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Пояснительная записка 

Авторы практикума: 

профессор кафедры судебной власти и организации правосудия 

факультета права ГУ-ВШЭ, доктор юридических наук А. В. Нестеров; 

профессор кафедры судебной власти и организации правосудия 

факультета права ГУ-ВШЭ, доктор юридических наук А. С. Шаталов 
 

Общие сведения об учебном курсе: 

дисциплина «Криминалистика» читается студентам четвертого курса 

факультета права ГУ-ВШЭ. Она входит в блок обязательных дисциплин и 

читается в третьем и четвертом модулях. Продолжительность курса 

составляет 72 аудиторных часа (в их числе: 38 ч. – лекции, 34 ч. – 

практические занятия). На самостоятельную работу отводится 00 часов. По 

мере изучения курса криминалистики студенту рекомендуется выполнить 

комплекс лабораторных работ, которые изложены в данном практикуме. 
 

Требования к студентам: 

приступая к выполнению лабораторных работ, студент уже должен 

обладать в достаточной мере хорошими знаниями не только по общей теории 

криминалистики, но и по уголовному праву, уголовному процессу и 

некоторым другим юридическим наукам. 
 

Цели: 

закрепить и систематизировать изученный учебный материал; 

приобрести навыки применения технико-криминалистических средств, 

специально предназначенных для обнаружения, фиксации и изъятия следов 

преступлений; 

усвоить основы тактики производства следственных действий; 

научиться выдвигать версии, планировать расследование, оформлять 

процессуальные документы и др. 
 

Учебные задачи практикума: 

В результате выполнения лабораторных работ студент должен: 

получить представление о технико-криминалистическом обеспечении 

раскрытия и расследования преступлений; 

узнать тактические приемы производства следственных действий; 

научиться принимать и реализовывать решения, непосредственно 

связанные с расследованием преступлений отдельных видов и групп; 

приобрести навыки применения криминалистических методов и 

средств, специально предназначенных для обнаружения и изъятия следов 

преступлений, а также фиксации сведений о них в протоколе. 
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Методические указания по выполнению лабораторных работ: 

Практикум состоит из четырех разделов и разработан в полном 

соответствии с программой учебной дисциплины «Криминалистика», 

утвержденной Ученым советом факультета права ГУ - ВШЭ.
1
 В нем 

изложены лабораторные работы по всем темам курса. Каждая из них 

содержит комплекс взаимосвязанных заданий (от трех до пяти), которые 

последовательно должны выполняться студентом, как во время практических 

занятий под руководством преподавателя, так и в период самостоятельной 

работы. 

Прежде чем приступать к непосредственному выполнению заданий 

лабораторной работы, студенту необходимо: 

1) ознакомиться с методическими указаниями для студентов по 

изучению конкретной темы, изложенных в учебно-методическом комплексе 

дисциплины «Криминалистика»; 

2) изучить содержание основных и дополнительных литературных 

источников, рекомендованных для изучения той или иной темы; 

3) внимательно прочитать все задания лабораторной работы и 

определиться с оптимальной для себя последовательностью их выполнения; 

4) проконсультироваться с преподавателем и обеспечить надлежащее 

материальное обеспечение процесса выполнения лабораторной работы. 

Ответы на задания должны излагаться студентом собственноручно, 

разборчивым почерком, без помарок и относиться к существу поставленных 

вопросов. Выполнение каждой лабораторной работы проверяется 

преподавателем. Результаты проверки он отражает в контрольном листе (стр. 

190 – 192), оценкой «зачтено», которую заверяет своей подписью. 

Лабораторная работа может быть не зачтена в следующих случаях: 

1) если она полностью не выполнена или выполнена неверно; 

2) если текст ответов на задания является дословной копией ответов 

переписанных из другого практикума. 

Выполнение, как и невыполнение лабораторных работ способно 

оказать решающее влияние на формирование результирующей оценки по 

курсу криминалистики. Ее доля в средней взвешенной формуле составляет 

0,3. 

Кафедра судебной власти и организации правосудия желает Вам 

успехов в выполнении лабораторных работ и надеется, что практические 

занятия по криминалистике окажутся в числе самых интересных и наиболее 

памятных событий, произошедших в период Вашего обучения на факультете 

права ГУ – ВШЭ. 

                                                           
1
 См.: Шаталов А. С. Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины 

для специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. и доп. 

М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с. 
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Лабораторная работа №1 

по теме: «История криминалистики. 
Предмет, система и методы криминалистики» 

 

Цель – сформировать представление о криминалистике как о юридической 

науке, призванной способствовать эффективному раскрытию, расследованию 

преступлений и судебному рассмотрению уголовных дел. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с. 

 

Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Криминалистика – это _____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2.Методы криминалистики – это ______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Напишите названия разделов криминалистики: 

2.1. Раздел I: _________________________________________________________ 

2.2. Раздел II: ________________________________________________________ 

2.3. Раздел III: ________________________________________________________ 

2.4. Раздел IV: _______________________________________________________ 

2.5. Раздел V: ________________________________________________________ 

2.6. Раздел VI: _______________________________________________________ 

 

Задание 3. Укажите известные Вам общенаучные и специальные методы 

криминалистики: 
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3.1. Общенаучные методы: 

3.1.1. _______________________________________________________________ 

3.1.2. _______________________________________________________________ 

3.1.3. _______________________________________________________________ 

3.1.4. _______________________________________________________________ 

3.1.5. _______________________________________________________________ 

3.2. Специальные методы: 

3.2.1. _______________________________________________________________ 

3.2.2. _______________________________________________________________ 

3.2.3. _______________________________________________________________ 

3.2.4. _______________________________________________________________ 

3.2.5. _______________________________________________________________ 

 

Задание 4. Перечислите фамилии известных российских (в т. ч. советских) 

криминалистов: 

4.1. _________________________________________________________________ 

4.2. _________________________________________________________________ 

4.3. _________________________________________________________________ 

4.4. _________________________________________________________________ 

4.5. _________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Укажите имя и фамилию человека, являющегося признанным 

основоположником науки криминалистики, а также название его 

фундаментальной работы, изданной во второй половине XIX века: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Лабораторная работа №2 

по теме: «Криминалистическая идентификация 

и диагностика» 

 

Цель – усвоить научные основы криминалистической идентификации и 

диагностики, получить навыки по проведению сравнительного исследования 

объектов. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) мерительная лупа; 

3) линейка; 

4) штангенциркуль; 

5) весы; 

6) сравнительные образцы, изготовленные из небольших кусков фанеры и 

картона; 

7) фрагмент дорожки следов на куске обоев. 

 

Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Идентификация – это ______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2. Идентифицируемый объект – это ___________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.3. Идентифицирующий объект – это ___________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.4. Криминалистическая диагностика – это ______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Укажите, на какие категории делятся диагностические 

исследования в криминалистике: 

2.1. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.2. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.3. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Задание 3. Получите у преподавателя два учебных пособия, выполненных 

в виде небольших кусков фанеры или картона. Внимательно осмотрите их, 

затем взвесьте и произведите все возможные измерения. Сопоставьте 

полученные данные между собой, после чего запишите обнаруженные Вами 

признаки, свидетельствующие о сходстве и различии исследованных объектов: 

3.1. Сходные признаки: 

3.1.1. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.1.2. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.1.3. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.2. Отличительные признаки: 

3.2.1. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.2.2. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.2.3. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Осмотрите фрагмент дорожки следов, отображенный на куске 

обоев, и изложите свои диагностические суждения о ней: ___________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Лабораторная работа №3 

по теме: «Общие положения криминалистической техники» 

 

Цель – уяснить сущность криминалистической техники, как раздела 

криминалистики, а также прикладное значение разрабатываемых в ее рамках 

технических средств, приемов и методик, специально предназначенных для 

собирания, проверки и оценки доказательств по уголовным делам. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) следственный чемодан. 

 

Задание 1. Напишите определение следующих понятий: 

1.1. Криминалистическая техника – это __________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2. Следственный чемодан – это _______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Перечислите отрасли криминалистической техники: 

2.1. _________________________________________________________________ 

2.2. _________________________________________________________________ 

2.3. _________________________________________________________________ 

2.4. _________________________________________________________________ 

2.5. _________________________________________________________________ 

2.6. _________________________________________________________________ 

2.7. _________________________________________________________________ 

2.8. _________________________________________________________________ 

2.9. _________________________________________________________________ 

2.10. ________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Укажите, в чем именно выражается специфика использования 

криминалистической техники при расследовании преступлений: 

3.1. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3.2. _________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3.3. ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Изложите задачи, решаемые посредством применения технико-

криминалистических методов и средств: 

4.1. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.2. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.3. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.4. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Изучите содержимое следственного чемодана и укажите 

технико-криминалистические средства, которые, на Ваш взгляд, наиболее часто 

используются при производстве следственных действий: 

4.1. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.2. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.3. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.4. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.5. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.6. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.7. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.8. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.9. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.10. ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Лабораторная работа №4 

по теме: «Криминалистическая фотография, киносъемка 

и видеозапись» 

 

Цель – усвоить особенности проведения следственных действий с 

помощью средств и методов криминалистической фотографии, киносъемки и 

видеозаписи. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) фотоаппарат; 

3) бланк фототаблицы. 

