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Контрольная работа по криминалистике для студентов ИВВиДПО/ сост. В.В.Степанов, Р.Б.Хаметов. Саратов, 2017 - 23 с.
Практикум, представляющий альбом с печатной основой, предназначен для выполнения студентами ИВВиДПО ФГБОУ ВО «СГЮА» контрольной работы по
криминалистике.
При выполнении работы следует руководствоваться методическими указаниями с обязательным использованием приведенных иллюстраций, которые не только
четко ориентируют на характер задания, но и облегчают его выполнение.
Задания в определенной мере способствуют усвоению теоретических положений криминалистики и овладению практическими умениями работы со следами и
другими объектами.
Любое использование настоящего пособия без согласия правообладателей запрещается.
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Методические указания и задания для выполнения контрольной работы
Специфика изучения криминалистики состоит в том, что студент должен не
только усвоить теоретические положения науки, но и выработать практические
умения работы со следами и другими объектами. Выполнение контрольной работы
призвано способствовать достижению этой цели. Студент должен выполнить
задания с использованием схем и наглядных изображений различных объектов.
Поэтому контрольная работа должна выполняться с использованием разработанной кафедрой формы, содержащей необходимый для выполнения заданий
иллюстративный материал.
До выполнения заданий необходимо изучить рекомендуемые литературные
источники. Может быть использована и иная литература (справочники, пособия),
указанная в Программе по курсу «Криминалистика»; соответствующей литературой располагают и местные правоохранительные органы.

УДК
ББК

Студент вправе получить устную либо письменную консультацию по вопросам, связанным с выполнением заданий, обратившись на кафедру (410600,
г.Саратов, ул. М.Горького, д.45. СГЮА. Кафедра криминалистики).
Контрольная работа состоит из двух разделов. Первый раздел включает 24
задания. Второй раздел состоит из 13 заданий. Задания второго раздела должны
быть выполнены в отдельной тетради. Для выполнения заданий второго раздела
допускается использовать бланки протоколов следственных действий, применяемых правоохранительными органами. Задания построены таким образом, что часть
заданий выполняют все студенты, а остальные задания выполняются с учетом
варианта, определяемого начальной буквой фамилии студента в следующем
порядке.
Вариант 1 выполняют студенты, фамилии которых начинаются с букв А-И;
вариант 2 - с К-О; вариант 3 - с П-Я.

