмет установления возможного тормозного пути автомобиля 

обвиняемого. 

Задание: Какое решение должен принять следователь? Возможно 

ли проведение такого следственного действия? Каковы условия 

проведения следственного эксперимента? 

 

Задача 7. 

Преступник путем пролома потолочного перекрытия проник в 

магазин и совершил кражу. У следователя возникли сомнения, что 

подозреваемый мог самостоятельно проникнуть через пролом в 

магазин, и вылезти обратно. На время подготовки к следственному 

эксперименту установлено, что  в магазине произведен 

капитальный ремонт потолочного перекрытия. 

Задание: Целесообразно  ли   проводить  данное   следственное 

действие и при соблюдении каких условий? Определите вид 

следственного эксперимента. Составьте план данного 

следственного действия. 

 

Задача 8. 

Гр-ну С. причинены тяжкие телесные повреждения.   

Подозреваемый   И.   заявил,   что   телесные повреждения он 

причинил уларом кулака. Однако С. пояснил, что в руках И. был 

какой-то предмет, завернутый в тряпку, и что он не мог причинить 

ему повреждении ударом кулака. И. и С. дали согласие на 

проведение следственного эксперимента с целью установления  
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возможности   причинения   имеющихся телесных   повреждений  

ударом кулака. 

Задание: Оцените возможность проведения следственного 

эксперимента при условиях, поставленных в условиях задачи. Если 

проведение, возможно,  установите его вид. Составьте план его 

проведения. 

 

Тема № 5. Тактика проверки показаний на месте 

 

1.Понятие, задачи и виды проверки показаний на месте. 

2.Процессуальная регламентация проверки показаний на месте. 

3.Подготовка к проверке показаний на месте. 

4.Тактика проведения проверки показаний и фиксация 

доказательств. 

 

Тестовые задания. 

 

1.Проверка показаний на месте - это самостоятельное 

следственное действие, состоящее в: 

1. Проведении специальных опытов и реконструкции обстановки 

места происшествия. 

2. Указании ранее допрошенным лицом места и объектов, 

связанных с расследуемым событием, описании его 

обстоятельств, демонстрации отдельных действий, 

исследовании фактической обстановки данного места и 

сопоставлении с ней полученных показаний в целях проверки 

имеющихся и получении новых доказательств. 

3. Даче показаний свидетелем, потерпевшим, подозреваемым или 

обвиняемым на месте происшествия. 

 

2.Обязательным средством фиксации хода и результатов 

проверки  показаний на месте: 

1. Составление справки о результатах проверки показаний на 

месте. 

2. Составление протокола следственного действия. 

3. Видеозапись. 

4. Фотосъемка. 
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3.После задержания  по подозрению в совершении убийства 

неизвестного мужчины В. выразил желание показать место, 

куда выбросил пистолет. Какое следственное действие 

необходимо провести:  

1. Проверка показаний на месте. 

2. Следственный эксперимент. 

3. Осмотр места происшествия с участием подозреваемого  

4. Все ответы правильные. 

 

4.Какие элементы других следственных действий составляют 

содержание проверки показаний на месте: 

1. Элементы допроса, осмотра, предъявления для опознания, 

эксперимента, обыска. 

2. Элементы выемки, обыска, допроса. 

3. Элементы обыска, экспертизы, осмотра. 

4. Элементы допроса, выемки, эксперимента. 

 

5.Задачи проверки показаний на месте:  

1. Установление пути (маршрута), по которому лицо проникло 

на место происшествия и удалилось с него. 

2. Установление места происшествия, неизвестного следствию. 

3. Обнаружение следов и вещественных доказательств, место 

нахождения которых неизвестно следствию. 

4. Все ответы правильные. 

 

6.Элементы подготовки к проведению проверки показаний на 

месте: 

1. Допрос лица, показания которого будут проверяться. 

2. Составление плана подготовки и проведения проверки; 

подготовка научно-технических средств. 

3. Определение исходной точки и порядка проведения проверки 

показаний. 

4. Все ответы правильные. 

 

7.Условиями, исключающими проведение проверки показаний 

на месте, являются:  

1. Проверка показаний на месте проводится только с лицом, 

ранее допрошенным об обстоятельствах исследуемого 

события. 
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2. Добровольное согласие лица на проведение следственного 

действия. 

3. Проведение проверки показаний с двумя лицами вместе. 

4. Постановка наводящих вопросов. 

8.Отличие проверки показаний на месте от допроса: 

1. В месте проведения следственного действия. 

2. В основаниях и условиях проведения следственного действия. 

3. В способах фиксации результатов следственного действия. 

4. Все ответы правильные. 

 

9.Тактические приемы проверки показаний на месте: 

1. Проведение проверки показаний с каждым лицом в 

отдельности; обеспечение охраны и безопасности участников; 

предоставление самостоятельности лицу, чьи показания 

проверяются, в выборе направления движения; сочетание 

рассказа с показом и демонстрацией определенных действий. 

2. Проведение проверки показаний с двумя лицами вместе; 

поочередная демонстрация действий лиц, чьи показания 

проверяются; обеспечение охраны и безопасности участников. 

3. Обеспечение охраны и безопасности участников проверки 

показаний на месте проведение проверки показаний с 

каждым лицом в отдельности; сочетание рассказа с показом и 

демонстрацией определенных действий. 

4. Сопоставление показаний с обстановкой установленных мест, 

«маршрутов»; проверка выдвинутых ранее версий. 

 

10.Перечень лиц, показания которых проверяются на месте: 

1. Потерпевший, свидетель, подозреваемый, обвиняемый. 

2. Потерпевший, подозреваемый, специалист, оперативный 

работник. 

3. Гражданский истец, гражданский ответчик, эксперт. 

4. Подозреваемый, обвиняемый, адвокат. 

 

Задачи. 

 

Задача 1.  

При расследовании дела об изнасиловании гр. Н., в связи с 

незначительным объемом вещественных доказательств, отсутствием 

свидетелей, следователь, несмотря на признание вины обвиняемым, 
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решил провести проверку показаний на месте. Следователь, понятые, 

обвиняемый, потерпевшая прибыли к исходной точке и двинулись 

по маршруту к сараю, в котором было совершено преступное деяние. 

При показе своих действий возле сарая обвиняемый внезапно резко 

схватил потерпевшую Н. за руку, втолкнул ее сарай. Который запер 

изнутри на щеколду и вновь совершил изнасилование: потерпевшая 

не смогла оказать ему сопротивление, а следователь и понятые 

смогли вскрыть дверь. Когда деяние уже было совершено. 

Задание: Какие  тактические рекомендации не были учтены 

следователем в данной ситуации при проведении проверки 

показаний? Какое требование ст.194 УПК нарушил следователь? 

 

Задача 2. 

При проверке показаний на месте происшествия подозреваемого К. 

велась видеозапись. Фиксируя направление движения К., 

специалист-криминалист  следовал впереди группы, а 

подозреваемый  был пристегнут наручниками к руке 

оперуполномоченного ОУР. При этом следователь задавал вопросы 

подозреваемому и предлагал  указать рукой на те или иные 

объекты, о которых тот ранее давал показания. 

Задание: Какие тактические правила проверки показаний на месте 

не соблюдались? Как необходимо осуществлять видеофиксацию 

проверки показаний на месте? 

 

Задача 3. 

Водитель автомобиля, на котором преступник приехал на место 

кражи, показал на допросе, что точно не может сказать, где 

высадил пассажира, так как плохо знает этот район, но что сможет 

показать место высадки преступника при въезде в этот район. 

 Задание: Составьте план проведения проверки показаний 

водителя. Определите цели и задачи данного следственного 

действия. 

 

Задача 4. 

Ранним утром  двое мужчин ворвались в квартиру бухгалтера АО 

«Антей» В. и путем применения пыток  и угроз убить и вынудили 

выдать ювелирные украшения на общую сумму свыше 800 тыс. 

руб. При осмотре были обнаружены и изъяты следы пальцев рук. 
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Задание:  Возможно, ли проведение  проверки показаний на месте 

происшествия с потерпевшей В. Обоснуйте свой ответ нормами 

Уголовно-процессуального кодекса и положениями 

криминалистической тактики. 

 

Задача 5. 

Задержанный за разбойное нападение гр-н М. пояснил, что он не 

может описать место преступления, а показать может. 

Задание:   Имеются ли основания для проверки и уточнения 

показаний на месте? Составьте план следственного действия. 

 

Задача 6. 

В ходе расследования убийства подозреваемый Щ. показал, что 

может указать место в лесу, где он спрятал обрез, при помощи 

которого совершено убийство. Следователю стало известно, что Щ. 

во время проверки и уточнения показаний на месте намерен 

совершить побег. 

Задание: Каковы общие требования, предъявляемые к проведению 

проверки показаний на месте?  Возможно ли проведения проверки 

показаний в указанной ситуации? Какое решение должен принять 

следователь? 

 

Задача 7. 

Во время подготовки к проверке и уточнению показаний на месте 

следователю стало известно, что подозреваемый,  давший согласие 

на участие в проведении данного следственного действия, намерен 

дать ложные показания об обстоятельствах и месте совершения 

преступления. 

Задание:   Целесообразно ли проведение данного следственного 

действия при указанных обстоятельствах? Как должен поступить 

следователь? 

 

Задача 8. 

Гражданин Б., подозреваемый в совершении разбойного нападения 

на коммерческий киоск, при допросе не заявил, что в числе 

похищенного была стеклянная банка с разменной монетой 

стоявшая справа при входе, о которой сообщил потерпевший 

владелец киоска.  В связи с этим у следователя возникла версия о 
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самооговоре. Следователь с целью проверки его показаний провел 

данное следственное действие в ближайшем киоске. 

Задание:   Оцените действия следователя. Какие требования были 

нарушены при подготовке следственного действия? Как должны 

были осуществляться подготовка и проведение следственного 

действия? 

Задача 9. 

По подозрению в совершении кражи из  торгового центра 

задержаны гр-не П. и В. Возникла необходимость проверить и 

уточнить их показания на месте. Следователь для проведения 

проверки  доставил участников проверки  показаний на месте  в 

одном автомобиле  и поочередно с каждым  провел данное 

следственное действие. При этом в каждом случае присутствовали 

одни  те же понятые. 

Задание:  Является ли выбранный способ проверки показаний 

законным и тактически грамотным? Предложите свой план 

указанных следственных действий. 

 

Задача 10. 

Несовершеннолетние И. и Б. проникли в помещение 

образовательной школы откуда совершили кражу двух макетов 

автоматов «АК-74». Вскоре двое несовершеннолетних подростков 

по подозрению в совершении преступления были  задержаны. 

Возникла необходимость в проведении проверки  показаний на 

месте  происшествия с целью проверки и уточнения их показаний. 

Задание:  Составьте план следственного действия. Перечислите 

состав участников данного следственного действия. 

 

Тема № 6. Тактика обыска и выемки 

 

1.Понятие, задачи, виды и процессуальная регламентация обыска. 

2.Подготовка  и планирование  обыска. 

3.Общие тактические правила производства обыска. 

4.Психологические особенности обыска. 

5.Особенности обыска участков местности; в жилых и иных 

помещениях.  

6.Фиксация результатов обыска. 

7.Особенности производства личного обыска. 
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8.Выемка: понятие, процессуальная регламентация, тактика 

производства, фиксация результатов. 

 

Тестовые  задания. 

 

1.Фактическими основаниями обыска является наличие 

данных о том, что: 

1. В квартире гражданина скрывается разыскиваемый 

подсудимый. 

2. Супруга обвиняемого, находящегося в СИЗО, скрывает на 

даче предметы и ценности, добытые преступным путем. 

3. Электронные носители с информацией о схемах хищений в 

организации хранятся в специально оборудованном 

помещении в офисе организации. 

4. Все ответы правильные. 

 

2.Юридическим основанием обыска в жилище является: 

1. Постановление следователя. 

2. Судебное решение. 

3. Ордер на обыск. 

4. Протокол задержания подозреваемого. 

 

3.Подготовительный этап обыска включает: 

1. Сбор информации о личности обыскиваемого. 

2. Сбор информации …. 

3. Определение состава участников, мер по обеспечению 

безопасности. 

4. Определение времени проведения обыска. 

 

4. Не указывается в протоколе обыска: 

1. Лицо, составившее  протокол. 

2. Предметы, изъятые в результате обыска.  

3. Психологический портрет подозреваемого. 

4. Правовое основание обыска. 

 

5. Участие врача является целесообразным при проведении 

обыска: 
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1. Если обыскивается помещение, в котором находится тяжело-

больной и есть основания полагать, что искомые вещи 

находятся у больного. 

2. Если производится личный обыск. 

3. у следователя есть основания полагать, что в ходе производ-

ства обыска кому-либо из его участников понадобится 

медицинская помощь. 

4. Если объектом поиска является труп. 

 

6.Способы проведения обыска, исходя из охвата объектов 

обыска подразделяются на: 

1. Сплошное обследование. 

2. Последовательное обследование. 

3. Выборочный поиск. 

4. Детальное обследование. 

5. Все ответы правильные. 

 

7.В ходе обыска изъято кольцо. Какие признаки ювелирных 

изделий необходимо описать в протоколе обыска? 

1. Указать его цвет. 

2. Указать металл, из которого оно сделано. 

3. Указать его размеры, цвет, описать внешний вид.  

4. Указать его вес. 

5. Все ответы правильные. 

 

8. Повторный обыск следует провести, если: 

1. Первоначальный обыск проходил в неблагоприятных 

погодных условиях. 

2. Первоначальный обыск не дал положительных результатов. 

3. Были получены сведения, свидетельствующие о 

целесообразности повторного обыска. 

4. Повторный обыск не может быть произведен ни при каких 

условиях. 

 

9. При выемке материальных ценностей из организации 

необходимо присутствие: 

1. Любого сотрудника данной организации. 

2. Бухгалтера, руководителя или иного лица, ответственного за 

материальные ценности в данной организации. 
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3. Юриста. 

4. Такое присутствие необязательно. 

 

10.На основании судебного решения производится выемка:  

1. Почтово-телеграфных отправлений; вещей, сданных в 

ломбард.  

2. Личных вещей; огнестрельного оружия. 

3. Выемка особо ценных предметов; почтово-телеграфных 

отправлений. 

4. Все ответы правильные. 

 

Задачи 

 

Задача 1.  

При расследовании дела, возбужденного в связи с исчезновением 

К., для отыскания следов биологического происхождения и орудий 

совершения преступления было вынесено постановление о 

производстве обыска в доме Жукова, в котором, по имеющимся 

данным было совершено убийство. Жуков проживал в личном 

доме, состоящем из прохожей и двух комнат, кухни, ванной. Во 

дворе дома находятся сарай, туалет, гараж. 

Задание: В чем будет состоять подготовка к обыску? Какие 

технические средства необходимо использовать? Какие 

тактические приемы поиска применить? 

 

Задача 2.  

Сотрудник уголовного розыска сообщил следователю, что им 

получены оперативно-розыскные данные о том, что 

непосредственно перед задержанием подозреваемый передал своей 

сожительнице пистолет, за которым к ней должен зайти соучастник 

задержанного. Кроме того, имеются сведения о том, что в ее 

квартире хранятся вещи, похищенные у потерпевшего. 