 

Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись – это________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2. Фотосъемка на месте происшествия – это _____________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.3. Ориентирующая фотосъемка – это ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.4. Обзорная фотосъемка – это _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.5. Узловая фотосъемка – это __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.6. Детальная фотосъемка – это ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.7. Опознавательная фотосъемка – это __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Укажите элементы системы криминалистической фотографии, 

киносъемки и видеозаписи: 

2.1. _________________________________________________________________ 

2.2. _________________________________________________________________ 

2.3. _________________________________________________________________ 

2.4. _________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Произведите фотографирование конкретного лица по правилам 

опознавательной фотосъемки, изготовьте фотографии (6 на 9 см.) и, разместите 

их на данной странице в установленном порядке. 

 

 
                   Фото 1                                Фото 2                                     Фото 3 

 

Задание 4. Произведите ориентирующую, обзорную, узловую и детальную 

фотосъемку места происшествия, изготовьте фотоснимки (10 на 15 см.) и 

оформите их в виде фототаблицы. 

Анфас Правый профиль Полный рост 
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ФОТОТАБЛИЦА 

(Приложение №      к Протоколу осмотра места происшествия от              20    г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ориентирующая 

Обзорная 
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Фото 3. _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4. _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Следователь: 

Узловая 

Детальная 
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Лабораторная работа №5 

по теме: «Криминалистическая исследование следов 
(трасология)» 

 

Цель – ознакомиться с криминалистической технологией обнаружения, 

фиксации, изъятия и исследования следов преступления, на примере работы со 

следами пальцев рук. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) дактилоскопическая пленка; 

3) дактилоскопический порошок; 

4) магнитная кисть; 

5) дактилоскопическая карта; 

6) ножницы. 

 

Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Трасология – это __________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2. Следы – это ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.3. Дактилоскопия – это _______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.4. Эджескопия – это _________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Перечислите типы папиллярных узоров, затем сделайте 

схематическую зарисовку каждого их них с пояснительной надписью. 

2.1. Типами папиллярных узоров являются: 

2.1.1. _______________________________________________________________ 

2.1.2. _______________________________________________________________ 

2.1.3. _______________________________________________________________ 
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2.2. Схематичная зарисовка типов папиллярных узоров: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 _______________         Рис.2 _______________     Рис.3 _______________ 

 

Задание 3. Оставьте след любого пальца своей руки на каком-либо 

предмете. Проявите данный след с помощью дактилоскопического порошка и 

специальной кисти. Затем скопируйте его на дактилоскопическую пленку и 

приобщите ее к материалам данной лабораторной работы в упаковке (конверт), 

снабженной пояснительной надписью, а также подписями следователя и 

понятых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Отрежьте (по линии отреза) бланк дактилоскопической карты. 

Под руководством преподавателя пройдите дактилоскопирование. Впишите в 

дактилоскопическую карту необходимые данные, после чего, путем вклеивания 

в практикум, приобщите ее к материалам данной лабораторной работы. 

Место для наклейки конверта 

с обнаруженным и изъятым следом пальца руки 
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Оборотная сторона дактилоскопической карты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место для отпечатков ладоней рук дактилоскопируемого лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись дактилоскопируемого:                                                                          Дата: 
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Лабораторная работа №6 

по теме: «Криминалистическое исследование оружия 

и следов его применения (криминалистическое 
оружиеведение)» 

 

Цель – усвоить научные основы криминалистического исследования 

оружия и следов его применения, приобрести навыки по проведению осмотра 

пуль, гильз, холодного оружия. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) стреляная гильза; 

3) стреляная пуля; 

4) нож кустарного изготовления; 

5) линейка; 

6) штангенциркуль; 

7) весы; 

8) мерительная лупа. 

 

Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Криминалистическое оружиеведение – это ____________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2. Оружие – это _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.3. Огнестрельное оружие – это ________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.4. Холодное оружие – это ____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Задание 2. Перечислите структурные элементы, образующие в своей 

совокупности систему криминалистического оружиеведения, как отрасли 

криминалистической техники: 

2.1. _________________________________________________________________ 

2.2. _________________________________________________________________ 

2.3. _________________________________________________________________ 

2.4. _________________________________________________________________ 

2.5. _________________________________________________________________ 

2.6. _________________________________________________________________ 

2.7. _________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Осмотрите стреляную гильзу и стреляную пулю. Произведите 

необходимые замеры (вес, длина, диаметр), а затем обозначьте на их рисунке 

места локализации обнаруженных следов (от нарезов, бойка, патронника, 

выбрасывателя и др.) и имеющихся маркировочных обозначений. 

 

            
 

 

Рис. 1. Стреляная гильза 

Длина: ___________________________ 

                                                                              

Внутренний диаметр: ______________ 

                                                                     

Внешний диаметр: _________________ 

                                                                              

Вес: _____________________________ 

                                                                              

Следы: ___________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

                                                                               

 
 

Рис. 2. Донышко гильзы 

Маркировка: ______________________ 

                                                                                                      

_________________________________ 

                                                                              

Следы: __________________________ 

                                                                              

_________________________________ 

                                                                              

_________________________________ 

                                                                              

_________________________________ 
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Рис. 3. Стреляная пуля 

Длина: ___________________________ 

                                                                   

Внешний диаметр: _________________ 

                                                                              

Вес: _____________________________ 

                                                                

Следы: ___________________________ 

                                                                              

_________________________________ 

                                                                              

_________________________________ 

                                                                              

_________________________________ 

                                                                   

 

 

Задание 4. Осмотрите полученный у преподавателя нож. 

4.1. Укажите его основные части: 

4.1.1. _______________________________________________________________ 

4.1.2. _______________________________________________________________ 

4.1.3. _______________________________________________________________ 

4.1.4. _______________________________________________________________ 

4.1.5. _______________________________________________________________ 

4.1.6. _______________________________________________________________ 

4.1.7. _______________________________________________________________ 

 

4.2. При помощи штангенциркуля и линейки произведите необходимые 

замеры ножа, после чего, укажите их результаты в соответствующих местах на 

рисунке. 
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Лабораторная работа №7 

по теме: «Криминалистическое исследование документов 
(криминалистическое документоведение» 

 

Цель - усвоить научные основы криминалистического исследования 

документов и приобрести навыки по проведению осмотра реквизитов 

документа. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) две печати; 

3) штемпельная подушка; 

4) мерительная лупа; 

5) штангенциркуль 

 

Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Криминалистическое исследование документов – это ___________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2. Документ – это ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.3. Подложный документ – это ________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.4. Поддельный документ – это ________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.5. Почерк – это _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Перечилите общие и частные признаки почерка: 

2.1. Общие признаки: 
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2.1.1. _______________________________________________________________ 

2.1.2. _______________________________________________________________ 

2.1.3. _______________________________________________________________ 

2.1.4. _______________________________________________________________ 

2.1.5. _______________________________________________________________ 

2.2. Частные признаки: 

2.2.1. _______________________________________________________________ 

2.2.2. _______________________________________________________________ 

2.2.3. _______________________________________________________________ 

2.2.4. _______________________________________________________________ 

2.2.5. _______________________________________________________________ 

 

Задание 3. Изучите записи, сделанные Вами при выполнении 

лабораторных работ, и охарактеризуйте свой почерк посредством описания его 

общих и частных признаков: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Сделайте оттиски двух внешне похожих печатей. Изучите их с 

помощью лупы, на предмет обнаружения имеющихся различий. Пронумеруйте 

каждую выявленную Вами в том или ином оттиске отличительную особенность 

и запишите сведения о ней в перечне отличий под соответствующим номером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место для оттисков печатей 

             Оттиск печати №1                                        Оттиск печати №2 
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4.1. Отличительные признаки печати №1: 

4.1.1. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.1.2. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.1.3. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.1.4. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.1.5. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.1.6. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.1.7. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.1.8. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.1.9. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.1.10. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4.2. Отличительные признаки печати №2: 

4.2.1. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.2.2. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.2.3. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.2.4. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.2.5. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.2.6. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.2.7. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.2.8. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.2.9. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.2.10. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Лабораторная работа №8 

по теме: «Криминалистическая габитоскопия» 

 

Цель – усвоить научные основы криминалистической габитоскопии и 

получить навыки, непосредственно связанные с описанием внешности человека 

по методу словесного портрета. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) фотографии; 

3) бланк карты полного словесного портрета человека. 

 

Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Криминалистическая габитоскопия (габитология) – это _________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2. Внешний облик человека – это ______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Ознакомьтесь с лицами, изображенными на фотографиях, и 

заполните бланк данными о полном словесном портрете одного из них. 