Студенты, являющиеся родственниками, выполняют различные варианты,
согласовав номер варианта с преподавателем, ведущим занятия по криминалистике.
Все задания контрольной работы должны выполняться с учетом требований
УПК РФ и рекомендаций криминалистики.
В разных работах снимки не должны дублироваться. В случае использования
цифровых фотоаппаратов к работе необходимо прилагать носитель компьютерной
информации.
При выполнении отдельных заданий необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:
если в соответствии с характером задания необходимо указать стрелками
правильный ответ, они проводятся от соответствующего места названия, которое
студент считает верным;
для изготовления отпечатков пальцев рук при отсутствии типографской краски можно воспользоваться любым красящим веществом соответствующей консистенции, достаточно устойчивым к внешним воздействиям (штемпельная краска,
чернила). Для получения качественных отпечатков необходимо предварит3ельно
экспериментальным путем добиться хороших отображений. Дактилокарта должна
содержать отпечатки пальцев рук исполнителя работы;
при необходимости пояснения могут быть выполнены также с помощью графических изображений; последние могут быть сделаны на свободных местах листа.
В качестве помещений, в которых имитируется проведение соответствующего
следственного действия могут использоваться любые жилые и служебные помещения. При производстве осмотра места происшествия, обыска, выемки и т.д.
должны описываться и изыматься типичные для соответствующих категорий преступлений следы. Размеры, обстановка и другие данные помещений и объектов
описываемых в протоколах следственных действий при выполнении берутся произвольно.
дов и объектов в следственных документах. СЮИ МВД России, Саратов, 2004.
Зинин А.М. Криминалист в следственных действиях. Уч.-практ. пособие.
Москва, 2004.
Криминалистика : учебник / под ред. Е.П.Ищенко, В.И.Комиссарова. М.:
Юристъ, 2007.
Криминалистика : учебник / под ред. Н.П.Яблокова. М.: Юристъ, 2005.
(Классический университетский учебник).
Савельева М.В., Смушкин А.Б. Криминалистика : учебник. М., Дашков и К,
2008.
Криминалистика : учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С.Белкин, Ю.Г.Корухов,
Е.Р.Россинская. Под ред. Р.С.Белкина. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, Инфра-М,
2010.
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Все прилагаемые к работе материалы (документ и т.п.) должны быть помещены в конверт, который следует приклеить в конце работы. Опись содержимого
конверта удостоверяется подписью студента.
В случае, если отведенного в работе места для выполнения задания недостаточно, допускается подклеивание дополнительных листов.
Работа должна быть выполнена разборчивым почерком, аккуратно. В противном случае она может быть возвращена для переработки.
Рекомендуемая литература (примерный перечень):
Воробьева И.Б., Маланьина Н.И. Следы на месте преступления. Саратов, 1996.
Ищенко Е.П., Образцов В.А.Криминалистика: учебник М.: Эксмо, 2005.
(Российское юридическое образование).
Криминалистика: учебник / под ред. Ищенко Е.П., Филиппова А.Г. М.: Высшее образование, 2007.
Ищенко П.П. Получение розыскной информации в ходе предварительного
исследования следов преступления. М.,1994.
Корниенко Н.А. Следы человека в криминалистике. СПб., 2001.
Коваленко Т.М., Дьякова В.В. Образцы описания следов и других материальных объектов в процессуальных документах: учебное пособие. Саратов, 2007.
Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф Волынского, В.П. Лаврова. М.: Закон и право, 2008.
Криминалистика : учебник / под общ. ред. Е.П.Ищенко, А.Г.Филиппова; под
ред. В.Д. Зеленского, Г.М. Меретукова. М.: Высшее образование, 2006.
Криминалистика : учебник / под ред Л.Я. Драпкина, В.Н.Карогодина. М.:
Юрид. лит., 2004.
Криминалистика : учебник / под ред. А.Г.Филиппова. М.: Юриспруденция,
2005.
Воробьева И.Б. Криминалистика: техническое исследование документов. Саратов, 2011.
Трубицын Р.Ю., Щеглов О.А., Вершицкая Г.В. Описание материальных сле-

РАЗДЕЛ 1.
ВНИМАНИЕ! Перед выполнением раздела №1 контрольной работы прочитайте методические указания по выполнению контрольной работы

Задание №1. Укажите стрелками элементы строения ладонной поверхности руки

Назовите типы папиллярных узоров.
Элементы строения ладонной поверхности руки
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1
1
.
2
.

5

2

3

_______ 3. _______
4.
Назовите виды дельт
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Задание №2. Обозначьте на рисунке центральную часть узора и укажите
остальные элементы строения папиллярного узора

Задание №3. Графически изобразите и опишите общие и частные признаки папиллярного
узора большого пальца вашей правой руки

Задание №4. Фабула: При осмотре места квартирной кражи на двери были обнаружены три единичных маловидимых статических потожировых следа пальцев руки.
Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием следов пальцев руки.
Фрагмент протокола осмотра места кражи из квартиры с описанием следов рук
__________________________________________________________________
Составьте резолютивную часть постановления о назначении экспертного исследования следов рук при условии, что задержан подозреваемый
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Задание №5. Используя предложенный бланк, дактилоскопируйте себя и выведите дактилоскопическую формулу
Правая рука
16

Большой

16

Указательный

8

Средний

8

Безымянный

4

Мизинец

2

Указательный

2

Средний

1

Безымянный

1

Мизинец

Линия перегиба Левая рука
4

Большой

Линия перегиба Контрольные оттиски
Левая рука

Правая рука
Большой

Большой

Дакт.
формула: -----------; -------------- .
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Задание №6. Назовите элементы подошвы обуви. Покажите, как они измеряются Задание №7. Назовите
они измеряются