Задание:  Какое следственное действие должен провести 

следователь в данной ситуации? СОСТАВЬТЕ  ПЛАН СЛЕДСТВЕННОГО 

ДЕЙСТВИЯ. 

 

Задача 3.  

12 сентября 2018 г. по факту исчезновения гр. С. было 

возбуждено уголовное дело. Вскоре в реке  Томь в районе д. 
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Верхотомки были обнаружены часть правой ноги и рука. Судебно-

медицинский эксперт М. дал заключение, что обнаруженные части 

тела принадлежат одному человеку. По подозрению в совершении 

убийства был задержан родственник пропавшего гр. М. 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. М. с целью обнаружения частей 

трупа, места совершения преступления, предметов, нажитых 

преступным путем, и финансовых отчетных и учетных документов. 

Задание: Какие технические средства и приспособления необходи-

мо использовать для проведения обыска? Какие меры преступник 

может предпринять с учетом того, что ему известно о возможном 

обыске? В какой последовательности следует проводить обыски? 

 

Задача 4. 

В 2017-2018г.г. преступная группа, включающая 8 человек, 

систематически  совершала   кражи  текстильных  изделий  со 

склада готовой продукции ОАО «Весна». 17 ноября 2018 года при  

очередной попытке совершения преступления 5 участников группы 

были задержаны. Остальные преступники пока не знали о 

задержании подельников. У них находились деньги от продажи 

похищенных текстильных изделий. Все участники преступной 

группы проживают в своих квартирах, находящихся в разных 

районах города. 

Задание: Каковы процессуальные особенности проведения 

группового обыска в жилище?  Сколько следственно-оперативных 

групп необходимо организовать для проведения обысков и в каком 

составе? Где планируется проведение обысков, в каком из них будет 

участвовать следователь, проводящий расследование по уголовному 

делу? 

 

ЗАДАЧА  5. 

При обыске по месту жительства у гр-на А., подозреваемого в 

совершении ряда квартирных краж, в подсобном помещении были 

обнаружены провода и радиотелеграфное оборудование (катушка, 

телеграфный ключ, детали к телеграфному аппарату и т.п.). 

Следователь включил данные предметы в протокол обыска как 

подлежащие изъятию. 
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Задание:  Обоснованно ли решение следователя? Какие предметы 

подлежат обязательному изъятию при проведении обыска? На что 

должен был особо обратить следователь при проведении данного 

обыска? 

 

Задача 6. 

Во время обыска в рабочем кабинете подозреваемого в хищении 

следователь обнаружил в большой пепельнице пепел и частично 

обгоревшие клочки бумаги. Было высказано предположение, что 

сожжены интересующие следствие документы. 

Задание. Как должно быть оформлено изъятие этих объектов?   

Каким образом изъять пепел и упаковать для направления на 

экспертизу? 

 

Задача 7. 

При подготовке к проведению обыска были получены данные о 

том, что во дворе дома подозреваемого на большой глубине зарыты 

похищенные ценности. 

Задание:  Какую информацию об объекте обыска должен собрать 

следователь  при подготовке к следственному действию? С 

помощью каких технических средств можно осуществить поиск 

похищенного, какие факторы определяют выбор технических 

средств?  

 

Задача  8. 

По  факту разбойного  нападения  с  применением огнестрельного 

оружия следователь в составе оперативной группы прибыл для  

проведения  обыска  на  квартиру  Б. Позвонив в дверь, следователь 

представился и попросил ее открыть, однако квартиросъемщик 

отказался открывать дверь и стал возражать, явно оттягивая момент 

входа оперативной группы в квартиру. Следователь вступил с 

хозяином в переговоры. 

Задание: Какие ошибки были допущены следователем? Как 

должна осуществляться подготовка к обыску? Какое решение 

должен принять следователь в данной ситуации? 

 

Задача 9. 

После совершения ряда краж из магазинов в сельской местности 

был задержан гр-н К., который проживал в другом регионе вместе с 
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родителями, и приезжал только для совершения  преступлений. 

Оперативным путем была получена информация, что кроме этого, 

К. занимался торговлей наркотиков. 

Задание. Следователь принял решение провести обыск по месту 

жительства К. Как это решение процессуально оформить? Какова 

тактика его проведения? 

 

Задача 10. 

По факту кражи из магазина проводился обыск в квартире В. 

Следователь обратил внимание на мужской костюм, внешне 

похожий на похищенный, однако пуговицы были иной формы и 

размера. Обыскиваемый пояснил, что приобрел его в магазине 

другого города. Было принято решение об изъятии костюма. 

Задание:  Оцените действия следователя и обоснуйте свой ответ с 

точки зрения Уголовно-процессуального права и 

криминалистической тактики. 

  

Тема 7. Тактика предъявления для опознания 

 

1.Понятие, виды и процессуальная регламентация предъявления 

для опознания. Психологические основы предъявления для 

опознания. 

2.Подготовка к проведению предъявления для опознания живых 

лиц, трупов. 

3.Тактика проведения предъявления для опознания живых лиц, 

трупов. 

4.Подготовка к проведению предъявления для опознания 

предметов, фотоизображений. 

5.Тактика проведения предъявления для опознания предметов, 

фотоизображений. 

6.Фиксация результатов опознания. Оценка результатов опознания. 

 

Тестовые задания. 

 

1.Опознание - это… 

1. Следственное действие, заключающееся в установлении 

потерпевшим, свидетелем, подозреваемым или обвиняемым 

тождества ранее воспринимавшегося объекта его мысленному 

образу. 
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2. Следственное действие, состоящее в указании ранее 

допрошенным лицом на предметы, имеющие значение для 

уголовного дела.  

3. Оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в 

установлении потерпевшим, свидетелем, подозреваемым или 

обвиняемым тождества ранее воспринимавшегося объекта его 

мысленному образу 

4. Следственное действие, состоящее в одновременном допросе 

двух ранее допрошенных лиц об обстоятельствах, в 

отношении которых они дали противоречивые показания. 

 

2.Предъявление для опознания исключается в случае… 

1. Отсутствия у опознаваемого объекта свойств, позволяющих его 

опознать. 

2. Наличия у опознаваемого объекта дефектов. 

3. Наличие у опознаваемого индивидуальных особенностей и 

признаков. 

4. Отсутствие паспорта с указанием его индивидуального номера. 

 

3.Виды предъявления для опознания: 

1. Живых лиц, трупов и их частей, предметов и документов, 

животных и их трупов, участков местности. 

2. Живых лиц, трупов и их частей, предметов, фотографий. 

3. Живых лиц, трупов и их частей, предметов и документов, 

фотографий,  участков местности, помещений. 

4. Живых лиц, трупов и их частей, предметов, фотографий, 

животных. 

 

4. Понятые при опознании через стекло односторонней 

видимости должны находиться: 

1. В месте нахождения опознаваемого. 

2. В месте нахождения опознающего. 

3. И с одной, и с другой стороны. 

4. По усмотрению следователя. 

 

5. В процессе расследования был обнаружен похищенный у 

потерпевшего уникальный предмет, подобрать к которому 

объекты, схожие с ним по внешним признакам, невозможно. В 

этой ситуации следователь: 
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1. Предъявляет этот объект для опознания в единственном 

числе. 

2. Фотографирует объект, слегка видоизменяет его с помощью 

компьютерной графики, предъявляет на опознание 

фотоизображение объекта и фотоизображения двух 

видоизмененных его копий. 

3. Организует изготовление двух муляжей и предъявляет их для 

опознания вместе с опознаваемым объектом. 

4. Предъявляет объект потерпевшему для обозрения в ходе 

допроса и записывает его показания о результатах осмотра 

объекта и его принадлежности, либо признает объект 

вещественным доказательством и производит осмотр 

вещественного доказательства с участием потерпевшего. 

 

6. Повторное опознание  лица или предмета тем же 

опознающим  по тем же признакам:  

1. Не может производиться ни в коем случае. 

2. Может  производиться в любом случае. 

3. Может  производиться только в случае возникновении 

желания  участников уголовного процесса.  

4. Может  производиться в случае, если первоначальное 

опознание осуществлялось в рамках проводимых оперативно-

розыскных мероприятий. 

 

7. Опознающий заявил, что один из предъявленных людей 

весьма похож на подозреваемого по названным  признакам:  

росту, возрасту, телосложению, прическе, овалу лица, одежде. 

Но он не уверен, что подозреваемый и преступник один и тот 

же человек. Имеют ли доказательственное значение результаты 

подобного предъявления для опознания: 

1. Да. 

2. Нет.  

3. По усмотрению следователя в строго определенных случаях. 

4. Да, в сочетании с результатами опознания по голосу и 

походке. 

 

8. При опознании по внешности основным является следующий 

способ фиксации: 

1. Предметный. 
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2. Наглядно-образный. 

3. Вербальный. 

4. Графический. 

 

9.Сущностью предъявления для опознания является: 

1. Идентификация опознаваемого объекта. 

2. Установление сходства опознаваемого объекта с его 

мысленным образом, сохранившимся в памяти опознающего. 

3. Установление тождества опознаваемого объекта с его 

мысленным образом, сохранившимся в памяти опознающего. 

4. Установление сходства, тождества или различия 

опознаваемого объекта с его мысленным образом, 

сохранившимся в памяти опознающего. 

 

10. По психологической природе выделяют виды опознания: 

1. Симультанное. 

2. Атрибутивное. 

3. Корреляционное. 

 

Задачи. 

 

Задача 1.     

Во время допроса потерпевший заявил, что сможет опознать   

нападавшего   по   голосу,   отметил  характерные дефекты речи. 

Следователь, организуя данное следственное действие,   принял   

решение   не   ставить   в   известность опознаваемого о смысле 

проводимого действия. 

Задание: Оцените решение следователя. Как должно быть 

организовано данное следственное действие? 

 

Задача 2. 

По делу о разбойном нападении потерпевшая заявила, что один из 

преступников угрожал ей пистолетом, внешние признаки   которого   

она   описала  на допросе.   В  процессе  расследования  у 

подозреваемого изъят деревянный окрашенный макет пистолета, 

внешне похожий на пистолет марки ПМ. Следователь решил в 

процессуальном порядке предъявить для опознания потерпевшей 3 

экземпляра боевого оружия: пистолеты марок «ПМ», «ТТ», 

«Вальтер». 
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Задание:    Как должен следователь предъявить огнестрельное 

оружие. Насколько было правомерным и правильным предъявление  

для опознания данных объектов? 

 

Задача 3. 

В ходе патрулирования сотрудников полиции  с участием 

потерпевшего, последний узнал конкретное лицо, и оно было 

задержано. Впоследствии следователь предъявил подозреваемого 

для опознания в порядке предусмотренном Уголовно-

процессуальном кодексом.   

Задание: Как должно проводиться опознание личности? Какие 

процессуальные и тактические нарушения были допущены 

следователем? Как должно быть оформлено задержание, указанное 

в условиях задачи?  

 

Задача 4. 

Нередко при предъявлении опознания, подозреваемый, увидев 

вошедшего опознающего, может закричать: «Что, не узнаешь?  Это 

ведь был я!»? 

Задание:   Каковы действия следователя в сложившейся ситуации? 

Имеют ли доказательственное   значение   результаты подобного 

предъявления для опознания? 

 

Задача 5. 

Из квартиры были похищены: 500 долларов, охотничий нож, ружье, 

шапка, яйцо работы Фаберже. 

Задание: Какие из предметов и как следует предъявить для 

опознания потерпевшему в случае их изъятия у преступника? 

 

Задача 6. 

Потерпевшая запомнила только одну примету нападавшего – 

отсутствие двух пальцев на правой руке, но если ей покажут его, 

она опознает преступника. Подозреваемый, в свою очередь,  

запомнил приметы потерпевшей и в свою очередь заявил, что 

сможет ее опознать. 

Задание: Как следует провести опознание в такой ситуации? 

 

Задача 7. 
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Потерпевший по делу об ограблении на допросе показал, что 

хорошо разглядел трех мужчин, напавших на него, и сможет их 

опознать. Следователь предъявил для опознания одновременно 

всех троих подозреваемых. 

Задание: Допустимо ли такое предъявление для опознания?  Каков 

порядок предъявления для опознания лиц, совершивших 

преступление в составе группы? 

 

Задача 8. 

Ночью   на   неосвещенной   улице   на  гр-ку   П.  было совершено 

разбойное нападение. Она видела преступника короткий 

промежуток времени. Спустя две недели, преступник был задержан 

и опознан потерпевшей. Однако  защитник  Ш. заявил, что в 

условиях, при которых было совершено разбойное нападение, 

невозможно разглядеть лицо человека и опознать его спустя две 

недели. 

Задание: Как следователь должен отреагировать на ходатайство 

адвоката о непризнании этого следственного действия 

доказательством? Были ли нарушены следователем условия 

проведения опознания? 

 

Задача 9.  

В ходе расследования уголовного дела, связанного с безвестным 

отсутствием гражданина, у следователя возникла необходимость в 

проведении опознания неопознанного трупа. Перед предъявлением 

для опознания следователь тщательно допросил потерпевшего, т.е. 

лицо, которому собирался предъявить труп. Для опознания в 

помещении бюро СМЭ был предъявлен труп неизвестного лица, 

закрытый до подбородка простыней. По итогам был составлен 

протокол следственного действия, в котором представитель 

потерпевшего указал, что опознание было проведено с нарушением 

УПК, и что для опознания  необходимо предъявлять три объекта. 

Задание. Было ли опознание проведено с нарушением норм УПК? 

Какие процессуальные и тактические требования предъявления для 

опознания трупов существуют? Как следователь должен 

отреагировать на заявление представителя? 

 

Тема 8. Тактика допроса и очной ставки 
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1.Понятие, задачи и виды допроса. Процессуальная регламентация 

допроса. 

2.Психологические основы формирования показаний. 

3.Общие тактические приемы допроса. 

4.Подготовка к допросу подозреваемого, обвиняемого. 

5.Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого. 

6.Тактика допроса свидетелей, потерпевших: подготовка, 

тактические особенности. 

7.Особенности подготовки и тактики допроса несовершеннолетних, 

малолетних. 

8.Фиксация хода и результатов допроса. 

9.Тактика производства очной ставки: подготовка, психологические 

и тактические особенности. 

10.Особенности фиксации  хода и результатов  очной ставки. 

 

Тестовые задания. 

 

1. Общая продолжительность допроса для взрослых в течение 

дня не должна превышать: 

1. 6 часов; 

2. 8 часов  

3. 10 часов. 

 

2. Для лиц,  не достигших 18 летнего возраста, допрос не может 

длиться непрерывно: 

1. Более 2 часов. 

2. Более 3 часов. 

3. Более 4 часов. 

 

3. Цель допроса эксперта: 

1. Разъяснение данного им заключения.  

2. Проведение дополнительного исследования. 

3. Проведение специальных опытов в целях иллюстрации 

проведенного экспертом исследования. 