 

   
          Фото 1.                                 Фото 2.                                    Фото 3. 
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.  
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Задание 3. Используя описанные Вами признаки внешности 

изображенного на фотографии лица, составьте текст ориентировки о розыске 

этого человека. 

 

ОРИЕНТИРОВКА 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Следователь: 
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Лабораторная работа №9 

по теме: «Криминалистическая регистрация» 

 

Цель – усвоить научные основы криминалистической регистрации и 

получить навыки по заполнению опознавательной карты. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, 

перераб. и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с. 

2) бланк опознавательной карты. 

 

Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Криминалистическая регистрация – это ____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1.2. Криминалистические коллекции – это _____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Перечислите объекты, подлежащие криминалистическому 

учету: 

2.1. ______________________________________________________________ 

2.2. ______________________________________________________________ 

2.3. ______________________________________________________________ 

2.4. ______________________________________________________________ 

2.5. ______________________________________________________________ 

2.6. ______________________________________________________________ 

2.7. ______________________________________________________________ 

 

Задание 3. Укажите способы фиксации объектов, подлежащих 

постановке на учет: 

3.1. ______________________________________________________________ 

3.2. ______________________________________________________________ 

3.3. ______________________________________________________________ 

3.4. ______________________________________________________________ 

3.5. ______________________________________________________________ 

3.6. ______________________________________________________________ 

3.7. ______________________________________________________________ 

 

Задание 4. Заполните опознавательную карту. 
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Лабораторная работа №10 

по теме: «Криминалистическое исследование веществ 

и материалов» 

 

Цель – усвоить научные основы криминалистического исследования 

веществ и материалов, а также получить навыки, непосредственно связанные с 

обнаружением и изъятием микрообъектов. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с. 

2) макет трупа человека; 

3) следственный чемодан; 

4) микроскоп. 

 

Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Криминалистическая одорология – это _______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2. Запаховый след – это ______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.3. Микрообъекты – это ____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Перечислите вещества и материалы, наиболее часто 

обнаруживаемые при исследовании обстановки преступного события: 

2.1. _________________________________________________________________ 

2.2. _________________________________________________________________ 

2.3. _________________________________________________________________ 

2.4. _________________________________________________________________ 

2.5. _________________________________________________________________ 

2.6. _________________________________________________________________ 

2.7. _________________________________________________________________ 

2.8. _________________________________________________________________ 
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2.9. _________________________________________________________________ 

2.10. ________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Осмотрите макет трупа человека с целью обнаружения 

имеющихся на теле и одежде микрообъектов. С помощью дактилоскопической 

пленки изымите их и приобщите к материалам данной лабораторной работы в 

упаковке (конверт), снабженной пояснительной надписью, а также подписями 

следователя и понятых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место для наклейки конверта 

с обнаруженными и изъятыми микроследами 
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Лабораторная работа №11 

по теме: «Общие положения криминалистической тактики» 

 

Цель – уяснить общие положения тактики следственных действий и их 

прикладное значение для производства по уголовным делам. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с. 

 

Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Криминалистическая тактика – это __________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2. Тактический прием – это ___________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.3. Тактическая комбинация – это ______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.4. Тактический риск – это ____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Перечислите следственные действия (или их общепринятые 

сочетания), тактика которых изучается в данном разделе криминалистики: 
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2.1. ________________________________________________________________ 

2.2. _________________________________________________________________ 

2.3. _________________________________________________________________ 

2.4. _________________________________________________________________ 

2.5. _________________________________________________________________ 

2.6. _________________________________________________________________ 

2.7. _________________________________________________________________ 

2.8. _________________________________________________________________ 

2.9. _________________________________________________________________ 

2.10. ________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Во время обыска, у лица, в квартире которого производилось 

это следственное действие, внезапно заболело сердце. Врач скорой помощи, 

сказал следователю, что его следует госпитализировать. Опишите, как в связи с 

этим должен поступить следователь? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Во время допроса, обвиняемая в мошенничестве гр. 

Седовласкина С. С. внезапно стала царапать свое лицо, громко кричать и 

бросать в следователя предметы, находившиеся у него на столе. Затем она 

выбежала в вестибюль следственного управления и начала громко рассказывать 

находившимся там людям, как следователь в своем кабинете только что 

пытался ее изнасиловать. Опишите, какой, по Вашему мнению, в данной 

ситуации должна быть наиболее оптимальная линия поведения следователя? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Лабораторная работа №12 

по теме: «Тактика осмотра и освидетельствования» 

 

Цель – уяснить цели, виды, правовые основания и тактические условия 

проведения осмотра и освидетельствования, а также приобрести практический 

навык по фиксации хода и результатов одного из этих следственных действий, 

в протоколе. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) место происшествия (аудитория, где проводится практическое занятие 

или иное, заранее подготовленное для осмотра место); 

3) бланк протокола осмотра места происшествия; 

4) следственный чемодан. 

 

Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Осмотр – это _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2. Освидетельствование – это _________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Укажите виды следственного осмотра: 

2.1. _________________________________________________________________ 

2.2. _________________________________________________________________ 

2.3. _________________________________________________________________ 

2.4. _________________________________________________________________ 

2.5. _________________________________________________________________ 

2.6. _________________________________________________________________ 

2.7. _________________________________________________________________ 
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Задание 3. Перечислите способы осмотра места происшествия: _________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 4. 21 января с. г. около 15 ч. 00 м. в дежурную часть ОВД 

«Замоскворечье» г. Москвы поступило сообщение от гр. Звонаревой М. М. о 

том, что из принадлежащей ей сумки неизвестными был похищен мобильный 

телефон и кошелек с деньгами в сумме 8500 рублей. Сумка была оставлена ею 

без присмотра в комнате 111,
 
расположенной по адресу: Москва, ул. Малая 

Ордынка, 17 на время перерыва между занятиями. 

Основываясь на содержании данного задания, составьте протокол осмотра 

места происшествия и схему к нему. 
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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, 

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) 
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             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) 



Раздел III: «Криминалистическая тактика»  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 42 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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  
 

понятым 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) 
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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 (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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С Х Е М А 

Приложение к протоколу осмотра места происшествия _________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечания:  

 

 

 

Понятые: 

   

              (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

    
              (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

 
Следователь (дознаватель)  

              (подпись) 
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Лабораторная работа №13 

по теме: «Тактика следственного эксперимента» 

 

Цель – уяснить цели, виды, правовые основания и тактические условия 

проведения следственного эксперимента, а также приобрести практический 

навык по фиксации хода и результатов этого следственного действия в 

протоколе. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) следственный чемодан; 

3) место производства следственного эксперимента (аудитория, где 

проводится практическое занятие или иное, заранее подготовленное для 

проведения следственного эксперимента место); 

4) бланк протокола следственного эксперимента. 

 

Задание 1. Напишите определение следующего понятия: 

1.1. Следственный эксперимент – это ____________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Укажите виды следственного эксперимента: 

2.1. _________________________________________________________________ 

2.2. _________________________________________________________________ 

2.3. _________________________________________________________________ 

2.4. _________________________________________________________________ 

2.5. _________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Укажите тактические условия следственного эксперимента: 

3.1. _________________________________________________________________ 

3.2. _________________________________________________________________ 

3.3. _________________________________________________________________ 

3.4. _________________________________________________________________ 

3.5. _________________________________________________________________ 

 

Задание 4. По уголовному делу о квартирной краже обвиняемый гр. 

Сидякин С. С. полностью признал свою вину в этом преступлении. На допросе 
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он заявил следователю, что совершал данную кражу один, а сообщников у него 

не было. Большая часть похищенного имущества (в т. ч. холодильник, 

микроволновая печь, домашний кинотеатр, компьютер, меховая одежда, 

ювелирные изделия из драгоценных металлов и др.) была обнаружена и изъята 

по месту его жительства. Проанализировав признательные показания гр. 

Сидякина С. С., следователь усомнился в том, что он мог совершить эту кражу 

в одиночку, т. к. объем и вес похищенных вещей были весьма значительными. 

Тем не менее, гр. Сидякин С. С. настаивал на том, что все имущество 

потерпевших он сам выносил из квартиры и сам же грузил в свой автомобиль. 

На предложение следователя поучаствовать в следственном эксперименте и 

показать, как все это происходило, он ответил согласием. 

Основываясь на содержании данного задания, спланируйте производство 

следственного эксперимента с участием гр. Сидякина С. С., а затем составьте 

протокол о его ходе и результатах. 

 

П Л А Н 

следственного эксперимента по уголовному делу № 

 

Место: ______________________________________________________________ 

Время: _____________________________________________________________ 

Участники: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Содержание опытных действий: ______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ПРОТОКОЛ 

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, 

ответственность, 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) 
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             Лица, участвующие в  следственном   эксперименте,   были  заранее  предупреждены  о  
 

применении при производстве следственного действия технических средств           
                                                             (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) 
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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 (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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Лабораторная работа №14 

по теме: «Тактика обыска и выемки» 

 

Цель – уяснить цели, виды, правовые основания и тактические условия 

проведения обыска и выемки, а также приобрести практический навык по 

фиксации хода и результатов одного из этих следственных действий, в 

протоколе. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с. 

