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введеНИе

Настоящее учебно-методическое пособие подготовлено с учетом требований ФГОС ВО по дис-
циплине «Криминалистика», которым должно отвечать учебное издание в условиях острой необ-
ходимости повышения уровня профессионального мастерства выпускников юридических вузов. 
В частности, в нем расширен объем криминалистической информации, которым должны овладеть 
студенты, изучающие юридические дисцилины, и усилен акцент на развитии их творческих спо-
собностей для раскрытия и расследования преступлений. 

Пособие построено в соответствии с тематическим планом по криминалистике и соответствует 
ее основным разделам. 

Целью учебно-методического пособия является формирование у студентов комплекса знаний, 
умений при изучении дисцплины «Криминалистика». Оно создает методическую основу приобре-
тения практических навыков (компетенций) в процессе организации и проведения следственных 
действий, принятия тактических решений по ним, применения методики расследования отдель-
ных видов преступлений, анализа юридических фактов и способствует развитию криминалисти-
ческого мышления.

задачами пособия являются:
1) овладение знаниями в соответствии с требованиями программы курса;
2) усвоение основных теоретических положений криминалистической науки, ее понятийного 

аппарата;
3) формирование и развитие навыков криминалистического мышления;
4) овладение тактическими приемами по подготовке и производству отдельных следственных 

действий;
5) выработка умения раскрывать и расследовать преступления, проводить эмпирические ис-

следования.
В пособие включены практические задания, ситуационные задачи и следственные упражне-

ния, что позволяет всесторонне, полно, объективно проверить и оценить теоретические знания и 
практические навыки студента.

задания выполняются под руководством преподавателя в процессе практических занятий либо 
при самостоятельной подготовке. Студенты обеспечиваются необходимыми техническими сред-
ствами. В установленные сроки практическая часть должна быть сдана преподавателю на провер-
ку. Ее успешное выполнение является обязательным условием допуска студента к экзамену. 

Оценка преподавателем выполненного задания зависит от количества и характера допущен-
ных погрешностей, которые делятся на ошибки и недочеты. К ошибкам относятся погрешности, 
которые обнаруживают незнание студентом теоретических положений, неумение применять зна-
ния при выполнении практических заданий, решении ситуационных задач и следственных упраж-
нений. К недочетам относятся допущенные небрежности в оформлении заданий, описки, непол-
нота и неясность пояснительных надписей под заданиями, схемами и рисунками, неразборчивый 
почерк, затрудняющий восприятие содержания выполненного задания. 

При их выполнии студенты должны стремиться к тому, чтобы их письменные ответы и решения 
были конкретными, не излагались в общей или неопределенной форме (напр.: «требуется уста-
новить свидетелей», «проверить версии» – неконкретные задачи. Необходимо указывать, при по-
мощи каких следственных действий или оперативно-разыскных мероприятий это следует прово-
дить).

Пособие дополняет и обогащает подготовку студентов, обучающихся по направлению «Юри-
спруденция», создает возможность для закрепления и углубления полученных теоретических и 
практических знаний, формирует профессиональные умения и навыки.

В учебно-методическое пособие внесены дополнительные сведения, учтено современное со-
стояние законодательства Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса и тенден-
ций развития криминалистики, в том числе и в части новых форм судопроизводства, новаций в об-
ласти доказательственного права, вызванных значительными трансформациями в следственной 
практике, и как следствие – в тактике проводимых процессуальных действий.

ТеМА 1. введеНИе в КрИМИНАЛИСТИКу

1.1. Предмет, система и задачи криминалистики

вопросы для подготовки к занятию: 1. Понятие, предмет и метод криминалистики. 2. Исто-
рия развития криминалистики как науки. 3. Система криминалистики. 4. задачи криминалистики. 
5. Взаимосвязь криминалистики с другими науками.

1. Дайте определение криминалистики.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Укажите, из каких разделов состоит криминалистика как наука.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Перечислите задачи криминалистики.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1.2. Криминалистическая идентификация и диагностика

вопросы для подготовки к занятию: 1. Понятие криминалистической идентификации. 2. Виды 
криминалистической идентификации. 3. Понятие и свойства идентификационных признаков. 
4. Понятие идентификационного поля. 5. Понятие и сущность криминалистической диагностики.

1. Криминалистическая идентификация – это:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Во время обыска у обвиняемого Ким был найден блокнот с записями. Сформулируйте вопрос 
идентификационного характера, который может быть решен при производстве почерковедче-
ской экспертизы.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. На месте происшествия были обнаружены: 1) след пальца руки на бутылке из-под водки; 
2) нож со следами крови; 3) поверхностный след обуви; 4) окурок сигареты; 5) пятна крови на ме-
бели. Определите, что в данной ситуации может являться:

а) идентифицируемым объектом _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

б) идентифицирующим объектом ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



6 7

в) идентификационным признаком ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Криминалистическая диагностика – это:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 
5. При осмотре квартиры гр. Рослякова был обнаружен пистолет «Walther PP». Сформулируйте 

вопрос диагностического характера, который может решаться в ходе производства баллистиче-
ской экспертизы.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Чем отличается идентификационное исследование от неидентификационного? Ответ про-
иллюстрируйте примерами.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ТеМА 2. КрИМИНАЛИСТИЧеСКАЯ ТеХНИКА

2.1. Криминалистическая фотография и видеозапись

вопросы для подготовки к занятию: 1. Из каких узлов и механизмов состоит фотоаппарат? 
2 Каковы основные характеристики объективов? 3. Как осуществляется фокусировка изображе-
ния? 4. Что такое выдержка и диафрагма? 5. Каковы общие правила обращения с фотоаппаратом? 
6. В чем заключается подготовка фотоаппарата к съемке? 7. Назовите стадии съемочного процесса. 
8. Факторы, влияющие на величину выдержки. 9. Виды и способы освещения при съемке. 10. Све-
тофильтры: их основные характеристики. 11. Каков механизм получения снимков при помощи 
цифрового фотоаппарата? 12. Как выбираются фотографические объекты для съемки? 13. Подбор 
светофильтров для съемки в конкретных условиях. 14. Особенности фотосъемки на местности и 
в помещении. 15. Дайте определения ориентирующей, обзорной, узловой и детальной съемкам. 
Их значение. 16. Способы панорамной фотосъемки. 17. Правила фотосъемки трупа на месте его 
обнаружения. 18. Правила оформления фотоснимков, полученных при проведении следственных 
действий. 19. Отличия и особенности видеозаписи от фотосъемки при производстве следственных 
действий.

Получение практических навыков. 
1. запишите основные узлы цифрового фотоаппарата.

1._________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________
4._________________________________________________________________________________
5._________________________________________________________________________________
6._________________________________________________________________________________
7._________________________________________________________________________________
8._________________________________________________________________________________

2. Подготовьте фотоаппарат к съемке. 
3. Определите границы съемки при выполнении ориентирующего, обзорного, узлового, де-

тального снимка места происшествия (по заданию преподавателя).
4. Выполните ориентирующий, обзорный, узловой и детальный снимки.
5. Приобщите к делу фотоснимки (в виде фототаблицы). Сделайте к ним необходимые поясни-

тельные надписи.
6. Ознакомьтесь с устройством цифровой видеокамеры и произведите запись какого-либо 

объекта в движении. 

Методические рекомендации. задания выполняются под руководством преподавателя, ко-
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торый показывает и разъясняет устройство фотоаппарата, видеокамеры и принципы работы. 
Студенты наблюдают за процессом подготовки фотоаппарата к съемке, определения экспозиции, 
установки выдержки, диафрагмы, наводки на резкость. Преподаватель по ходу объяснения зада-
ет вопросы о необходимости дополнительных пояснений принципов работы данных устройств. 
Преподавателем демонстрируются также вспомогательные фотопринадлежности: светофильтры, 
удлинительные кольца, лампа-вспышка и пр. 

По заданию преподавателя и с его помощью одним из студентов выполняется пробный снимок. 
Оформление результатов фотосъемки выполняется студентами самостоятельно, в домашних ус-
ловиях на примере снимков (ориентирующего, обзорного, узлового, детального) любого объекта. 
Эти снимки студенты могут сделать и своим фотоаппаратом вне аудиторных занятий. 

оформление: фотоснимки прилагаются к протоколу следственного действия, оформляются в 
виде фототаблиц. Фототаблица – плотный лист стандартной бумаги (формат А 4) с наклеенными 
изображениями, полученными при производстве следственного действия. В верхней части листа 
по центру указыватся заголовок: «Фототаблица № 1». Под заголовком в скобках пишется, напри-
мер: «Приложение к протоколу осмотра места происшествия от ___________ по делу № _____». 
заголовок и надпись под ним являются обязательными.

Фотоснимки принято изготавливать размерами 9 х 12 см. Как правило, размещаются не более 
двух на каждом листе, за исключением панорамы. Каждый фотоснимок должен иметь порядковый 
номер, пояснительную надпись, оттиск печати соответствующего органа и подпись следователя. 
При постановке оттиска печати необходимо выполнить условие, чтобы одна часть оттиска рас-
полагалась на одном из углов фотоснимка, а другая – на таблице. Слева внизу указывается дата 
изготовления фототаблицы, которая может и не совпадать с датой производства следственного 
действия. Последующие фототаблицы нумеруются соответственно «2», «3» и т. д. Пояснительные 
надписи под фотоснимками должны быть краткими, четко распознаваемыми и понятными.

При выполнении фотосъемок учитывается следующее:
– ориентирующая – место происшествия фотографируется вместе с окружающей его обста-

новкой (близко расположенные строения, пути, ведущие к месту происшествия и от него, и пр.). 
Применяется метод панорамного фотографирования; 

– обзорная – в границы кадра следует включать определенный участок местности (строение, 
помещение и пр.), охватываемый понятием места происшествия. Съемку следует проводить с раз-
ных сторон;

– узловая – фотографируют крупным планом отдельные участки места происшествия с имею-
щимися на них объектами или группами объектов, различными следами;

– детальная – фиксируются отдельные следы и предметы на месте их обнаружения, части этих 
предметов, отдельные детали обстановки. Возможно выполнять масштабным способом (объект 
фотографируется вместе с линейкой с миллиметровым делением).

Оборудование: аналоговый, цифровой фотоаппараты, видеокамера, комплект необходимых 
фотопринадлежностей (светофильтры, удлинительные кольца, лампа-вспышка и т. д.).

ТеМА 3. ТрАСоЛоГИЯ И ее ПрАКТИЧеСКое ИСПоЛЬЗовАНИе 
в рАСКрЫТИИ И рАССЛедовАНИИ ПреСТуПЛеНИЙ

вопросы для подготовки к занятию: 
1. значение следов ног, рук, орудий и инструментов в криминалистике и для раскрытия престу-

плений 2. Обнаружение следов рук. Способы их обнаружения, фиксации и изъятия. 3. Виды следов 
пальцев рук. 4. Вопросы, разрешаемые при осмотре следов ног. 5. Виды следов взлома и инстру-
ментов. Криминалистическое значение. 6. Способы фиксации следов орудий взлома и инструмен-
тов. 7. Вопросы, разрешаемые осмотром и исследованием следов орудий взлома и инструментов.

Трасология –  _______________________________________________
(впишите определение)

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

Задание. заполните схему классификации следов по следующим основаниям деления.

КЛАССИФИКАЦИЯ СЛЕДОВ В ТРАСОЛОГИИ

По следообразующим 
объектам

В зависимости от характера 
возникновения изменений

В зависимости от состояния 
объекта в момент 

следообразования
1. __________
2. __________
3. __________
4. __________
5. __________

6. __________
7. __________
8. __________
9. __________
10. _________
11. _________

1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________
4. _______________________
5. _______________________
6. _______________________
7. _______________________
8. _______________________

1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________
4. _______________________
5. _______________________

3.1. Средства и методы обнаружения, изъятия, сохранения и исследования 
микрообъектов и следов запаха

Задание. Перечислите: 1) средства обнаружения микрообъектов; 2) средства их фиксации; 
3) способы изъятия.
1. Средства обнаружения микрообъектов: 3. Способы изъятия микрообъектов:

2. Средства фиксации микрообъектов: Задание. Сформулируйте вопросы эксперту 
при направлении на исследование микро-
объектов:
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Задание. запишите определение одорологии.
Под одорологией понимается _________________________________

                                                              (впишите определение)

 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________

Задание. Перечислите технические средства, 
используемые для изъятия следов запаха.

Задание. Сформулируйте вопросы эксперту 
при направлении на исследование следов за-
паха.

Задание. Укажите основные объекты-носите-
ли запаховых следов человека.

Задание. Составьте протокол осмотра места 
происшествия при изъятии следов запаха.

заключение преподавателя

Преподаватель

3.2. дактилоскопия и ее практическое использование в раскрытии 
и расследовании преступлений

Получение практических навыков. 
1. Оставьте следы пальцев рук на различных поверхностях. Попытайтесь определить их на-

личие визуально, с помощью лупы, смены угла зрения. Выявите оставленные следы при помощи 
дактилоскопических порошков, кисти-флейц, магнитной кисти. Отразите результаты в сводной та-
блице (по вертикали указать материал объекта-носителя, а по горизонтали – чем выявлен след; 
результат записать на пересечении, оценив его на «хорошо», «удовлетворительно» или «плохо»). 

2. Изготовьте на бланке дактокарты экспериментальные следы пальцев рук в количестве деся-
ти. Полученные отпечатки поместите в пособие в имеющийся бланк дактокарты.

Таблица 1

Поверхность

Порошок

Стекло Металл
дерево 
светлое 

полированное

Белая 
бумага

резина 
темная

Пластмасса 
светлая

Дактилоскопия__________________________
(напишите определение)

 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

Следы рук
Задание. Обозначьте на рисунке и впишите 
наименование элементов рельефа кожи на 
ладонной поверхности кисти рук.
1. _____________________________________
 _______________________________________
2. _____________________________________
 _______________________________________
3. _____________________________________
 _______________________________________

4. ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________________14 
 

 

  

  

Дактилоскопия _____________________________________________________ 
(напишите определение) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

Следы рук 

Задание. Обозначьте на рисунке и впишите наименование элементов рельефа 
кожи на ладонной поверхности кисти рук. 
 
1.______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________________ 

6.______________________________________________________________________ 

7.______________________________________________________________________ 
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Задание. Назовите детали папиллярного узора.

Задание. При помощи стрелок обозначьте детали папиллярного узора на представленном 
отпечатке.

1. __________________________________
 ___________________________________
2. __________________________________
 ___________________________________
3. __________________________________
 ___________________________________
4. __________________________________
 ___________________________________
5. __________________________________
 ___________________________________
6. __________________________________
 ___________________________________
7. __________________________________
 ___________________________________
8. __________________________________
 ___________________________________

9. ___________________________________________________________________________________
10. __________________________________________________________________________________

15 
 

Задание. Назовите детали папиллярного узора.  Задание. При помощи стрелок обозначьте детали 
папиллярного узора на представленном отпечатке. 

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

 
 
11.________________________ 
12.________________________ 
13.________________________ 
14.________________________ 
15.________________________ 
16.________________________ 
17.________________________ 
 
 
 
 

    

  
1.________________________________________________________ 
2.________________________________________________________ 
3.________________________________________________________ 
4.________________________________________________________ 
5.________________________________________________________ 
6.________________________________________________________ 
7.________________________________________________________ 
8.________________________________________________________ 
9.________________________________________________________ 
10._______________________________________________________  
 

 

15 
 

Задание. Назовите детали папиллярного узора.  Задание. При помощи стрелок обозначьте детали 
папиллярного узора на представленном отпечатке. 

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

 
 
11.________________________ 
12.________________________ 
13.________________________ 
14.________________________ 
15.________________________ 
16.________________________ 
17.________________________ 
 
 
 
 

    

  
1.________________________________________________________ 
2.________________________________________________________ 
3.________________________________________________________ 
4.________________________________________________________ 
5.________________________________________________________ 
6.________________________________________________________ 
7.________________________________________________________ 
8.________________________________________________________ 
9.________________________________________________________ 
10._______________________________________________________  
 

 

1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________
4. _______________________________________
5. _______________________________________
6. _______________________________________
7. _______________________________________
8. _______________________________________
9. _______________________________________
10. ______________________________________

11. ______________________________________
12. ______________________________________
13. ______________________________________
14. ______________________________________
15. ______________________________________
16. ______________________________________
17. ______________________________________

Задание. Произведите дактилоскопирование на бланке десятипальцевой дактилоскопической 
карты. По отпечаткам на дактилоскопической карте определите типы и виды папиллярных узоров. 
Схематически зарисуйте узоры и укажите тип и вид каждого.

Место для конверта с 
дактилоскопической

картой

ПРАВАЯ РУКА

ЛЕВАЯ РУКА

1 ___________________ 2 ___________________ 3 __________________ 4 ___________________ 
5 ___________________ 6 ___________________ 7 __________________ 8 ___________________ 
9 ___________________ 10 ___________________

Задание. Оставьте следы пальцев рук и выявите их: 
а) методом опыления; б) методом окуривания парами йода.

А
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Б

Схематически зарисуйте предмет и обнаруженные на нем следы. 
Оформите их в виде приложения к протоколу осмотра.

Задание. Произведите сравнительное исследование отпечатков пальцев рук. Ответьте на во-
прос: не оставлены ли данные следы одним и тем же лицом?

Обоснуйте свой вывод и произведите соответствующую разметку.

Таблица сравнительного исследования.

17 
 

 
Задание. Оставьте следы пальцев рук и выявите их:  
а) методом опыления; б) методом окуривания парами йода. 

 Задание. Произведите сравнительное исследование отпечатков 
пальцев рук. Ответьте на вопрос: не оставлены ли данные следы 
одним и тем же лицом? 
    Обоснуйте свой вывод и произведите соответствующую разметку. 

  
А 

 
Таблица сравнительного исследования. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
  

Б 
 

  
След А 

  
След Б 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В результате сравнительного исследования установлено: 
_________________________________________________ 
__________________________________________________ 
_________________________________________________ 
__________________________________________________ 
_________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
   

В результате сравнительного исследования установлено: ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

След А След Б

Приложение № _______

К ПРОТОКОЛУ ОСМОТРА
от «____»____________ 20____г.

Схематическая зарисовка  _____________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________

Сформулируйте вопросы эксперту, исходя из условия, что следы пальцев обнаружены и изъяты 
на месте происшествия, а двое подозреваемых – гр. А. и гр. Б. дактилоскопированы.

ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТУ

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Перечислите материалы (предметы и документы), подлежащие направлению на экспертизу.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Следы человека
Задание 1. Обозначьте и назовите части следа босой ноги. Какие измерения производятся в 

следе босой ноги? Обозначьте их на рисунке.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Задание 2. Назовите каждый отдельный признак подошвенной части обуви и определите, 
какие из них являются общими и какие – частными, какие – группового значения и какие 
индивидуального.

Задание 3. Схематично зарисовать след своей ноги в обуви, произвести разметку частей и па-
раметров следа, используя данные измерений. 

Пояснения к схеме, данные измерений __________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Задание 4. Произвести расчет ориентировочного роста человека по размеру следа ноги. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Задание 5. Составить фрагмент (описательную часть) протокола осмотра следа ноги.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

19 
 

Следы человека 
Задание 1. Обозначьте и назовите части следа босой ноги. Какие 
измерения производятся в следе босой ноги? Обозначьте их на 
рисунке. 

 Задание 2. Назовите каждый отдельный признак подошвенной части 
обуви и определите, какие из них являются общими и какие – 
частными, какие – группового значения и какие индивидуального. 

 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________  

 

  

 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 1.__________________________    8.___________________________ 
2.__________________________    9.___________________________ 
3.__________________________   10.__________________________ 
4.__________________________   11.__________________________ 
5.__________________________   12.__________________________ 
6.__________________________   13.__________________________ 
7.__________________________   14.__________________________ 
                                                          15.__________________________ 
                                                          16. _________________________ 
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Следы человека 
Задание 1. Обозначьте и назовите части следа босой ноги. Какие 
измерения производятся в следе босой ноги? Обозначьте их на 
рисунке. 

 Задание 2. Назовите каждый отдельный признак подошвенной части 
обуви и определите, какие из них являются общими и какие – 
частными, какие – группового значения и какие индивидуального. 

 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________  

 

  

 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 1.__________________________    8.___________________________ 
2.__________________________    9.___________________________ 
3.__________________________   10.__________________________ 
4.__________________________   11.__________________________ 
5.__________________________   12.__________________________ 
6.__________________________   13.__________________________ 
7.__________________________   14.__________________________ 
                                                          15.__________________________ 
                                                          16. _________________________ 

 

1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________
4. _______________________________________
5. _______________________________________
6. _______________________________________
7. _______________________________________
8. _______________________________________

9. _______________________________________
10. ______________________________________
11. ______________________________________
12. ______________________________________
13. ______________________________________
14. ______________________________________
15. ______________________________________
16. ______________________________________
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Задание 6. Сформулировать вопросы эксперту при назначении трасологической экспертизы 
по следу обуви.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Задание 7. На деревянной или иной основе (пластилин, глина, пластмасса, металл, стекло) лю-
бым инструментом оставить след. 

Задание 8. Сфотографировать след по правилам масштабной съемки, изготовить снимок 
9 х 12 см и поместить его в место для снимка.

Место для снимка

Задание 9. Определить вид следа (статический или динамический, локальный или перифери-
ческий, объемный или поверхностный, наслоения или отслоения).

Задание 10. Составить описательную часть протокола осмотра следа инструмента.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Методические рекомендации. При составлении описательной части протокола осмотра сле-
дов пальцев рук обязательно указать: 

•  на каком предмете находится след;
•  материал и состояние предмета (поверхность: сухая, влажная, пыльная, окрашенная и пр.);
•  вид  следа  (объемный,  поверхностный,  потожировой,  маловидимый,  невидимый,  окрашен-

ный, наслоения или отслоения);
•  место расположения следа (расстояние до двух неподвижных ориентиров);
•  цвет окрашенного следа, размеры следа в длину и ширину;
•  способ фиксации и изъятия следа.
Примерная запись в протоколе при обнаружении следа пальца руки: «…на чистой сухой по-

верхности пластиковой поверхности двери обнаружен маловидимый потожировой след пальца. 
След расположен у правого бокового края двери, на расстоянии 3 см от замочной скважины, ниже 
уровня дверной ручки и 103 см от нижнего края дверного полотна. След расположен горизонталь-
но, наибольший размер в данном направлении – 15 мм, перпендикулярном – 10 мм. Папиллярный 
узор выражен четко. Узор относится к типу петлевых. Ножки петель обращены влево. След сфото-
графирован, окрашен при помощи кисти порошком алюминия и перенесен на темную следокопи-
ровальную пленку. Пленка прикрыта покровным слоем и помещена в конверт. Конверт опечатан 
печатью “для пакетов”, на нем выполнена пояснительная надпись, поставлены подписи понятых и 
следователя». 

основная дактилоскопическая формула представляет собой дробь, в числителе которой 
указывается сумма числовых обозначений четных пальцев (в соответствии с их порядковыми но-
мерами в дактокарте), а в знаменателе – сумма числовых обозначений нечетных пальцев. Цифро-
вое обозначение от 1 до 16 ставится, если узор завитковый. Если палец отсутствует, то выводятся 
две вероятные формулы. После подсчета к суммам в числителе и в знаменателе прибавляется по 
единице (чтобы не было дроби с нулями).

Расчет роста человека по следу ноги может производиться следующим образом. Длина следа 
умножается на соответствующий коэффициент (см. табл. 2)1.

Таблица 2

длина следа обуви, 
мм

Коэффициент для 
определения роста

длина следа обуви, 
мм

Коэффициент для 
определения роста

До 219 7,17 260–269 6,32

220–229 6,84 270–279 6,25

230–239 6,61 280–289 6,12

240–249 6,55 290–299 6,0

250–259 6,40

При составлении описательной части протокола осмотра места происшествия применительно 
к следу обуви необходимо указывать расположение следа относительно других объектов, разме-
ры следа (длину, ширину каблука, подметочной части, общую длину следа), характер и цвет веще-
ства, за счет которого образован след, форму отпечатков носка (острый, прямоугольный удлинен-
ный, прямоугольный широкий, круглый широкий), заднего края подметки (прямой, скошенный, 
фигурный), переднего края каблука (прямой, вогнутый, выпуклый, фигурный), особенности рисун-
ка, форму, размеры и расположение отпечатков особенностей строения подошвы обуви (гвоздей, 
швов, набоек, трещин, потертостей), способ фиксации и изъятия.

В описательной части протокола осмотра следа инструмента надо указать: поверхность, на ко-
торой обнаружен след, размеры следа, вид следа, особенности (форма, цвет, микродетали), каким 
предметом оставлен след (режущим, колющим, острым, тупым и пр.), способ фиксации и изъятия 
следа. Образец следа необходимо сдать вместе с практикумом.

оборудование: линейки; лупы; гипсовый слепок следа ноги; набор для работы со следами рук 
(дактилоскопический набор).

1 См.: Справочная книга криминалиста / рук. авт. колл. и отв. ред. д-р юрид. наук, проф., заслуж. деятель на-
уки Российской Федерации Н. А. Селиванов. – М. : изд-во «НОРМА» (издательская группа «НОРМА» – ИНФРА. М), 
2001. – С. 49.
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Задание. Дайте наименование элементам дорожки следов, обозначьте их на схеме. Произведите 
необходимые измерения и запишите результаты. Каков рост подозреваемых, оставивших данные 
следы, если масштаб схемы 1:30?

Элементы дорожки следов:
1.  __________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
2. __________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
3. __________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Задание. Произведите необходимые измерения слепка следа обуви, запишите результаты и 
обозначьте размеры на снимке. Определите размер обуви, оставившей след.

1.  _________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
2. _________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
3. _________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
4. _________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
5. _________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
6. _________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

След оставлен обувью, имеющей размер _______________
___________________________________________________

Место для снимка следа
6 х 9 

Изготовьте со следа гипсовый слепок, оформите его в качестве приложения к протоколу 
осмотра. Слепок сфотографируйте и снимок поместите в альбом.

Место для снимка слепка
6 х 9

Схематически зарисуйте выбранный вами след, произведите необходимые измерения, укажите 
на схеме полученные результаты.

 

25 
 

Задание. Дайте наименование элементам дорожки следов, 
обозначьте их на схеме. Произведите необходимые 
измерения и запишите результаты. Каков рост 
подозреваемых, оставивших данные следы, если масштаб 
схемы 1:30? 
 

 Задание. Произведите необходимые измерения слепка 
следа обуви, запишите результаты и обозначьте размеры 
на снимке. Определите размер обуви, оставившей след. 

  

1._________________________

__________________________ 

__________________________ 

2._________________________

__________________________ 

__________________________ 

3._________________________

__________________________ 

__________________________ 

4._________________________

___________________________ 

___________________________ 

5._________________________

___________________________ 

___________________________ 

6._________________________

___________________________ 

 Элементы дорожки следов: 
1. ____________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
2.____________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
3.____________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 

 

 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 

След оставлен обувью, имеющей размер _______________________ 
  

25 
 

Задание. Дайте наименование элементам дорожки следов, 
обозначьте их на схеме. Произведите необходимые 
измерения и запишите результаты. Каков рост 
подозреваемых, оставивших данные следы, если масштаб 
схемы 1:30? 
 

 Задание. Произведите необходимые измерения слепка 
следа обуви, запишите результаты и обозначьте размеры 
на снимке. Определите размер обуви, оставившей след. 

  

1._________________________

__________________________ 

__________________________ 

2._________________________

__________________________ 

__________________________ 

3._________________________

__________________________ 

__________________________ 

4._________________________

___________________________ 

___________________________ 

5._________________________

___________________________ 

___________________________ 

6._________________________

___________________________ 

 Элементы дорожки следов: 
1. ____________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
2.____________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
3.____________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 

 

 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 

След оставлен обувью, имеющей размер _______________________ 
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Фрагментарно опишите в протоколе осмотра дорожку следов и отдельный след.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Следы транспортных средств

Задание. Укажите наименования элементов железной дороги, шоссе и колеса автомобиля.

1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________
5. ______________________
6. ______________________
7. ______________________
8. ______________________

 __________________
 __________________
 __________________
 __________________
 __________________
 __________________
 __________________
 __________________
 __________________
 __________________
 __________________
 __________________
 __________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1. _________________________________________________
 ___________________________________________________
2. _________________________________________________
 ___________________________________________________
3. _________________________________________________
 ___________________________________________________
4. _________________________________________________
 ___________________________________________________
5. _________________________________________________
 ___________________________________________________

Задание. На представленных рисунках автомобилей обозначьте стрелками и впишите 18 ос-
новных наименований видимых деталей легкового автомобиля:

Грузового автомобиля:
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________________
8. ___________________________________________________________________________________
9. ___________________________________________________________________________________
10. __________________________________________________________________________________

27 
 

 
 

Следы транспортных средств 
Задание. Укажите наименования элементов железной дороги, шоссе и колеса автомобиля. 

  

 

  
1._________________________  5.____________________________ 

2._________________________  6.____________________________ 

3.________________________   7.___________________________ 

4.________________________   8.___________________________ 

 

1._______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

4. ______________________ 

5. ______________________ 

 __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

    
 

27 
 

 
 

Следы транспортных средств 
Задание. Укажите наименования элементов железной дороги, шоссе и колеса автомобиля. 

  

 

  
1._________________________  5.____________________________ 

2._________________________  6.____________________________ 

3.________________________   7.___________________________ 

4.________________________   8.___________________________ 

 

1._______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

4. ______________________ 

5. ______________________ 

 __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

    
 

27 
 

 
 

Следы транспортных средств 
Задание. Укажите наименования элементов железной дороги, шоссе и колеса автомобиля. 

  

 

  
1._________________________  5.____________________________ 

2._________________________  6.____________________________ 

3.________________________   7.___________________________ 

4.________________________   8.___________________________ 

 

1._______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

4. ______________________ 

5. ______________________ 

 __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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Задание. На представленных рисунках автомобилей обозначьте стрелками и впишите 18 основных наименований видимых 

деталей. 
 

  

   
1._________________________10._________________________ 
2._________________________11._________________________ 
3._________________________12._________________________ 
4._________________________13._________________________ 
5.________________________ 14._________________________ 
6._________________________15._________________________ 
7.________________________ 16._________________________ 
8._________________________17._________________________ 
9._________________________18._________________________ 
 

 
1._______________________ 10._________________________ 
2._______________________ 11._________________________ 
3._______________________ 12._________________________ 
4._______________________ 13._________________________ 
5._______________________ 14._________________________ 
6._______________________ 15._________________________ 
7._______________________ 16._________________________ 
8._______________________ 17._________________________ 
9._______________________ 18._________________________ 

   

 

 
 
 

1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________
4. _______________________________________
5. _______________________________________
6. _______________________________________
7. _______________________________________
8. _______________________________________
9. _______________________________________

10. ______________________________________
11. ______________________________________
12. ______________________________________
13. ______________________________________
14. ______________________________________
15. ______________________________________
16. ______________________________________
17. ______________________________________
18. ______________________________________
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11. __________________________________________________________________________________
12. __________________________________________________________________________________
13. __________________________________________________________________________________
14. __________________________________________________________________________________
15. __________________________________________________________________________________
16. __________________________________________________________________________________
17. __________________________________________________________________________________
18. __________________________________________________________________________________

Задание. 1. Осмотрите обнаруженные на месте происшествия или специально оставленные 
объемные или поверхностные следы колес автомобиля и произведите необходимые замеры. По 
рисунку протектора и ширине колеи определите тип и марку (модель) автотранспортного сред-
ства, модель шины. 2. Составьте схематическую зарисовку следов, указав на рисунке необходимые 
измерения. 3. Составьте описательную часть протокола осмотра следов при условии, что они об-
наружены на месте происшествия.

ФРАГМЕНТ ПРОТОКОЛА ОСМОТРА МЕСТА АВТОДОРОЖНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Рисунок следа автомашины

Следы орудий взлома, механизмов инструментов

Задание. Обозначьте цифрами и запишите основные элементы окна.

28 
 

 
Задание. На представленных рисунках автомобилей обозначьте стрелками и впишите 18 основных наименований видимых 

деталей. 
 

  

   
1._________________________10._________________________ 
2._________________________11._________________________ 
3._________________________12._________________________ 
4._________________________13._________________________ 
5.________________________ 14._________________________ 
6._________________________15._________________________ 
7.________________________ 16._________________________ 
8._________________________17._________________________ 
9._________________________18._________________________ 
 

 
1._______________________ 10._________________________ 
2._______________________ 11._________________________ 
3._______________________ 12._________________________ 
4._______________________ 13._________________________ 
5._______________________ 14._________________________ 
6._______________________ 15._________________________ 
7._______________________ 16._________________________ 
8._______________________ 17._________________________ 
9._______________________ 18._________________________ 

   

 

 
 
 

30 
 

Следы орудий взлома, механизмов инструментов 
Задание. Обозначьте цифрами и запишите основные 

элементы окна. 
 Задание. Обозначьте цифрама и запишите основные 

элементы двери. 
 

 

 

 ___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________  
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
 

 
________________________    _________________________ 
________________________    _________________________ 
________________________    _________________________ 
________________________    _________________________ 
________________________   _________________________ 
________________________         
________________________       
 

  

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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Задание. Обозначьте цифрама и запишите основные элементы двери.

 ____________________________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________

Задание. Назовите части топора, гвоздодера, молотка и стамески. Наименования частей за-
пишите.

1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
3. ______________________________________________
4. ______________________________________________
5. ______________________________________________
6. ______________________________________________

1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
3. ______________________________________________

1. ______________________________________________
2. ______________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________________
8. ___________________________________________________________________________________
9. ___________________________________________________________________________________

Задание. По осколку стекла определите, с какой стороны выдавлено стекло, если известно, что 
ребро А образовано радиальной линией, а ребро Б – концентрической.

 _________________________________________________
 _________________________________________________
 _________________________________________________
 _________________________________________________
 _________________________________________________
 _________________________________________________
 _________________________________________________
 _________________________________________________
 _________________________________________________

Задание. Назовите части навесного сувальдного 
замка.
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
4. ________________________________________________
5. ________________________________________________
6. ________________________________________________
7. ________________________________________________
8. ________________________________________________
9. ________________________________________________
10. _______________________________________________

30 
 

Следы орудий взлома, механизмов инструментов 
Задание. Обозначьте цифрами и запишите основные 

элементы окна. 
 Задание. Обозначьте цифрама и запишите основные 

элементы двери. 
 

 

 

 ___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________  
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
 

 
________________________    _________________________ 
________________________    _________________________ 
________________________    _________________________ 
________________________    _________________________ 
________________________   _________________________ 
________________________         
________________________       
 

  

31 
 

Задание. Назовите части топора, гвоздодера, молотка и стамески. Наименования частей запишите. 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.____________________ 
 
2.___________________ 
 
3.____________________ 
 
4.____________________ 
 
5.____________________ 
 
6.____________________ 
 
7.____________________ 
 
8.____________________ 
 
9.____________________ 

 

1.________________________________ 
 
2.________________________________ 
 
3._______________________________ 
 
4.________________________________ 
 
5.________________________________ 
 
6.________________________________ 
 
7.________________________________ 
 
8.________________________________ 
 
9.________________________________ 

1._______________________________ 
 
2._______________________________ 
 
3._______________________________ 
 
4._______________________________ 
 
5._______________________________ 
 
6._______________________________ 
 
 
1._______________________________ 
 
2._______________________________ 
 
3._______________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________
4. _______________________________________
5. _______________________________________

6. _______________________________________
7. _______________________________________
8. _______________________________________
9. _______________________________________



28 29

11. __________________________________________________________________________________
12. __________________________________________________________________________________
13. __________________________________________________________________________________
14. __________________________________________________________________________________
15. __________________________________________________________________________________
16. __________________________________________________________________________________
17. __________________________________________________________________________________

Задание. Обозначьте цифрами и запишите части дверной и оконной задвижки, дверной на-
кладки и цепочки врезного замка.

 _____________________________
 _____________________________
 _____________________________
 _____________________________
 _____________________________

 _____________________________
 _____________________________
 _____________________________
 _____________________________
 _____________________________

 _____________________________
 _____________________________
 _____________________________
 _____________________________
 _____________________________

 _____________________________
 _____________________________
 _____________________________
 _____________________________
 _____________________________

Задание. Определите и опишите части врезного замка.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Задание. Дайте наименование изображенных орудий взлома и укажите, где и какие следы они 
могут оставить при взломе запертого хранилища.