 

4. При допросе свидетеля с адвокатом, приглашенным им для 

оказания юридической помощи, адвокат имеет право: 

1. Присутствовать при допросе, задавать в процессе допроса 

вопросы свидетелю и комментировать его ответы. Делать 
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заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля. 

Указанные заявления подлежат занесению в протокол допроса. 

2. Не имеет никаких прав; 

3. По окончании допроса вправе делать заявления о нарушениях 

прав и законных интересов свидетеля. Указанные заявления 

подлежат занесению в протокол допроса. 

 

5. При проведении очной ставки оглашение показаний 

допрашиваемых лиц, содержащихся в протоколах предыдущих 

допросов, а также воспроизведение аудио-, видеозаписи, 

киносъемки этих показаний допускаются: 

1. В ходе дачи показаний указанными лицами. 

2. После дачи показаний указанными лицами или их отказа от 

дачи показаний на очной ставке. 

3. По усмотрению следователя. 

 

6. Основные этапы допроса: 

1. Подготовительный, рабочий, уточняющий.  

2. Подготовительный, рабочий, заключительный. 

3. Подготовительный, непосредственное получение информации 

от допрашиваемого, окончание допроса. 

4. Предварительный, непосредственное получение информации от 

допрашиваемого, фиксация хода и результатов допроса. 

 

7. Показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, 

предложении, слухе, а также показания свидетеля, который не 

может указать источник своей осведомленности, являются: 

1. Недопустимыми 

2. Допустимыми.   

3. По усмотрению  участников уголовного процесса со стороны 

обвинения. 

 

8. Содержанием очной ставки является: 

1. Поочередный допрос ранее допрошенных лиц, в показаниях 

которых имеются существенные противоречия. 

2. Оглашение показаний допрашиваемых лиц, содержащихся в 

протоколах предыдущих допросов, а также воспроизведение 

аудио-, видеозаписи, киносъемки этих показаний. 
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3. Поочередное указание ранее допрошенными лицами места и 

объектов, связанных с расследуемым событием, описание его 

обстоятельств, демонстрация отдельных действий в 

фактической обстановке места события. 

4. Все ответы правильные. 

 

9. При расследовании преступления, совершенного организо-

ванной преступной группой, проведение очной ставки между 

лидером преступной группы, дающим ложные показания, и 

рядовым её участником, дающим правдивые показания: 

1. Не рекомендуется никогда. 

2. Рекомендовано при отсутствии иных уличающих лидера 

доказательствах. 

3. Рекомендовано при соблюдении тактических рекомендаций 

по подготовке к допросу в ситуации тактического риска. 

4. Рекомендовано при наличии требования о проведении очной 

ставки со стороны лидера преступной группы. 

 

10. Ложность показаний несовершеннолетнего диагностируется 

по следующим признакам: 

1. Бедность эмоционального фона; 

2. Отсутствие деталей; 

3. Растерянность при постановке вопросов, выходящих за 

пределы представленной им схемы ответа; 

4. Все ответы правильные. 

 

Задачи. 

Задача 1. 

Один из участников преступной группы- Сидоров А.В., сознавшись 

в совершении им преступления, отказался давать показания в 

отношении руководителя  группы – Савенкова С.А.. Следователь 

ознакомил Сидорова с протоколом допроса Савенкова, который в 

своих показаниях высказал крайне нелестную характеристику в 

адрес Сидорова. После этого Сидоров подробно рассказал о 

преступной деятельности руководителя группы. 

Задание: Допустим ли подобный тактический прием? Назовите 

критерии допустимости тактических приемов. 

 

Задача 2. 
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После задержания П. и И. подозреваемых в разбойных нападениях, 

в квартире сожительницы И. был изъят пистолет. И. отрицал 

принадлежность оружия ему, отказываясь давать показания. 

Однако П. в своих показаниях прямо указывал на принадлежность 

оружия И.  

Задание: Как должен поступить следователь в данной ситуации и 

какое следственное действие провести? Составьте план 

следственного действия. 

 

Задача 3.  

Ивлев и Козлов, учащиеся 3 курса индустриального техникума, в 

течение июля- августа совершили 10 краж из квартир, похитив 

ценные вещи, деньги. Через 2 дня после совершения последней 

кражи преступники были задержаны. На допросе в качестве 

подозреваемых они отрицали свою причастность к совершению 

краж. 

Задание: Какие тактические приемы должен применить 

следователь при допросе, чтобы изобличить Ивлева  и  Козлова? 

 

Задача 4. 

 При производстве осмотра места происшествия в квартире С.  

на кухонной дверной ручке, а также на ручке холодильника были 

обнаружены и изъяты следы пальцев рук, не принадлежащие С.  

Согласно заключению судебно-дактилоскопической экспертизы 

данные следы пальцев рук принадлежат ранее судимому за 

квартирные кражи Ильину. 

Задание: Какие тактические приемы могут быть применены 

следователем при допросе Ильина в качестве подозреваемого? 

Сформулируйте вопросы и определите в какой логической 

последовательности они должны быть заданы подозреваемому? 

 

Задача  5. 

По уголовному делу о серии краж цветных металлов из дачных 

домиков были задержаны несовершеннолетний Л. и 

совершеннолетний В. На допросе в качестве подозреваемого 

несовершеннолетний Л.  дал признательные показания о том, что 

он совместно с В. совершали кражи из дачных домиков, 

похищенное имущество сдавалось в пункты приема металла. 

Полученные от преступной деятельности денежные средства 
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делились поровну. В свою очередь, подозреваемый В. полностью 

отрицал совершение краж из дачных домиков с 

несовершеннолетним Л. Следователь принял решение о 

производстве очной ставки между подозреваемыми. 

Задание: Допустимо ли производство очной ставки между 

несовершеннолетним Л. совершеннолетним В.? Какие 

обстоятельства должны быть учтены следователем? Какие 

тактические приемы следователь может применить при 

производстве очной ставки между несовершеннолетним Л. и 

совершеннолетним В.? 

 

Задача 6. 

Водитель личного автомобиля во время движения не справился с 

управлением и допустил наезд на пешехода, смертельно 

травмировав его. Свидетелей происшествия нет. Пострадавший был 

доставлен в тяжелом состоянии в больницу. Лечащий врач 

разрешил побеседовать с потерпевшим не более 5 минут. 

Задание: В чем заключаются особенности тактики допроса в 

подобных условиях? 

 

Задача 7. 

При расследовании групповых преступлений допросы 

подозреваемых нередко приходится проводить в ситуациях, когда 

ни один из соучастников не желает давать правдивых показаний. 

Эффективным приемом преодоления ложных и получения 

правдивых показаний является создание условий для 

формирования у одного из допрашиваемых представлений о том, 

что его соучастник (соучастники) уже дали по делу признательные 

показания. 

Задание:  Какие еще тактические приемы могут быть 

использованы следователем в подобных случаях? 

 

Задача 8. 

В  процессе подготовки к допросу подозреваемого следователь 

провел ряд организационных мероприятий. 

Задание: Назовите эти организационные мероприятия. Какие 

сложные следственные ситуации могут возникнуть при допросе в 

случае поверхностной организации данного следственного 

действия? 
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Задача 9. 

В ходе расследования ряда грабежей и разбойных нападений были 

установлены четверо соучастников. Будучи задержанными в 

качестве подозреваемых, они отрицали свою причастность к 

совершению преступлений. Следователь и оперативный работник 

приняли решение об определении очередности допроса, начав с 

допроса лица, от которого вероятнее всего возможно получение 

правдивых показаний. 

Задание: На основании каких сведений принимается такое 

тактическое решение? Как такие сведения могут быть получены в 

процессе подготовки к допросу?
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 При написании ΙΙΙ раздела были использованы: Криминалистика. Учебник / Под ред. 

Н.П. Яблокова. М., 1996. - 708 с.;  Россинская, Е. Р. Криминалистика. Курс лекций / Е.Р. 

Россинская. - М.: Норма, 2006. - 384 c.; Чурилов, С. Н. Криминалистическая тактика. 

Практическое пособие в вопросах и ответах / С.Н. Чурилов. - М.: Юстицинформ, 2010. - 

200 c.; 
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РАЗДЕЛ IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 

(МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ) 

 

Тема 1. Общие положения методики расследования отдельных 

видов преступлений 

 

1.Понятие, задачи и структура методики расследования.  

2.Научные основы методики расследования. 

3.Принципы методики расследования. 

4.Структура частной методики расследования. 

 

Тестовые задания. 

 

1. Методика расследования отдельных видов преступлений это: 

1. Раздел криминалистики. 

2. Глава в Уголовно-процессуальном кодексе. 

3. Раздел криминалистической тактики. 

 

2. С какого момента первоначальный этап расследования 

считается оконченным? 

1. Установление лица подозреваемого в совершении 

преступления. 

2. Момент окончания предварительного расследования. 

3. Предъявление обвинения лицу совершившему преступление. 

3. Какое  первоначальное следственное действие является 

характерным для первоначального этапа расследования 

большинства преступлений? 

1. Очная ставка. 

2. Осмотр места происшествия. 

3. Получение заявления от потерпевшего. 

 

4. Что будет являться основной задачей первоначального этапа 

расследования преступлений? 

1. Привлечение виновного в совершении преступления к 

уголовной ответственности. 

2. Обнаружение и фиксация доказательств,  для быстрого и 

полного раскрытия преступления. 
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3. Возбуждение уголовного дела. 

4.  

5. Выбор конкретной методики расследования преступления 

при расследовании осуществляет: 

1. Прокурор. 

2. Следователь. 

3. Криминалист. 

 

6. Что оказывает основное влияние на выбор методики 

расследования преступления? 

1. Та или иная криминалистическая ситуация. 

2. Время совершения преступления. 

3. Наличие заявления потерпевшего. 

 

7. Составляющими частной методики расследования 

преступлений являются: 

1. Версии, криминалистическая характеристика преступления, 

следственные действия первоначального этапа расследования. 

2. Версии, число участников уголовного процесса, 

криминалистические ситуации, криминалистическая 

характеристика преступления, следственные действия 

первоначального этапа расследования. 

3. Версии, криминалистические ситуации, криминалистическая 

характеристика преступления, следственные действия 

первоначального этапа расследования. 

 

8. Принципом частной методики расследования не является: 

1. Принцип законности. 

2. Принцип плановости. 

3. Принцип эффективности использования оперативно-

розыскных мероприятий, технических средств, положений 

криминалистической тактики. 

4. Принцип гласности. 

 

9.Криминалистическая методика расследования отдельных 

видов преступлений состоит из: 

1. Общих и частных методик. 

2. Специальных и особых методик. 

3. Одиночных и групповых методик. 
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10.  Частная методика расследования преступлений 

соотносится с такими разделами криминалистики как: 

1. Криминалистическая методология. 

2. Криминалистическая техника. 

3. Криминалистическая тактика.  

4. Нет правильного ответа. 

 

Задачи. 

 

Задача 1.  

25 сентября 2015 года в 13.00 на пересечении улиц Маркса и 

Энгельса в городе У.  был обнаружен труп неизвестного 

гражданина с признаками насильственной смерти (ножевое 

ранение). Следователь, прибывший на место происшествия, избрал 

методику расследования этого преступления. 

Задание. Чем руководствовался следователь при выборе методики 

расследования? Какую методику расследования, по Вашему 

мнению, должен был избрать следователь?  С кем следователь 

должен обязательно согласовать выбранную методику 

расследования? 

 

Задача 2.  

Выбрав методику расследования преступления (кража из квартиры 

гр. С.), следователь принял решение о необходимости использовать  

для раскрытия преступления помощь органов осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. 

Задание: Охватывается ли частной методикой расследования 

участие оперативных служб,  в процессе раскрытия преступления?  

Будет ли нарушен какой-либо принцип частной методики 

расследования, если следователь примет решение об отказе в 

участии в расследовании сотрудников оперативных служб? 

 

Задача 3.   

В период с февраля по сентябрь 2018 года  группа преступников  

совершала  регулярные  хищения багажа пассажиров 

международного аэропорта  «Пулково».  По данному факту было 

возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Принявший 

уголовное дело к своему производству  следователь принял  
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решение о использовании методики расследования краж, 

совершенных организованной группой. Однако при проверке 

законности возбуждения уголовного дела, прокурор указал 

следователю на необходимость использования другой методики 

расследования. 

Задание: Имеет ли прокурор процессуальное право указывать 

следователю на выбор методики расследования преступления? С 

кем следователь должен согласовать избранную методику 

расследования? Будет ли процессуальным нарушением дальнейшая 

деятельность следователя,  проводимая с использованием иной 

методики, не указанной прокурором? 

 

Тема 2.  Методика расследования убийств. 

1.Криминалистическая характеристика убийств. 

2.Типичные следственные ситуации первоначального этапа 

расследования, задачи первоначального этапа расследования. 

3.Особенности первоначального этапа расследования убийств в 

ситуации «труп опознан». 

4.Особенности первоначального этапа расследования убийств в 

ситуации «труп не опознан»: 

а) обнаружен труп неустановленного лица; 

б) обнаружен расчлененный, мумифицированный, либо 

обезображенный труп. 

5.Расследование убийств в ситуации, связанной с исчезновением 

человека. 

6.Особенности расследования убийств в зависимости от способов 

совершения. 

7.Последующий этап расследования. 

 

Тестовые задания. 

 

1. Какая экспертиза должна быть назначена, в первую очередь, 

при расследовании всех видов убийств? 

1. Судебно-психиатрическая. 

2. Криминалистическая. 

3. Судебно-медицинская. 

 

2.  Какое следственное действие является первоначальным и 

неотложным при расследовании убийств? 
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1. Допрос. 

2. Осмотр места происшествия и трупа. 

3. Получение результатов ОРД. 

 

3.  Какие общие вопросы обязательно ставятся перед судебно-

медицинским экспертом при назначении  судебно-медицинской 

экспертизы трупа? 

1. Давность и причина наступления смерти, наличие и тяжесть 

телесных повреждений. 

2. Давность и причина наступления смерти, наличие 

хронических заболеваний, пристрастие к наркотикам. 

3. Наличие и тяжесть телесных повреждений, причина их 

получения, давность наступления смерти. 

 

4.  Каких специалистов необходимо привлечь для осмотра 

трупа на месте его обнаружения? 

1. Эксперта-криминалиста, психолога, патологоанатома. 

2. Судебно-медицинского эксперта, специалиста – 

криминалиста. 

3. Патологоанатома, судебно-медицинского эксперта,  эксперта – 

криминалиста. 

 

5. На какой стадии рабочего тапа осмотра места происшествия 

проводится детальный осмотр трупа? 

1. На статической. 

2. На динамической. 

3. Может проводиться на всех стадиях. 

4. Нет правильного ответа. 

 

6.  Какие обстоятельства позволяют следователю выдвинуть 

версию о совершении убийства серийным преступником? 

1. Показания свидетелей и заключения экспертов. 

2. Способ совершения преступления. 

3. Профессионализм преступника. 