Задание №8. Укажите вопросы, разрешаемые трасологической экспертизой следов ног
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элементы дорожки следов ног человека. Покажите, как

Задание №9. Фабула: На месте происшествия обнаружен поверхностный окрашенный след обуви. На отдельном листе оставьте окрашенный отпечаток подошвы
обуви. Сфотографируйте его. Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием следа обуви

Фотография следа обуви
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Задание №10. С использованием инструмента (стамеска, отвертка, ломик и т.п.) оставьте на бруске древесины статический либо динамический след. Составьте фрагмент
протокола осмотра (описательная часть) следов орудий взлома. Сфотографируйте осматриваемые объект со следами взлома.
Фрагмент протокола осмотра

Фотография объекта со следами взлома

Укажите диагностические вопросы, разрешаемые криминалистической экспертизой следов орудий взлома
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Задание № 11. Опишите порядок изъятия и упаковки:
Образцов ногтей _______________________________

Предметов с запаховыми следами

12

Следов,

похожих

на

кровь
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Задание №12. Укажите стрелками направление движения транспортного средства:

«««
«««
по следу поворота

по следам выброса
частиц снега или
грунта

по следам пыли

по следам
протекторов
шин

по примятой
траве

по
сломанным
веткам

по следу
торможен
ия

Задание №13. Укажите способы определения ширины колеи, а также базы двухосного и трехосного автомобилей

Задание №14. Какие диагностические вопросы решаются судебной экспертизой следов транспортных средств
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по вдавленным
камням в следе

Задание №15. Укажите наименование конструктивных элементов следующих предметов

3.

10.

4 . _______________________

11. _______________________

4.

1

5 . _______________________

12. _______________________

5.

.

6 . _______________________

13. _______________________

6. _

2

Задание №16. Какие диагностические вопросы могут быть разрешены криминалистической
экспертизой холодного оружия

.
3.
4.
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7.

Задание №17. Укажите стрелками, как измеряется калибр нарезного
огнестрельного оружия

Укажите наименования основных частей огнестрельного оружия

пистолет:

ружье:
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Задание №18. Укажите наименование основных частей патронов и пуль Патрон кольцевого
воспламенения

Патрон для нарезного оружия центрального боя

1. ___________________________________
2. ___________________________________
3 . _________________________________
4 . _________________________________
5 . _________________________________
6 . _________________________________
7.

Патрон
гладкоствольного
центрального боя

для
оружия

Пуля

1
.
2
.
3
.
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Задание №20. Какие диагностические вопросы могут быть разрешены при экспертном исследовании стреляных пуль и гильз
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Задание №21. В ненужный Вам документ внесите определенные изменения (путем подчистки, дописки, исправления и т.д.). Составьте фрагмент протокола осмотра
(описательная часть) указанного документа. Документ приложите к работе с соблюдением рекомендаций по упаковке вещественных доказательств
Задание №22. Назовите виды типографской печати и их отличительные признаки
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Задание №23. Опишите общие и частные признаки своего почерка
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Задание №24. Наклейте Ваши фотографии (фас и профиль), выполненные по правилам опознавательной съемки, и составьте описание внешности по методу
«словесного портрета»