2) следственный чемодан; 

3) место обыска (аудитория, где проводится практическое занятие или 

иное, заранее подготовленное для производства данного следственного 

действия место); 

4) бланк протокола обыска (выемки); 

5) нож кустарного производства, три патрона (или гильзы) и денежная 

купюра, обнаруженные и изъятые при производстве обыска. 

 

Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Обыск – это ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2. Выемка – это _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Перечислите несколько наиболее распространенных 

тактических приемов производства обыска: ______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Перечислите сведения, которые, как правило, должны 

указываться в протоколе обыска: ________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 4. При производстве обыска по месту жительства гр. Вахрушева 

В. В., обвиняемого в совершении разбойного нападения, следователем были 

обнаружены и изъяты: 

1) нож кустарного производства; 

2)  три патрона (или гильзы); 

3) денежная купюра с признаками подделки. 

Обвиняемый заявил, что видит эти вещи впервые, и считает, что они ему 

были подброшены кем-то из участников обыска. 

Основываясь на содержании данного задания, составьте протокол обыска. 
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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 участием
1
  

(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) 

                                                           
1
 В соответствии с частью одиннадцатой ст. 182 УПК РФ при производстве обыска участвуют лицо, в 

помещении 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 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

  
(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) 

 
 

 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 значения 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) 
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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) 

 

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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Лабораторная работа №15 

по теме: «Тактика контроля и записи переговоров» 

 

Цель – уяснить цели, виды, правовые основания и тактические условия 

проведения контроля и записи переговоров, а также приобрести практический 

навык по фиксации хода и результатов этого следственного действия в 

протоколе. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) следственный чемодан; 

3) фонограмма; 

4) техническое средство для прослушивания фонограммы; 

5) бланк протокола осмотра и прослушивания фонограммы. 

 

Задание 1. Напишите определение следующего понятия: 

1.1. Контроль и запись переговоров – это _________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Перечислите сведения, которые должны указываться в 

ходатайстве следователя о производстве контроля и записи переговоров: 

2.1. _________________________________________________________________ 

2.2. _________________________________________________________________ 

2.3. _________________________________________________________________ 

2.4. _________________________________________________________________ 

2.5. _________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Укажите последовательно действия следователя, которые он 

должен произвести при производстве контроля и записи переговоров: 

3.1. _________________________________________________________________ 

3.2. _________________________________________________________________ 

3.3. _________________________________________________________________ 

3.4. _________________________________________________________________ 

3.5. _________________________________________________________________ 

3.6. _________________________________________________________________ 

3.7. _________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Осмотрите и прослушайте фонограмму, полученную у 

преподавателя и составьте протокол данного следственного действия. 
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ПРОТОКОЛ 

осмотра и прослушивания фонограммы 
 

 «    »     20   г. 
                      (место составления) 

 
Осмотр и прослушивание   начаты    в  ч  Мин 

Осмотр и прослушивание окончены  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 с частью седьмой ст. 186 УПК РФ в помещении  
                                     

 
(каком именно) 

произвел осмотр и прослушивание  
(чего именно) 

 
 

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

порядок производства осмотра и прослушивания фонограммы. 

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) 
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       Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств  
(каких именно, 

 
кем именно) 

 
 

 
 
 

Осмотр и прослушивание фонограммы производились в условиях  
                                                                               (освещенность, 

 
 звукоизоляционные характеристики помещения, в котором производились осмотр 

 
и прослушивание фонограммы, указывается аппаратура, на которой прослушивалась фонограмма, и т.п.) 

 
 

Осмотром и прослушиванием фонограммы установлено:  
                                                                          (отмечается наличие 

 
и целостность упаковки и печатей, указываются индивидуальные признаки 

 
осматриваемой фонограммы, кроме того, дословно излагается полностью или та часть 

 
фонограммы, которая, по мнению следователя (дознавателя), имеет отношение к данному уголовному делу) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

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

 
 

 
 
 

По окончании осмотра и прослушивания фонограмма   
                         (какая) 

 
 

 
 

опечатана   
(какой печатью) 

 

К протоколу осмотра прилагаются  
(схемы, фототаблица и т.п.) 

 
 

 
 
 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 
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Перед   началом, в ходе либо по окончании осмотра и прослушивания фонограммы от  

участвующих лиц   
                                 (их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 

заявления  .      Содержание заявлений:  
(поступили, не поступили) 

 
 

 
 

 

Понятые:    
              (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

    
              (подпись)                  (фамилия, инициалы) 
 
 

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

 

 

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

    
              (подпись)     (фамилия, инициалы) 
 

Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем) 

Замечания к протоколу  
(содержание замечаний 

 
либо указание на желание лица, участвующего в осмотре и прослушивании фонограммы, 

 
изложить свои замечания к протоколу отдельно или их отсутствие) 

 
 

 

Понятые:    
              (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

    
              (подпись)                  (фамилия, инициалы) 
 
 

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

 

 

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

    
              (подпись)     (фамилия, инициалы) 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 и 186  УПК РФ. 

 

Следователь (дознаватель)  
              (подпись) 
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Лабораторная работа №16 

по теме: «Тактика получения информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устройствами» 

 

Цель - уяснить цели, виды, правовые основания и тактические условия 

получения информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами, а также приобрести практический навык по 

фиксации хода и результатов этого следственного действия в протоколе. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) следственный чемодан; 

3) документ, содержащий информацию о соединениях между абонентами и 

(или) абонентскими устройствами; 

4) бланк протокола осмотра документа, содержащего информацию о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

 

Задание 1. Напишите определение следующего понятия: 

1.1. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами – это _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Укажите, при каких условиях и на каком основании законом 

допускается производство данного следственного действия: ________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Перечислите сведения, которые должны быть указаны в 

ходатайстве следователя о производстве следственного действия, связанного с 

получением информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами: __________________________________________ 



Раздел III: «Криминалистическая тактика»  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 63 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Осмотрите полученный у преподавателя документ с 

информацией о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами и составьте об этом протокол. 
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ПРОТОКОЛ 

осмотра документа, с информацией о соединениях между абонентами 

и (или) абонентскими устройствами 
 

 «    »     20   г. 
                      (место составления) 

 
Осмотр начат    в  ч  мин 

Осмотр 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 с частью пятой ст. 186
1
 УПК РФ в помещении  

                                     

 
(каком именно) 

произвел осмотр  
(чего именно) 

 
 

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

порядок производства осмотра документа. 

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) 
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       Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств  
(каких именно, 

 
кем именно) 

 
 

 
 
 

Осмотр документа производился в условиях  
                                                                               (освещенность, 

 
 характеристики помещения, в котором производился осмотр 

 
указывается аппаратура, и т.п.) 

 
 

Осмотром установлено:  
                                                                          (отмечается наличие 

 
и целостность упаковки и печатей, указываются индивидуальные признаки 

 
осматриваемого документа, кроме того, излагается полностью та часть 

 

информации, которая, по мнению следователя (дознавателя), имеет отношение к данному уголовному делу 

 
(дата, время, продолжительность соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами,  

 
номера абонентов и другие данные) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

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

 
 

 
 
 

По окончании осмотра документ   
                         (какой) 

 
 

 
 

опечатан   
(какой печатью) 

 

К протоколу осмотра прилагаются  
(схемы, фототаблица и т.п.) 

 
 

 
 

 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 
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Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра от 

участвующих лиц   
                                 (их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 

заявления  .      Содержание заявлений:  
(поступили, не поступили) 

 
 

 
 

 
 

 

Понятые:    
              (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

    
              (подпись)                  (фамилия, инициалы) 
 
 

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

 

 

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

    
              (подпись)     (фамилия, инициалы) 
 

Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем) 

Замечания к протоколу  
(содержание замечаний 

 
либо указание на желание лица, участвующего в осмотре документа, 

 
изложить свои замечания к протоколу отдельно или их отсутствие) 

 
 

 

Понятые:    
              (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

    
              (подпись)                  (фамилия, инициалы) 
 
 

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

 

 

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

    
              (подпись)     (фамилия, инициалы) 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 и 186
1
 УПК РФ. 

 

Следователь (дознаватель) 

 

              (подпись) 
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Лабораторная работа №17 

по теме: «Тактика допроса и очной ставки» 

 

Цель – уяснить цели, виды, правовые основания и тактические условия 

проведения допроса и очной ставки, а также приобрести практический навык 

по фиксации хода и результатов одного из этих следственных действий в 

протоколе. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) бланк протокола допроса. 