 

7. Какие действия осуществляются следователем на 

подготовительном этапе осмотра места происшествия до 

выезда на место убийства? 
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1. Получение максимальной информации об обстановке на месте 

происшествия, подбор состава группы и технических средств. 

2. Опрос заявителя, подбор состава группы, проведение 

инструктажа с участниками следственного действия. 

3. Получение максимальной информации об обстановке на месте 

происшествия, подбор состава группы и технических средств, 

определение границ осмотра. 

 

8.  Какие виды регистрации неопознанных трупов 

предусмотрены методикой расследования и нормативными 

документами и должны быть использованы в процессе 

установления личности? 

1. ДНК, дактилоскопический, по описанию, по способу 

совершения убийства. 

2. ДНК, дактилоскопический, краниологический, по 

фотографии. 

3. Краниологический,  ДНК, дактилоскопический, по описанию, 

по фотографии. 

 

9. При расследовании убийства основанием для выдвижения 

версии о том, что преступление было совершено 

несовершеннолетними,  будет являться … 

1. Проявление патологической жестокости при совершении 

преступления, отсутствие видимых мотивов преступления. 

2. Использование в качестве орудия совершения преступлений 

случайных предметов. 

3. Хаотичность расположения следов на месте происшествия. 

 

10.  Фотографирование неопознанного трупа осуществляется по 

правилам. 

1. Сигналитической съемки. 

2. Опознавательной съемки. 

3. Все ответы правильные. 

 

Задачи. 

 

Задача 1.  

15.06.2016 года на ул. Ленина прохожими был обнаружен труп 

мужчины с признаками насильственной смерти. Рядом с трупом 
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был обнаружен складной нож со следами  бурого цвета похожими 

на кровь. Состояние одежды убитого указывало на возможную 

борьбу с убийцей. Личность погибшего была установлена.  Им 

оказался гр. У., работавший водителем скорой помощи. Со слов 

родственников было установлено, что у убитого отсутствует 

барсетка. 

Задание:  Какие версии о причинах совершения убийства, 

обстановке совершения и преступниках можно выдвинуть. 

Составьте  план  расследования.  

 

Задача 2.  

Вернувшись домой с работы, войдя в квартиру, гр. П обнаружил в 

спальне, возле кровати, труп своей жены с огнестрельным 

ранением головы. При осмотре места происшествия была 

обнаружена гильза выстрелянная из пистолета ПМ. Порядок в 

квартире нарушен не был. Следов взлома на входной двери 

обнаружено не было. Со слов П. огнестрельного оружия в доме не 

было. При тщательном осмотре квартиры было установлено, что 

преступниками были похищены денежные средства. 

Задание: Составьте план расследования. Выдвиньте версии об 

обстоятельствах совершения преступления. Какие экспертизы 

необходимо назначить? Какие следственные действия необходимо 

провести на первоначальном этапе расследования? 

 

Задача 3.  

В ходе расследования уголовного дела о хищениях продукции с 

промышленного предприятия одним из фигурантов дела была 

написана явка с повинной, из которой следовало, что за полтора 

года до расследуемого события с хищением им было совершено 

убийство малознакомого мужчины. Преступление было совершено 

на бытовой почве.  Труп был спрятан им в муравьиной куче, в лесу. 

Задание: Какие действия должен осуществить следователь, 

которому были переданы материалы?  

 

Задача 4.  

Около 23 часов 24 марта 2017 года в дежурную часть поступило 

сообщение от гр. К. о том, что его жена погибла в результате 

несчастного случая. При допросе заявителя была получена 

информация о том, что около 22.50 он вместе с женой смотрел 
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телевизор. В какой-то момент между ними возникла ссора, 

переросшая в драку. Со слов мужчины его жена влезла на диван, 

взяла сувенирный кавказский кинжал, который висел на ковре над 

диваном, чтобы ударить им мужа. Спускаясь с дивана, она 

неудачно соскользнула с него и упала на пол, напоровшись на 

кинжал который был у нее в руке. В постановлении о назначении 

судебно-медицинской экспертизы перед судебно медицинским 

экспертом был поставлен вопрос о том, могло ли быть получено 

повреждение при обстоятельствах указанных гр-ом. К. От судебно-

медицинского эксперта следователю поступил запрос о 

необходимости проведения следственного эксперимента с его 

участием, для восстановления механизма совершения 

преступления. 

Задание: Как должен поступить следователь в указанной 

ситуации? Составьте план проведения следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо будет 

провести до получения результатов СМЭ трупа. Какие еще 

экспертизы необходимо назначить?  

 

Задача 5. 

Около 14.00 в лесопосадках, на окраине города Л.,  был обнаружен 

труп 18-ти летнего Р., висящий в петле. В ходе первоначальных 

следственных действий было установлено, что погибший являлся 

фигурантом уголовного дела о совершении серии краж группой 

молодежи и находился под подпиской о невыезде. При допросе 

следователя, ведущего дело о кражах, было установлено, что Р. 

являлся единственным человеком, из преступной группы, кто 

сотрудничал с органами следствия и содействовал раскрытию и 

расследованию преступлений. 

Задание: Какие версии должен выдвинуть следователь в данной 

ситуации. На что, во время осмотра места происшествия и трупа 

должен был обратить внимание следователь, что бы исключить или 

подтвердить версию о самоубийстве? Какие цели должен был 

поставить следователь перед оперативными работниками в рамках 

взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность?  

 

Тема 3.  Методика расследования изнасилований 
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1.Криминалистическая характеристика изнасилований. 

2.Особенности возбуждения уголовного дела. Проверочные 

действия в стадии возбуждения уголовного дела. 

3.Типичные следственные ситуации первоначального этапа 

расследования, версии первоначального этапа расследования. 

4.Тактика первоначальных следственных действий. 

5.Взаимодействие с оперативными работниками. 

6.Последующий этап расследования. 

 

Тестовые задания 

 

1. Какая экспертиза обязательно должна быть назначена при 

расследовании изнасилований и иных половых преступлений? 

1. Судебно-психиатрическая. 

2. Психолого-наркологическая. 

3. Судебно-медицинская живых лиц.. 

 

2.  Какое следственное действие является первоначальным при 

расследовании изнасилований и иных половых преступлений? 

1. Допрос потерпевшей. 

2. Очная ставка. 

3. Проверка показаний на месте.  

 

3. Как должен поступить следователь, если законный 

представитель несовершеннолетней, присутствуя при допросе, 

оказывает отрицательное влияние на формирование показаний 

допрашиваемой что противоречит интересам 

несовершеннолетнего? 

1. Игнорировать такие проявления. 

2. Удалить законного представителя. 

3. Не проводить допрос. 

 

4. Элементом криминалистической характеристики 

изнасилований не является: 

1. Личность преступника. 

2. Обстановка совершения преступления. 

3. Отношение преступника к совершенному им преступлению. 
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5. Какое место совершения изнасилований является наиболее 

типичным? 

1. Подвалы и чердаки строений. 

2. Транспортные средства. 

3. Открытые участки местности. 

 

6. Какой вопрос подлежит обязательному выяснению в ходе 

расследования изнасилования, если преступление совершено 

группой лиц? 

1. Место совершения преступления. 

2. Роль каждого из соучастников. 

3. Какое насилие применялось в отношении потерпевшей. 

 

7. На что необходимо обратить внимание при осмотре места 

происшествия, по делам об изнасиловании, если личность 

преступника неизвестна? 

1. Наличие следов биологического происхождения потерпевшей. 

2. Соответствует ли показаниям потерпевшей обстановка на 

месте происшествия. 

3. Следы, оставленные преступником. 

 

8. Какое оперативно-розыскное действие должно быть 

проведено в случае если сообщение о совершенном 

преступлении поступило сразу после изнасилования? 

1. Преследование по «горячим следам». 

2. Опрос потерпевшей. 

3. Наблюдение за потерпевшей. 

 

9. От чего в первую зависит содержание версий об 

изнасиловании? 

1. От того известен или неизвестен преступник. 

2. От времени совершения преступления. 

3. От места совершения преступления. 

 

10. Какая экспертиза назначается при расследовании 

изнасилований в отношении объектов биологического 

происхождения? 

1. Судебно-химическая экспертиза вещественных доказательств. 



61 
 

2. Судебно медицинская экспертиза вещественных 

доказательств. 

3. Судебно-гистологическая экспертиза вещественных 

доказательств. 

 

Задачи. 

 

Задача 1.  

В дежурную часть обратилась 18-ти летняя гр-ка  Д., которая 

пояснила, что она приехала в город к своим знакомым, что бы 

провести выходные. Когда она гуляла по городу к ней подошли 

трое мужчин, которые предложили провести с ними время. В ответ 

на отказ они схватили заявительницу и затащили в стоящий рядом 

частный дом, который принадлежит одному из них и где по 

очереди изнасиловали потерпевшую. В ходе расследования было 

установлено, что к совершению данного преступления имеют 

отношение гр.гр. Ш., Г., В. 

Задание: Составьте план расследования уголовного дела. Какие 

следственные действия необходимо провести на первоначальном 

этапе расследовании? 

 

Задача 2.  

Около 24.00  в дежурную часть, с заявлением об изнасиловании 

несовершеннолетней девушки обратилась гр. Б., являющаяся 

матерью потерпевшей. В ходе проверки сообщения о совершенном 

преступлении, со слов потерпевшей, было установлено, что 

несовершеннолетняя возвращалась с прогулки домой около 21 часа, 

когда к ней подъехала машина, из которой вышли четыре человека 

кавказской национальности. Они подошли к потерпевшей схватили 

за руки, затащили в машину и отвезли в квартиру, где по очереди 

изнасиловали. Около 23.30 они отпустили потерпевшую, которая 

придя домой сообщила о случившемся матери. При посещении 

квартиры, где якобы было совершено преступление, дверь ни кто 

не открыл. Однако соседи подтвердили, что квартиру снимают 

четыре человека. При анализе собранных материалов, у 

следователя возникло подозрение в ложности показаний, данных 

потерпевшей. 
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Задание: Какие версии мог выдвинуть следователь, когда у него 

появились сомнения в достоверности показаний потерпевшей? 

какие проверочные действия необходимо провести?  

 

Задача 3.  

Около 23 часов несовершеннолетняя Д. возвращалась домой с 

дискотеки. По дороге ей встретились два парня, А. и Г. которые 

попытались познакомиться с Д. Однако девушка отказалась 

знакомиться. Тогда А. и Г. схватили потерпевшую и затащили ее в 

квартиру. Там А.  изнасиловал Д., угрожая тем что если она окажет 

сопротивление, то к ним присоединится еще и Г. Затем Г. совершил 

в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального 

характера. После этого Д. была выпущена из квартиры и пошла 

домой. Там она рассказала о случившемся матери, которая пришла 

с нею в дежурную часть. В ходе  допроса потерпевшая подробно 

рассказала о совершенном преступлении и назвала точный адрес 

где оно было совершено. В рамках работы по горячим следам А. и 

Г. были задержаны. Было установлено, что Г. неоднократно судим 

и находился в розыске в связи с побегом из мест лишения свободы. 

Было возбуждено уголовное дело. 

Задание: Какие версии можно выдвинуть в указанной ситуации? 

какие следственные действия необходимо провести на 

первоначальном этапе расследования? 

 

Задача 4.  

При проверке сообщения о совершенном преступлении по 

заявлению гр. С. о ее изнасиловании соседом по общежитию был 

проведен опрос потерпевшей. По ее показаниям была установлена 

личность, возможно совершившего преступление. При опросе он 

полностью опроверг показания заявительницы и показал, что в 

комнате у С. ни разу не был. Для отыскания следов совершенного 

преступления следователем было принято решение о проведении 

осмотра места происшествия, т.е. в квартире потерпевшей. 

Задание: На какие следы следователь должен обратить внимание 

при осмотре места происшествия в указанной ситуации? Составьте 

план его проведения. Какие проверочные действия необходимо 

провести при проверке этого заявления?  

 

Задача 5.  
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В дежурную часть с заявление об изнасиловании обратилась гр. И., 

которая пояснила, что была в гостях у своей подруги и ее мужа. 

Там же находились еще несколько человек. Ближе к 22 часам она 

пошла в ванную комнату, что бы умыться и пойти домой. Дверь за 

собой не закрывала. Почти сразу же за нею вошел один из гостей, 

мало ей знакомый  П. Он сразу же закрыл дверь на защелку и 

схватив потерпевшую закрыл ей рот ладонью Затем угрожая 

расправой сломил сопротивление И. и изнасиловал.  

Задание: Какие проверочные действия необходимо провести в 

указанной ситуации. Наметьте план проведения этих действий и 

последовательность. Какие поручения оперативным работникам 

необходимо дать? 

 

Тема 4.  Методика расследования хищений, совершенных 

путем присвоения и растраты 

 

1.Криминалистическая характеристика хищений, совершенных 

путем присвоения и растраты. 

2.Механизм преступной деятельности и основные схемы его 

реализации. 

3.Особенности возбуждения уголовного дела. Проверочные 

действия в стадии возбуждения уголовного дела. Основные методы 

предварительной проверки. 

4.Тактика первоначальных следственных действий. 

5.Взаимодействие с оперативными работниками. 

6.Последующий этап расследования. 

 

1. Тестовые задания. 

 

1. Что относится к способам создания резерва для 

последующего хищения вверенного имущества путем 

присвоения или растраты? 

2. Умышленное создание пересортицы. 

3. Отыскание рынка сбыта похищенного имущества. 

4. Определение объекта преступного посягательства и способа 

хищения. 

 

2. Что из перечисленного будет относиться к способу хищения 

при производстве продукции? 



64 
 

1. Необоснованное списание изготовленной продукции в брак. 

2. Присвоение имущества при перевозке изготовленной 

продукции. 

3. Присвоение имущества при проведении оплаты 

изготовленной продукции. 

 

3.  Криминалистически значимым признаком хищения путем 

присвоения и растраты будет являться: 

1. Недостаток денежных средств, выявленный в ходе ревизии. 

2. Отсутствие должного контроля за процессом производства. 

3. Хранение ценного имущества ненадлежащим образом. 

 

4.  При назначении материальной ревизии,  в соответствии со 

ст. 144 УПК РФ, следователь может поставить перед ревизором 

задачу: 

1. Изучение особенностей производственного процесса. 

2. Составление первичных документов ревизии. 

3. Выявление неизвестных фактов хищения. 

 

5. Какое следственное действие является первоначальным при 

расследовании хищений путем присвоения и растраты? 

1. Осмотр места происшествия. 

2. Назначение экспертиз. 

3. Проведение обыска (выемки). 

 

6. Какой характер носит допрос обвиняемого в совершении 

хищения путем присвоения или растраты? 

1. Наступательный. 

2. Разведывательный. 

3. Нет правильного ответа. 

7. Какие экспертизы обязательно назначаются при 

расследовании хищений путем присвоения или растраты? 

1. Экономическая экспертиза, судебно-бухгалтерская 

экспертиза. 

2. Экономическая экспертиза, судебно-психологическая 

экспертиза. 

3. Судебно-бухгалтерская экспертиза, криминалистические 

экспертизы. 
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8. Одним из основных способов сокрытия хищения путем 

присвоения или растраты является: 

1. Противодействие расследованию. 