33 
 

Задание. Обозначьте цифрами и запишите части дверной и оконной задвижки, дверной накладки и цепочки врезного 
замка. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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Задание.    Дайте наименование изображенных орудий взлома и укажите, где и какие следы они могут оставить при взломе 
запертого хранилища. 

  
 

 
___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

  

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________  
____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________ 
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Задание.    Дайте наименование изображенных орудий взлома и укажите, где и какие следы они могут оставить при взломе 
запертого хранилища. 

  
 

 
___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

  

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________  
____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________ 
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Задание. Осмотрите замок, определите, к какому типу он принадлежит. Назовите его части. Со-
ставьте описательную часть протокола осмотра замка. Сформулируйте вопросы эксперту.

1. ________________________________
2. ________________________________
3. ________________________________
4. ________________________________
5. ________________________________
6. ________________________________
7. ________________________________
8. ________________________________
9. ________________________________
10. _______________________________

ФРАГМЕНТ ПРОТОКОЛА 
ОСМОТРА зАМКА

 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТУ
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

ТеМА 4. КрИМИНАЛИСТИЧеСКАЯ БАЛЛИСТИКА 
И ее ПрАКТИЧеСКое ИСПоЛЬЗовАНИе в рАСКрЫТИИ И рАССЛедовАНИИ 

ПреСТуПЛеНИЙ

4.1. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения

вопросы для подготовки к занятию: 1. Классификация оружия по закону «Об оружии» и в 
теории криминалистики. 2. Криминалистическая баллистика и ее задачи. 3. Понятие и классифика-
ция огнестрельного оружия. 4. Механизм образования следов огнестрельного оружия на гильзе, 
пуле и преграде (в том числе на теле человека). 5. значение следов выстрела. 6. Правила осмотра 
и изъятия стреляных пуль и гильз, обнаруженных на месте происшествия. 7. Следы, используемые 
для установления вида и модели оружия, его идентификации. 8. Возможность определения места 
расположения стрелявшего по следам на различных преградах. 9. Правила осмотра и фиксации 
огнестрельных повреждений.

отработка практических навыков. 
1. Изучите основные конструктивные данные патронов к боевому, спортивному и охотничьему 

оружию: а) устройство пулевых и дробных патронов; б) устройство гильз, капсюлей, пуль, способы 
крепления пуль и гильз и их маркировочные обозначения. 

2. Произведите осмотр стреляных пуль и гильз, измерьте длину и диаметр пули, высоту гильзы, 
внутренний диаметр ее дульца и диаметр шляпки; изучите на пуле следы от полей-нарезов канала 
ствола оружия (определите их количество, ширину, угол наклона); изучите на гильзе следы частей 
оружия (бойка, отражателя, зацепа-выбрасывателя и др.). 

3. Сделайте схематическую зарисовку шляпки и корпуса гильзы, отобразите обнаруженные следы. 

Криминалистическая баллистика – ____________________________
(впишите определение)

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

Задание. заполните данную ниже схему существующей классификации огнестрельного ору-
жия и укажите, к какому классу относятся изображенные на снимках образцы оружия. Дайте наи-
менование каждого из них.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Огнестрельное оружие по способу перезаряжения делится на:
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________

По целевому назначению огнестрельное оружие подразделяется на:
1. ___________________________________________________________________________________
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                                                              Криминалистическая баллистика ______________________________________ 
                (впишите определение) 
   __________________________________________________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________________________________________________ 
   Задание. Заполните данную ниже схему существующей классификации огнестрельного оружия и 
укажите, к какому классу относятся изображенные на снимках образцы оружия. Дайте наименование каждого из них. 
 
Огнестрельное оружие по способу перезаряжения делится на: 
 
1._______________________________________________________ 
2._______________________________________________________ 
3._______________________________________________________ 

 

 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

По целевому назначению огнестрельное оружие подразделяется 
на: 
 
1._______________________________________________________ 
2._______________________________________________________ 
3._______________________________________________________ 
4._______________________________________________________ 
 

 

 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

По устройству поверхности канала ствола огнестрельное оружие 
может быть: 
 
1._______________________________________________________ 
2._______________________________________________________ 
3._______________________________________________________ 

 

 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

По длине ствола огнестрельное оружие подразделяется на: 
1._______________________________________________________ 
2._______________________________________________________ 
3._______________________________________________________ 

 

 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

По устройству поверхности канала ствола огнестрельное оружие может быть:
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

По длине ствола огнестрельное оружие подразделяется на:
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Задание. Назовите части автомата Калашникова, охотничьего ружья и пули.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________________
8. ___________________________________________________________________________________
9. ___________________________________________________________________________________
10. __________________________________________________________________________________
11. __________________________________________________________________________________
12. __________________________________________________________________________________
13. __________________________________________________________________________________
14. __________________________________________________________________________________
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                                                              Криминалистическая баллистика ______________________________________ 
                (впишите определение) 
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   __________________________________________________________________________________________________________ 
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2._______________________________________________________ 
3._______________________________________________________ 

 

 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

По целевому назначению огнестрельное оружие подразделяется 
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____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

По устройству поверхности канала ствола огнестрельное оружие 
может быть: 
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____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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                                                              Криминалистическая баллистика ______________________________________ 
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                                                              Криминалистическая баллистика ______________________________________ 
                (впишите определение) 
   __________________________________________________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________________________________________________ 
   Задание. Заполните данную ниже схему существующей классификации огнестрельного оружия и 
укажите, к какому классу относятся изображенные на снимках образцы оружия. Дайте наименование каждого из них. 
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По длине ствола огнестрельное оружие подразделяется на: 
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____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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Задание. Назовите части автомата Калашникова, охотничьего ружья и пули. 
 
________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 
1.______________________ 9._______________________ 
2._____________________  10.______________________ 
3._____________________  11.______________________ 
4._____________________  12.______________________ 
5._____________________  13.______________________ 
6._____________________  14.______________________ 
7._____________________  15.______________________ 
8._____________________  16.______________________ 
А_____________________    Г______________________ 
Б_____________________    Д______________________ 
В____________________      Е______________________ 
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Задание. Назовите части автомата Калашникова, охотничьего ружья и пули. 
 
________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 
1.______________________ 9._______________________ 
2._____________________  10.______________________ 
3._____________________  11.______________________ 
4._____________________  12.______________________ 
5._____________________  13.______________________ 
6._____________________  14.______________________ 
7._____________________  15.______________________ 
8._____________________  16.______________________ 
А_____________________    Г______________________ 
Б_____________________    Д______________________ 
В____________________      Е______________________ 
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15. __________________________________________________________________________________
16. __________________________________________________________________________________
А ___________________________________________________________________________________
Б ___________________________________________________________________________________
В ___________________________________________________________________________________
Г ____________________________________________________________________________________
Д ___________________________________________________________________________________
Е ____________________________________________________________________________________

Задание. Назовите основные части пистолета и укажите их на схеме. Поясните, какая часть 
оставляет следы на пуле и гильзе и какого вида.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Задание. Назовите и обозначьте на схеме части снаряженных па-
тронов для:

а) нарезного боевого огнестрельного оружия:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________
6. ___________________________________________________________
7. ___________________________________________________________
8. ___________________________________________________________
9. ___________________________________________________________

б) охотничьего ружья:
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
5. _____________________________________________________
6. _____________________________________________________
7. _____________________________________________________
8. _____________________________________________________
9. _____________________________________________________
10. ____________________________________________________
11. ____________________________________________________
12. ____________________________________________________
13. ____________________________________________________
14. ____________________________________________________
15. __________________________________________________________________________________

Методические рекомендации. Выполнение задания по криминалистической баллистике 
предполагает знание механизма выстрела из огнестрельного оружия. 

В протоколе осмотра пули и гильзы следует указывать их координаты относительно двух непод-
вижных ориентиров, расстояние от пули (гильзы) до оружия (при его наличии на месте осмотра). 
В протоколе и на планах-схемах величины координат указываются единицами одной меры (все в 
сантиметрах, в метрах, в миллиметрах). Места нахождения каждой пули или гильзы нумеруются 
на плане места происшествия. Под этими номерами гильзы и пули затем описывают в протоколе. 

в ходе осмотра пули необходимо зафиксировать в протоколе: 
• устройство пули (оболочечная, полуоболочечная, безоболочечная);
• форму пули, то есть конфигурацию ее кончика (конический, полусферический или плоский);
• наличие хвостового сужения, кольцевого желобка, следов кернения, ведущих поясков, сег-

ментного обжима;
• длину пули, наибольший и наименьший диаметры ее цилиндрической части;
• следы от стенок канала ствола на пуле (наличие, количество, направление и угол наклона 

следов от полей-нарезов, наличие блеска или металлического окисления на указанных следах);
• отложение на пуле копоти и частиц различных веществ (крови, мозга, волос, древесины, кир-

пича, штукатурки, краски, стекла и пр.).
Следы, характеризующие устройство канала ствола оружия, исследуются с помощью лупы. Опре-

деление количества полей-нарезов канала ствола оружия следует производить по подсчетам сле-
дов на пуле. Если канал ствола оружия малоизношенный, то следы боевых (ведущих) и холостых 
(ведомых) граней отчетливо видны. Определение направления нарезов в канале ствола следует 
производить по наклону следов полей-нарезов (для этого пулю ставят на горизонтальную опору 
цилиндрической частью). Пуля, выстрелянная из оружия с правой нарезкой ствола, имеет наклон 
следов полей-нарезов вправо от осевой линии пули. Определение ширины полей-нарезов лучше 
производить с помощью измерительной лупы с точностью до 0,1 мм или в крайнем случае с помо-
щью штангенциркуля. Угол наклона следов полей-нарезов определяется с помощью транспортира.

При осмотре каждой гильзы необходимо зафиксировать в протоколе осмотра:
– устройство гильзы, то есть цельнометаллическая она или с папковым (картонным) корпусом 

и металлическим основанием, является ли она частью патрона центрального или кругового вос-
пламенения (для малокалиберного оружия);

– форму гильзы, то есть конфигурацию ее корпуса (цилиндрическая, коническая, бутылочная), 
закраинная или с кольцевой проточкой у донышка, со следами обжима или кернения;

– цвет материала корпуса и капсюля;
– маркировочные обозначения на шляпке (иногда на корпусе и капсюле ружейной гильзы);
– длину гильзы, диаметр шляпки, внутренний диаметр дульца;
– следы от деталей оружия и дефекты гильзы (деформацию дульца, разрывы и др.);
– наличие и цвет пороховой копоти на стенках гильзы, наличие запаха гари.
оборудование: стреляные пули, гильзы, патроны к боевому, спортивному, охотничьему ору-

жию, лупы, измерительные приборы (штангенциркули, линейки), транспортиры, учебное оружие, 
объекты с огнестрельными повреждениями.
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Задание. Назовите основные части пистолета и укажите 
их на схеме. Поясните, какая часть оставляет следы на 
пуле и гильзе и какого вида. 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_______________________________________________________

 

 Задание. Назовите и обозначьте на схеме части 
снаряженных патронов для: 

а) нарезного боевого 
огнестрельного оружия: 

1.________________________ 
2.________________________ 
3.________________________ 
4.________________________ 
5.________________________ 
6.________________________ 
7.________________________ 
8.________________________ 

9.__________________________

 

б) охотничьего ружья: 
1.________________________ 
2.________________________ 
3.________________________ 
4.________________________ 
5.________________________ 
6.________________________ 
7.________________________ 
8.________________________ 
9.________________________ 

10.________________________ 
11. _______________________ 
12. _______________________ 
13. _______________________ 
14. _______________________ 
15. _______________________ 
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Задание. Назовите основные части пистолета и укажите 
их на схеме. Поясните, какая часть оставляет следы на 
пуле и гильзе и какого вида. 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_______________________________________________________

 

 Задание. Назовите и обозначьте на схеме части 
снаряженных патронов для: 

а) нарезного боевого 
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8.________________________ 
9.________________________ 
10.________________________ 
11. _______________________ 
12. _______________________ 
13. _______________________ 
14. _______________________ 
15. _______________________ 
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Задание. Назовите основные части пистолета и укажите 
их на схеме. Поясните, какая часть оставляет следы на 
пуле и гильзе и какого вида. 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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_______________________________________________________

 

 Задание. Назовите и обозначьте на схеме части 
снаряженных патронов для: 

а) нарезного боевого 
огнестрельного оружия: 
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ТеМА 5. КрИМИНАЛИСТИЧеСКое ИССЛедовАНИе доКуМеНТов 
И еГо ПрАКТИЧеСКое ИСПоЛЬЗовАНИе в рАСКрЫТИИ 

И рАССЛедовАНИИ ПреСТуПЛеНИЙ

5.1. Криминалистическое исследование документов

вопросы для подготовки к занятию: 1. Криминалистическое исследование документов, его 
сущность. 2. Письмо и почерк в криминалистике. 3. Научные основы отождествления личности по 
признакам письменной речи и почерка. Отличие между автором и исполнителем текста. 4. Инди-
видуальность почерка. 5. Классификация признаков письменной речи и почерка. 6. Подготовка и 
назначение почерковедческой и автороведческой экспертизы 7. Понятие документа. 8. Научно-
технические средства и приемы для выявления признаков подделки. 9. Полная и частичная под-
делка документов. Характерные признаки способов подделки. 

отработка практических навыков. 
1. Образец рукописного текста. Напишите произвольный текст и определите общие и частные 

признаки своего почерка.

Криминалистическое исследование документов – __________________
(впишите определение)

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

Задание. Впишите в схему признаки почерка и топографические признаки письма.

Задание. В рукописном документе изучите и опишите:
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      Криминалистическое исследование документов ________________________________________ 
                (впишите определение) 
      ________________________________________________________________________________________ 
                                      ________________________________________________________________________________________ 
 

Задание. Впишите в схему признаки почерка и топографические признаки письма. 
 
  

ПРИЗНАКИ ПОЧЕРКА 
 

Общие  Частные 
 

 
 
1._________ 
2._________ 
3._________ 
 

 
 
1._________ 
2._________ 
3._________ 
 

 
 
1._________ 
2._________ 
3._________ 
 

 

  
 
1._________ 
2._________ 
3._________ 
 

 
 
1._________ 
2._________ 
3._________ 
 

 
 
1._________ 
2._________ 
3._________ 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

   
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПИСЬМА 
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      Криминалистическое исследование документов ________________________________________ 
                (впишите определение) 
      ________________________________________________________________________________________ 
                                      ________________________________________________________________________________________ 
 

Задание. Впишите в схему признаки почерка и топографические признаки письма. 
 
  

ПРИЗНАКИ ПОЧЕРКА 
 

Общие  Частные 
 

 
 
1._________ 
2._________ 
3._________ 
 

 
 
1._________ 
2._________ 
3._________ 
 

 
 
1._________ 
2._________ 
3._________ 
 

 

  
 
1._________ 
2._________ 
3._________ 
 

 
 
1._________ 
2._________ 
3._________ 
 

 
 
1._________ 
2._________ 
3._________ 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

   
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПИСЬМА 
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Задание.    В рукописном документе изучите и 

опишите: 
 

  

 

Признаки письменной речи: 
Стилистические ________________________________________ 
_______________________________________________________ 
Лексические ___________________________________________ 
_______________________________________________________ 
Грамматические ________________________________________ 
_______________________________________________________ 
Топографические признаки:  
Поля __________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
Абзацные отступы_______________________________________ 
_______________________________________________________ 
Интервалы_____________________________________________ 
_______________________________________________________ 
Расположение и форму строк______________________________ 
_______________________________________________________ 
Особые привычки письма_________________________________ 
_______________________________________________________ 
Общие признаки почерка: 
Выработанность_________________________________________ 
_______________________________________________________ 
Общий тип (строение)____________________________________ 
_______________________________________________________ 
Иную форму и направление движения почерка_______________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

Разгон___________________________________________________________ 

Связность________________________________________________________ 

Наклон__________________________________________________________ 

Размер___________________________________________________________ 
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Признаки письменной речи:
Стилистические  ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Лексические _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Грамматические ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Топографические признаки: 
Поля ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Абзацные отступы ____________________________________________________________________
Интервалы ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Расположение и форму строк ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Особые привычки письма ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Общие признаки почерка:
Выработанность ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Общий тип (строение) _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Иную форму и направление движения почерка ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Разгон _______________________________________________________________________________
Связность ____________________________________________________________________________
Наклон ______________________________________________________________________________
Размер ______________________________________________________________________________

Задание. Исследуйте рукописные тексты, выполненные одним и тем же автором. Выявите при-
знаки, свидетельствующие о том, что они написаны одним лицом. Результаты запишите в виде та-
блицы.

Текст 1 Текст 2

Текст 1 Текст 2
46 

 

Задание. Исследуйте рукописные тексты, выполненные одним и тем же автором. Выявите признаки, свидетельствующие 
о том, что они написаны одним лицом. Результаты запишите в виде таблицы. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА  

 

 

  
Текст 1 Текст 2 
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Задание. На основании выявленных признаков в рукописном тексте в письменной речи и по-
черка составьте разыскную таблицу.

РАзЫСКНАЯ ТАБЛИЦА
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Характерные признаки:
Письменной речи _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Топографические _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Особые привычки письма ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Иные признаки почерка _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Наиболее характерные частные признаки почерка:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Буквы 
алфавита, 

цифры

Схематическая зарисовка, 
разметка признаков

Описание признаков: форма движения, 
направление, протяженность, 
вид соединения, сложность, 

последовательность, относительное 
размещение и т. д.

Задание. Сформулируйте письменно наиболее типичные вопросы, разрешаемые почерковед-
ческой экспертизой.
1. ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Задание. Перечислите материалы, подлежащие направлению на экспертизу.
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Задание. Исследуйте нижеприведенное письмо, установите общие и частные признаки почер-
ка. Опишите их, используя таблицы признаков почерка.

Текст письма № 1

48 
 

Задание. Исследуйте нижеприведенное письмо, 
установите общие и частные признаки почерка. Опишите 
их, используя таблицы признаков почерка. 
 

 

 Текст письма № 1 
 

 

   
Разработка почерка 

 
Алфавит Исследуемый текст 

письма 
Экспериментальный 
образец письма 
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Задание. Исследуйте нижеприведенное письмо, 
установите общие и частные признаки почерка. Опишите 
их, используя таблицы признаков почерка. 
 