 

Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Допрос – это _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2. Очная ставка – это ________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Перечислите правила записи показаний в протоколе допроса: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Задание 3. Укажите предусмотренные законом особенности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего (свидетеля) __________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Группа из семнадцати московских студентов путешествовала 

по Карелии. Вернувшись в палаточный городок после осмотра памятников 

деревянного зодчества, расположенных на одном из островов Онежского озера, 

пятеро из них обнаружили отсутствие в рюкзаках денег и некоторых 

принадлежащих им вещей, на общую сумму 12 548 рублей. Посовещавшись 

между собой, они пришли к выводу, что кражу мог совершить только их 

однокурсник – Пустяков П. П., остававшийся дежурить в палаточном городке 

на время их отсутствия. Заявить об этом в милицию, решили сразу после 

возвращения в Москву. Что и было сделано. Рассмотрев их заявление, 

следователь возбудил уголовное дело и вынес постановление о привлечении гр. 

Пустякова П. П. в качестве обвиняемого. На допросе гр. Пустяков П. П. 

сознался в совершении кражи, заверив следователя, что добровольно выдаст 

похищенные им у однокурсников деньги и вещи. 

Основываясь на содержании данного задания, составьте протокол допроса 

гр. Пустякова П. П. 
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ПРОТОКОЛ 
допроса обвиняемого 

 

 
 «    »     20   г. 

                      (место составления) 

 
Допрос    начат  в  ч  мин 
Допрос окончен в  ч  мин 
Перерыв с  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) 



Раздел III: «Криминалистическая тактика»  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 71 

 

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 
(фамилия, инициалы) 

права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ. Кроме того, 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. 

 

 
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) 

 
(каком именно языке) 

 

Обвиняемый  
(подпись) 
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При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть 

использованы 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 заявлен ий:  
(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) 
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Лабораторная работа №18 

по теме: «Тактика предъявления для опознания» 

 

Цель – уяснить цели, виды, правовые основания и тактические условия 

предъявления для опознания, а также приобрести практический навык по 

фиксации хода и результатов этого следственного действия в протоколе. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) бланк протокола предъявления для опознания. 

 

Задание 1. Напишите определение следующего понятия: 

1.1. Предъявление для опознания – это ___________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Укажите предусмотренные законом правила предъявления для 

опознания: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Перечислите случаи, при возникновении которых опознание 

может быть произведено по фотографиям: 

3.1. _________________________________________________________________ 

3.2. _________________________________________________________________ 

3.3. _________________________________________________________________ 

3.4. _________________________________________________________________ 
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Задание 4. 09 февраля с. г. около 17. 00. у входа на станцию метро 

«Третьяковская» неизвестный вырвал из рук гр. Зимогоровой З. З. дамскую 

сумку, в которой лежала крупная сумма денег, и скрылся в толпе прохожих. На 

допросе гр. Зимогорова З. З., помимо всего прочего, сообщила, что может 

опознать грабителя, поскольку хорошо запомнила, что он был славянской 

наружности, среднего роста, на вид ему около 20 лет. Одет: в темную кожаную 

куртку и синие джинсы, на голове – темная вязаная шапка. 

Через некоторое время по подозрению в совершении этого преступления 

был задержан гр. Стрекачев С. С. Свою причастность к совершению грабежа он 

отрицал. Следователь решил предъявить его для опознания потерпевшей. 

Основываясь на содержании данного задания, составьте протокол 

предъявления гр. Стрекачева С. С. для опознания гр. Зимогоровой З. З. 
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ПРОТОКОЛ 

предъявления лица 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, 

 
фамилии, имена, отчества, в необходимых случаях - адреса участвующих лиц) 

 
 

 
 

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

предъявил  
(фамилия, имя, отчество потерпевшего, свидетеля, обвиняемого или подозреваемого) 

 по уголовному делу №  
 

для опознания  , 
(фамилия, имя, отчество лица, предъявляемого для опознания) 

«  »  19  года рождения вместе с другими лицами: 
 

1.  , 
(фамилия, имя, отчество) 

«  »  19  года рождения, проживающего  
 

 
 

2.  , 
(фамилия, имя, отчество) 

«  »  19  года рождения, проживающего  
 

 
 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 
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Перед началом опознания опознаваемому  
(фамилия, инициалы) 

было предложено   занять   любое  место  среди  предъявляемых  для  опознания  лиц.  Он  по  
 

собственному желанию занял  
(какое именно место) 

 

 

Затем опознающее лицо было приглашено в помещение, где находились 

предъявляемые для опознания лица. 

Перед началом опознания участвующим лицам разъяснен порядок производства 

опознания лица
1
. 

 
 

Опознающий:  
(подпись) 

Опознаваемый  
(подпись) 

Понятые:  
(подпись) 

  
(подпись) 

Иные участвующие лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

Понятым, кроме того, до начала опознания разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, 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 (ей) также 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 предупрежден о том, 

что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в 

том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний. 
 

Свидетель (потерпевший)  
(подпись) 

 
 
 
 
 
 
 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 
 

                                                           
1
 С учетом особенностей производства данного следственного действия заполнение этой графы 

подписями участвующих в опознании лиц может быть осуществлено на основании части первой статьи 166 

УПК РФ после окончания опознания.  
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             Лица,   участвующие   в   следственном   действии,   были  заранее  предупреждены  о  
 

применении при производстве следственного действия технических средств           
                                                             (каких именно) 

 
 

 
 

 

На  вопрос, не видел ли ранее опознающий  кого-либо из предъявляемых для опознания 
 

лиц,  и если видел, то когда, где и при каких обстоятельствах,  
(фамилия, инициалы 

 осмотрел предъявляемых для опознания лиц и заявил, что в 
опознающего) 

лице, находящемся  
(на каком месте) 

 , 
 

он опознал  
(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) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Опознающий:  
(подпись) 

 

Результат опознания:  
(фамилия, имя, отчество опознанного) 

 
 

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

 
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 

заявления  . Содержание заявлений :  
(поступили, не поступили) 

 
 

 
 

 
 

Опознающий:  
(подпись) 

Опознаваемый  
(подпись) 

Понятые:  
(подпись) 

  
(подпись) 

Иные участвующие лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

 

Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем) 

Замечания к протоколу  
(содержание замечаний 

 
либо указание на их отсутствие) 

 
 

 
 

Опознающий:  
(подпись) 

Опознаваемый  
(подпись) 

Понятые:  
(подпись) 

  
(подпись) 

Иные участвующие лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

 
 
 

Следователь (дознаватель)  
              (подпись) 
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Лабораторная работа №19 

по теме: «Тактика проверки показаний на месте» 

 

Цель – уяснить цели, виды, правовые основания и тактические условия 

проверки показаний на месте, а также приобрести практический навык по 

фиксации хода и результатов этого следственного действия в протоколе. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) бланк протокола проверки показаний на месте. 

 

Задание 1. Напишите определение следующего понятия: 

1.1. Проверка показаний на месте – это __________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Перечислите несколько следственных ситуаций, при 

возникновении которых, как правило, появляется потребность в производстве 

проверки показаний на месте: __________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Укажите тактические условия проверки показаний на месте: 

3.1. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.2. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.3. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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3.4. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Житель Казани гр. Гайнутдинов Г. Г. был задержан в Москве по 

подозрению в совершении нескольких квартирных краж. На допросе он решил 

дать признательные показания по всем эпизодам своей преступной 

деятельности и заявил следователю, что все кражи им были совершены в трех 

расположенных неподалеку друг от друга многоквартирных домах в районе 

станции метро «Новокузнецкая». Однако название улицы, номера этих домов и 

обворованных им квартир, он не помнил. На предложение следователя показать 

улицу, дома и квартиры во время их совместного выхода к данному месту, 

подозреваемый ответил согласием. 

Основываясь на содержании данного задания, составьте протокол 

проверки показаний на месте подозреваемого Гайнутдинова Г. Г. 
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ПРОТОКОЛ 

проверки показаний на месте 
 

 «    »     20   г. 
                      (место составления) 

 

Проверка показаний на месте начата в  ч  мин 

Проверка показаний на месте окончена 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. 194 УПК РФ произвел проверку на месте показаний  
 

 
(процессуальное положение, фамилия, инициалы лица) 

по уголовному делу №                                       
 

Перед началом проверки показаний на месте участвующим лицам разъяснены их права, 

ответственность, а также порядок производства проверки показаний на месте. 

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) 

 
 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 
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Перед началом следственного действия 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 числе и в случае его 

последующего отказа от этих показаний
1
. 

 

Свидетель (потерпевший)   
                             (подпись)       (фамилия, инициалы) 

 
 

            Перед началом следственного действия  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

2
. 

 

Подозреваемый (обвиняемый)   
                             (подпись)       (фамилия, инициалы) 

 

             Лица,    участвующие    в    следственном    действии,    были   заранее   предупреждены    
 

о применении при производстве следственного действия технических средств           
                                                             (каких именно  

 
и кем именно) 

 
 

 
 

 

Проверка показаний на месте производилась в условиях  
 

 
(погода, освещенность) 

 

Перед проверкой показаний на месте лицу  
(фамилия, инициалы) 

предложено указать место, где его показания будут проверяться. 
 