2. Получение кредитов незаконными способами. 

3. Ведение двойной бухгалтерии. 

 

9. Какие первоначальные следственные действия необходимо 

провести в случае задержания лица, совершившего хищение 

или растрату, с поличным? 

1. Осмотр места происшествия, личный обыск. 

2. Личный обыск и допрос задержанного. 

3. Допрос задержанного и назначение экспертиз. 

 

10. На что должен быть направлен план расследования 

хищений путем присвоения или растраты на первоначальном 

этапе? 

1. На проверку достоверности имеющихся фактов, послуживших 

основанием для возбуждения уголовного дела. 

2. Получение дубликатов бухгалтерских документов. 

3. На изучение материалов имеющихся у следователя. 

 

Задачи. 

 

Задача1.  

От дирекции завода поступили материалы о хищении из кассы 

предприятия денежных средств кассиром П. Как было установлено 

в процессе проверки сообщения, о совершенном преступлении, 

пользуясь свободным доступом к денежным средствам,  П. 

регулярно брал их из кассы и тратил по своему усмотрению.  

Задание: Какой способ хищения был использован П.? Составьте 

план первоначального этапа расследования в ситуации, когда 

информация о хищении вместе с материалами ревизии поступила 

от руководителя предприятия. 

 

Задача 2.  

Заведующий складом К. на протяжении длительного времени 

вывозил со склада готовую продукцию, которую продавал 

различным лицам, не подозревавшим о криминальном 

происхождении товара. Информация об этом была получена 
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оперативно-розыскными органами из оперативных источников. В 

рамках комплекса оперативно-розыскных мероприятий зав. 

складом был задержан с поличным.  

Задание: Какой вид хищения (присвоение или растрата) был 

совершен заведующим складом П. Составьте план первоначального 

этапа расследования в ситуации, когда преступление выявлено в 

результате оперативно-розыскных мероприятий, с задержанием 

преступника с поличным. 

 

Задача 3.  

Директор продовольственного магазина, вступив в преступный 

сговор с бухгалтером и товароведом, систематически похищали 

продукты питания, организовав пересортицу. Похищенное они 

развозили по домам и использовали для собственного 

употребления. Недостача была выявлена в результате ревизии, 

проведенной по заданию собственника магазина. 

Задание: Какой способ хищения (присвоение или растрата) был 

использован в указанной ситуации? Какие первоначальные 

проверочные и следственные действия необходимо провести в 

указанной ситуации? На что они должны быть направлены? 

 

Задача 4.  

Главный бухгалтер ООО «Престиж» в группе с кассиром и 

заведующим складом на протяжении длительного периода времени 

расхищали вверенные им материальные ценности. При этом,  для 

сокрытия события преступления, ими подделывались 

бухгалтерские документы и результаты ревизий, проводимых 

бухгалтерией предприятия. После того, как незаинтересованной 

фирмой, по заказу руководства  ООО  была проведена аудиторская 

проверка, хищение было выявлено. По результатам исследования 

поступивших материалов было возбуждено уголовное дело. 

Задание: Какие экспертизы необходимо назначить в указанной 

ситуации? Сформулируйте основные вопросы, которые 

необходимо поставить перед экспертами. 

 

Задача 5.  

Гр-ка С. была принята на работу в магазин розничной торговли, 

принадлежащий ИП Т. С нею был заключен договор о полной 

материальной ответственности. За полтора года работы ею были 
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похищены товарно-материальные ценности на общую сумму  боле 

50.000 рублей. При передаче материальных ценностей другому 

лицу хищение было выявлено. 

Задание: Какие проверочные действия необходимо провести 

следователю после получения заявления собственника. Что будет 

являться основанием для возбуждения уголовного дела в указанной 

ситуации? Какие первоначальные следственные действия 

проводятся в данной ситуации? 

 

Тема 5. Методика расследования краж 

 

1. Криминалистическая характеристика краж. 

2.Типичные следственные ситуации и версии. 

3.первоначальный этап расследования краж. 

4. Особенности расследования квартирных краж и и краж из 

офисов. 

5.Особенности расследования карманных краж. 

6. Расследование других видов краж. 

 

Тестовые задания. 

 

1. Какое следственное действие является первоначальным и 

неотложным после получения сообщения о совершении кражи? 

1. Назначение экспертиз. 

2. Осмотр места происшествия. 

3. Проверка показаний на месте. 

 

2.  Какая экспертиза должна быть назначена в случае вскрытия 

замка, при совершении квартирной кражи, отмычкой? 

1. Трасологическая. 

2. Инструментальная. 

3. Механоскопическая. 

 

3.  Какие проверочные действия необходимо провести 

следователю после получения сообщения о совершенной 

квартирной краже? 

1. Осмотр места происшествия, опрос потерпевшего, опрос 

свидетелей. 

2. Назначение экспертиз, опрос заявителя, назначение ревизии. 
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3. Назначение ревизии, назначение экспертиз проведение 

аудиторской проверки. 

 

4.  Какой из перечисленных элементов является элементом 

криминалистической характеристики краж? 

1. Версии первоначального этапа расследования. 

2. Проверка сообщения о совершенном преступлении. 

3. Механизм следообразования. 

 

5.  Какое  следственное действие позволяет следователю 

выдвинуть версию о инсценировке кражи? 

1. Осмотр места происшествия. 

2. Допрос свидетелей. 

3. Обыск  у подозреваемого. 

 

6.  Какие сведения необходимо получить от потерпевшего в 

ходе его допроса сразу после поступившего сообщения о краже? 

1. Способ проникновения преступника. 

2. Сведения о похищенном имуществе.  

3. Наличие подозреваемых. 

 

7.  Какое следственное действие необходимо провести сразу 

после допроса подозреваемого? 

1. Провести освидетельствование подозреваемого. 

2. Провести опознание подозреваемого. 

3. Провести обыск по месту жительства подозреваемого. 

 

8.  Что можно установить при изучении способа проникновения 

преступника в помещение? 

1. Профессиональные навыки преступника, его интересы. 

2. Наличие связей преступника с владельцем помещения. 

3. Число преступников участвовавших в преступлении. 

 

9. Какой характер носят оперативно-розыскные мероприятия 

при расследовании краж на первоначальном этапе? 

1. Разовый. 

2. Эпизодический. 

3. Постоянный. 
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10.  Какими сведениями может быть ограничен круг 

подозреваемых в карманной краже? 

1. Способом совершения. 

2. Объектом преступного посягательства. 

3. Суммой похищенного. 

 

Задачи. 

 

Задача 1.  

В ночное  время неустановленными лицами из магазина в поселке 

Д. была совершена кража.  В помещение магазина преступники 

проникли проломив стену между магазином и котельной, 

предварительно сорвав навесной замок на двери котельной. Из 

магазина были похищены товарно-материальные ценности на 

150.000 рублей, в основном продукты питания и спиртное,  а так же  

конфеты и шоколад. При осмотре  места происшествия были 

обнаружены следы пальцев рук, следы обуви и следы 

велосипедных шин возле двери котельной. Кроме этого был 

обнаружен окурок папиросы самодельного производства 

(самокрутки). 

Задание: Какие следственные версии, о лицах совершивших 

данное преступление,  можно выдвинуть?  Какие экспертизы 

необходимо назначить? Сформулируйте вопросы, которые 

необходимо поставить перед экспертами при назначении экспертиз. 

 

Задача 2. 

Вернувшись домой с работы около 19 часов гр.Н. обнаружил, что 

неизвестные лица,  проломив полотно входной двери, проникли в 

его частный дом и совершили кражу личного имущества на 

значительную для потерпевшего сумму. В числе похищенного 

смарт телевизор,  два обручальных кольца и денежные средства.  

Задание: Назовите основные следственные ситуации, связанные со 

способами выявления преступлений данного вида. Какие 

следственные действия необходимо провести на первоначальном 

этапе? Какие следы можно обнаружить на месте происшествия в 

указанной ситуации?  

 

Задача 3.  
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Выйдя из маршрутного автобуса на конечной остановке гр. А. 

обнаружил пропажу кошелька с денежными средствами в сумме 

2.500 рублей, визитными  карточками и банковскими картами. Так 

как потерять кошелек А. не мог он совершил о краже в дежурную 

часть. 

     Пока заявитель ожидал приезда следственно-оперативной 

группы, на его телефон поступила SMS о том, что на денежные 

средства с его карты была совершена покупка  в 

продовольственном супермаркете «Роса». 

Задание: Какие версии следователь может выдвинуть в указанной 

ситуации? Какие первоначальные следственные действия должен 

провести следователь? Какое задание должен дать следователь 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность? 

 

Задача 4.  

Работая грузчиком на складе готовой продукции В. систематически 

совершал кражи поступавших на склад из сборочного цеха 

кухонные комбайны. С целью облегчения вывоза похищенного с 

территории предприятия он вовлек в преступную деятельность 

водителя Ф. и сотрудника  охранного предприятия Ш.  В момент 

очередного эпизода кражи В. был задержан оперативными 

сотрудниками, которые ранее получили информацию о 

совершаемых преступлениях. 

Задание: Какие первоначальные следственные действия 

необходимо провести? Спланируйте их проведение, наметив цели и 

задачи, последовательность и порядок   их проведения.  

 

Задача 5.  

В ходе приема товара на железнодорожной сортировочной станции 

в г.К. был обнаружен срыв пломбы на одном из товарных вагонов и 

повреждение запирающего дверь замка. При пересчете  

содержимого вагона  была обнаружена недостача автозапчастей на 

общую сумму более 600.000 рублей. Остальные вагоны 

повреждений не имели. Состав направлялся из города В. с 

различными грузами, прибывшими из-за рубежа. На таможенном 

пункте  груз был проверен и вагоны вновь опечатаны и состав 

отправлен по назначению. Следуя по территории России состав 

несколько раз останавливался на крупных ж/д станциях, перечень 

их был известен. На станции города Т. несколько вагонов были 
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отцеплены от основного состава и отправлены в г. К., где и была 

обнаружена кража. 

Задание: Наметьте план расследования уголовного дела. Какие 

версии может выдвинуть следователь в указанной ситуации? Какие 

первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия необходимо провести на первоначальном и 

последующем этапах? 

 

Тема 6. Методика расследования грабежей и разбоев 

 

1.  Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных 

нападений. 

2. Особенности возбуждения уголовных дел о грабежах и 

разбойных нападениях. 

3. Особенности первоначального этапа грабежей. 

4. Особенности первоначального этапа разбойных нападений. 

 

Тестовые задания. 

 

1. Где, по статистике, чаще всего совершаются  грабежи? 

1. В транспорте. 

2. На улице. 

3. В торговых точках 

 

2. Какое обстоятельство является особо важным при выборе 

методики расследования грабежей и разбоев? 

1. Открытый характер преступления. 

2. Объект преступного посягательства. 

3. Способ сокрытия следов преступления. 

3. Какое следственное действие при расследовании грабежей и 

разбоев необходимо провести в том случае если с момента 

совершения преступления прошло длительное время? 

1. Осмотр места происшествия. 

2. Проверку показаний на месте. 

3. Допрос потерпевшего. 

 

4. Какая экспертиза должна быть назначена в том случае, когда 

потерпевшему причинены телесные повреждения? 

1. Судебно- психологическая. 
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2. Судебно-медицинская. 

3. Медико-криминалистическая. 

 

5. Для совершения грабежей и разбойных нападений в 

отношении, каких объектов  характерна тщательная 

подготовка  к совершению преступления? 

1. Банки. 

2. Частные лица. 

3. Коммерческие торговые точки. 

 

6. В каких случаях при расследовании грабежей и разбоев 

проводить осмотр места происшествия необязательно? 

1. В случае, когда с момента совершения преступления прошло 

много времени. 

2. Когда потерпевший не может подробно описать 

преступников. 

3. Необходимо проводить в любом случае. 

 

7. Какой специалист должен быть включен в следственно-

оперативную группу для задержания преступников «по 

горячим следам»? 

1. Специалист-криминалист. 

2. Специалист-кинолог. 

3. Специалист-психолог. 

 

8.  Какой тактический прием,  при допросе потерпевшего 

применяется, в том случае, когда  он хорошо запомнил 

преступника? 

1. Детализация при описании внешности. 

2. Подробное описание места нападения. 

3. Конкретизация действий потерпевшего сразу после 

нападения. 

 

9. Какое следственные действия необходимо провести на 

последующем этапе расследования грабежей и разбоев, сразу 

после задержания подозреваемого? 

1. Очную ставку с  потерпевшим. 

2. Обыск по месту жительства задержанного. 

3. Назначить судебно-медицинскую экспертизу. 
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10. При назначении какой экспертизы перед экспертами 

ставится вопрос о возможности причинения телесных 

повреждений  потерпевшему собственной рукой? 

1. Комплексной судебно-медицинской экспертизы. 

2. Единоличной медико-криминалистической экспертизы. 

3. Комиссионной трасологической экспертизы. 

 

Задачи. 

 

Задача 1.  

Находясь в состоянии алкогольного опьянения гр.З., с целью 

получения денежных средств, для покупки спиртного,  под видом 

клиента, пришел в МФО, сидя за столом менеджера, З., выбрав 

момент, когда тот отвлекся, «на рывок» схватил деньги, лежащие 

на столе сотрудника,  и выскочил на улицу. Группа захвата, по 

сигналу тревожной кнопки, прибыла на место через 3 минуты. По 

описанию преступник был задержан в продовольственном 

магазине, находившемся на соседней улице. При задержании при 

нем были обнаружены все деньги, похищенные  из МФО. 

Задание: Какие первоначальные следственные действия 

необходимо провести в указанной ситуации?  Какие образцы, для 

назначения экспертиз, необходимо получить у подозреваемого? 

Какие экспертизы необходимо назначить? 

 

Задача 2.   

Бригадир строительной бригады Т., придя утром на работу, 

обнаружил сторожа строительного участка Ц. лежащим на полу 

сторожки в бессознательном состоянии. Вызванная бригада скорой 

помощи отвезла потерпевшего в лечебное учреждение. При 

осмотре строительной площадки были обнаружены следы обуви и 

транспортного средства. В ходе проверки имеющихся там 

материальных ценностей было обнаружено хищение инструментов 

и части строительных материалов. 

Задание:  На наличие каких следов, помимо указанных в условии  

задачи, необходимо обратить внимание при осмотре места 

происшествия. Выдвиньте версии по фабуле задачи. Составьте план 

расследования на первоначальном этапе. 
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Задача 3.  

В ночное время в помещение коровника д. Н. вошла группа лиц, 

вооруженных обрезами огнестрельного оружия. Угрожая 

применением этого оружия сторожу Ф., преступники произвели два 

выстрела в потолок, после связали его и в течение полутора часов 

забили пять голов КРС. После этого они  погрузили туши в 

машину, стоявшую у ворот, и скрылись. Спустя три часа на работу 

пришли работницы и обнаружили преступление. 

Задание: Какие первоначальные следственные действия 

необходимо провести? На наличие каких объектов на месте 

происшествия необходимо обратить особое внимание? какие 

экспертизы необходимо назначить? 