 

 Текст письма № 1 
 

 

   
Разработка почерка 

 
Алфавит Исследуемый текст 

письма 
Экспериментальный 
образец письма 
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Разработка почерка
Алфавит Исследуемый текст письма Экспериментальный образец 

письма

  
Текст письма № 2

В результате сравнительного исследования установлено:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Задание. Произведите сравнительное исследование письма № 1 и письма № 2 и определите, 
не исполнены ли они одним и тем же лицом. Произведите соответствующую разметку и обоснуйте 
свой вывод.

49 
 

Текст письма № 2 

 
 

В результате сравнительного исследования установлено: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
 

 Задание. Произведите сравнительное исследование письма 
№ 1 и письма № 2 и определите, не исполнены ли они 
одним и тем же лицом. Произведите соответствующую 
разметку и обоснуйте свой вывод 

Таблица сравнительного исследования 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Таблица сравнительного исследования
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Задание. Подберите документ и осмотрите его исходя из условия, что он изъят по делу как 
предмет, имеющий значение вещественного доказательства. В качестве объекта осмотра может 
быть любой недействительный документ (например, накладная, квитанция, справка, доверен-
ность, пропуск и т. п.). Составьте описательную часть протокола осмотра документа и сформули-
руйте вопросы эксперту, которые могут быть в данном случае поставлены на его разрешение. До-
кумент упакуйте с соблюдением соответствующих правил и приобщите к альбому.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТУ
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Место для конверта с документом

Методические рекомендации. При составлении описательной части протокола осмотра до-
кумента – вещественного доказательства обязательно указываются: 

• наименование документа и его основные реквизиты;
• размер и формат документа (если это документ утвержденной формы, то описание не делает-

ся, а указывается наименование этой формы);
• края документа (ровные, рваные, обожженные и пр.);
• характеристика бумаги (плотная, средней плотности, тонкая, цвет и оттенок, наличие и вид 

линовки). Например, расписка выполнена на листке серой нелинованной бумаги средней плот-
ности, записка исполнена на белой папиросной бумаге, разграфленной от руки карандашом, рас-
стояние между горизонтальными линейками – 10 мм; 

• характеристика текста документа: исполнен ли он типографским способом, на машинке, на 
компьютере, от руки, указать цвет красителя;

• подписи на документе (разборчивые, неразборчивые, какие буквы удается разобрать, где 
подписи расположены, чем выполнены);

• описание оттисков печатей и штампов (форма, размер, содержание оттиска, наличие герба 
или другого символа);

• повреждения, пятна и другие особенности (надрывы, складки, чернильные и жировые пятна, 
частицы клея, сургуча, зачеркнутые и заштрихованные слова и др. Если не известно вещество, 
следы которого обнаружены на документе, то оно просто описывается, а выводов о групповой 
принадлежности не делается);

• признаки, указывающие на возможность подделки. При этом приводят только описание при-
знаков, но не делают выводов о способе подделки.

оборудование: образцы письменной речи, документов с признаками подделки, криминали-
стическая техника, предназначенная для выявления признаков подделки.

ТеМА 6. СредСТвА И МеТодЫ ГАБИТоЛоГИИ, 
ИХ ПрАКТИЧеСКое ИСПоЛЬЗовАНИе в роЗЫСКе 

И уСТАНовЛеНИИ ПреСТуПНИКА

6.1. Криминалистическая габитоскопия

вопросы для подготовки к занятию: 1. Понятие элементов внешности человека, их свойства 
и классификация. 2. Особые и броские приметы, их роль в решении разыскных задач. 3. значение 
методики словесного портрета. Правила описания по методу «словесный портрет». 4. Изготовле-
ние композиционных и рисованных (субъективных) портретов. 5. Пластическая и графическая ре-
конструкция лица по черепу.

отработка практических навыков. 
1. Изготовьте фотоснимки размером 9 х 12 см в профиль и фас и наклейте.

Место 
под два фотоснимка
9 х 12 или 12 х 9 см

Криминалистическая габитология – ______________________________
(впишите определение)

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________
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1. Сведения о половозрастной и национальной принадлежности _________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Описание анатомических и антропологических признаков составьте в виде таблицы:

Описываемый элемент 
внешности Размер Форма Контур Положе-

ние
Особенности и особые 

приметы

Описываемый элемент 
внешности Размер Форма Контур Положе-

ние
Особенности и особые 

приметы

3. Укажите особые приметы __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Задание. Сфотографируйте человека по правилам сигналетической (опознавательной) съемки. 
Изготовьте три снимка (правый профиль, фас и с поворотом головы вправо), наклейте их в альбом.

Правый профиль.
Размер снимка

6 х 9

Фас.
Размер снимка

6 х 9

С поворотом головы вправо.
Размер снимка 6 х 9

Задание. Пользуясь схемой описания внешности человека по методу словесного портрета, 
опишите внешность сфотографированного вами лица в том объеме, в каком это возможно сделать 
по фотоснимку.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

СХЕМА ОПИСАНИЯ ВНЕШНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ПО МЕТОДУ СЛОВЕСНОГО ПОРТРЕТА

Половозраст-
ная и нацио-
нальная при-
надлежность

Анатомические 
и антропологи-

ческие при-
знаки

Характеристи-
ка внешнего 

строения тела 
человека. По-

следовательно 
описываются: в 
целом фигура, 
голова, воло-
сы, лицо, лоб, 
брови, глаза, 

нос, рот, губы, 
зубы, подборо-
док, уши, шея, 
плечи, грудь, 
спина, руки, 

ноги. Указыва-
ются: размер, 
контур, цвет, 
форма, поло-

жение, особен-
ности

Функциональ-
ные признаки

Характеристика 
двигательных, 

речевых и 
других функций: 
осанки, поход-
ки, жестикуля-
ций, мимики, 
речи, манеры 

поведения 
(привычек)

Особые 
приметы

Шрамы, боро-
давки, татуиров-

ки, отсутствие 
частей тела, 

хромота, заика-
ние и т. п.

Одежда, 
украшения 

и другие 
предметы

Постоянно 
носимые при 

себе (очки, часы, 
трость, сумочка 

и т. п.)

Продолжение таблицы
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Задание. Укажите части тела.
1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________
5. ______________________________
6. ______________________________
7. ______________________________
8. ______________________________
9. ______________________________
10. _____________________________
11. _____________________________
12. _____________________________
13. _____________________________
14. _____________________________
15. _____________________________
16. _____________________________
17. _____________________________
18. _____________________________
19. _____________________________
20. _____________________________
21. _____________________________
22. _____________________________
23. _____________________________
24. _____________________________
25. _____________________________
26. _____________________________
27. _____________________________
28. _____________________________
29. _____________________________
30. _____________________________

1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________
5. _____________________________
6. _____________________________
7. _____________________________
8. _____________________________
9. _____________________________
10. ____________________________
11. ____________________________
12. ____________________________
13. ____________________________
14. ____________________________
15. ____________________________
16. ____________________________
17. ____________________________
18. ____________________________
19. ____________________________
20. ____________________________
21. ____________________________
22. ____________________________
23. ____________________________
24. ____________________________
25. ____________________________
26. ____________________________
27. ____________________________
28. ____________________________
29. ____________________________
30. ____________________________
31. ____________________________
32. ____________________________
33. ____________________________
34. ____________________________

56 
 

 

 

Задание. Укажите части тела. 
 

1.____________________ 

2.____________________ 

3.____________________ 

4.____________________ 

5.____________________ 

6.____________________ 

7.____________________ 

8.____________________ 

9.____________________ 

10.___________________ 

11.___________________ 

12.___________________ 

13.___________________ 

14.___________________ 

15.___________________ 

16.___________________ 

17.___________________ 

18.___________________ 

19.___________________ 

20.___________________ 

21.___________________ 

22.___________________ 

23.___________________ 

24.___________________ 

25.___________________ 

26.___________________ 

27.___________________ 

28.___________________ 

29.___________________ 

30.___________________ 

31.___________________ 

32.___________________ 

33.___________________ 

34.___________________ 

35.___________________ 

36.___________________ 

37.___________________ 

38.___________________ 

39.___________________ 

40.___________________ 

41.___________________ 

42.___________________ 

43.___________________ 

44.___________________ 

45.___________________ 

46.___________________ 

47.___________________ 

48.___________________ 

49.___________________ 

50.___________________ 

51.___________________ 

52.___________________ 

53.___________________ 

54.___________________ 

55.___________________ 

56.___________________ 

57.___________________ 

58.___________________ 

59.___________________ 

60.___________________ 

61.___________________ 

62.___________________ 
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1.____________________ 
2.____________________ 
3.____________________ 
4.____________________ 
5.____________________ 
6.____________________ 
7.____________________ 
8.____________________ 
9.____________________ 
10.___________________ 
11.___________________ 
12.___________________ 
13.___________________ 
14.___________________ 
15.___________________ 
16.___________________ 
17.___________________ 
18.___________________ 
19.___________________ 
20.___________________ 
21.___________________ 
22.___________________ 
23.___________________ 
24.___________________ 
25.___________________ 

 
 26.___________________ 
27.___________________ 
28.___________________ 
29.___________________ 
30.___________________ 
31.___________________ 
32.___________________ 
33.___________________ 
34.___________________ 
35.___________________ 
36.___________________ 
37.___________________ 
38.___________________ 
39.___________________ 
40.___________________ 
41.___________________ 
42.___________________ 
43.___________________ 
44.___________________ 
45.___________________ 
46.___________________ 
47.___________________ 

 

 
1.____________________ 
2.____________________ 
3.____________________ 
4.____________________ 
5.____________________ 
6.____________________ 
7.____________________ 
8.____________________ 
9.____________________ 
10.___________________ 
11.___________________ 
12.___________________ 
13.___________________ 
14.___________________ 
15.___________________ 
16.___________________ 
17.___________________ 
18.___________________ 

 

 

31. ______________________________________
32. ______________________________________
33. ______________________________________
34. ______________________________________
35. ______________________________________
36. ______________________________________
37. ______________________________________
38. ______________________________________
39. ______________________________________
40. ______________________________________
41. ______________________________________
42. ______________________________________
43. ______________________________________
44. ______________________________________
45. ______________________________________

46. ______________________________________
47. ______________________________________
48. ______________________________________
49. ______________________________________
50. ______________________________________
51. ______________________________________
52. ______________________________________
53. ______________________________________
54. ______________________________________
55. ______________________________________
56. ______________________________________
57. ______________________________________
58. ______________________________________
59. ______________________________________
60. ______________________________________

35. ______________________________________
36. ______________________________________
37. ______________________________________
38. ______________________________________
39. ______________________________________
40. ______________________________________
41. ______________________________________

42. ______________________________________
43. ______________________________________
44. ______________________________________
45. ______________________________________
46. ______________________________________
47. ______________________________________

61. ______________________________________ 62. ______________________________________
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1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________________
8. ___________________________________________________________________________________
9. ___________________________________________________________________________________
10. __________________________________________________________________________________
11. __________________________________________________________________________________
12. __________________________________________________________________________________
13. __________________________________________________________________________________
14. __________________________________________________________________________________
15. __________________________________________________________________________________
16. __________________________________________________________________________________
17. __________________________________________________________________________________
18. __________________________________________________________________________________

Задание. Укажите под каждым изображением геометрическую фигуру и наименование формы 
лица.

Задание. Укажите: а) положение лба; б) форму носа; в) наименование деталей носа; г) ширину носа.

А. Положение лба

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Б. Форма носа

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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В. Детали носа
 _______________________________________________
 _______________________________________________
 _______________________________________________
 _______________________________________________
 _______________________________________________
 _______________________________________________
 _______________________________________________
 _______________________________________________
 _______________________________________________
 _______________________________________________
 _______________________________________________
 _______________________________________________

Г. Размер носа

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Задание. Обозначьте и дайте наименование: а) контуру спинки носа; б) положения основания носа.

А. Контур спинки носа
1. _________________________
 __________________________
2. _________________________
 __________________________
3. _________________________
 __________________________
4. _________________________
 __________________________

Б. Основание носа
1. ________________________________
 _________________________________
 _________________________________
2. ________________________________
 _________________________________
 _________________________________
3. ________________________________
 _________________________________

Задание. Дайте наименование: а) размеров и положения губ в профиль; б) размеров и положе-
ния губ в фас. 

А. Губы, вид в профиль
1. _________________________
 __________________________
2. _________________________
 __________________________
3. _________________________
 __________________________
4. _________________________
 __________________________

Б. Вид губ в фас

5. ___________________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________________
8. ___________________________________________________________________________________
9. ___________________________________________________________________________________
10. __________________________________________________________________________________

Задание. Дайте наименование частей ушной раковины, обозначив их на рисунке, и формы уха.

А. Строение ушной раковины
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
4. _______________________________________________
5. _______________________________________________
6. _______________________________________________
7. _______________________________________________
8. _______________________________________________
9. _______________________________________________
10. ______________________________________________
11. ______________________________________________
12. ______________________________________________
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Б. Форма

а. ___________________________________________________________________________________
б. ___________________________________________________________________________________
в. ___________________________________________________________________________________
г. ___________________________________________________________________________________

Задание. Относительный размер ушной раковины укажите под соответствующими рисунками. 
Опишите характер прилегания ушной раковин.

А. Размер ушной раковины

1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________

Б. Прилегание ушной раковины

1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________

 

 

Задание. Укажите наименования.

1. Величина рта

а. ___________________________________________________________________________________
б. ___________________________________________________________________________________
в. ___________________________________________________________________________________

2. Положение углов рта

1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________

Задание. Укажите наименование положения и контура нижнего края подбородка.

А. Положение подбородка
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1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________

Б.  Контур свободного края подбородка

1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________

Задание. Определите рост в относительных величинах, а также укажите телосложение.

Рост ______________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________

Телосложение ______________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________

Опишите словесный портрет по предложенной фотографии.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Методические рекомендации. Снимки по правилам опознавательной съемки изготавлива-
ются в масштабе 1:7. Добиться этого при фотопечати можно различными способами, например, 
путем доведения расстояния между зрачками глаз на изображении в фас до 1 см (учитывая, что у 
взрослых людей оно равно в среднем 62–70 мм). 

Последовательность описания по методике «словесного портрета» определяется традици-
онно: пол, возраст, рост (низкий, средний, высокий), телосложение по скелету и мускулатуре (силь-
ное, среднее), по жировому отложению (худощавое, средней упитанности, полное), форма лица в 
фас (овальная, круглая, прямоугольная, треугольная, квадратная), лоб (высота, ширина, наклон в 
профиль, контур, особенности), брови (длина, ширина, густота, направление, контур, особенно-
сти), глаза (положение глазной щели, степень раскрытия глазной щели, степень выпуклости глаз-
ных яблок, цвет, величина, форма, особенности, аномалии), нос (длина, высота, глубина переноси-
цы, ширина, контур спинки, ширина спинки носа, длина спинки носа, выступание носа, основание 
носа по положению, особенности), губы (высота, положение верхней губы, толщина, выступание 
губ, особенности), рот (величина, положение углов), подбородок (высота, ширина, положение, вы-
пуклость, контур нижнего края, особенности), ушная раковина (величина, форма, прилегание), 
морщины (количество, расположение, форма), волосы на голове (форма, цвет, густота, контур 
линии роста, бритье, стрижка, прическа, длина волос), усы, бакенбарды, борода (длина, ширина, 
фасон, цвет), зубы (отсутствие и повреждение, величина, форма, наличие пломб, протезов), шея 
(высота, толщина, особенности), плечи (ширина, наклон), туловище (ширина груди, контур спины), 
руки (общая длина, общая ширина), кисть (длина, ширина), пальцы (длина, ширина, особенности), 
ноги (длина общая, ширина общая), ступня (длина, ширина, особенности), накожные приметы: опу-
холи, рубцы, родимые пятна, татуировки, характерные мозоли, профессиональное окрашивание 
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отдельных участков кожи (положение, форма, размер, цвет), осанка (привычное положение), по-
ходка (темп движения, постановка ног при движении, длина шага, угол шага, особенности), жесты, 
мимика, голос (сила, высота, чистота), речь (темп, эмоциональность, внятность, дефекты произно-
шения, акцент, словарный состав), одежда (наименование, материал, цвет, фасон, отделка, размер, 
марка, степень изношенности, повреждения, соответствие размера росту человека). Безусловно, 
студент должен охарактеризовать не все эти признаки, а только те, которые хорошо отражены на 
снимке, додумывать ничего не надо. Функциональные (динамические) признаки по снимкам не 
описываются. 

В разыскную ориентировку включаются: пол, возраст на вид, тип лица, элементы, имеющие 
отклонения от средних величин, особые приметы, описание одежды, аксессуаров. Можно указать 
также характерные функциональные признаки (особенности речи, походки, жестикуляции, мими-
ки, привычки). 

оборудование: фотоснимки (опознавательные и любительские), фоторобот (программа).

ТеМА 7. КрИМИНАЛИСТИЧеСКАЯ ТАКТИКА

7.1. Тактика следственных осмотров и освидетельствования

вопросы для подготовки к занятию: 1. Соотношение понятий «место происшествия» и «ме-
сто преступления». 2. Подготовительный этап осмотра места происшествия. 3. Порядок осмотра: 
а) участка местности; б) помещения, являющихся местом происшествия. 4. Признаки инсцениров-
ки совершения преступления в помещении. 5. Получение данных о преступнике на месте осмотра 
и использование их для преследования по горячим следам. 6. Особенности осмотра трупа на ме-
сте происшествия. 7. Способы фиксации хода и результатов осмотра места происшествия.

Под следственным осмотром понимается _________________________
(впишите определение)

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

Задание. Назовите виды следственного осмотра:
а) по объекту осмотра _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
б) по объему осмотра _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
в) по последовательности _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Задание. Перечислите общие требования тактики следственного осмотра.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Задание. Расположите на схеме последовательность действий следователя, проводимых при 
организации и осуществлении осмотра места происшествия.