 указал  
(фамилия, инициалы)                                                                                            

 
(что именно) 

 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 

 

                                                           
1
 Данная графа заполняется в случае проверки показаний свидетеля (потерпевшего). 

2
 Данная графа заполняется в случае проверки показаний на месте подозреваемого (обвиняемого). 
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Проверкой показаний на месте 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) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

В ходе проверки показаний на месте проводилась  
                                                (фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

 
 

 
 

 
 
 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 
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            К протоколу прилагаются  
              (фотографические негативы и снимки,  

 
киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи,  

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

 
 

 
 

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 (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) 

 
 

 
 

 
 

Свидетель (потерпевший)    
                                    (подпись)     (фамилия, инициалы) 

 

Подозреваемый (обвиняемый)    
                                   (подпись)                   (фамилия, инициалы) 

 

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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Лабораторная работа №20 

по теме: «Тактика назначения судебных экспертиз 

и получения образцов для сравнительного исследования» 

 

Цель – уяснить цели, виды, правовые основания и тактические условия 

производства судебных экспертиз и получения образцов для сравнительного 

исследования, а также приобрести практический навык по фиксации хода и 

результатов одного из этих следственных действий. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) бланк протокола получения образцов для сравнительного исследования. 

 

Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Судебная экспертиза – это __________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2. Образцы для сравнительного исследования – это _______________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Укажите, в чем заключается отличие дополнительных судебных 

экспертиз от повторных: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Напишите определения следующих понятий: 

3.1. Комиссионная судебная экспертиза – это _____________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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3.2. Комплексная судебная экспертиза – это ______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Гр. Самохвалов С. С. привлекается к уголовной 

ответственности по части четвертой статьи 111 УК РФ (Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего). Вину в содеянном не признает. При осмотре изъятой у него 

одежды, в нижней части брюк, следователь обнаружил несколько пятен бурого 

цвета, по виду напоминающие высохшую кровь. Объясняя происхождение этих 

пятен, гр. Самохвалов С. С. заявил следователю, что накануне нечаянно 

испачкал брюки своей кровью, сильно порезав руку во время работы на даче. 

Свидетели же на допросе показали что гр. Самохвалов С. С., помимо всего 

прочего, бил потерпевшего ногами, в т. ч. уже после того, как он, истекая 

кровью, упал на землю. Так возникла необходимость выяснить персональную 

принадлежность крови, обнаруженной на брюках обвиняемого Самохвалова С. 

С. Руководствуясь нормативными предписаниями статьи 202 УПК РФ, 

следователь вынес постановление об изъятии образцов крови гр. Самохвалова 

С. С. и произвел это следственное действие. 

Основываясь на содержании данного задания, составьте протокол 

получения образцов крови гр. Самохвалова С. С. для проведения 

сравнительного исследования. 
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ПРОТОКОЛ 

получения образцов для сравнительного исследования 

 
 «    »     20   г. 

                      (место составления) 
 

Получение  образцов   начато  в  ч  мин 

Получение образцов окончено в  ч  мин 
 

 
(должность следователя (дознавателя),  

 
классный чин или звание, фамилия, инициалы) 
 

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) 

 
 

 
 

 
 

на основании постановления от  «  »   20   г.      по уголовному делу 
 

№  в    соответствии    со  ст.  202   УПК  РФ  получил  от 
(процессуальное положение, фамилия, имя, 

 
отчество лица, у которого получен образец) 

образцы для сравнительного исследования. 
 

Перед началом следственного действия участвующим лицам разъяснены их права, 

ответственность, а также порядок производства получения образцов для сравнительного 

исследования. 
 

      Специалисту (эксперту)  
(фамилия, имя, отчество) 

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

  
(подпись) 

 

             Лица,    участвующие    в    следственном    действии,    были   заранее   предупреждены    
 

о применении при производстве следственного действия технических средств           
                                                             (каких именно  

 
и кем именно) 

 
 

 
 

            У  получены следующие образцы: 
          (процессуальное положение, фамилия, инициалы) 

 
(какие именно, как они упакованы) 
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Перед началом, в ходе либо по окончании следственного действия от участвующих лиц 
 

 
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 

заявления  . Содержание заявлений :  
(поступили, не поступили) 
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(подпись лица, у которого 

получен образец) 
 

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

 

Иные участвующие лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

 

Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем) 

Замечания к протоколу  
(содержание замечаний 

 
либо указание на их отсутствие) 

 
 

 
 
 

    
(подпись)                                               (фамилия, инициалы лица,  

у которого получен образец) 
 

 

Специалист (эксперт)    
              (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) 
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Лабораторная работа №21 

по теме: «Криминалистические версии и планирование 
расследования» 

 

Цель – уяснение правил выдвижения и проверки криминалистических 

версий, а также принципов и технологии планирования расследования. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с. 

 

Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Криминалистическая версия – это ___________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2. Планирование – это _______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Укажите, что включает в себя проверка версии: _____________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Перечислите действия предпринимаемые следователем, 

совокупность которых образует процесс планирования: 

3.1. _________________________________________________________________ 

3.2. _________________________________________________________________ 
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3.3. _________________________________________________________________ 

3.4. _________________________________________________________________ 

3.5. _________________________________________________________________ 

3.6. _________________________________________________________________ 

3.7. _________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Изложите правила, на непременном соблюдении которых 

основан процесс взаимодействия при расследовании преступлений: 

4.1._________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4.2. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.3. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.4. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.5. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Лабораторная работа №22 

по теме: «Общие положения методики расследования 
преступлений отдельных видов и групп» 

 

Цель – сформировать четкое представление о научных основах 

криминалистической методики и их значении для разработки и практического 

применения частных криминалистических методик расследования 

преступлений отдельных видов и групп. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с. 

 

Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Криминалистическая методика – это _________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2. Криминалистическая характеристика преступлений – это _______________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Укажите структурные элементы частной криминалистической 

методики: 

2.1. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.2. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.3. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.4. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.5. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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2.6. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Перечислите сведения, образующие в своей совокупности 

криминалистическую характеристику преступлений. 

3.1. _________________________________________________________________ 

3.2. _________________________________________________________________ 

3.3. _________________________________________________________________ 

3.4. _________________________________________________________________ 

3.5. _________________________________________________________________ 

3.6. _________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Следователь представил для согласования руководителю 

следственного органа свое постановление о производстве обыска в помещении 

мебельного магазина, в котором, по имеющимся у него сведениям, велась 

торговля контрабандными предметами интерьера. Поскольку данный магазин 

охраняется сотрудниками частного агентства, а владельцы этой торговой точки 

своей вины не признают, следователь решил привлечь к участию в данном 

следственном действии отряд милиции особого назначения, о чем указал в 

своем постановлении. Узнав об этом, руководитель следственного органа не 

согласился с данным решением, обосновав свою позицию тем, что следователь 

с помощью сотрудников специального подразделения может оказать 

психологическое давление на граждан, заинтересованных в ходе и исходе 

производства по данному уголовному делу. 

Дайте свою оценку действиям следователя и руководителя следственного 

органа с позиций действующего уголовно-процессуального закона и научных 

основ криминалистической методики расследования преступлений отдельных 

видов и групп. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Лабораторная работа №23 

по теме: «Методика расследования убийств» 

 

Цель – усвоить особенности расследования убийств. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) макет трупа человека с множественными телесными повреждениями, 

подготовленный для осмотра; 

3) бланк протокола осмотра трупа. 

 

Задание 1. Напишите определение следующего понятия: 

1.1. Убийство – это ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Укажите обстоятельства, подлежащие установлению по 

уголовным делам об убийствах: 

2.1. _________________________________________________________________ 

2.2. _________________________________________________________________ 

2.3. _________________________________________________________________ 

2.4. _________________________________________________________________ 

2.5. _________________________________________________________________ 

2.6. _________________________________________________________________ 

2.7. _________________________________________________________________ 

2.8. _________________________________________________________________ 

2.9. _________________________________________________________________ 

2.10. ________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Перечислите следственные ситуации, характерные для 

начального этапа расследования убийств: 

3.1. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.2. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.3. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.4. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.5. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Задание 4. Произведите осмотр макета трупа человека с множественными 

телесными повреждениями и составьте протокол о его ходе и результатах. 

 

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. 

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

порядок производства осмотра трупа. 

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. 

  
(подпись судебно-

медицинского 
эксперта (врача, специалиста) 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 
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       Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств  
 

 
(каких именно, кем именно) 

 
 

 
 
 

Осмотр производился в условиях  
(температура воздуха, 

 
погода, освещенность) 

Осмотром установлено:  
(что именно) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
                   (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) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

К протоколу осмотра трупа 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) 
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Лабораторная работа №24 

по теме: «Методика расследования изнасилований» 

 

Цель - усвоить особенности расследования изнасилований. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) бланк протокола освидетельствования. 