 

Задача 4.   

Гр. Р. в вечернее время шла с работы по слабоосвещенной улице, 

когда почувствовала сильный удар в спину, от которого упала на 

землю. В этот момент кто-то схватил ее сумку и побежал в сторону 

проходного двора. Когда Р. поднялась, то нападавшего уже не 

было. Со слов потерпевшей в сумочке были денежные средства в 

сумме не более 500 рублей. Более ни чего ценного там не было. 

Задержать преступника по горячим следам не удалось. 

Задание: Какие версии  можно выдвинуть в указанной ситуации? 

Какие следственные действия на первоначальном этапе необходимо 

провести? В чем будет заключаться взаимодействие  с органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность? 

 

Задача 5. 

Группа неустановленных лиц, в масках скрывающих лицо, 

совершила нападение на машину водителя-экспедитора, 

перевозившего ценный груз. Вместе с ним в кабине находился 

грузчик. Преступники, вооруженные  огнестрельным оружием,  

перегрузили  груз из кузова автомобиля в свой автомобиль и, 

прострелив колеса  разгруженного автомобиля, скрылись. При 

осмотре места происшествия были обнаружены четыре гильзы, 

выстрелянные из огнестрельного оружия, несколько окурков, а так 

же рабочие матерчатые перчатки. Кроме этого были обнаружены 

следы юза автомобильных колес, предположительно автомобиля 

принадлежащего преступникам. 
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Задание: Каким образом следует зафиксировать и изъять объекты, 

указанные в условии задачи? Какие первоначальные следственные 

действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо 

провести? Какие экспертизы следует назначить? 

 

Тема 7. Методика расследования взяточничества и коррупции 

 

1.Общая характеристика коррупционной деятельности: понятие 

коррупционной деятельности, понятие взяточничества и их 

соотношение. 

2.Криминалистическая характеристика взяточничества и 

коррупции. 

3.Типичные следственные ситуации. Первоначальный этап 

расследования взяточничества, версии, алгоритм следственных 

действий. 

4. Последующий этап расследования взяточничества. 

5. Особенности расследование коррупционной деятельности.  

 

Тестовые задания. 

 

1.  По способу передачи  денег особенностью получения взятки 

является… 

1. Без посредников, с участием посредников. 

2. С вымогательством или без вымогательства 

3. Тайно, открыто. 

 

2. Субъектом получения взятки является… 

1. Любое лицо получившее взятку. 

2. Любое должностное лицо. 

3. Любое лицо выполняющее распорядительную функцию. 

3.  Что должен осуществить следователь в том случае если 

первоначальной информации о факте взяточничества 

недостаточно? 

1. Возбудить уголовное дело.  

2. Провести проверку имеющихся материалов. 

3. Оставить материалы без движения. 

 

4. Какое следственное действие необходимо провести сразу 

после задержания лица с поличным при получении взятки? 
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1. Осмотр места происшествия. 

2. Назначить необходимые экспертизы. 

3. Провести допрос задержанного. 

 

5. Какой вопрос должен быть обязательно рассмотрен в плане 

расследования факта взяточничества? 

1. Вопрос взаимодействия с органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 

2. Вопрос обеспечения соблюдения прав участников 

расследования. 

3. Нет правильного ответа. 

 

6. В каких случаях применяется задержание взяточника с 

поличным? 

1. В любом случае. 

2. По усмотрению оперативных работников. 

3. Когда достоверно известно о вымогательстве взятки. 

 

7. Какое следственное действие является первоначальным  при 

расследовании любого факта взяточничества? 

1. Осмотр места происшествия. 

2. Обыск по месту работы и жительства взяточника. 

3. Следственный эксперимент. 

 

8. Какой тактический прием необходимо применять при 

допросе взяткополучателя в качестве обвиняемого? 

1. Детализация обстоятельств взяточничества. 

2. Использование наводящих вопросов. 

3. Конкретизация информации по личности взяткодателя. 

 

9. К классификационной криминалистической группе 

коррупционных преступлений относится… 

1. Злоупотребление служебным положением. 

2. Преступления против личности. 

3. Хищения. 

 

10. При расследовании коррупционных преступлений чаще 

всего назначаются… 

1. Судебно-бухгалтерская экспертиза. 
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2. Судебно-психологическая экспертиза. 

3. Криминалистические экспертизы. 

 

Задачи. 

 

Задача 1.  

При получении взятки в размере 2500 рублей с поличным был 

задержан преподаватель технического ВУЗа  в г. Н.  За 

проставление оценок преподаватель требовал с каждого студента 

1000 рублей. В процессе проверки, полученных от оперативных 

работников материалов, было установлено, что за период с 2015 по 

момент задержания преподавателем было совершено более 100 

эпизодов получения взяток. 

Задание: Какие действия должен предпринять следователь после 

подтверждения факта получения взятки? Какие первоначальные 

следственные действия необходимо провести? Какие следственные 

ситуации, связанные со способами выявления данного вида 

преступлений, Вы можете назвать?  

 

Задача 2.  

Заместитель главы администрации района был задержан за наличие 

коррупционных проявлений в своей деятельности. Так за период с 

2005 по 2012 год им незаконно были переданы в личное 

пользование земельные участки общей площадью 142 га. По 

показаниям свидетелей задержанный требовал за предоставление 

каждого земельного участка  площадью 20 соток по 150.000 рублей. 

При задержании при задержанном были обнаружены денежные 

средства в сумме 450.000 рублей. Кроме этого в сейфе были 

обнаружены и изъяты  денежные средства в сумме  1.500.000 

рублей. Объяснить происхождение денежных средств задержанный 

не смог. 

Задание: Почему следователь решил, что в действиях 

задержанного имеются признаки коррупционных действий? 

Составьте план расследования по уголовному делу. Какие 

следственные действия необходимо провести на первоначальном и 

последующем этапах расследования? 

 

Задача 3.  
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В результате ОРМ сотрудниками собственной безопасности был 

задержан заместитель начальника ОВД г. П. По сведениям 

сотрудников СБ задержанный вымогал у частных 

предпринимателей денежные средства за «крышевание» их 

бизнеса, в виде недопущения возбуждения уголовных дел в случаях 

нарушения законодательства. Всего было установлено 4 таких 

факта. Лица,  которые подверглись вымогательству, подтвердили 

этот факт. 

Задание:  Охарактеризуйте следственную ситуацию. Какие 

проверочные действия и следственные мероприятия  необходимо 

провести в указанной ситуации? 

 

Задача 4.  

От оперативных работников следователем была получена 

информация о том, что начальник управления ЖКХ, вымогает 

денежные средства у представителя фирмы за заключение договора 

на оказание  услуг.  На совместном планировании следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий было принято 

решение о задержании фигуранта с  поличным. 

Задание: Составьте план совместного проведения оперативно-

розыскных мероприятий  и следственных действий. Какие 

следственные действия необходимо провести в случае задержания 

преступника «с поличным»? Какие экспертизы необходимо 

назначить? 

 

Задача 5.   

Заведующий поликлиникой являлся одновременно председателем 

ВКК. Пользуясь своим положением, он вынуждал  своих 

подчиненных выдавать ложные заключения об инвалидности. С 

освидетельствуемых он получал по 15000 рублей. По 500 он давал 

членам комиссии. Остальные денежные средства он оставлял себе. 

Задание:  Определите роль каждого члена ВКК в преступной 

деятельности. Составьте план расследования настоящего 

уголовного дела.  Какие следственные действия необходимо 

провести в ситуации, когда уголовное дело возбуждено без 

задержания фигурантов с поличным?  
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Тема 8. Методика расследования  преступных нарушений 

требований промышленной безопасности, правил техники 

безопасности 

 

1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений 

требований промышленной безопасности, правил техники 

безопасности. 

2. Особенности возбуждения уголовного дела. Особенности 

проверки сообщения о совершенном преступлении и 

взаимодействия при расследовании комиссией технадзора. 

3. Алгоритм проведения следственных действий на 

первоначальном этапе расследования. 

4. Экспертизы назначаемые при расследовании преступных 

нарушений требований промышленной безопасности, правил 

техники безопасности. 

5. Особенности последующего этапа расследования. 

 

Тестовые задания. 

 

1. К числу условий, способствующих совершению преступных 

нарушений правил промышленной безопасности следует,  

отнести… 

1. Плохой подбор кадров. 

2. Слабую производственно-трудовую дисциплину. 

3. Слабый контроль за поведением персонала. 

 

2.  Типичной чертой характера лиц совершающих преступные 

нарушения правил промышленной безопасности является… 

1. Нигилистическое отношение к правилам промышленной 

безопасности. 

2. Склонность к употреблению алкоголя (наркотиков). 

3. Склонность к симулированию активной трудовой 

деятельности. 

 

3.  Применение каких специфических методов криминалистики 

характерно для   расследовании преступных нарушений 

промышленной безопасности? 

1. Технологический анализ промышленного производства. 

2. Сбор, накопление и анализ информации. 
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3. Использование специальных познаний. 

 

4.  Какая следственная ситуация, связанная со способом 

выявления преступления, чаще всего возникает при 

расследовании преступных нарушений правил промышленной 

безопасности? 

1. Сообщение о совершенном преступлении поступает из 

оперативных источников. 

2. Поступило заявление от работников предприятия. 

3. Поступают материалы ведомственного расследования. 

 

5.  Какие первоначальные следственные действия необходимо 

провести после получения сообщения о совершенном 

преступлении? 

1. Допрос подозреваемых, назначение экспертиз, следственный 

эксперимент. 

2. Следственный эксперимент, допросы свидетелей, осмотр 

места происшествия. 

3. Осмотр места происшествия, выемка документации, 

назначение экспертиз. 

 

6. Какая экспертиза обязательно назначается при 

расследовании преступных нарушений правил промышленной 

безопасности? 

1. Почерковедческая экспертиза. 

2. Технологическая экспертиза. 

3. Экспертиза ДНК. 

 

7.  К числу объектов осмотра места происшествия по делам о 

преступных нарушениях правил промышленной безопасности 

относятся… 

1. Объекты, на которых отобразилось наибольшее количество 

следов преступления. 

2. Объекты,  указанные сотрудниками предприятия. 

3. Все объекты,  находящиеся в границах места происшествия. 

 

8. При подготовке к осмотру места происшествия, связанного с 

преступным нарушением правил промышленной безопасности, 
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необходимо включить в члены следственно-оперативной 

группы… 

1. Специалиста в области соответствующего производства. 

2. Представителя администрации предприятия, где произошел 

несчастный случай. 

3. Представителя региональной профсоюзной организации. 

 

9. На что особо следует обратить внимание при осмотре места 

происшествия при нарушении правил промышленной 

безопасности? 

1. Состояние погодных условий. 

2. Освещенность места происшествия. 

3. Расположение и состояние механизмов. 

 

10.  Какое обстоятельство, позволяющее в отдельных случаях 

установить механизм совершения преступления, необходимо 

зафиксировать при осмотре трупа на месте его обнаружения? 

1. Положение трупа относительно узлов и механизмов. 

2. Наличие телесных повреждений на трупе. 

3. Трупные изменения, указывающие на время наступления 

смерти. 

 

Задачи. 

 

Задача 1.  

Горнорабочий очистного забоя У. находясь на рабочем месте, 

нарушив правила промышленной безопасности, зашел в 

заброшенную выработку, где стал курить. От открытого огня 

произошла вспышка газово-угольной смеси. В результате этого 

преступного нарушения правил промышленной безопасности на 

рабочем участке погибла смена рабочих, а так же были разрушены 

шахтовые конструкции и рабочие механизмы.  

Задание: Какие следственные версии можно выдвинуть на 

первоначальном этапе расследования? Составьте  план 

расследования. 

 

Задача 2.  

В сборочном цеху завода «Звезда» произошел несчастный случай, в 

результате которого смертельную травму получили слесарь-



82 
 

сборщик В. и попытавшийся его спасти ученик слесаря Д.. При 

осмотре места происшествия было установлено, что во время 

рабочего процесса  В. слишком близко подошел к работающему 

станку, и его затянуло в работающий механизм.  Находившийся 

рядом ученик Д. попытался вытащить пострадавшего из станка, но 

сам был туда затянут.  К моменту прибытия следственно-

оперативной группы пострадавшие были извлечены из механизма с 

целью оказания медицинской помощи. 

Задание:  Составьте план первоначального этапа расследования.  

Определите  последовательность действий при проведении осмотра 

места происшествия. На какие объекты, при осмотре места 

происшествия, необходимо обратить особое внимание? 

 

Задача 3.  

Военнослужащий военной части, находясь на работах в складе 

вооружения, вскрыл ящик с ручными минометами «Муха», 

вытащил один из них и, попросив своего сослуживца 

сфотографировать его, стал позировать стоя в помещении склада.  

В результате  случайного нажатия на спуск произошел выстрел.  

Помещение склада,  вместе с находившимися боеприпасами было 

уничтожено. Человеческих жертв не было, так как все 

находившиеся в помещении в момент «фотосессии»,  выбежали на 

улицу.  Материальный ущерб составил более 70 миллионов рублей. 

Задание: Составьте план проведения осмотра места происшествия. 

Какие образцы с места происшествия необходимо изъять 

следователю в процессе проведения осмотра  места происшествия? 

Какие экспертизы необходимо назначить? 

 

Задача 4.  

Зимой 2018 года в городе С. группа рабочих была отправлена на 

крышу высотного здания для сброса снега. Однако выдавший 

рабочее задание инженер РЭУ, не обеспечил работников 

средствами страховки, сказав, что на предприятии отсутствуют 

средства такой защиты. Бригада была вынуждена проводить работы 

без средств индивидуальной защиты. Один из рабочих 

поскользнулся  на снежном насте и упал с высоты 20 метров, 

получив телесные повреждения, относящиеся к тяжким, по 

признаку опасности для жизни. 
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Задание: Составьте план проверки сообщения о совершенном 

преступлении. Какие экспертизы необходимо назначить в ходе 

проверки?  Какие документы должны быть незамедлительно 

изъяты, сразу после получения сообщение о произошедшем 

событии? 

 

Задача 5.   

В июле 2018 года в автомастерских автоколонны в г. П.  механик 

Ч., вместе с другими работниками осуществлял ремонт двигателя 

самосвала «Белаз». По внутренним документам предприятия он 

был обязан осуществлять контроль за соблюдением правил 

безопасности. Однако в нарушение этих правил, допустил 

использование технических средств, не отвечающих техническим 

характеристикам, для проведения конкретных ремонтных работ. В 

результате этого при падении детали был травмирован рабочий, 

который получил телесные повреждения, относящиеся к тяжким 

телесным повреждениям, по признаку опасности для жизни. 

Задание: Составьте план расследования на первоначальном этапе. 

Какие экспертизы необходимо назначить?  Сформулируйте  

вопросы, которые необходимо поставить перед экспертами. Какие 

следственные действия могут быть проведены на последующем 

этапе расследования? 