Этапы осмотра места происшествия

Подготовительный Рабочий заключительный

1-я стадия (до выезда 
на место происшествия)

1. _____________________
________________________
2. _____________________
________________________
3. _____________________
________________________
4. _____________________
________________________

2-я стадия (по прибытии 
на место происшествия)

1. _____________________
________________________
2. _____________________
________________________
3. _____________________
________________________
4. _____________________
________________________
5. _____________________
________________________

Обзорная стадия

1. _____________________
________________________
2. _____________________
________________________
3. _____________________
________________________
4. _____________________
________________________

Статическая стадия
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________

Динамическая стадия
1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________
4. _____________________
5. _____________________

1. _____________________
________________________
________________________ 
2. _____________________
________________________
________________________ 
3. _____________________
________________________
________________________ 
4. _____________________
________________________
________________________ 
5. _____________________
________________________
________________________ 
6. _____________________
________________________
________________________

отработка практических навыков. 
Произведите осмотр любой квартиры, составьте протокол осмотра места происшествия с при-

ложением фототаблицы и плана квартиры по заданной фабуле дела (варианты: 1) в квартире со-
вершено убийство; 2) из квартиры похищены ценности, дверь открыта путем взлома запирающих 
устройств или путем подбора ключей; 3) в квартире совершено изнасилование).

Методические рекомендации. Протокол осмотра места происшествия состоит из трех ча-
стей: вводной, описательной, заключительной. 

Во вводной части указываются: дата, название населенного пункта, должностное лицо, которое 
проводит осмотр (должность, место работы, специальное звание, фамилия, инициалы), ссылка на 
статьи УПК, в соответствии с которыми составляется протокол осмотра, по сообщению кого группа 
выехала на место происшествия, точное время прибытия на место осмотра, ссылка на статьи УПК, 
на основании которых производится осмотр, перечисляются лица, которые принимают участие 
в осмотре (понятые, специалисты, работники полиции, следственного комитета, представители 
ЖЭК). Далее всем участникам разъясняются их права и обязанности (это фиксируется их подпися-
ми). Указываются время начала и окончания осмотра, погодные условия. 

Описательная часть начинается с описания места происшествия. Кратко, но ясно и точно опи-
сывается обстановка. Для помещения необходимо назвать размеры, расположение окон, дверей 
относительно сторон света, перечисляется мебель, обозначается ее местонахождение. Подробно 
описываются повреждения стен, потолка, пола, окон, дверей, мебели. Труп описывается по пра-
вилам «словесного портрета» (включая описание одежды, предметов, находящихся при нем), до-
полнительно описанию подлежат: поза трупа, трупные явления (в каких группах мышц выражено 
трупное окоченение; локализация, цвет трупных пятен, исчезают ли они при надавливании, че-
рез какое время восстанавливаются; трупное высыхание; гнилостные изменения; затем подробно 
описываются повреждения на трупе, ложе трупа). Делаются смывы с пальцев рук, срезы ногтей, 

волос, извлекается подногтевое содержимое, труп дактилоскопируется, фотографируется, на-
правляется в морг. По ходу осмотра указывается, какие предметы изъяты для приобщения к делу, 
как они упакованы; какие оперативно-следственные мероприятия производили в ходе осмотра; 
какие действия производились по закреплению и фиксации вещественных доказательств (фото-
съемка, измерение следов, изготовление гипсовых слепков, опыление и перенос на дактопленку 
следов пальцев рук). Особо отмечаются в протоколе осмотра так называемые негативные обсто-
ятельства.

заключительная часть содержит подписи участников следственного действия, заявления от-
носительно правильности составления протокола (если имеются), список изъятых с места проис-
шествия объектов. В качестве приложения выполняются планы, схемы.

оборудование: следственный чемодан, манекены, выносные реквизиты (макет пистолета, 
топор с нанесенными на него пятнами «крови», документы, иные предметы, выполняющие роль 
вещественных доказательств), таблицы условных топографических обозначений, плакаты с изо-
бражениями планов комнаты, местности.
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Примерный образец
ПроТоКоЛ

осмотра места происшествия

г. Южно-Сахалинск « 23 » марта 20 18 г.
                                      (место составления)

Осмотр начат в _17_ ч. _30_ мин.
Осмотр окончен в _19_ ч. _30_ мин.

Следователь СУ СК по Сахалинской области старший лейтенант юстиции Градов А. А.
(должность следователя (дознавателя),

,
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

получив сообщение от директора полигона ТБО г. Южно-Сахалинска Савченкова Б. Б.
(от кого, о чем)

об обнаружении частей расчлененного трупа

прибыл по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Калининская, 78
(куда)

и в присутствии понятых:

1. Иванова Александра Ивановича
(фамилия, имя, отчество

г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 193, кв. 6
и место жительства понятого)

2. Петрова Виктора Николаевича
(фамилия, имя, отчество

г. Южно-Сахалинск, ул. западная, д. 1, кв. 9
и место жительства понятого)

с участием специалиста эксперта-криминалиста УМВД МО по г. Южно-Сахалинску
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

майора полиции Юркова В. В., оперуполномоченного ОУР УМВД МО по г. Южно-Сахалинску
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях

лейтенанта полиции Чижова А. Д.
его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой-четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ произвел осмотр

места происшествия полигона ТБО, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Кали-
(чего)

нинская, 78
Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок 

производства осмотра места происшествия.
Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, преду-

смотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Специалисту (эксперту) Юркову В. В.
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

(подпись специалиста (эксперта))

(подпись понятого) (подпись понятого)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении         

при производстве следственного действия технических средств
(каких именно

фотоаппарата «зенит-Е» с фотопленкой на 65 ед. специалистом экспертом-криминалистом
и кем именно)

УМВД МО по г. Южно-Сахалинску майором полиции Юрковым В. В.

Осмотр производился в условиях при естественном освещении в пасмурную погоду
(погода, освещенность)

Осмотром установлено: Местом происшествия является г. Южно-Сахалинск, ул. Калининская, д. 78,
(что именно, описываются процессуальные действия 

западная окраина территории полигона твердых бытовых отходов (далее – полигон ТБО.
в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные 

С северной стороны территории расположено шоссе п. Троицкое – г. Южно-Сахалинск. Южная и запад-
для данного дела обстоятельства, а также излагаются заявления (пояснения) лиц, участвовавших

ные стороны полигона переходят в луговые поля, на которых имеются редкие кустарники.
в следственном действии; технические средства, примененные в ходе производства следственного 

Строения отсутствуют. Местом обнаружения трупа является углубление в земле: 30–40 см,
действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были

шириной 120–150 см, длиной 150 метров, расположенном в северо-восточном направлении с
применены, и полученные результаты)

примыканием к автомобильному шоссе Троицкое–Южно-Сахалинск. Следы автотранспорта

к месту расположения трупа не обнаружены. 

Углубление на всем протяжении завалено мусором и бытовыми отходами. Туловище трупа

частично скрыто под слоем аналогичного мусора, лежит на спине с небольшим разворотом

корпуса влево, одежды не имеет. Голова, левая рука по локтевой сгиб, обе голени по коленные

суставы отсутствуют, имеются следы отчленения с ровными краями и небольшими надрезами.

Под трупом обнаружены: голова мужчины, левое предплечье с кистью человека, переднебоковая

стенка живота с частями нижних ребер человека размером 20х25 см; правая стопа с голенью

человека.

Голова мужчины: тип лица европейский, возраст 35–40 лет, отчлененная по крайнему

верхнему позвонку. Место отчленения ровное, с небольшими надрезами. Волосы короткие,

редкие, темного цвета, веки закрыты, в носогубной части имеются кровоподтек и засохшие пятна

бурого цвета. Переносица имеет синюшный цвет, на верхней губе слева имеется кровоподтек

синюшного цвета, размером 0,8 х 0,9 см. Общий оттенок лица синюшного цвета. Левое предплечье: 

имеет длину от края отчленения до кистевого сгиба 20 см. Край отчленения имеет угол 45 граду-

сов по отношению к костям предплечья. Место отчленения ровное, с небольшими надрезами. 

На внутренней и внешней поверхностях кисти руки имеются ссадины разного размера

с пятнами красно-бурого цвета. Ногти неухоженные, неподстриженные, по краю ногтевых

пластин имеют землистый цвет. Кисть руки подвергнута мацерации. Синяков и татуировок нет. 
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Переднебоковая стенка живота имеет ровные следы отчленения с небольшими надрезами

по периметру. Стопа правой ноги с частью голени: длина стопы равна 26,5 см. Ногти

неухоженные, неподстриженные, по краю ногтевых пластин имеет землистый цвет.

Голень отчленена на высоту 20 см. Край отчленения ровный. Кожа стопы подвергнута

мацерации и гнилостным изменениям. Мягкие ткани подвергнуты незначительным гнилостным

изменениям.

(подпись понятого) (подпись понятого)

В ходе осмотра проводилась фотосъемка фотоаппаратом «зенит-Е» с 
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т. п.)

фотопленкой на 65 ед.

При производстве следственного действия изъяты обнаруженные и указанные в
(перечень изъятых

протоколе части трупа упакованы в полиэтиленовые пакеты, опечатаны печатью № 5 УМВД по 
предметов с указанием их индивидуальных признаков и особенностей, способа

г. Южно-Сахалинску, заверены и подписаны следователем и понятыми. Направлены в морг для 
упаковки, опечатывания (какой печатью) и отметки о заверении подписями следователя,

судебно-медицинского исследования.
понятых и других лиц, участвующих в следственном действии, куда предметы

направлены после изъятия или место их последующего хранения)

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъявлено понятым и

другим участникам следственного действия.

К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, схема места происшествия
(фотографические негативы и снимки,

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации,

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия)

(подпись понятого) (подпись понятого)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. 
При этом указанным  лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол ого-
воренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении.

Ознакомившись с протоколом путем  личного прочтения
(личного прочтения

или оглашения протокола следователем (дознавателем))

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении

специалист эксперт-криминалист УМВД МО по г. Южно-Сахалинску
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

майор полиции Юрков В. В., оперуполномоченный ОУР УМВД МО по г. Южно-Сахалинску
и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

лейтенант полиции Чижов А. Д.

замечаний нет.

Понятые:
(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

Специалист (эксперт)
(подпись) (фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица:
(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь (дознаватель)
(подпись)
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Фототаблица
к протоколу осмотра места происшествия по факту обнаружения трупа 

неустановленного лица от 23 марта 2018 г.

Фото № 1. Ориентирующий снимок места происшествия. Городская свалка 
г. Южно-Сахалинска

Фото № 2. Общий вид трупа неустановленного лица

Фото № 3. Общий снимок частей трупа
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Фото № 4. Детальный снимок головы трупа Фото № 6. Детальный снимок головы и грудной клетки трупа

Фото № 5. Детальный снимок ноги трупа Фото № 7. Детальный снимок тазовой части и конечностей трупа
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Задание. заполните таблицу наружного осмотра трупа.
 

Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения

Что подлежит 
исследованию?

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Что фиксируется 
в протоколе?

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Какова последовательность 
описания трупа?

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Задание. В чем отличие следственного освидетельствования от судебно-медицинского?

Освидетельствование как разновидность 
следственного осмотра

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Освидетельствование как вид 
судебно-медицинской экспертизы

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Задание. Ознакомитесь с содержанием протокола осмотра места происшествия. Проанализи-
руйте, насколько правильно укомплектована следственно-оперативная группа, насколько полно 
и последовательно составлена вводная, описательная и заключительная части протокола. Какие 
версии могут быть выдвинуты на основании результатов осмотра места происшествия?

отработка практических навыков.
Составьте протокол осмотра происшествия и план по прилагаемым фотографиям. По оконча-

нии составления протокола оформите из них фототаблицы согласно правилам. 
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ПроТоКоЛ
осмотра места происшествия

« » 20 г.
                                      (место составления)

Осмотр начат в _____ ч. _____ мин.
Осмотр окончен в _____ ч. _____ мин.

(должность следователя (дознавателя),

,
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

получив сообщение
(от кого, о чем)

,
прибыл

(куда)

и в присутствии понятых:

1.
(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

2.
(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

с участием
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях

его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ произвел осмотр

(чего)

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок 
производства осмотра места происшествия.

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, преду-
смотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Специалисту (эксперту)
(фамилия, имя, отчество)

88 
 

 
 

88 
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разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

(подпись специалиста (эксперта))

(подпись понятого) (подпись понятого)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены  о применении при

производстве следственного действия технических средств
(каких именно

и кем именно)

Осмотр производился в условиях
(погода, освещенность)

Осмотром установлено:
(что именно, описываются процессуальные действия

в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные

для данного дела обстоятельства, а также излагаются заявления (пояснения) лиц, участвовавших

в следственном действии; технические средства, примененные в ходе производства следственного

действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были

применены, и полученные результаты)

(подпись понятого) (подпись понятого)
(подпись понятого) (подпись понятого)
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В ходе осмотра проводилась
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т. п.)

При производстве следственного действия изъяты
(перечень изъятых

предметов с указанием их индивидуальных признаков и особенностей, способа

упаковки, опечатывания (какой печатью) и отметки о заверении подписями следователя,

понятых и других лиц, участвующих в следственном действии, куда предметы

направлены после изъятия или место их последующего хранения)

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъявлено поня-
тым и другим участникам следственного действия.

К протоколу прилагаются
(фотографические негативы и снимки,

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации,

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия)

(подпись понятого) (подпись понятого)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. 
При этом указанным лицам разъяснено их право делать  подлежащие внесению в протокол ого-
воренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. 
Ознакомившись с протоколом путем 

(личного прочтения

или оглашения протокола следователем (дознавателем))

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении  и уточнении

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Понятые:
(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

Специалист (эксперт)
(подпись) (фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица:
(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь (дознаватель)
(подпись)
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ТАБЛИцА ФоТоСНИМКов
к протоколу осмотра места происшествия от «____» ____________ 20__ г.

Приложение 1

Фото 1. Ориентирующий снимок места происшествия, 
выполненный панорамным способом

Место для снимка следа
6 х 9 

Фото 2. Обзорный снимок места происшествия

Место для снимка следа
6 х 9 

Фото 3. Узловой снимок места происшествия

Фотонегативы к заданию

Условия съемки:
Фотоаппарата __________________
 ______________________________
Объектив ______________________
 ______________________________
Пленка ________________________
 ______________________________
Освещение ____________________
 ______________________________
Выдержка _____________________
 ______________________________
Диафрагма ____________________

Фото 4. Детальный снимок, выполненный 
масштабным способом

Решение:  ______________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________

 ____________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________

Ответ: ____________________________________________________________________________

Фотосъемку произвел и снимки изготовил _____________________________________________
 __________________________________________________________________________________

Место для снимка следа
6 х 9 

Место для снимка следа
6 х 9 
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Условия съемки:
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________

Условия съемки:
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________

Задание. Составьте план (схему) места происшествия на основании фактов, имеющихся в про-
токоле осмотра.

ПЛАН МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ (схема)

Условные обозначения:  _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Подписи: следователь  ______________________________________________________________
понятые  ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________________

Место для снимка следа
9 х 12 

Место для снимка следа
9 х 12 
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Составьте протокол осмотра трупа по прилагаемым фотографиям. По окончании составления 
протокола оформите из них фототаблицы согласно правилам. 
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ПроТоКоЛ
осмотра трупа

« » 20 г.
                                      (место составления)

Осмотр начат в _____ ч. _____ мин.
Осмотр окончен в _____ ч. _____ мин.

(должность следователя (дознавателя),

,
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

получив сообщение
(от кого, о чем)

,
прибыл

(куда)

и в присутствии понятых:

1.
(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

2.
(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

С участием
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях

его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии со ст. 164, 177 и 178 УПК РФ произвел осмотр трупа.

(чего)

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также 
порядок производства осмотра места происшествия.

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, 
предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Судебно-медицинскому эксперту (врачу, специалисту)
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

100 
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(подпись судебно-медицинского
эксперта (врача, специалиста))

(подпись понятого) (подпись понятого)

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств

(каких именно)

Осмотр производился в условиях
(температура воздуха,

погода, освещенность)

Осмотром установлено:
(что именно)

(подпись понятого) (подпись понятого)

В ходе осмотра проводилась
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т. п.)

При производстве следственного действия изъяты
(перечень изъятых

предметов с указанием их индивидуальных признаков и особенностей, способа

упаковки, опечатывания (какой печатью) и отметки о заверении подписями следователя,

понятых и других лиц, участвующих в следственном действии, куда предметы

направлены после изъятия или место их последующего хранения)

К протоколу прилагаются
(схема,

фототаблица и т. п.)

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра трупа от участвующих лиц

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления .  Содержание заявлений:
(поступили, не поступили)

(подпись понятого) (подпись понятого)
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Понятые:
(подпись)

(подпись)

Судебно-медицинский эксперт:
(врач, специалист)

(подпись)

Иные участвующие лица:
(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан
(лично или вслух следователем (дознавателем))

замечания к протоколу
(содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)

Понятые:
(подпись)               (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

Судебно-медицинский эксперт:
(врач, специалист)

(подпись) (фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица:
(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

Труп направлен
(куда)

Понятые:
(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)
Судебно-медицинский эксперт:
(врач, специалист)

(подпись) (фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица:
(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь (дознаватель)
(подпись)

ТАБЛИЦА ФОТОСНИМКОВ

к протоколу осмотра трупа _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
Подпись _______________________
 ______________________________

7.2. Тактика допроса

вопросы для подготовки к занятию: 1. Психологические факторы, влияющие на полноту и 
правильность показаний. 2. Разграничение понятий «правдивость показаний» и «достоверность 
показаний». 3. Виды допроса (по последовательности проведения, по процессуальному положе-
нию, возрастным особенностям допрашиваемого). 4.  Участники допроса, стадии, из которых он 
состоит. 5. Приемы установления психологического контакта с допрашиваемым в конфликтной и 
бесконфликтной ситуации, тактические приемы, применяемые для изобличения во лжи. 6. Фик-
сация допроса с применением звуко- и видеозаписи (процессуальная, тактическая и техническая 
стороны).

Под допросом понимается  ______________________________________
(спишите определение)

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

Место для фотоснимков
общего вида трупа

Место для фотоснимков повреждений,
имеющихся на трупе
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Задание. Назовите виды допроса по:
а) процессуальному положению допрашиваемого _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
б) возрастным особенностям допрашиваемого ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
в) последовательности ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Задание. Со ссылками на соответствующие статьи перечислите участников допроса:
а) при допросе несовершеннолетнего ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
б) при допросе глухих или лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство ___
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
в) в допросе также могут принять участие ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Задание. заполните схему действий следователя по подготовке к допросу.