ФАСПРОФИЛЬ
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РАЗДЕЛ 2.
ВНИМАНИЕ! Перед выполнением раздела №2 контрольной работы прочитайте методические указания по выполнению контрольной работы
Фабула №1
В 10 час. 20 июля 2006 года в дежурную часть Саратовского РОВД обратилась с
заявлением об изнасиловании 18-ти летняя гражданка Соколова. Соколова
показала, что изнасилование было совершено около 23 часов 19 июля 2006 года в
двух-местном номере турбазы «Орбита», который занимал ее знакомый Вадим. С
Вадимом она познакомилась в тот же вечер на дискотеке в пансионате «Волжские
дали», где она отдыхала. После совместного распития бутылки кизлярского
коньяка «Юбилейный», Вадим предложил Соколовой вступить с ним в половую
связь. Получив отказ, Вадим достал нож и под угрозой убийства изнасиловал
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Соколову на кровати. Вадим использовал презерватив, который он выбросил за
кровать. После изнасилования Вадим отпустил Соколову. Нижнее белье, в котором
Соколова была в момент изнасилования, она не стирала, и оно находится у нее дома
по адресу: Саратов, ул. Рахова д. 128 кв.27. При осмотре нижнего белья
потерпевшей, изъятого при проведении выемки, следователь обнаружил 7 волокон,
похожих на волосы, и три пятна светло-желтого цвета.
Задание №1 для всех вариантов. Сформулируйте и обоснуйте версии по делу.
Составьте план расследования уголовного дела.

Вариант 1. Задание №2. Составьте протокол осмотра нижнего белья, принимая во
внимание, что на нижнем белье в данном случае находятся следы выделений,
спермы, волосы потерпевшей и преступника. Укажите, какие технические средства
использовались при осмотре, и как в дальнейшем упакованы нижнее белье, волосы,
волокна и микрочастицы, обнаруженные на белье.
Вариант 2. Задание №2. Составьте постановление о производстве выемки нижнего белья Соколовой и протокол выемки нижнего белья, принимая во внимание,
что на нижнем белье в данном случае могут находиться следы выделений, спермы,
волосы потерпевшей и преступника. Укажите порядок упаковки изымаемого
нижнего белья.
Вариант 3. Задание №2. Составьте постановление о судебно-медицинской экспертизе потерпевшей. Составьте постановление о получении образцов для сравнительного исследования и протокол получения образцов для сравнительного
исследования у Потерпевшей. Укажите, какие образцы для сравнительного исследования могут быть получены у потерпевшей.
Прибыв на турбазу «Орбита», следователь допросил директора турбазы,
которая сообщила, что номер турбазы «Орбита», где, предположительно было
совершено изнасилование, занимал парень по имени Вадим. Фамилии его она не помнит,
но может его опознать. В залог постельного белья Вадим оставлял свой студенческий
билет Саратовского государственного технического университета. Постельное белье
и ключи от номера Вадим сдал рано утром и уехал в Саратов.
Задание №3 для всех вариантов. Составьте план мероприятий, которые необходимо осуществить для установления личности преступника.
При осмотре места происшествия (номера Турбазы) следователь обнаружил
за кроватью использованный презерватив. На покрывале кровати были обнаружены
слабовидимые следы, имеющие голубовато-белесое свечение в ультрафиолетовых
лучах. В пяти метрах от номера, в кустах была обнаружена пустая бутылка от
коньяка «Юбилейный». На бутылке имелись три слабовидимых потожировых следа
пальцев рук.

Задание №4 для всех вариантов. Составьте протокол осмотра места происшествия с приложением планов и схем места происшествия. Укажите, каким образом
следует осматривать и изымать с места происшествия бутылку со слабовидимыми
следами пальцев рук.
Задание №5 для всех вариантов. Укажите, какие действия должен сделать следователь перед назначением необходимых экспертиз. Составьте постановления о
назначении необходимых экспертиз.

24

22 июля 2006 г. по подозрению в совершении изнасилования Соколовой был
задержан Вадим Попов, студент СГТУ, отрицавший факт знакомства и вступления в
половую связь с Соколовой.

Задание №6 для всех вариантов. Составьте план дальнейшего расследования.
Вариант 1. Задание №7. Составьте план и протокол допроса Попова и укажите,
какие тактические приемы возможно использовать при допросе Попова. Вариант
2. Задание №7. Составьте протокол предъявления для опознания Попова.
Вариант 3. Задание №7. Составьте протокол очной ставки между потерпевшей
Соколовой и подозреваемым Поповым.
Фабула №2
7 августа 2006 года в прокуратуру Саратовской области поступило заявление
гражданина Смирнова о том, что следователь ГУВД Саратовской области Кузнецов
Б.А. вымогает у него взятку в сумме 5000 долларов США за вынесение постановления о
прекращении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.
Деньги Смирнов должен принести в 15 час. 9 августа 2006 в кабинет Кузнецова Б.А., в обмен на постановление о прекращении уголовного дела.
Следователь Прокуратуры Саратовской области по факту, указанному в
заявлении возбудил уголовное дело.