 

Тема 9 .  Методика расследования преступных нарушений 

правил пожарной безопасности 

 

1.Криминалистическая характеристика преступных нарушений 

правил пожарной безопасности. 

2.Типовые ситуации и версии. Особенности возбуждения 

уголовного дела о криминальных пожарах. 

3.Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия. 

4.Последующий этап расследования. 

 

Тестовые задания. 

 

1. Какая информация обязательно собирается на 

первоначальном этапе для установления причин пожара? 

1. Информация об интенсивности горения. 
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2. Информация о пожарно-техническом состоянии объекта. 

3. Информация о длительности горения. 

 

2. Какая следственная версия является одной из основных на 

первоначальном этапе расследования? 

1. Версия о нарушении правил пожарной безопасности. 

2. Версия об этапах пожара. 

3. Версия о последствиях возгорания. 

 

3. Какое следственное действие проводится на первоначальном 

этапе расследования пожара? 

1. Назначение экспертиз. 

2. Допрос эксперта. 

3. Осмотр места происшествия. 

 

4.Какое тактическое требование является основным при 

проведении осмотра места происшествия? 

1. Неотложность проведения следственного действия. 

2. Непосредственность восприятия окружающей обстановки. 

3. Привлечение специалистов для проведения следственного 

действия. 

 

5. Какой признак является наиболее характерным для очага 

возгорания? 

1. Наибольшее выгорание пола. 

2. Появление трещин на бетонных конструкциях. 

3. Все ответы правильные. 

 

6. На что необходимо особо обращать внимание при осмотре 

трупа на месте пожара? 

1. Позу трупа. 

2. Температуру трупа. 

3. Состояние кожных покровов трупа. 

7. Какая экспертиза назначается для установления состава 

сгоревшего вещества? 

1. Судебно-технологическая экспертиза. 

2. Судебно-химическая экспертиза. 

3. Судебно-биологическая экспертиза. 
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8. Для решения, каких вопросов назначается пожарно-

техническая экспертиза? 

1. Причины возгорания. 

2. Виновность лица в возникновении пожара. 

3. Ущерб от пожара. 

 

9. Какие вопросы необходимо выяснять при допросе лиц, 

принимавших участие в тушении пожара? 

1. Кто, по их мнению, виновен в возгорании. 

2. Что явилось непосредственной причиной пожара. 

3. Что они видели в момент прибытия на пожар. 

 

10. На что, в основном,  направлены следственные действия на 

последующем этапе расследования нарушений правил 

пожарной безопасности? 

1. На сбор новых доказательств. 

2. На сбор доказательств, направленных на изобличение уже 

известных лиц, нарушивших правила пожарной безопасности. 

3. На сбор доказательств, могущих опровергнуть виновность 

известных лиц. 

 

Задачи. 

 

Задача 1.  

В ночное время, в помещении Администрации села К. возник 

пожар. В процессе этого пожара деревянное здание постройки 

начала ХХ века было полностью уничтожено. Выехавшая на место 

следственно-оперативная группа приступила к проведению 

первоначальных следственных действий. Установление точных 

причин возникновения пожара было обусловлено еще и тем, что в 

помещении администрации находился архив района за 70 лет. По 

итогам осмотра места происшествия была выдвинута основная 

версия возникновения пожара. 

Задание:  Составьте план расследования пожара на 

первоначальном этапе. Какие следственные действия необходимо 

было провести на места происшествия? Обоснуйте необходимость 

проведения выемки документов, какие документы и для чего 

необходимо изъять. 
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Задача 2.  

На заводе угольного порошка в г. Л., на складе готовой продукции 

возник пожар. Склад находился на открытой площадке. Учитывая 

то, что завод является стратегическим объектом, была создана 

усиленная следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места 

происшествия было установлено место возникновения пожара. 

Были допрошены сотрудники охраны, работники предприятия и 

сотрудники пожарной охраны. 

Задание: Наметьте план расследования уголовного дела на 

первоначальном этапе. На что необходимо обратить особое 

внимание при осмотре места происшествия? Какие вопросы 

необходимо выяснить при допросе указанных в задаче лиц? 

 

Задача 3.  

В ночное время во дворе жилого дома возникло возгорание в 

припаркованном легковом автомобиле. Силами службы 

пожаротушения возгорание было ликвидировано. При осмотре 

сгоревшего транспортного средства в салоне  были обнаружены 

осколки стеклянной бутылки и строительный кирпич. Опрошенный 

владелец транспортного средства, работающий преподавателем 

вуза, показал, что ни стеклянной бутылки, ни кирпича в салоне не 

было. 

Задание: Какие проверочные действия необходимо провести в 

указанной ситуации? Какие образцы необходимо изъять при 

осмотре места происшествия? Какие исследования необходимо 

назначить? 

 

Задача 4.  

В квартире многоэтажного, многоквартирного жилого дома на 

третьем этаже возник пожар. После тушения пожара в зале, на куче 

сложенного мусора был обнаружен труп мужчины. При проведении 

осмотра трупа на месте его обнаружения были обнаружены 

множественные ножевые ранения. При допросе пожарных было 

установлено, что на момент прибытия пожарных расчетов дверь 

была закрыта на замок и видимых повреждений не имела. В кухне 

квартиры были обнаружены следы распития спиртных напитков. 

Задание: Какие версии о личности потерпевшего, обстоятельствах 

произошедшего, и личности преступника можно выдвинуть. 

Составьте план расследования уголовного дела на первоначальном 
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этапе. Какие образцы необходимо изъять с места происшествия? 

Какие экспертизы необходимо назначить? 

 

Задача 5.  

В слесарной мастерской, располагавшейся в подвальном 

помещении корпуса ВУЗа, в вечернее время произошло возгорание. 

Спустя 5 минут после начала пожара он был локализован. В рамках 

проверки сообщения о происшествии следователь произвел осмотр 

места происшествия. В результате было обнаружено, что в 

мастерской, несмотря на требования пожарной безопасности, 

находились игровой компьютер, холодильник и диван. Наибольшие 

повреждения получили стол, с находившимся на нем компьютером, 

угол дивана и электрический фильтр, с включенными в него 

электроприборами. Было установлено место возникновения 

пожара. Входная дверь, на момент начала тушения пожара была 

закрыта снаружи на навесной замок. При опросе работников было 

установлено, возгорание произошло в нерабочее время, когда в 

мастерской ни кого не было. При  пожаре ни кто не пострадал, 

материальный ущерб незначителен. 

Задание: Какие версии об обстоятельствах произошедшего можно 

выдвинуть. Составьте план проверки сообщения о происшествии, 

указав необходимые проверочные действия. По каким признакам 

следователь установил место возникновения пожара?  Какие 

вопросы необходимо выяснить при опросе свидетелей пожара? 

 

Тема 10.  Методика расследования преступных нарушений 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств 

 

1.Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных 

преступлений. Механизм дорожно-транспортного преступления как 

системообразующий элемент криминалистической характеристики 

данного вида преступлений. 

2.Типичные следственные ситуации и версии первоначального 

этапа расследования. 

3.Особенности первоначального этапа расследования в 

зависимости от следственной ситуации. Взаимодействие 

следователя и органа дознания при расследовании дорожно-

транспортных преступлений. 
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4.Последующий этап расследования. 

 

Тестовые задания. 

 

1. К какой классификации дорожно-транспортных 

происшествий относится столкновение транспортных средств? 

1. По механизму ДТП. 

2. По причинам ДТП. 

3. По последствиям ДТП. 

 

2. Какие элементы являются ключевыми в 

криминалистической характеристике ДТП? 

1. Личность потерпевшего и личность преступника. 

2. Способ и последствия совершения ДТП. 

3. Механизм и обстановка совершения ДТП. 

 

3.  Кого из специалистов необходимо включить в состав 

следственно-оперативной группы? 

1. Участкового инспектора, на чьем участке произошло ДТП. 

2. Сотрудника ГИБДД. 

3. Сотрудника кинологической службы. 

 

4. Что является основным для следователя перед началом 

осмотра места ДТП? 

1. Определение границ осмотра. 

2. Установление участников ДТП. 

3. Оказание медицинской помощи потерпевшим. 

 

5. Где на месте происшествия находится наибольшее число 

следов? 

1. По периферии места ДТП. 

2. В центре места ДТП. 

3. Количество следов одинаково. 

6. С учетом чего определяется последовательность осмотра 

транспортного средства, попавшего в ДТП? 

1. С учетом полученной информации об обстоятельствах ДТП. 

2. По усмотрению следователя. 

3. По указанию специалиста-криминалиста. 
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7. Какое действие должен осуществить следователь, если у него 

возникли подозрения об употреблении участниками ДТП 

алкоголя или наркотических средств? 

1. Допрос свидетелей о состоянии участников ДТП. 

2. Задержание лиц, в отношении которых возникло подозрение. 

3. Проведение освидетельствования лиц, в отношении которых 

возникло подозрение. 

 

8. Какая экспертиза обязательно назначается в случае 

получения потерпевшими в ДТП телесных повреждений? 

1. Медико-криминалистическая. 

2. Судебно-медицинская. 

3. Судебно-криминалистическая. 

 

9. Какие сведения необходимо получить от потерпевшего во 

время его допроса? 

1. В каком месте находился потерпевший в момент ДТП. 

2. Факт знакомства с водителем транспортного средства. 

3. О физическом состоянии участников ДТП. 

 

10. Какая экспертиза назначается с целью установления 

механизма ДТП? 

1. Технологическая экспертиза. 

2. Судебно-криминалистическая экспертиза. 

3. Автотехническая экспертиза. 

 

Задачи. 

 

Задача 1.  

На междугородней трассе, в ночное время, самодельный  

автомобиль, следовавший из Красноярска в Новосибирск, был 

вынужден съехать на обочину, т.к. на нем вышли из строя 

осветительные приборы. В это время в попутном направлении 

двигался легковой автомобиль, водитель которого отвлекся от 

дороги и частично съехал на обочину. Увидев стоявшее на обочине 

транспортное средство, без габаритных огней, водитель легкового 

автомобиля попытался избежать столкновения, но это ему не 

удалось. Правой передней частью легковой автомобиль совершил 
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столкновение со стоящим на обочине транспортным средством. В 

результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля. 

Задание: Составьте план расследования преступления. Какое 

следственное действие должно быть проведено в первую очередь? 

Какие экспертизы необходимо назначить? 

 

Задача 2.  

При движении  по трассе водитель легкового автомобиля 

значительно превысил скорость. Выехав из-за крутого поворота,  не 

успел среагировать на дорожную технику, стоящую на проезжей 

части и произвел столкновение.  В результате этого погибли сам 

водитель легкового автомобиля и его пассажирка, ехавшая на 

переднем пассажирском сидении.  В результате осмотра места 

происшествия, трупов на места их обнаружения и транспортных 

средств было выяснено, что и водитель и пассажирка легкового 

автомобиля в момент движения были пристегнуты ремнями 

безопасности. При осмотре легкового автомобиля была выдвинута 

версия о его движении со значительным превышением скорости. 

Задание: Составьте план расследования. На какие обстоятельства 

необходимо обратить внимание при осмотре места происшествия, 

транспортных средств и трупов погибших в результате  ДТП?  

 

Задача 3.  

Двигаясь по трассе на микроавтобусе, водитель С. не справился с 

рулевым управлением и произвел столкновение с грузовиком, 

двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП 

автомобиль был полностью разрушен, погибли водитель и четыре 

пассажира микроавтобуса.  

Задание: Составьте план расследования уголовного дела. Какие 

экспертизы необходимо назначить в указанной ситуации? 

Сформулируйте вопросы, которые необходимо поставить перед 

экспертами. 

 

Задача 4.  

Механик пассажирской автобазы, не осмотрев транспортное 

средство, выпустил автобус на линию. Водитель автобуса,  зная о 

том, что автобус имеет неисправности, и о том, что механик выдал 

разрешение не осматривая транспортное средство, вышел на 

маршрут. При движении под гору тормозная система отказала, и 
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автобус совершил столкновение с опорой линии электропередачи. 

В результате ДТП  телесные повреждения получили пассажиры 

автобуса. 

Задание: Составьте план расследования.  Какие первоначальные 

следственные действия необходимо провести в указанной 

ситуации? Какие экспертизы должен назначить следователь? 

 

Задача 5.  

На междугородной трассе, в ночное время произошло лобовое 

столкновение двух легковых автомобилей. Оба автомобиля 

получили значительные повреждения. На месте погиб водитель 

одного из автомобилей и пассажир другого автомобиля. 

Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи констатировала 

смерть двух человек и госпитализировала водителя другой 

автомашины. Сообщение о ДТП поступило около 3 часов ночи. По 

гос. номерам было установлено, что один автомобиль был 

зарегистрирован в соседней области, другой стоял на учете в 

местном отделении ГИБДД. Учитывая то, что место ДТП 

находится на большом расстоянии от города, и по прогнозу погоды 

ожидался сильный дождь следователь принял решение о переносе 

начала работы по факту ДТП на утро. 

Задание: Правомерно ли решение следователя о переносе 

проведения осмотра места происшествия и иных следственных 

действий на несколько часов? Обоснуйте свое решение. Какие 

следственные действия необходимо провести? На что обратить 

внимание при осмотре места происшествия и транспортных 

средств? Какие экспертизы нужно назначить? 

 

Тема 11.  Методика расследования преступлений в сфере 

компьютерной информации 

 

1.Криминалистическая характеристика преступлений в сфере 

компьютерной информации.     

2.Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные 

следственные ситуации. Типичные следственные версии. 

3.Особенностипервоначального этапа расследования и тактики 

отдельных следственных действий этого этапа. 

4.Последующий этап расследования. 
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Тестовые задания. 

 

1. Неправомерный доступ к компьютерной информации это… 

1. Обстановка совершения преступления.  

2. Способ совершения преступления. 

3. Механизм следообразования при расследовании 

компьютерных преступлений. 

 

2. Для совершения отдельных видов компьютерных 

преступлений лица их совершающие могут владеть… 

1. Знаниями в области компьютерных технологий и 

юриспруденции. 

2. Знаниями в области компьютерных технологий и физики. 

3. Знаниями в области компьютерных технологий и экономики. 

 

3. Среди видов лиц, совершающих компьютерные 

преступления, не выделяют… 

1. «Террористов». 

2. «Шпионов» 

3. Страдающих компьютерными фобиями. 

4. Нет правильного ответа. 

 

4.  Следами преступлений в сфере компьютерной информации 

являются… 

1. Копии файлов с чужих компьютеров. 

2. Нестандартные компьютерные устройства. 

3. Все ответы правильные. 

 

5. В случае задержания преступника с поличным 

первоначальным следственным действием будет являться? 

1. Личный обыск. 

2. Допрос свидетелей. 

3. Назначение экспертиз. 

 

6. К частным криминалистическим версиям, выдвигаемым по 

делам о преступлениях в сфере компьютерной информации,  

относится… 

1. Версия о реальности совершения преступления. 

2. Версия о том, что преступления не было. 
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3. Версия о личности преступника. 

 

7. Какие следственные действия, на первоначальном этапе 

расследования позволяют установить все обстоятельства 

совершения компьютерного преступления? 