Подготовка
к допросу

Задание. заполните схему тактических приемов, применяемых на конкретной стадии допроса.

Тактические приемы разоблачения ложных показаний обвиняемого

Предварительная стадия

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Стадия свободного рассказа

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Вопросно-ответная стадия

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Задание. Назовите требования, предъявляемые к постановке вопросов.

1. ______________________
________________________
2. ______________________
________________________

1. ______________________
________________________
2. ______________________
________________________

1. ______________________
________________________
2. ______________________
________________________

Задание. заполните схему тактических приемов проведения очной ставки.

Тактические приемы проведения очной ставки

Задание Перечислите условия применения и наиболее целесообразные случаи применения 
звукозаписи и видеозаписи показаний.

Условия применения звукозаписи и видеозаписи показаний:
1. ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Случаи целесообразного использования звукозаписи и видеозаписи показаний:
1. ___________________________________________________________________________________
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2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________________
8. ___________________________________________________________________________________
9. ___________________________________________________________________________________
10. __________________________________________________________________________________
11. __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7.3. Тактические приемы допроса

Задание. Перечислите тактические приемы допроса в конфликтной и бесконфликтной ситуа-
ции.

в КоНФЛИКТНоЙ СИТуАцИИ
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

в БеСКоНФЛИКТНоЙ СИТуАцИИ
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

отработка практических навыков.
По заданной фабуле составьте письменный план допроса, обвиняемого Васина П. Ф.
28 декабря 2018 года Васин П. Ф. примерно в 20 часов 30 минут, находясь у себя дома по адресу: 

г. Анива, ул. Ленина, д. 2, кв. 20, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отноше-
ний, в процессе распития спиртных напитков умышленно нанес многочисленные удары ногами 
и руками Чемодурову А. Д. по различным частям тела, причинив телесные повреждения в виде 
многочисленных переломов костей грудной клетки, разрывов внутренних органов.  

От полученных повреждений Чемодуров А. Д. впоследствии скончался.

ПроТоКоЛ
допроса обвиняемого

« » 20 г.
                                      (место составления)

Допрос начат в _____ ч. _____ мин.
Допрос окончен в _____ ч. _____ мин.
Перерыв с   в _____ ч. _____ мин. до _____ ч. _____ мин.

(должность следователя (дознавателя),

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении
(каком именно)

в соответствии со ст. 173, 174 и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу №

в качестве обвиняемого:

1. Фамилия, имя, отчество

2. Дата рождения

3. Место рождения

4. Место жительства и (или) регистрации

телефон

5. Гражданство

6. Образование

7. Семейное положение, состав семьи

8. Место работы или учебы

(телефон)

9. Отношение к воинской обязанности
(где состоит на

воинском учете)

10. Наличие судимости
(когда и каким судом был осужден,

по какой статье УК РФ, вид и размер

наказания, когда освободился)

обвиняемый
(подпись)
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11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого

12. Иные данные о личности обвиняемого

с участием
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего

в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств

(каких именно, кем именно)

Перед началом первого допроса обвиняемому разъяснены права, 
(фамилия, инициалы)

предусмотренные ст. 47 УПК РФ. Кроме того, ему разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Консти-
туции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супру-
га (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

обвиняемый
(подпись)

Согласно ст. 18 УПК РФ, мне разъяснено право давать показания на родном языке или на том 
языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно.

обвиняемый
(подпись)

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступлен ____, предусмотренн___

УК РФ,

мне разъяснена и понятна. Виновным себя в совершении преступлен__, предусмотренн___ 

УК РФ,

(признаю, не признаю, признаю частично)

Давать показания на
(желаю, не желаю)

(подпись судебно-медицинского
эксперта (врача, специалиста))

(подпись понятого) (подпись понятого)

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств

(каких именно)

(каком именно языке)

обвиняемый
(подпись)

При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использо-
ваны в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего 
отказа от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 части второй 
ст. 75 УПК РФ.

обвиняемый
(подпись)

По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее:

(излагаются показания обвиняемого от первого лица и по возможности дословно,

а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

обвиняемый
(подпись)
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обвиняемый
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвующих лиц

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлений:
(поступили, не поступили)

обвиняемый
(подпись)

Иные участвующие лица:
(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан
(лично или по просьбе обвиняемого вслух следователем (дознавателем))

замечания к протоколу
(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

обвиняемый
(подпись)

Иные участвующие лица:
(подпись)

(подпись)

Следователь (дознаватель)
(подпись)

Методические рекомендации. Студентам необходимо провести следственное действие – до-
прос под руководством преподавателя. В качестве следователя и допрашиваемого, защитника 
(адвоката) по желанию выступают студенты (возможна работа в парах, тройках). При составлении 
протокола допроса обвиняемого возможно дополнить условия выполнения задания конкретны-
ми деталями. В ходе допроса желательно применить вспомогательные средства фиксации (аудио-, 
видеозаписи), которые указываются в протоколе должным образом. 

При этом необходимо знать следующее:
•  при применении технических средств допрашиваемый уведомляется об этом перед началом 

допроса (ст. 166 УПК);
•  запись части допроса, а также повторение специально для записи показаний, данных в ходе 

того же допроса, не допускаются;
•  по окончании допроса запись полностью воспроизводится допрашиваемому; дополнения к 

записи показаний, сделанные допрашиваемым, также заносятся на фонограмму;
•  запись заканчивается заявлением допрашиваемого, удостоверяющим ее правильность;
•  материальный носитель с записью (кассета, диск) хранится в деле и по окончании предвари-

тельного следствия опечатывается.
Протокол допроса должен содержать: отметку о применении звукозаписи и уведомлении об 

этом допрашиваемого; сведения о технических средствах и условиях звукозаписи; заявления до-
прашиваемого по поводу применения звукозаписи; отметку о воспроизведении звукозаписи до-
прашиваемому; удостоверение правильности протокола и звукозаписи допрашиваемым и следо-
вателем.

Целесообразно использовать звукозапись показаний: 1) несовершеннолетних; 2) лиц, явив-
шихся с повинной; 3) тяжелобольных или раненых; 4) лиц, допрашиваемых при выполнении от-
дельного поручения; 5) лиц, возможность вызова которых в суд исключена; 6) лиц, в психической 
полноценности которых следователь сомневается; 7) лиц, не владеющих языком, на котором ве-
дется следствие; 8) лиц, допрашиваемых на очной ставке; 9) лиц, расследование дел которых ве-
дется группой следователей; 10) лиц, обвиняемых в совершении тяжких преступлений; 11) лиц, 
резко изменивших свои показания. 

оборудование: звуко-, видеозаписывающее устройство, протоколы допроса или запись учеб-
ных допросов, переносные реквизиты, имитирующие вещественные доказательства, которые мо-
гут предъявляться в ходе допроса.

7.4. Тактика предъявления для опознания

вопросы для подготовки к занятию: 1. Понятие и содержание предъявления для опознания. 
2. Виды предъявления для опознания. 3. Психология и ее положения при подготовке и произ-
водстве предъявления для опознания. 4. Особенности предъявления для опознания живых лиц, 
предметов, трупа. 5. Предъявление для опознания по признакам речи и динамическим признакам. 
6. Особенности предъявления для опознания по фотографиям. 7. Оценка результатов предъявле-
ния для опознания.

Предъявление для опознания – это  ______________________________
(впишите определение)

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

Задание. Укажите в схеме виды предъявления для опознания.

Виды предъявления для опознания
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Задание. запишите тактические условия предъявления для опознания.
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________________

Задание. Расположите на схеме трудовые операции следователя, проводимые при организа-
ции и осуществлении предъявления для опознания.

Этапы производства предъявления для опознания

Подготовительный этап

1. ______________________
________________________
2. ______________________
________________________
3. ______________________
________________________
4. ______________________
________________________
5. ______________________
________________________
6. ______________________
________________________
7. ______________________
________________________
8. ______________________
________________________

Рабочий этап

1. ______________________
________________________
________________________
________________________
2. ______________________
________________________
________________________
________________________
3. ______________________
________________________
________________________
________________________
4. ______________________
________________________
________________________
________________________

Фиксация хода 
и результатов предъявления 

для опознания

1. ______________________
________________________
________________________
________________________
2. ______________________
________________________
________________________
________________________
3. ______________________
________________________
________________________
________________________
4. ______________________
________________________
________________________
________________________

Примерный образец

ПроТоКоЛ
предъявления для опознания по фотографии

г. Нерюнгри « 02 » февраля 20 18 г.
                                      (место составления)

Опознание начато  в _10_ ч. _40_ мин.
Опознание окончено в _10_ ч. _50_ мин.

СО Нерюнгринского ГУВД лейтенант юстиции Иванов А. А.
(должность следователя (дознавателя),

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении Управления внутренних дел
(каком именно)

при искусственном освещении в присутствии понятых:
(естественном, искусственном)

1. Понина Олега Владимировича
(фамилия, имя, отчество

г. Нерюнгри, ул. Др. Народов, д. 3/1, кв. 24
и место жительства понятого)

2. Хамидуллина Ильдара Ревизовича
(фамилия, имя, отчество

г. Нерюнгриул, ул. Ю-Якутская, д. 38, кв. 120
и место жительства понятого)

с участием Филькина Максима Григорьевича, прож. г. Нерюнгри, ул. зеленая, д. 4, кв. 34; 
Смирнова Федора Ивановича, прож. г. Нерюнгри, ул. Строителей, д. 20, кв. 200.

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, 

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии с частями первой, второй, пятой, седьмой и девятой ст. 193 УПК РФ предъявил

потерпевшему Сидорову Евгению Евгеньевичу
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество)

по уголовному делу №

для опознания фотографию Петросяна Левона Артушевича
(фамилия, имя, отчество опознаваемого)

одновременно с фотографиями других лиц.

Перед началом опознания участвующим лицам разъяснен порядок производства опознания 
лица по фотографии.

опознающий:
(подпись)

Понятые:
(подпись)

(подпись)



104 105

Иные участвующие лица:
(подпись)

(подпись)

(подпись понятого) (подпись понятого)

Понятым, кроме того, до начала опознания разъяснены их права, обязанности и ответствен-
ность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого) (подпись понятого)

Фотографии наклеены на фототаблицу и имеют порядковые номера 1, 2, 3 ,
(не менее трех)

скреплены печатью Нерюнгринского ГУВД лейтенанта юстиции Иванова А. А.
(какого органа или должностного лица)

(Место для фотографий)

                               № 1                                                          № 2                                                               № 3

Перед началом опознания опознающий свидетель (потерпевший) Сидоров Евгений
(фамилия,

Евгеньевич
имя, отчество)

предупрежден об ответственности по ст. 307 уК рФ за дачу заведомо ложных показаний и 
по ст. 308 уК рФ за отказ от дачи показаний. При этом ему разъяснено, что в соответствии со 
ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, 
своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 
ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания потерпевший (свидетель) предупрежден о том, что 
его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том чис-
ле и в случае его  последующего отказа от этих показаний.

Свидетель (потерпевший)
(подпись)

(подпись понятого) (подпись понятого)

Перед началом опознания опознающему подозреваемому (обвиняемому)
(фамилия)

Петросяну Левону Артушевичу
имя, отчество)

разъяснено право отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания он предупрежден 
о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, 
в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмо-
тренного п. 1 части второй ст. 75 УПК РФ. При этом ему разъяснено, что в соответствии со ст. 51 
Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего 
супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК 
РФ.

опознающий:
(подпись)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при
производстве следственного действия технических средств         

(каких именно

и кем именно)

Специалисту Рулько И. И.
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.
(подпись специалиста)

Опознающий Сидоров Е. Е.
(фамилия, имя, отчество)

осмотрел предъявленные для опознания фотографии и заявил, что в лице, изображенном на

фотографии № 3 , он опознает: Из числа предъявленных мне для
(дословно излагаются

опознания фотоснимков я опознаю фотоснимок под номером 3. На нем изображен человек, 
объяснения опознающего о том, по каким приметам

который вечером 28 декабря 2017 г. в г. Нерюнгри совместно с другим парнем избил меня и 
или особенностям он опознал данное лицо, и где,

похитил мои вещи и деньги. Данного мужчину уверенно опознаю, поскольку запомнил его лицо
когда и при каких обстоятельствах он его ранее видел)

при нападении на меня, также по его росту, прическе и цвету глаз.

(подпись понятого) (подпись понятого)
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опознающий:
(подпись)

Результат опознания: Петросян Левон Артушевич
(фамилия, имя, отчество опознанного)

К протоколу прилагаются фотоснимок № 3
(что именно)

Перед началом, в ходе либо по окончании опознания от участвующих лиц

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлений:
(поступили, не поступили)

опознающий:
(подпись)

Понятые:
(подпись)

(подпись)

Иные участвующие лица:
(подпись)

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан лично
(лично или вслух следователем (дознавателем))

замечания к протоколу нет
(содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)

(подпись понятого) (подпись понятого)

опознающий:
(подпись)

Понятые:
(подпись)

(подпись)

Иные участвующие лица:
(подпись)

(подпись)

(подпись)

Следователь (дознаватель):
(подпись)
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ПроТоКоЛ
предъявления для опознания по фотографии

« » 20 г.
                                      (место составления)

Опознание начато  в _____ ч. _____ мин.
Опознание  окончено в _____ ч. _____ мин.

(должность следователя (дознавателя),

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении
(каком именно)

при освещении в присутствии понятых:
(естественном, искусственном)

1.
(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

2.
(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

с участием
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, 

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии с частями первой, второй, пятой, седьмой и девятой ст. 193 УПК РФ предъявил

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество)

по уголовному делу №

для опознания фотографию
(фамилия, имя, отчество опознаваемого)

одновременно с фотографиями других лиц.

Перед началом опознания участвующим лицам разъяснен порядок производства опознания 
лица по фотографии.

опознающий:
(подпись)

Понятые:
(подпись)

(подпись)

Иные участвующие лица:
(подпись)

(подпись)

(подпись понятого) (подпись понятого)

Понятым, кроме того, до начала опознания разъяснены их права, обязанности и ответствен-
ность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого) (подпись понятого)

Фотографии наклеены на фототаблицу и имеют порядковые номера ,
(не менее трех)

скреплены печатью

(Место для фотографий)

Перед началом опознания опознающий свидетель (потерпевший)
(фамилия,

имя, отчество)

предупрежден об ответственности по ст. 307 уК рФ за дачу заведомо ложных показаний и 
по ст. 308 уК рФ за отказ от дачи показаний. При этом ему разъяснено, что в соответствии со 
ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, 
своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 
ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания потерпевший (свидетель) предупрежден о том, что 
его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том чис-
ле и в случае его  последующего отказа от этих показаний.

Свидетель (потерпевший)
(подпись)

(подпись понятого) (подпись понятого)

Перед началом опознания опознающему подозреваемому (обвиняемому)
(фамилия

имя, отчество)

разъяснено право отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания он предупрежден о 
том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том 
числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного 
п. 1 части второй ст. 75 УПК РФ. При этом ему разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции

№ 1 № 2 № 3
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Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей 
супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

опознающий:
(подпись)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при

производстве следственного действия технических средств         
(каких именно

и кем именно)

Специалисту
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.
(подпись специалиста)

Опознающий
(фамилия, имя, отчество)

осмотрел предъявленные для опознания фотографии и заявил, что в лице, изображенном на

фотографии № , он опознает:
(дословно излагаются

объяснения опознающего о том, по каким приметам

или особенностям он опознал данное лицо, и где,

когда и при каких обстоятельствах он его ранее видел)

(подпись понятого) (подпись понятого)

опознающий:
(подпись)

Результат опознания:
(фамилия, имя, отчество опознанного)

К протоколу прилагаются
(что именно)

Перед началом, в ходе либо по окончании опознания от участвующих лиц

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлений:
(поступили, не поступили)

опознающий:
(подпись)

Понятые:
(подпись)

(подпись)

Иные участвующие лица:
(подпись)

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан
(лично или вслух следователем (дознавателем))

замечания к протоколу
(содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)

(подпись понятого) (подпись понятого)

опознающий:
(подпись)

Понятые:
(подпись)

(подпись)
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Иные участвующие лица:
(подпись)

(подпись)

(подпись)

Следователь (дознаватель):
(подпись)

ПроТоКоЛ
предъявления предмета для опознания

« » 20 г.
                                      (место составления)

Опознание начато  в _____ ч. _____ мин.
Опознание окончено в _____ ч. _____ мин.

(должность следователя (дознавателя),

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении
(каком именно)

при освещении в присутствии понятых:
(естественном, искусственном)

1.
(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

2.
(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

с участием
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, 

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии со ст. 193 УПК РФ предъявил
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество)

по уголовному делу №

для опознания предмет
(какой именно, его особенности)

(подпись понятого) (подпись понятого)

в группе однородных предметов:
1.

(какой именно, его особенности)

2.
(какой именно, его особенности)
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Предметы расположены
(где именно)

и имеют бирки с № __, __ и № ___. Опознаваемый предмет имеет бирку с № ___.

Перед началом опознания участвующим лицам разъяснен порядок производства опознания 
предмета.

опознающий:
(подпись)

Понятые:
(подпись)

(подпись)

Иные участвующие лица:
(подпись)

(подпись)

Понятым, кроме того, до начала опознания разъяснены их права, обязанности и ответствен-
ность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого) (подпись понятого)

Перед началом опознания опознающий свидетель (потерпевший)
(фамилия,

имя, отчество)

предупрежден об ответственности по ст. 307 уК рФ за дачу заведомо ложных показаний и 
по ст. 308 уК рФ за отказ от дачи показаний. При этом ему разъяснено, что в соответствии со 
ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, 
своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 
ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания потерпевший (свидетель) предупрежден о том,  что 
его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том чис-
ле и в случае его  последующего отказа от этих показаний.

Свидетель (потерпевший)
(подпись)

(подпись понятого) (подпись понятого)

Перед началом опознания опознающему подозреваемому (обвиняемому)
(фамилия

имя, отчество)

разъяснено право отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания он предупрежден о 
том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том 
числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного 
п. 1 части второй ст. 75 УПК РФ. При этом ему разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции
Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей 
супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Подозреваемый (обвиняемый)
(подпись)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при

производстве следственного действия технических средств         
(каких именно

и кем именно)

Специалисту
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

Специалист
(подпись специалиста)

Перед началом опознания опознаваемый предмет был распакован в присутствии понятых2.