Задание №8 для всех вариантов. Укажите, имеются ли в данном случае основания для возбуждения уголовного дела. Если нет, то какие мероприятия необходимо
осуществить для решения вопроса о возбуждении уголовного дела? Проанализируйте ситуацию, укажите какую типовую тактическую операцию возможно провести в данной ситуации. Разработайте план проведения тактической (их) операции
(й) по данной фабуле.
9 августа 2006 в 13 час. Смирнов получил в Прокуратуре 5000 долларов США,
обработанные специальным средством «Светлячок» - криминалистический маркер
предназначенный для обработки предметов тонким невидимым слоем люминесцентного вещества, обладающего повышенной адгезией к кожному покрову
человека. Спец. маркером «М» на купюрах была нанесена невидимая люминесцирующая надпись «Взятка Кузнецову».
Кроме этого Смирнову предоставили диктофон для записи предстоящей
беседы.
9 августа в 15 час. Смирнов явился в кабинет к Кузнецову. После непродолжительной беседы, Смирнов передал в руки Кузнецову пакет с деньгами и вышел из
кабинета.

Вариант 1. Задание №9. Укажите, как следует оформлять факт передачи Смирнову диктофона с кассетой. Составьте соответствующий протокол. Вариант 2.
Задание №9. Укажите, как и когда следует изымать у Смирнова диктофон с
кассетой с записью разговора с Кузнецовым. Составьте соответствующие
протокол, включая протокол осмотра аудиокассеты.
Вариант 3. Задание №9. Укажите, как следует оформлять факт передачи Смирнову денег, обработанных спецсредством. Составьте соответствующий протокол.
Через 2 минуты после выхода Смирнова в кабинет Кузнецова вошли
следователь прокуратуры, оперативные работники и двое понятых, Кузнецову
объявили, о начале осмотра места происшествия с применением видеозаписи.
На что Кузнецов ответил категорическим отказом, заявляя, что осмотр места
происшествия может быть проведен только с разрешения его вышестоящего
руководства.

голубоватое очаговое свечение в ультрафиолетовых лучах. Аналогичное свечение было
выявлено на руках Кузнецова. На пакете были выявлены невидимые следы пальцев рук.

Задание №11 для всех вариантов. Составьте соответствующий протокол следственного действия. С места происшествия изымите и приложите к контрольной
работе документ с невидимыми следами пальцев рук и муляж денежной купюры,
упакованные в соответствии с криминалистическими рекомендациями. Задание
№12 для всех вариантов. Укажите, в ходе какого следственного действия и каким
образом нужно изымать образцы невидимого люминесцирующего вещества с рук
Кузнецова. Составьте протокол соответствующего следственного действия, в ходе
которого у Кузнецова изъяли образцы невидимого люминесцентного вещества.
Во время допроса в качестве обвиняемого, Кузнецов виновным себя в получении
взятки не признал и от дачи показаний отказался.

Вариант 1. Задание №13. Укажите, какие тактические приемы допроса обвиняемого могут использоваться в ситуациях отказа от дачи показаний. Вариант 2.
Задание №13. Укажите, каким образом, возможно получить образцы голоса
Кузнецова для производства судебно-фоноскопической экспертизы. Вариант 3.
Во время проведения следственного действия в присутствии Кузнецова,
Задание №13. Укажите, какие экспертизы следует назначить по этому уголовному
следователь обнаружил пакет с деньгами в сумме 5000 долларов США, имеющий
делу, и обоснуйте их необходимость.
Учебное издание. Практикум. Контрольная

Задание №10 для всех вариантов. Как должен был поступить следователь в
данной ситуации?
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