 

Задание 1. 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Изнасилование – это _______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2. Половое сношение – это ___________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.3. Иные действия сексуального характера – это __________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Укажите обстоятельства, подлежащие установлению по 

уголовным делам об изнасилованиях: 

2.1. _________________________________________________________________ 

2.2. _________________________________________________________________ 

2.3. _________________________________________________________________ 

2.4. _________________________________________________________________ 

2.5. _________________________________________________________________ 

2.6. _________________________________________________________________ 

2.7. _________________________________________________________________ 

2.8. _________________________________________________________________ 

2.9. _________________________________________________________________ 

2.10. ________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Перечислите следственные ситуации, характерные для 

начального этапа расследования изнасилований: 

3.1. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.2. _________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

3.3. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Утром 20 июня с. г. в отдел внутренних дел с заявлением об 

изнасиловании обратилась студентка педагогического института Клушина К. К. 

Она рассказала, что накануне вечером познакомилась с мужчиной, который 

представился Алексеем. Он предложил ей покататься с ним по городу на 

автомобиле Ford Focus. Вскоре после наступления темноты Алексей отвез ее за 

город в лес и пытался склонить к совершению полового акта. Получив отказ, он 

неожиданно накинул ей на шею свой ремень и, угрожая задушить, изнасиловал. 

На допросе гр. Клушина К. К. заявила следователю, что запомнила внешность 

насильника и сможет его опознать. Также она сообщила, что на его теле 

должны были остаться множественные царапины и синяки, т. к. она активно 

сопротивлялась, а в нижней части его живота она заметила едва 

зарубцевавшийся шрам, характерный для операций по удалению аппендицита. 

На следующий день, по подозрению в совершении этого преступления, 

был задержан гр. Петрушевский П. П., ранее судимый за изнасилование. 

Следователь решил произвести его освидетельствование. 

Основываясь на содержании данного задания, составьте протокол 

освидетельствования гр. Петрушевского П. П. 
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ПРОТОКОЛ 

освидетельствования 

 
 «    »     20   г. 

                      (место составления) 

 
 

Освидетельствование начато в  ч  мин 

Освидетельствование окончено в  ч  мин 

 

 
(должность следователя (дознавателя), 

 
классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

в  
(указать, в каком помещении проведено освидетельствование) 

в присутствии понятых1
: 

 

1.  
(фамилия, имя, отчество 

 
и место жительства понятого) 

2.  
(фамилия, имя, отчество 

 
и место жительства понятого) 

 

с участием врача (специалиста)2  
                                                            (фамилия, имя, отчество, место работы, а при необходимости  

 
его место жительства) 

 , 
 

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

 
а при необходимости адрес и иные данные о личности каждого из участвующих лиц) 

 
 

 
 

на основании   постановления от «  »  20   г.  по     уголовному  
 

делу №  в соответствии со ст. 164 и 179 УПК РФ 
 

произвел освидетельствование  
    (процессуальное положение, 

 
фамилия, имя, отчество) 

 
 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 

                                                           
1
 В соответствии со ст. 170 УПК РФ решение об участии в данном следственном действии понятых 

принимает следователь по ходатайству участников уголовного судопроизводства или по собственной 

инициативе. 
2
 В соответствии с частями четвертой и пятой ст. 179 УПК РФ следователь при освидетельствовании 

лица другого пола не присутствует, если освидетельствование сопровождается обнажением данного лица. 

Фотографирование, видеозапись и киносъемка в этом случае проводятся с согласия освидетельствуемого лица. 
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Перед началом освидетельствования участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, а также порядок производства освидетельствования. 

Понятым, кроме того, до начала освидетельствования разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

 

  
(подпись понятого) 

  
(подпись понятого) 

 

Врачу (специалисту)  
(фамилия, имя, отчество) 

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

  
(подпись врача (специалиста) 

 

             Лица,  участвующие  в  следственном  действии,  были заранее предупреждены о  
 

применении при производстве следственного действия технических средств           
                                                                (каких 

именно) 

 
 

 
 

Освидетельствование производилось в условиях  
(погода, освещенность) 

 
 

 

Освидетельствованием установлено:  
(что именно) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 
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В ходе освидетельствования проводилась  
(фотосъемка, видеозапись, 

 
киносъемка и т.п.) 

 

К протоколу освидетельствования прилагаются  
(фототаблицы и т.п.) 

 
 

 
 
 
 
 

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

 
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 

заявления  . Содержание заявлений :  
(поступили, не поступили) 

 
 

 
 

 
 

Освидетельствуемый  
(подпись) 

Понятые:  
(подпись) 

  
(подпись) 

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) 

 
 

 
 

 
 

Освидетельствуемый  
(подпись) 

Понятые:  
(подпись) 

  
(подпись) 

Врач (специалист)  
(подпись) 

Иные участвующие лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

Протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 и 180 УПК РФ. 

 

Следователь (дознаватель)  
              (подпись) 
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Лабораторная работа №25 

по теме: «Методика расследования краж» 

 

Цель – усвоить особенности расследования краж. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) ювелирные изделия (в количестве не менее семи единиц), подлежащие 

описанию в протоколе личного обыска; 

3) бланк протокола личного обыска. 

 

Задание 1. Напишите определение следующего понятия: 

1.1. Кража – это ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Укажите обстоятельства, подлежащие установлению по 

уголовным делам о кражах: 

2.1. _________________________________________________________________ 

2.2. _________________________________________________________________ 

2.3. _________________________________________________________________ 

2.4. _________________________________________________________________ 

2.5. _________________________________________________________________ 

2.6. _________________________________________________________________ 

2.7. _________________________________________________________________ 

2.8. _________________________________________________________________ 

2.9. _________________________________________________________________ 

2.10. ________________________________________________________________ 

2.11.________________________________________________________________ 

2.12. ________________________________________________________________ 

2.13. ________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Перечислите обстоятельства, как правило, свидетельствующие 

об инсценировке кражи: 

3.1. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.2. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.3. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.4. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.5. _________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

 

Задание 4. 25 апреля с. г. гр. Полякова П. П. обратилась в отделение 

милиции с заявлением о краже из ее квартиры фамильных драгоценностей 

(нескольких золотых цепочек, кулонов, колец с драгоценными камнями, колье 

и др.), на сумму около 1 млн. рублей. Следователю она пояснила, что 

проживает в двухкомнатной квартире, расположенной на 6 этаже 14-этажного 

дома. В день кражи она в ней отсутствовала утром, в общей сложности не  

более двух часов. Вернувшись, открыла дверь своим ключом. Через некоторое 

время, войдя в спальную комнату, обнаружила, что окно разбито, а на полу 

лежат осколки стекла. Общий порядок вещей в квартире нарушен не был. 

Деньги в сумме 30 тыс. рублей лежали в шкафу на видном месте и остались 

нетронутыми. Из квартиры исчезла лишь шкатулка с драгоценностями. 

При осмотре квартиры Поляковой П. П. следователь обнаружил несколько 

пятен бурого цвета, похожие на кровь. В спальной комнате на полу лежал 

карабин от альпинистского снаряжения. На нем были выявлены два следа от 

пальцев рук, пригодные для идентификации. 

4.1. Сформулируйте версии относительно того, кем могло быть совершено 

данное преступление: 

4.1.1. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.1.2. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.1.3. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.1.4. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.1.5. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.2. Через несколько дней, по подозрению в совершении данного 

преступления был задержан гр. Муталибов М. М., приехавший в Москву из 

Таджикистана. При личном обыске у него были обнаружены и изъяты 

ювелирные изделия. Он пояснил, что купил их у неизвестного лица, незадолго 

до своего задержания. 

Основываясь на содержании данного задания, составьте протокол о ходе и 

результатах личного обыска гр. Муталибова М. М. 
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ПРОТОКОЛ 

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 понятых
1
: 

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  
 

постановление 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) 

                                                           
1
 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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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) 
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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) 

 
 

заявления  . 
(поступили, не поступили) 

 

      Содержание заявлений  :  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 
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Подозреваемый (обвиняемый)  
(подпись) 

Понятые:  
(подпись) 

  
(подпись) 

Специалист  
(подпись) 

Иные участвующие лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

По   окончании   личного   обыска   протокол   следственного   действия   предъявлен   его  
 

участникам для прочтения, а соответствующие материалы аудио- и (или) видеозаписи, фото- 
 

или киносъемки – 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) 

  
(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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Лабораторная работа №26 

по теме: «Методика расследования грабежей 

и разбойных нападений» 

 

Цель – усвоить особенности расследования грабежей и разбойных 

нападений. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) бланк протокола предъявления предмета для опознания. 