Опознающий
(фамилия, имя, отчество)

осмотрел предъявленные для опознания предметы
(какие именно)

и заявил, что в предмете № он опознает:
(дословно излагаются

объяснения опознающего о том, по каким признакам

или особенностям он опознал данный предмет, где,

когда и при каких обстоятельствах он его ранее видел)

опознающий:
(подпись)

(подпись понятого) (подпись понятого)

Результат опознания:
(какой предмет опознан и его особенности)

опознающий:
(подпись)

По окончании опознания опознанный предмет упакован, опечатан

(печатью какого органа или должностного лица)

2 Данная графа заполняется, если опознаваемый предмет приобщен к уголовному делу в упакованном виде.
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пакет заверен подписями следователя и понятых3.

К протоколу прилагаются
(что именно)

Перед началом, в ходе либо по окончании опознания от участвующих лиц

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлений:
(поступили, не поступили)

опознающий:
(подпись)

Понятые:
(подпись)

(подпись)

Иные участвующие лица:
(подпись)

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан
(лично или вслух следователем (дознавателем))

замечания к протоколу
(содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)

опознающий:
(подпись)

Понятые:
(подпись)

(подпись)

Иные участвующие лица:
(подпись)

(подпись)

Следователь (дознаватель):
(подпись)

7.5. Тактика обыска и выемки

вопросы для подготовки к занятию: 1. Понятие, виды и задачи обыска. 2. Отличие обыска от 
выемки и следственного осмотра 3. Действия следователя при подготовке к производству обыска. 
4. Поисковое оборудование при производстве обыска. 5. Обыск на местности. 6. Тактические при-
емы, применяемые при обыске. 7. Оформление результатов обыска. 8. Особенности производства 
личного обыска.

Под обыском понимается  _______________________________________

 _____________________________________________________________

Выемка – это __________________________________________________

 _____________________________________________________________

Задание. Назовите виды обыска:
а) по объектам  _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
б) по последовательности  _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
в) по способу организации _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Задание. Перечислите методы обыска:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Задание. Укажите процессуальные и криминалистические отличия обыска от выемки.
Процессуальные: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Криминалистические: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Задание. заполните схему трудовых операций следователя, проводимых им при подготовке и 
проведению обыска.

3 Данная графа заполняется, если опознаваемый предмет до начала опознания находился при уголовном 
деле в упакованном виде.
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Этапы подготовки и проведения обыска

Подготовительный этап

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Рабочий этап

Предварительная стадия
________________________
________________________
________________________

Обзорная стадия
________________________
________________________
________________________

Детальная стадия
________________________
________________________
________________________

заключительный этап

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

отработка практических навыков.
Студентам необходимо совместно с преподавателем определить фабулу, предшествующую 

следственному действию. Необходимо определить порядок подготовки и проведения обыска, со-
став следственно-оперативной группы, время и место производства обыска, технические сред-
ства. Определить, исходя из фабулы преступления, что следует искать при производстве обыска. 

Произвести обыск с применением технических поисковых средств. 
Составить протокол обыска, план помещения и его частей, выполнить в необходимых случаях 

фотосъемку. 
Дать оценку результатов обыска и продумать порядок использования в расследовании веще-

ственных доказательств, обнаруженных и изъятых при обыске. 
Методические рекомендации. Под руководством преподавателя студенты предварительно 

составляют постановление о производстве обыска и распределяют роли (следователя, специали-
стов, понятых, хозяина квартиры, его близких).

Перед началом обыска «следователь» организует «выезд» следственно-оперативной группы, 
определяет функциональные обязанности каждого члена, заранее определяет план действий: 
1) как следователь и группа войдет в помещение; 2) как и кого пригласить в качестве понятых, 
когда они должны быть в обыскиваемом помещении; 3) где выставить наружную охрану (отметить 
на плане); 4) целесообразно ли весь обыск проводить самому следователю или можно обыск ка-
ких-либо участков поручить кому-либо из группы; 5) откуда начать обыск и в каком направлении 
осуществлять движение; 6) как поступать с членами семьи обыскиваемого (при конфликтной и 
бесконфликтной ситуации). 

Ход обыска следует фиксировать в протоколе, имеющемся в данном пособии. Кроме протокола 
необходимо составить план помещения, в нем следует указывать направление обыска, ключевые 
объекты, расположение людей. 

По окончании необходимо проанализировать проведенное следственное действие, опреде-
лить наличие ошибок и правильных действий участников. 

оборудование: манекены с комплектами мужской и женской одежды, мебель, утварь, дамские 
сумочки, портфели, чемоданы, иные предметы со встроенными тайниками, средства поисковой 
техники.

ПроТоКоЛ
обыска (выемки)

« » 20 г.
                                      (место составления)

Обыск (выемка) начат в _____ ч. _____ мин.
Обыск (выемка) окончен в _____ ч. _____ мин.

(должность следователя (дознавателя),

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1.
(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

2.
(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

с участием4

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, 

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления от «_____» _________________ 20____ г. и в соответствии с частями
четвертой–шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ произвел
обыск (выемку)

(где именно)

в целях отыскания и изъятия
(каких именно предметов, документов,

ценностей, имеющих значение для уголовного дела)

(подпись понятого) (подпись понятого)

4 В соответствии с частью одиннадцатой ст. 182 УПК РФ при производстве обыска участвуют лицо, в по-
мещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска 
вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск.
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Перед началом обыска (выемки) участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а 
также порядок производства обыска (выемки).

участвующие лица:
(подпись)

(подпись)

(подпись)

Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности и ответ-
ственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись)

(подпись)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении

при производстве следственного действия технических средств
(каких именно

и кем именно)

Перед началом обыска (выемки) следователем (дознавателем) было предъявлено постановление

о производстве обыска (выемки) от «_____» ________________ 20_____ г., после чего

(кому именно)

было предложено выдать
(указать, какие именно предметы, документы,

ценности, имеющие значение для уголовного дела)

Указанные предметы, документы и ценности
(выданы

добровольно либо изъяты принудительно)

В ходе обыска (выемки) изъято:
(излагаются обстоятельства производства обыска

(выемки), предусмотренные частями десятой,

тринадцатой и четырнадцатой ст. 182 УПК РФ,

перечень и индивидуальные признаки

изъятых предметов, их упаковка)

(подпись понятого) (подпись понятого)

В ходе обыска (выемки) проводилась
(фотосъемка, видео-, аудиозапись)

(подпись понятого) (подпись понятого)
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Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлений:
(поступили, не поступили)

Понятые:
(подпись)

(подпись)

Иные участвующие лица:
(подпись)

(подпись)

(подпись)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. 
При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол 
оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. 
Ознакомившись с протоколом путем

(личного прочтения 

,
или оглашения протокола следователем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

(процессуальное положение)                                  (подпись) (фамилия, инициалы)

(процессуальное положение)                                  (подпись) (фамилия, инициалы)

(процессуальное положение)                                  (подпись) (фамилия, инициалы)

(процессуальное положение)                                  (подпись) (фамилия, инициалы)

(процессуальное положение)                                  (подпись) (фамилия, инициалы)

Следователь (дознаватель)
(подпись)

Копию протокола получил:
(фамилия, имя, отчество лица,

в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)

«_____» ________________ 20_____ г.
(подпись лица, получившего

протокол)
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ПоСТАНовЛеНИе
о производстве личного обыска подозреваемого (обвиняемого)

в случаях, не терпящих отлагательства 

« » 20 г.
                                      (место составления)

(должность следователя (дознавателя),

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № ____________________________,

уСТАНовИЛ:

(указываются фамилия, имя, отчество

обвиняемого (подозреваемого), суть подозрения, обоснование производства личного обыска

без получения судебного решения с изложением конкретных обстоятельств, в силу которых промедление с производством

личного обыска может повлечь утрату доказательств или иные неблагоприятные для расследования последствия)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 93, частью пятой ст. 165 и ст. 184 УПК РФ,

ПоСТАНовИЛ:

1. Произвести личный обыск  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество лица,

личный обыск которого необходимо произвести)

2. О принятом решении уведомить прокурора
(наименование органа прокуратуры)

и суд
(наименование суда)

Настоящее постановление может быть обжаловано 
(должность руководителя органа

предварительного расследования)

или прокурору
(наименование органа прокуратуры)

либо в суд
(наименование суда)

в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь (дознаватель)
(подпись)

Постановление мне предъявлено «____» _____________ 20___ г.  в ____ ч. ____ мин.

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество лица, личный обыск которого необходимо произвести)

и разъяснен порядок его обжалования.  

(подпись)

Следователь (дознаватель)
(подпись)
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ПоСТАНовЛеНИе
личного обыска

« » 20 г.
                                      (место составления)

Обыск начат в _____ ч. _____ мин.
Обыск окончен в _____ ч. _____ мин.

(должность следователя (дознавателя),

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в
(точное место проведения личного обыска)

в присутствии понятых5:

1.
(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

2.
(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

с участием привлеченного к участию в процессуальном действии в качестве специалиста

(фамилия, имя, отчество)

а также иных лиц
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления от «_____» _________________ 20____ г. и в соответствии со ст. 93,  
170 и 184 (частью пятой ст. 165) УПК РФ произвел личный обыск подозреваемого (обвиняемого)

(фамилия, имя, отчество)

Перед началом личного обыска следователем (дознавателем) было предъявлено постановле-
ние о производстве личного обыска  от «_____» _________________ 20____ г.

Понятым разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК 
РФ.

Понятые:
(подпись)

(подпись)

(подпись понятого) (подпись понятого)

Специалисту разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 
УПК РФ.

Специалист
(подпись)

До начала производства личного обыска участвующим лицам объявлено о применении 

технических средств
(каких именно, кем именно)

Подозреваемому (обвиняемому) и другим участникам разъяснены их права, ответственность и 
порядок производства личного обыска, установленный ст. 184 УПК РФ.

Подозреваемый (обвиняемый):
(подпись)

Понятые:
(подпись)

(подпись)

Специалист:
(подпись)

Иные участвующие лица:
(подпись)

(подпись)

(подпись)

При личном обыске у подозреваемого (обвиняемого) 
(фамилия, инициалы)

обнаружено и изъято:
(перечень изъятых предметов, документов и ценностей

с точным указанием места их обнаружения, количества, меры, веса 

или индивидуальных признаков, а также способ их упаковки, опечатывания (какой печатью),

куда они направлены после изъятия либо место их хранения)

(подпись понятого) (подпись понятого)5 В соответствии с частью третьей ст. 184 УПК РФ личный обыск лица производится только лицом 
одного с ним пола и в присутствии понятых и специалистов того же пола, если они участвуют в данном 
следственном действии.
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Указанные предметы, документы и ценности
(выданы добровольно

либо изъяты принудительно)

В ходе личного обыска фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка

(производились или не производились, приобщаются ли к настоящему протоколу соответствующие материалы)

Личный обыск подозреваемого (обвиняемого) произвел 

Следователь (дознаватель)
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании личного обыска от участвующих лиц

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

(поступили, не поступили)

Содержание заявлений:

(подпись понятого) (подпись понятого)

Подозреваемый (обвиняемый):
(подпись)

Понятые:
(подпись)

(подпись)

Специалист:
(подпись)

Иные участвующие лица:
(подпись)

(подпись)

(подпись)

По окончании личного обыска протокол следственного действия предъявлен его участникам 
для прочтения, а соответствующие материалы аудио- и (или) видеозаписи, фото- или киносъем-
ки – для ознакомления.

Протокол прочитан
(участниками процессуального действия лично  или вслух следователем (дознавателем))

Материалы фото-, кино-, аудио- и (или) видеозаписи
(воспроизводились, не воспроизводились)

замечания к протоколу
(содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)

Подозреваемый (обвиняемый):
(подпись)

Понятые:
(подпись)

(подпись)

Специалист:
(подпись)

Иные участвующие лица:
(подпись)

(подпись)

Протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь (дознаватель)
(подпись)

Копию протокола получил
(фамилия, инициалы подозреваемого (обвиняемого))

«_____» _________________ 20____ г.

(подпись)

Копию протокола вручил

Следователь (дознаватель)
(подпись)
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7.6. Тактика следственного эксперимента

Следственный эксперимент – это  ________________________________
(впишите определение)

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

Задание. Назовите виды, цели и участников следственного эксперимента.
Виды следственного эксперимента:   _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Цели следственного эксперимента: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Участники следственного эксперимента: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Задание. заполните в логической последовательности схему стадий следственного экспери-
мента.

Задание. Расположите на схеме трудовые операции следователя.

Этапы следственного эксперимента

Подготовительный этап

Первая стадия 
(до выезда на место 

проведения)
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
________________________
________________________

Вторая стадия 
(подготовка к эксперименту 
на месте его проведения)

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
________________________

Рабочий этап

Тактические условия 
и приемы проведения 

эксперимента
1. ______________________
________________________
2. ______________________
________________________
3. ______________________
________________________
4. ______________________
________________________
5. ______________________
________________________
6. ______________________
________________________
7. ______________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

заключительный

Фиксация хода 
и результатов следственного 

эксперимента
1. ______________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
2. ______________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
3. ______________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Стадии следственного эксперимента
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ПоСТАНовЛеНИе
следственного эксперимента

« » 20 г.
                                      (место составления)

Следственный эксперимент начат   в _____ ч. _____ мин.
Следственный эксперимент окончен в _____ ч. _____ мин.

(должность следователя (дознавателя),

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1.
(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

2.
(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

с участием
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии со ст. 181 УПК РФ произвел следственный эксперимент по уголовному делу 

№ с целью
(какой именно)

Перед началом следственного эксперимента участвующим лицам разъяснены их права, ответ-
ственность, а также порядок производства следственного эксперимента.

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, 
предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Специалисту (эксперту)
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

(подпись специалиста (эксперта))

(подпись понятого) (подпись понятого)

Лица, участвующие в следственном эксперименте, были заранее предупреждены о
(каких именно

и кем именно)

Следственный эксперимент производился в условиях

(погода, освещенность)

Следственным экспериментом установлено:
(что именно, описываются процессуальные действия

в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные

для данного дела обстоятельства, а также излагаются заявления (пояснения) лиц, участвовавших

в следственном действии; технические средства, примененные в ходе производства следственного

действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были

применены, и полученные результаты)

(подпись понятого) (подпись понятого)
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В ходе следственного эксперимента проводилась
(фотосъемка, видео-,

аудиозапись и т. п.)

К протоколу прилагаются
(фотографические негативы и снимки,

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи,

чертежи, планы, схемы, выполненные при производстве следственного действия, и др.)

(подпись понятого) (подпись понятого)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном дей-
ствии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в про-
токол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении
и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем 

(личного прочтения

или оглашения протокола следователем (дознавателем))

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении

и уточнении
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Понятые:
(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

Специалист (эксперт):
(подпись) (фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица:
(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

Протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь (дознаватель)
(подпись)
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7.7. Тактика использования специальных познаний 
в раскрытии и расследовании преступлений, 

назначение и производство криминалистических экспертиз

Экспертиза – это  ______________________________________________
(впишите определение)

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

Задание. Проведите классификацию судебных экспертиз по следующим основаниям для них:
а) отрасли знаний _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
б) последовательности проведения _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
в) объему исследования _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
г) количеству лиц, проводивших экспертизу ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
д) составу используемых знаний ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Задание. заполните схему видов криминалистических экспертиз

Задание. Назовите стадии экспертного исследования.
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________

Задание. Со ссылкой на УПК укажите обязательные случаи назначения экспертиз.

Задание. Проведите классификацию выводов экспертов.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Задание. Сформулируйте вопросы, разрешаемые экспертизой микрообъектов.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Виды криминалистических экспертиз

Виды криминалистических экспертиз
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ПоСТАНовЛеНИе
о назначении ___________________________ судебной экспертизы

                                                                             (какой именно)

« » 20 г.
                                      (место составления)

(должность следователя (дознавателя),

,
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № ____________________________,

уСТАНовИЛ:

(излагаются основания назначения

судебной экспертизы)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 195 (196) и 199 УПК РФ

ПоСТАНовИЛ:

1. Назначить
(какую именно)

судебную экспертизу, производство которой поручить

(фамилия, имя, отчество эксперта либо

наименование экспертного учреждения)

2. Поставить перед экспертом вопросы:

(формулировка каждого вопроса)

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:
(какие именно)

4. Поручить:
(кому именно)
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разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об 
уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения6.

Следователь (дознаватель)
(подпись)

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены «___» _________ 20___ г.
Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ 

за дачу заведомо ложного заключения.

Эксперт
(подпись)

7.8. Тактика получения образцов 
для сравнительного исследования и назначения экспертизы

вопросы для подготовки к занятию: 1. Дайте понятие судебной экспертизы. 2. Система экс-
пертных учреждений в РФ. 3. Классификация экспертиз. 4. Правовые основы деятельности экспер-
та. 5. Подготовка к назначению экспертизы. 6. Структура постановления о назначении экспертизы. 
7. Порядок получения образцов для сравнительного исследования. 8. Стадии экспертного иссле-
дования. 9. Структура заключения эксперта и его оценка. 

Экспертиза – это  ______________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

Задание. Проведите классификацию экспертиз по следующим критериям:
а) отрасли знаний _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
б) последовательности проведения _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
в) объему исследования _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
г) количеству экспертов ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
д) составу используемых специальных знаний ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Проведите классификацию выводов эксперта __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Перечислите случаи обязательного назначения экспертизы ______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6 Данная графа заполняется в случаях, предусмотренных частью второй ст. 199 УПК РФ.
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Как классифицируются образцы для сравнительного исследования по времени и условиям их 
возникновения?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Перечислите требования, предъявляемые к тактике получения образцов для сравнительного 
исследования.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Какие материалы уголовного дела, объекты необходимо представить эксперту для проведения 
трасологической экспертизы по факту обнаружения следов отжима на наружной стороне двер-
ной коробки и предмета, которым предположительно были оставлены следы? Перечислите во-
просы, которые должны быть поставлены перед экспертом. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

На месте происшествия был обнаружен труп неизвестного мужчины с признаками насиль-
ственной смерти. здесь же найдено оружие – пистолет ТТ и две стреляные гильзы. Была обнару-
жена также стеклянная бутылка из-под пива, на которой найдены отпечатки пальцев и помарки ве-
щества бурого цвета. Какие экспертизы могут быть назначены в связи с обнаружением указанных 
объектов? Сформулируйте вопросы для каждой из них. Составьте постановление о назначении 
одной из экспертиз.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Задание. Сформулируйте перечень основных вопросов, разрешаемых экспертизой.