1. Допрос подозреваемого, обыск.  

2. Осмотр места происшествия, обыск. 

3. Назначение экспертиз, проверка показаний на месте. 

 

8. На что необходимо обратить внимание при осмотре 

компьютерной техники с целью отыскания хранящейся в ней 

информации? 

1. Проверка работоспособности компьютера. 

2. Отыскание скрытой информации. 

3. Наличие периферийных устройств. 

 

9. Что должно служить упаковочным материалом при изъятии  

компьютерной техники? 

1. Бумага. 

2. Металлические емкости. 

3. Целлофан. 

 

10. Какая экспертиза обязательно назначается при 

расследовании компьютерных преступлений? 

1. Криминалистическая. 

2. Компьютерно-техническая. 

3. Информационная. 

 

Задачи. 

 

Задача 1.  

С целью незаконного получения денежных средств гр А. 

разработал программу  блокирующую работу компьютеров. Через 

социальные сети А. стал распространять ее. За разблокировку 

компьютера требовалось перевести определенную сумму на номер 

телефона, который был приобретен без предоставления паспорта. 

Всего им было присвоено около 15.000  рублей. 

Задание: Составьте план расследования. Какие следственные 

действия необходимо провести на первоначальном этапе? Какие 
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типичные следы совершения данного преступления необходимо 

зафиксировать? 

 

Задача 2.  

Гр.К., являясь сотрудником фирмы «ТриколорTV», имел доступ к 

компьютерным программам по кодировке SIM карт, для 

бесплатного просмотра кинофильмов. Воспользовавшись 

имеющейся информацией и компьютерной техникой  фирмы,  К. 

перепрограммировал несколько SIM карт, которые продал по 1500 

рублей за штуку. Мониторинг использования программного 

обеспечения выявил несанкционированное использование 

компьютерной программы по кодировке. Об несанкционированном 

доступе к компьютерной программе было сообщено в 

правоохранительные органы. 

Задание: Какие проверочные действия необходимо провести 

следователю? Составьте план проведения этих действий. Какие 

экспертизы необходимо назначить? 

 

Задача 3.  

Гр. Ц. используя навыки в работе с компьютерами, применив 

специально созданные вредоносные компьютерные программы, 

скачал из Интернета несколько программных продуктов фирмы. В 

результате этой деятельности фирме был причинен ущерб 650.000 

рублей. Скачанные программы были использованы Ц. в 

собственных целях. 

Задание: Составьте план расследования уголовного дела. Какие 

следственные действия необходимо провести на первоначальном и 

последующем этапах? 

 

Задача 4.  

Используя, созданные им,  вредоносные программы гр. Т.  проник 

на сервер филиал Пенсионного фонда в своем городе и похитил 

базу данных пенсионеров с персональными данными. Полученные 

сведения он стал использовать для мошеннических действий. В 

результате его деятельности пострадали четыре пенсионера. После 

оперативно-розыскных мероприятий преступник был установлен и 

задержан с поличным в момент совершения преступления 

(мошенничества). В процессе расследования этого эпизода стало 
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известно о способе получения личной информации пенсионеров гр-

ом Т. 

Задание: Какие следственные действия необходимо провести на 

первоначальном этапе расследования? Какие типичные следы 

возникают при совершении компьютерного преступления данного 

вида? 

 

Задача 5.  

Программист, сотрудник компьютерной фирмы, обслуживающей  

крупный механический завод, из мести дирекции завода,  с которой 

он конфликтовал, внес изменения в компьютерную программу, 

которая управляла поточным конвейером в сборочном цехе. В 

результате этого была остановлена работа этого цеха. На 

установление причин остановки и исправления компьютерной 

программы было потрачено два дня. Все это время цех не работал, 

результатом чего стало причинение предприятию крупного ущерба, 

из-за непоставки продукции партнерам. 

Задание: Какие первоначальные следственные действия следует 

проводить в указанной ситуации? какие экспертизы должен 

назначить следователь? Составьте план последующего этапа 

расследования. 

 

Тема 12.  Методика расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств 

 

1.Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств. 

2.Типичные следственные ситуации и версии первоначального 

этапа расследования данного вида преступлений. 

3.Взаимодействие следователя с органами дознания и типичные 

тактические операции первоначального этапа расследования. 

4.Последующий этап расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств. 

 

Тестовые задания. 

1.Какие объекты чаще всего используются для сокрытия 

наркотических средств? 

1. Транспортные средства, багаж 

2. Земельные участки, надворные постройки. 
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3. Земельные участки. 

 

2. Какие виды наркотиков вызывают у человека возбуждающее 

воздействие  на ЦНС? 

1. Депрессанты. 

2. Стимуляторы. 

3. Галлюциногены. 

 

3.Как чаще всего выявляются преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков? 

1. Явка с повинной. 

2. Оперативным путем. 

3. Следственным путем. 

4. В результате получения заявления. 

 

4.Какие следственные ситуации чаще всего возникают при 

расследовании хищений наркотических средств с 

фармпредприятий? 

1. Простые следственные ситуации. 

2. Ситуации тактического риска. 

3. Проблемные ситуации. 

 

5.Ошибки какого плана чаще всего совершаются 

оперативными работниками и следователями при задержании 

перевозчика наркотиков с поличным? 

1. Нарушения тактики проведения оперативно розыскных 

мероприятий. 

2. Нарушения требований УПК РФ по процедуре изъятия и 

упаковывания изъятого. 

3. Нарушение требований при перевозке изъятых наркотических 

средств. 

 

6.Какое следственное действие необходимо провести 

незамедлительно после задержания наркоторговца с 

поличным? 

1. Личный обыск задержанного. 

2. Осмотр места происшествия. 

3. Назначение необходимых экспертиз. 
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7.Какое действие должен осуществить следователь для 

установления факта применения наркоманом наркотического 

средства? 

1. Назначить судебно-медицинскую экспертизу. 

2. Провести судебно-химическое исследование. 

3. Провести медицинское освидетельствование. 

4. Назначить и провести наркологическую экспертизу. 

 

8.Что является правовым основанием для проведения обыска 

по месту жительства наркокурьера? 

1. Волевое решение следователя. 

2. Наличие фактических данных указывающих на хранение там 

наркотиков. 

3. Указание прокурора, осуществляющего надзор за 

расследованием. 

4. Разрешение суда. 

 

9. Какую экспертизу необходимо назначить при изъятии 

наркотиков предположительно синтетического 

происхождения? 

1. Судебно-медицинскую. 

2. Судебно-биологическую. 

3. Судебно-химическую. 

 

10. Основным процессуальным способом профилактической 

работы следователя по делам, связанным с незаконным 

оборотом наркотиков, является… 

1. Внесение представлений об устранении причин и условий, 

способствующих совершению преступлений. 

2. Ведение разъяснительно-профилактической беседы с 

задержанными. 

3. Поручение оперативным работникам об усилении мер борьбы 

с незаконным наркооборотом. 

 

 

Задачи. 

 

Задача 1.  
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Гр. Ф. Имеющий гражданство Республики Казахстан, прибыл для 

работы вахтовым методом в г. Н. Работая на буровой он в свои 

выходные дни выезжал в г.Ханты-Мансийск, где получал партию 

наркотиков и привозил  в город где осуществлял основную 

трудовую деятельность. Информация об этом поступила в органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. После 

доставления очередной партии наркотиков Ф был задержан в 

комнате общежития, где он проживал вместе с другими рабочими. 

Задание. Были ли допущены ошибки оперативными сотрудниками 

при организации задержания Ф. с поличным? Какие следственные 

действия необходимо провести на первоначальном этапе 

расследования? Какие экспертизы должен назначить следователь? 

 

Задача 2. 

Автопредприятие  г.Н. заключила договор на перевозку партии 

баранины из города Республики Таджикистан в г. Н. Получив груз,  

два рефрижератора направились к месту назначения. На 

таможенном посту в партии мяса была обнаружена партия 

наркотиков общим весом 10 килограммов, скрытых в бараньих 

тушах. 

Задание: Составьте план расследования уголовного дела. Какие 

следственные версии можно выделить на первоначальном этапе? 

Какие следственные действия необходимо провести? 

 

Задача 3. 

Гр. А., являясь наркоманом с длительным стажем употребления 

наркотических средств, приобрел для личного употребления 

наркотическое вещество весом 20гр. и хранил его дома. В декабре 

2014 года к нему пришел его знакомый, так же наркоман, с 

которым А. стал употреблять хранившиеся у него  наркотики. В 

этот момент в квартиру вошли сотрудники полиции, которые 

получили оперативную информацию.  

Задание: Какие первоначальные следственные действия 

необходимо провести в указанной ситуации? Какие экспертизы 

следует назначить? Охарактеризуйте последующий этап 

расследования. 

 

Задача 4. 
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Сотрудниками полиции была получена информация о 

произведенной закладке наркотических средств. Прибыв на место 

оперативными работниками, в момент изъятия закладки, был 

задержан гр. С. В ходе личного обыска у него была изъята упаковка 

наркотиков весом 2 грамма. Как пояснил задержанный место 

закладки ему указали по интернету, после того как он произвел 

онлайн оплату. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было 

установлено лицо, которое осуществляло продажу наркотических 

средств через созданную им интернет сеть. Лицо, организовавшее 

преступный бизнес, было задержано у себя дома. 

Задание: Какие следственные действия необходимо провести сразу 

после задержания организатора с поличным? Где и какие, 

характерные для наркоторговли следы можно обнаружить у 

задержанного. Какие экспертизы необходимо назначить? 

 

Задача 5. 

При осуществлении контроля багажа пассажиров в аэропорту 

сотрудниками полиции была обнаружена партия наркотиков, 

спрятанных в бытовую технику. Как пояснил владелец багажа, эту 

бытовую технику его попросил передать родственникам 

сослуживец. О наличии наркотиков он не знал. Прибывший на 

место следователь произвел осмотр багажа, изъял наркотики и 

упаковал их. При проведении личного обыска задержанного ни 

чего обнаружено не было. Одновременно с этим сотрудниками 

полиции была установлена личность лица, которое 

предположительно попросило передать бытовую технику. 

Задание: Какие версии могут быть выдвинуты следователем в 

указанной ситуации? Какие дальнейшие следственные действия 

должны быть проведены? Необходимо-ли, в указанной ситуации, 

использовать помощь сотрудников оперативных служб?
2
 

 

 

  

                                                           
2  При написании ΙV раздела были использованы: Бастрыкин, А. И. Криминалистика. 

Техника, тактика и методика расследования преступлений / А.И. Бастрыкин. - М.: 

Проспект, 2017. - 408 c.;  Белкин, Р. С. Криминалистика: краткая энциклопедия [Текст] / Р. 

С. Белкин. - М.: Изд-во Большая российская энциклопедия, 1993. - 600 с.$ 

Криминалистика // Под ред. Яблокова Н.П. - М.: Юристъ, 2000. - С. 139; Расследование 

отдельных видов преступлений: Учебное пособие/Под. Ред. Баева О.И., Филипова А.Г. - 

Изд., 2-е, перераб. и доп. - М.: Издательство Норма, 2014 год - 992с. 



100 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Ахмедшин Р.Л. Тактика поисковых следственных действий: 

монография. М.: Юрлитинформ, 2016. 344с. 

2. Ахмедшин Р.Л. Тактика коммуникативных следственных 

действий / науч.  ред.Н.Т. Ведерников. Томск: Издательский 

Дом ТГУ, 2014. 294с. 

3. Баев О.Я. Производство следственных действий: 

криминалистический анализ УПК России, практика, 

рекомендации. Практическое пособие. ─ 2-е изд., испр. и доп. 

─ М.: Эксмо. 2010. 240 с. 

4. Бастрыкин А.И.  Криминалистика. Техника, тактика и 

методика расследования преступлений: учебник 

[Электронный ресурс]: / А.И. Бастрыкин /  Криминалистика. 

Техника, тактика и методика расследования преступлений: 

учебник. 2016. 484с. - Режим доступа: http://www.litres.ru. 

5. Гавло В.К. Избранные труды [Текст] / В.К. Гавло; сост. В.В. 

Сорокин, Н.А. Дудко. ─ Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011. ─ 

850 с. 

6. Дворкин А.И., Бертовский Л.В. Методика расследования 

убийств, совершенных с применением взрывных устройств. 

М.: ИФРА-М, 2001. 96с. 

7. Журавлев С.Ю.  Расследование экономических преступлений.: 

М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2005. 496 с. 

8. Зникин В.К. Теоретические и прикладные основы оперативно-

розыскного обеспечения раскрытия и расследования 

преступлений [Текст]: учеб.пособие. Кемерово: ИПП 

«Кузбасс», 191с. 2008.  

9. Криминалистика: полный курс: учебник для вузов / Л.Я. 

Драпкин. ─ 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2016. 

10. Князьков А.С.: курс лекций / под ред. Н.Т. Ведерникова. 

Томск: ТЛМ-Пресс, 2008. 1128с. 

11. Осипенко А.Л. Сетевая компьютерная преступность: 

теория и практика борьбы: монография. Омск, 2009.  с. 

12. Петрухина О.А. Расследование экологических 

преступлений: учебное пособие. М.: Юрлитинформ, 2015. 

192с. 

13. Пособие для следователя. Расследование преступлений 

повышенной общественной опасности / под науч. ред. Н.А. 

http://www.litres.ru/


101 
 

Селиванова, А.И. Дворкина ─ 2-е изд, испр. и доп. ─ М.: Лига 

Разум, 1999. 508с. 

14. Ратинов А.С. Судебная психология для следователей. М: 

ООО Изд-во «Юрлитинформ», 2001. 352с. 

15. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, 

арбитражном, административном и уголовном процессе - 3-е 

изд., доп. - Норма: ИНФРА-М. 2011, 736 с.  

16. Хижняк Д.С. Процессуальные и криминалистические 

проблемы развития тактики следственных действий. М.: Изд-

во «Юрлитинформ», 2004.- 128с.  

17. Центров Е.Е. Сущность и основные понятия 

криминалистической тактики // Вестник криминалистики. 

№2(54), 2015. С. 14-28. 

18. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений: 

учебное пособие. М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. 464с. 

19. Эксархопуло А.А. Специальные познания и их 

применение в исследовании материалов уголовного дела.- 

СПб.: Издательский Дом  С.-Петерб. гос. ун-та, Изд-во юрид. 

фак-та С.-Петерб. гос. ун-та. 2005. С.49-135. 

20. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. М.: 

Юрайт,2016. 

  



102 
 

Учебное электронное издание 

  
  

Криминалистика (часть вторая) 
  

Сборник заданий 

  
Составители: Ольга Николаевна Сафаргалиева, Олег Дмитриевич Сергеев, Роман 

Григорьевич Драпезо 
  
  

16+ 
  
Редактор О. П. Долгополова 
Технический редактор В. П. Манаенко 
  
  
Подписано к использованию 11.06.2019. Заказ № 107 
  
Объем 5,2 Мб 
  
Кемеровский государственный университет, 
650000, г. Кемерово, ул. Красная, 6. 
 