Вопросы, разрешаемые экспертизой

Задание. Перечислите экспертизы, назначаемые при расследовании.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Задание. Назовите причины дорожно-транспортных происшествий.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ТеМА 8. КрИМИНАЛИСТИЧеСКАЯ МеТодИКА

8.1. общие положения криминалистической методики

вопросы для подготовки к занятию: 1. Криминалистическая методика. 2. задачи, система и 
источники криминалистической методики. 3. Основные элементы криминалистической характе-
ристики преступления. 4. Принципы планирования расследования. 5. Понятие следственной си-
туации.

Криминалистическая методика – это  _____________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

К источникам криминалистической методики относятся:  ________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Криминалистическая характеристика преступлений – это ________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

К элементам криминалистической характеристики преступлений относятся: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8.2. Методика расследования убийств

Контрольные вопросы: 1. Понятие убийства согласно УК РФ. 2. Наиболее распространенные 
способы совершения убийств. 3. Криминалистическая характеристика убийств. 4. Первоначаль-
ный этап расследования убийств. 5. Действия, совершаемые следователем на последующем этапе 
расследования убийств. 6. Взаимодействие следователя с оперативными и экспертными подраз-
делениями при расследовании убийств.

отработка практических навыков.
1. Оцените следственную ситуацию, сформулируйте версии по делу и составьте план расследо-

вания преступления.
7 марта 2018 года в 23 часа 25 минут дежурный ОВД сообщил в следственный комитет по городу 

Долинску о том, что в квартире С. П. Шишкина обнаружен труп его жены. Осмотром места проис-
шествия установлено, что дом Шишкиных расположен на окраине населенного пункта. На входных 
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дверях и окнах видимых повреждений не обнаружено. В прихожей дома лежит труп Шишкиной 
В. С., на которой надето вечернее платье. На спине имеются колото-резаные раны. В помещении 
имеются следы беспорядка, дверцы различной мебели открыты, вещи разбросаны случайным об-
разом. Со слов С. П. Шишкина, отсутствуют денежные средства в размере 1000000 рублей. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Составьте план расследования преступления.
В отдел полиции по г. Корсаков поступило сообщение от гр. Филевой Н. С. о том, что во дворе 

ее дома в мусорном контейнере обнаружен целлофановый пакет с мертвым ребенком. Прибыв на 
место, следственно-оперативная группа установила, примерный возраст ребенка мужского пола 
от 1 до 1,5 лет. На теле имеются многочисленные ссадины и гематомы. Со слов опрошенных жиль-
цов многоэтажного дома, данный ребенок и его родители не знакомы местным жителям. Вместе с 
тем в доме имеются подвальные помещения, в которых периодически появляются лица без опре-
деленного места жительства.  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Методические рекомендации.

При составлении плана расследования того или иного преступления студенты могут восполь-
зоваться следующими формами планов:

Следственные 
версии и вопросы, 

подлежащие вы-
яснению

Следственные действия 
и другие мероприятия, 

подлежащие проведению 
по каждой следственной 

версии

Сроки 
проведения Исполнители Примечания

1 2 3 4 5

По многоэпизодным делам:

Краткое 
содержание 

эпизода

Вопросы, 
подлежащие 
разрешению

Следственные 
действия и другие 

мероприятия, 
подлежащие 
проведению 

по каждой 
следственной 

версии

Сроки 
проведения Исполнители Примечания

1 2 3 4 5 6

По лицам (подозреваемым или обвиняемым):

Фамилия 
подозреваемого 

(обвиняемого)

Вопросы, 
подлежащие 
разрешению

Следственные 
действия и другие 

мероприятия, 
подлежащие 
проведению 

по каждой 
следственной 

версии

Сроки 
проведе-

ния

Исполни-
тели

Примеча-
ния

1 2 3 4 5 6

8.3. Методика расследования изнасилований

вопросы для подготовки к занятию: 1. Понятие изнасилования согласно УК РФ. 2. Элементы 
криминалистической характеристики изнасилований. 3. Особенности выбора жертв изнасилова-
ний. Криминологический анализ. 4. Характеристика первоначального и последующего этапов рас-
следования изнасилований. 5. Профилактика изнасилований.

отработка практических навыков.
1. Оцените следственную ситуацию и составьте план расследования.
10 октября 2018 года в УМВД по городу Южно-Сахалинску обратился гражданин Савельев К. П. 

с заявлением об изнасиловании его жены Савельевой Д. Д. группой несовершеннолетних лиц. Со 
слов Савельева, его жена возвращалась с работы в вечернее время 09 октября и у подъезда сосед-
него дома была остановлена группой неизвестных подростков в возрасте примерно 14–16 лет. 
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Последние силой затащили ее в подвал этого дома, где изнасиловали. В момент совершения пре-
ступления голос одного из них показался жертве знакомым. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Оцените следственную ситуацию и составьте план расследования.
13 июня 2017 года к участковому уполномоченному по с. Быков Долинского района обратилась 

гражданка Чучина Ф. П. Из устной информации стало известно, что ее дочь Чучина С. С. была из-
насилована однокурсником по имени Сергей 11 июня в вечернее время в принадлежащем ему ав-
томобиле марки «Тойота-Ленд Круизер» 2015 г. выпуска. Женщина написала заявление с просьбой 
привлечь мужчину к уголовной ответственности.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8.4. Методика расследования мошенничества

вопросы для подготовки к занятию: 1. Понятие мошенничества. 2. Распространенные спо-
собы совершения мошенничества в отношении граждан и организаций. 3. Личность мошенника. 
4. Проведение следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования 
мошенничества.

отработка практических навыков.
1. Оцените следственную ситуацию и составьте план расследования.
06 октября 2018 г. в дежурную часть УМВД России по Южно-Сахалинску обратилась 64-летняя 

гражданка зорькина М. М., у которой путем обмана было похищено 51 500 рублей. Со слов заяви-
тельницы, днем на  мобильный телефон потерпевшей позвонил неизвестный, который предста-
вился ее братом и сообщил, что его могут лишить водительских прав и привлечь к административ-
ной ответственности за нарушение ПДД. Чтобы решить вопрос на месте, ему необходимо срочно 
перевести крупную сумму. Испугавшись за родственника, пенсионерка выполнила все требова-
ния мошенника и перевела на продиктованный счет вышеуказанную сумму. Только когда деньги 
оказались в руках злоумышленников, заявительница решила перезвонить своему брату и узнала, 
что никакой беды с ним не случилось. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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2. Оцените следственную ситуацию и составьте план расследования.
30 сентября 2018 года в следственный отдел ОМВД России по Корсаковскому городскому округу 

обратился 26-летний местный житель Крякин Ж. Е. Установлено, что 27 сентября заявитель нашел 
на  популярном интернет-ресурсе объявление о  продаже автомобиля люкс-класса. Связавшись 
по телефону с продавцом, он договорился о покупке транспортного средства. Собеседник вызвал 
доверие у потерпевшего, поскольку прислал ему фотографии документов и паспорта транспорт-
ного средства. Когда договоренность о сделке была достигнута, заявитель перевел залог в разме-
ре 100 тысяч рублей. Спустя некоторое время «продавец» перезвонил снова и попросил еще 100 
тысяч залога. Получив отказ, злоумышленник отключил телефон и больше на связь не выходил. 
Установлено, что номер, по которому он связывался с потерпевшим, зарегистрирован в Москов-
ской области. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8.5. Методика расследования краж

вопросы для подготовки к занятию: 1. Понятие кражи по УК РФ. 2. Отграничение кражи, гра-
бежа и разбоя. 3. Элементы криминалистической характеристики краж. 4. Первоначальные и по-
следующие следственные действия при расследовании краж. 5. Профилактические меры в отно-
шении краж.

1. Оцените следственную ситуацию и составьте план расследования.
В сентябре в отдел МВД России по Смирныховскому району обратилась 67-летняя местная жи-

тельница. С банковского счета пенсионерки пропали накопления в сумме 120 тысяч рублей. Сама 
потерпевшая редко пользовалась данным счетом, поэтому даже не знала, как давно пропали день-

ги. Ранее заявительница попросила подозреваемую снять с карты немного денег, передала ей кар-
ту и сообщила ПИН-код. зная, что потерпевшая не сильна в современных методах контроля де-
нежных средств, злоумышленница, помимо требуемой суммы, обналичила еще 120 тысяч рублей 
и забрала себе. После чего отдала деньги и карту потерпевшей, а похищенные средства потратила 
по личному усмотрению. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Проанализируйте исходную информацию по делу и составьте план расследования.
В  городской отдел полиции Южно-Сахалинска обратился гражданин Кукин Д. Г., у  которого 

из  квартиры, расположенной на первом этаже, пропал дорогостоящий ноутбук. Со слов заяви-
теля, компьютер исчез из комнаты, когда потерпевший принимал у себя в доме гостей. При этом 
из квартиры никто не выходил. Гости помогали искать внезапно пропавший ноутбук, но он так и 
не был найден. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

СПИСоК ЛИТерАТурЫ

1. Алферов, В. Ю. Специальная техника органов внутренних дел. Использование средств опе-
ративного наблюдения в борьбе с преступностью : учебное пособие / В. Ю. Алферов, А. Е. Федю-
нин, Н. М. Перетятько. – Саратов : ССЭИ РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2012. – 88 с.

2. Баев, О. Я. Основы криминалистики : курс лекций / О. Я. Баев. – М. : Эксмо, 2009. – 288 с.
3. Балашов, Д. Н. Криминалистика : учебник / Д. Н. Балашов, С. В. Маликов, Н. М. Балашов. – М. : 

Ифра-М, 2014. – 448 с.
4. Бастрыкин, А. И. Криминалистика: в 2 т. / А. И. Бастрыкин. – М. : Экзамен, 2014. – 599 с.
5. Белкин, Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Р. С. Белкин. – М. : Мегатрон XXI, 2000. – 2-е 

изд., доп. – 334 с.
6. Белкин, Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. / Р. С. Белкин. – М. : Юристъ, 1997. 
7. Белкин, Р. С. Курс криминалистики / Р. С. Белкин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА ; закон и право, 2001. – 

837 с.
8. Вандер, М. Б. Применение научно-технических средств при расследовании преступлений : 

конспект лекций / М. Б. Вандер ; С.-Петерб. юрид. ин-т Генер. прокуратуры Рос. Федерации. – СПб. : 
С.-Петерб. юрид. ин-т Генер. прокуратуры Рос. Федерации, 2000. – 60 с.

9. Васильев, А. Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А. Н. Васильев, 
Н. П. Яблоков. – М., 1984. – 314 с.

10. Волчецкая, Т. С. Криминалистика : учебник / Т. С. Волчецкая. – М. : Норма, 2014. – 360 с.
11. Волынский, В. А. Криминалистическая техника: наука – техника – общество – человек / 

В. А. Волынский. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 331 с.
12. Герасимов, В. Н. Научно-технические средства в работе следователя / В. Н. Герасимов. – М. : 

ИНФРА-М, 2007. – 327 с.
13. Грамович, Г. И. Научно-технические средства: современное состояние, эффективность ис-

пользования в раскрытии и расследовании преступлений : учебное пособие / Г. И. Грамович. – 
Мн. : МВШ МВД СССР, 1989. – 230 c.

14. Диденко, Ф. К. Применение научно-технических средств и методов при осмотре места про-
исшествия / Ф. К. Диденко ; Яросл. гос. ун-т. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1989. – 173 с.

15. Домбровский, Р. Г. Теоретические основы криминалистики / Р. Г. Домбровский. – Рига : БРИ, 
2004. – 210 с.

16. Драпкин, Л. Я. Криминалистика : учебник для бакалавров / Л. Я. Драпкин ; под ред. Л. Я. Драп-
кина. – М. : изд-во «Юрайт», 2016. – 831 с.

17. Жбанков, В. А. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступлений : 
учебное пособие / В. А. Жбанков ; Акад. МВД СССР, Четвертый фак. – М. : Акад. МВД СССР, 1987. – 79 с.

18. зорин, Г. А. Криминалистическая методология / Г. А. зорин. – Минск : Амалфея, 2000. – 608 c.
19. Ищенко, Е. П. Криминалистика : учебник / Е. П. Ищенко. – М. : Проспект, 2015. – 368 с.
20. Колдин, В. Я. Информационные процессы и структуры в криминалистике / В. Я. Колдин, 

Н. С. Полевой. – М. : изд-во Моск. ун-та, 1985. – 134 с. 
21. Криминалистика: информационные технологии доказывания : учебник для вузов / под ред. 

В. Я. Колдина. – М. : зерцало-М, 2007. – 752 с.
22. Лаврухин, С. В. Предмет, задачи, методы и система криминалистики : лекция / С. В. Лавру-

хин. – Саратов, 1997. – 32 c.
23. Лейстнер, Л. Химия в криминалистике / Л. Лейстнер, П. Буйташ. – М. : изд-во «Мир», 1990. – 302 с.
24. Малаховская, Н. Криминалистическая одорология эффективна в борьбе с преступностью / 

Н. Малаховская // Соц. законность. – 1972. – № 3. – 61 с. 
25. Матусовский, Г. А. Криминалистика в системе научных знаний / Г. А. Матусовский. – Харь-

ков : Вища шк. изд-во при Харьк. ун-те, 1976. – 112 с. 
26. Петелин, Б. Криминалистическая одорология / Б. Петелин // Человек и закон. – 1974. – № 8.
27. Попов, И. А. Справочник следователя. Осмотр места происшествия / И. А. Попов. – М. : ЦОКР 

МВД России, 2010. – 304 с.
28. Рождествина, А. А. Криминалистика : учебник для бакалавров / А. А. Рождествина. – М. : 

Омега-Л, 2015. – 240 с.
29. Россинская, Е. Р. Криминалистика : учебник / Е. Р. Россинская. – М. : Инфра-М ; Норма, 2014.
30. Россинская, Е. Р. Криминалистика : курс лекций / Е. Р. Россинская. – М. : Норма, 2018. – 384 c.
31. Савельева, М. В. Следственные действия / М. В. Савельева, А. Б. Смушкин. – М. : Юрайт, 2011. – 

273 с.
32. Салтевский, М. Криминалистическая одорология (работа с запаховыми следами) : лекция / 

М. В. Салтевский ; М-во внутр. дел СССР, Киев. высш. школа. – Киев : КВШ МВД СССР, 1976. – 47 с. 
33. Селиванов, Н. А. Советская криминалистика: система понятий / Н. А. Селиванов. –  М. : Юрид. 

лит., 1982. – 152 с. 
34. Скорченко, П. Г. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследова-

ния преступлений / П. Г. Скорченко. – М. : Былина, 1999. – 272 с.



35. Справочная книга криминалиста / рук. авт. кол-ва и отв. ред. – д-р юрид. наук, проф., за-
служенный деятель науки РФ Н. А. Селиванов. – М. : изд-во «НОРМА» (изд. группа «НОРМА-ИНФРА. М»), 
2001. – 727 с.

36. Топорков, А. А. Криминалистика : учебник / А. А. Топорков. – М. : НИЦ «Инфра-М» ; КОНТРАКТ, 
2015. – 464 с.

37. Федоров, Г. В. Одорология в борьбе с преступностью : учебное пособие / Г. В. Федоров. – 
Минск : Амалфея, 1999. – 64 с.

38. Федоров, Г. В. Одорология. запаховые следы в криминалистике / Г. В. Федоров. – Минск : 
Амалфея, 2000. – 144 с.

39. Филиппов, А. Г. Криминалистика. Полный курс : учебник для бакалавров. – 5-е изд., перераб. 
и доп / А. Г. Филиппов ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. – М. : изд-во «Юрайт», 2017. – 855 с.

40. Фурыгин, Б. Судебная одорология в судебной практике / Б. Фурыгин // Соц. законность. – 
1972. – № 8. – 169 с.

41. Хлынцов, М. Н. Криминалистическая информация и моделирование при расследовании 
преступлений / М. Н. Хлынцов ; под ред. В. Г. Власенко. – Саратов : изд-во Сарат. ун-та, 1982. – 159 с.

42. Холодный, Ю. И. Применение полиграфа при профилактике, раскрытии и расследовании 
преступлений (генезис и правовые аспекты) / Ю. И. Холодный. – М. : Мир безопасности, 2000. – 160 с.

43. Царенко, П. П. Наблюдение как метод собирания, исследования и оценки доказательств / 
П. П. Царенко ; под ред. В. В. Степанова. – Саратов : ГОУ ВПО «Сарат. гос. акад. права», 2004 (тип. 
изд-ва). – 242 с. 

44. Челышева, О. В. Объект и предмет криминалистики: генезис, содержание, перспективы раз-
вития / О. В. Челышева ; под ред. И. А. Возгрина ; МВД России.  Санкт-Петербургский университет : 
СПб., 2001. – 158 с.

45. Шурухнов, Н. Г. Криминалистика : учебник / Н. Г. Шурухнов. – М. : Модэк, 2011. – 512 с.
46. Эксархопуло, А. А. Криминалистика в тестах (теоретические основы криминалистики, кри-

миналистическая техника) : учебное пособие / А. А. Эксархопуло. – СПб., 2012. – 147 с.
47. Эксархопуло, А. А. Основы криминалистической теории / А. А. Эксархопуло. – СПб. : изд-во 

Санкт-Петербург. ун-та, 1992. – 116 с.
48. Эксархопуло, А. А. Предмет и система криминалистики: проблемы развития на рубеже XX–

XXI веков / А. А. Эксархопуло. – СПб. : изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 2004. – 112 с.
49. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник / Н. П. Яблоков. – М. : Норма, 2015. – 400 с.
50. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник / Н. П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : изд-

во «Юрайт», 2016. – 303 с.
51. Яровенко, В. В. Практикум по криминалистике (заочный факультет) : учебное пособие / 

В. В. Яровенко, В. А. Оровер, Г. С. Воропаев. – Владивосток : изд-во Дальневост. ун-та, 2001. – 52 с. 