 

Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Грабеж – это _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1.2. Разбойное нападение – это _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Перечислите следы и вещественные доказательства, 

выявляемые (как правило) при расследовании уголовных дел о грабежах и 

разбойных нападениях: 

2.1. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.2. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.3. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.4. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.5. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Укажите обстоятельства, подлежащие установлению по 

уголовным делам о грабежах и разбойных нападениях: 

3.1. _________________________________________________________________ 

3.2. _________________________________________________________________ 

3.3. _________________________________________________________________ 

3.4. _________________________________________________________________ 

3.5. _________________________________________________________________ 

3.6. _________________________________________________________________ 

3.7. _________________________________________________________________ 

3.8. _________________________________________________________________ 
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3.9. _________________________________________________________________ 

3.10. ________________________________________________________________ 

3.11. ________________________________________________________________ 

 

Задание 4. 25 января с. г. около 21 ч. в Дурасовском переулке г. Москвы с 

головы гр. Трофимовой Т. Т. неизвестный сорвал шапку из меха норки, 

стоимостью 7,5 тыс. рублей, и скрылся. По подозрению в совершении данного 

преступления был задержан гр. Гопников Г. Г., по месту жительства которого 

была обнаружена и изъята норковая шапка. Осмотрев ее, следователь решил 

предъявить шапку для опознания потерпевшей Трофимовой Т. Т. 

Основываясь на содержании данного задания, составьте протокол 

предъявления изъятой у гр. Гопникова Г. Г. шапки для опознания. 
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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) 
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в группе однородных предметов: 

1.  
(какой именно, его особенности) 

 
 

 
 

2.  
(какой именно, его особенности) 

 
 

 
 

         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 права, обязанности и ответственность, 

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 числе и в случае его последующего отказа от этих 

показаний. 
 

Свидетель (потерпевший)  
(подпись) 

 
 
 

 
 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 
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            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 

понятых1. 
 

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) 

                                                           
1
 Данная графа заполняется, если опознаваемый предмет  приобщен к уголовному делу в упакованном 

виде. 
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Результат опознания:  
(какой предмет опознан и его особенности) 

 
 

 
 

 
 

Опознающий:  
(подпись) 

По окончании опознания опознанный предмет упакован, опечатан  
(печатью 

 , 
какого органа или должностного лица) 

пакет заверен подписями следователя и понятых2. 
 

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) 

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) 

                                                           
2
 Данная графа заполняется, если опознаваемый предмет до начала опознания находился при уголовном 

деле в  упакованном виде. 
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Лабораторная работа №27 

по теме: «Методика расследования мошенничества» 

 

Цель – усвоить особенности расследования мошенничества. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) пакет с ценными бумагами, подлежащими аресту (в количестве не менее 

семи единиц); 

3) бланк протокола наложения ареста на ценные бумаги. 

 

Задание 1. Напишите определение следующего понятия: 

1.1. Мошенничество – это ______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Укажите несколько обстоятельств, подлежащих установлению 

по уголовным делам о мошенничестве: 

2.1. _________________________________________________________________ 

2.2. _________________________________________________________________ 

2.3. _________________________________________________________________ 

2.4. _________________________________________________________________ 

2.5. _________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Перечислите следственные ситуации, характерные для 

начального этапа расследования мошенничества: 

3.1. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.2. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.3. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Задание 4. По уголовному делу о преступлении, нацеленном на 

незаконный корпоративный захват, собраны доказательства, подтверждающие, 

что деньги и иное имущество, вложенное гр. Кумариным К. К. в ценные 

бумаги, были получены им в результате совершения мошеннических действий. 

Следователь принял решение о наложении ареста на все ценные бумаги, 

которыми владеет обвиняемый. 

Основываясь на содержании данного задания, составьте протокол 

наложения ареста на ценные бумаги обнаруженные и изъятые у Кумарина К. К. 
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ПРОТОКОЛ 

наложения ареста на ценные бумаги 
 

 «    »     20   г. 
                      (место составления) 

 

Наложение   ареста   начато  в  ч  мин 

Наложение ареста  окончено 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) 

 
 

 
 

на основании постановления суда от «  »  20   г.   и   в   соответствии со   
 

ст. 116 УПК РФ наложил арест на ценные бумаги либо их сертификаты  
                                      (какие именно) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 , 
 

 
 

находящиеся  
(где именно) 

 , 
 
 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 
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принадлежащие  
(фамилия, имя, отчество лица, на ценные бумаги  которого налагается арест) 

 
 

        Перед началом наложения ареста на ценные бумаги  специалисту  
                (фамилия, имя, 

отчество) 

 

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

 

  
(подпись специалиста) 

 

Участвующим лицам предъявлено указанное постановление суда, разъяснены их права, 

ответственность, порядок наложения ареста    на    ценные   бумаги,   а    также   объявлено  

о применении технических средств  
                                          (каких именно, кем именно) 

 
 

 
 

 
 

 

Участвующие лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

Понятым, кроме того, до начала наложения ареста на ценные бумаги разъяснены их права, 

обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

 

  
(подпись понятого) 

  
(подпись понятого) 

 

Арест наложен на следующие ценные бумаги либо их сертификаты: 

 
(указываются общее количество ценных бумаг, на которые наложен арест, их вид,  

 
категория (тип) или серия; номинальная стоимость; государственный регистрационный номер; 

 
сведения об эмитенте или о лицах, выдавших ценные бумаги либо осуществивших учет прав 

 
владельца ценных бумаг, а также о месте производства учета; сведения о документе, 

 
удостоверяющем право собственности на ценные бумаги, на которые наложен арест) 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 
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Ценные бумаги, на которые наложен арест,  
          (изъяты,  переданы на хранение – кому именно, 

 
фамилия, имя, отчество, место жительства) 

 
 

 , 
 

который в соответствии с частью шестой ст. 115 УПК РФ предупрежден об уголовной  

ответственности по ст. 312 УК РФ за незаконные действия в отношении ценных бумаг либо их 

сертификатов. 
 

  
(подпись) 

 
 
 
 
 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 

К протоколу о наложении ареста на ценные бумаги прилагаются   
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                                                                                                          (фототаблица и т.п.) 

 
 

         Перед   началом,   в   ходе   либо   по   окончании   наложения   ареста   на   имущество   от  
  

участвующих лиц  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 

 
 

заявления  . Содержание заявлений :  
(поступили, не поступили) 

 
 

 
 

Понятые:  
(подпись) 

  
(подпись) 

Специалист  
(подпись) 

 

Иные участвующие лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

  
(подпись) 

  
(подпись) 

Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем) 

Замечания к протоколу  
(содержание замечаний 

 
либо указание на их отсутствие) 

 
 

Понятые:  
(подпись) 

  
(подпись) 

Специалист  
(подпись) 

 

Иные участвующие лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

         Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.116, 166 и 167 УПК РФ. 

Следователь (дознаватель)  
              (подпись) 

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

 
а при необходимости занимаемая им должность и иные данные о его личности) 

«  »  20   г. 
 

  
(подпись) 
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Лабораторная работа №28 

по теме: «Методика расследования присвоения 

и растраты чужого имущества» 

 

Цель – усвоить особенности расследования присвоения и растраты чужого 

имущества. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) бланк протокола наложения ареста на имущество. 

 

Задание 1. Напишите определение следующего понятия: 

1.1. Присвоение или растрата – это ______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Укажите несколько обстоятельств, подлежащих установлению 

по уголовным делам о присвоении и растрате чужого имущества: 

2.1. _________________________________________________________________ 

2.2. _________________________________________________________________ 

2.3. _________________________________________________________________ 

2.4. _________________________________________________________________ 

2.5. _________________________________________________________________ 

2.6. _________________________________________________________________ 

2.7. _________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Перечислите следственные ситуации, характерные для 

начального этапа расследования присвоения и растраты чужого имущества: 

3.1. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.2. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.3. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Управляющий гостиничным комплексом «Золотое кольцо» гр. 

Гранкин Г. Г. обвиняется в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, 

противоправном обращении вверенного ему имущества в свою пользу против 

воли собственника. Следователь решил наложить арест на его имущество. 

Основываясь на содержании данного задания, составьте протокол 

наложения ареста на имущество гр. Гранкина Г. Г. 



Раздел IV: «Криминалистическая методика»  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 124 

ПРОТОКОЛ 
наложения ареста на имущество 

 
 «    »     20   г. 

                      (место составления) 

 

Наложение   ареста   на имущество начато  в  ч  мин 

Наложение ареста на имущество окончено 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) 

 
 

 
 

на основании постановления суда от «  »  20   г.   и   в   соответствии со   
 

ст. 115 УПК РФ наложил арест на имущество  
        (какое именно) 

 
 

 
 

 
 

 , 
 

находящееся  
(где именно) 

 , 
 

принадлежащее  
(фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого налагается арест) 

 

        Перед началом наложения ареста на имущество специалисту  
      (фамилия, имя, отчество) 

 

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

  
(подпись специалиста) 

 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 
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Участвующим лицам предъявлено указанное постановление суда, разъяснены их права, 

ответственность,  порядок  наложения  ареста  на  имущество, а  также объявлено о 

применении  

технических средств  
                                             (каких именно, кем именно) 

 
 

 
 

 
 

 

Участвующие лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

 

Понятым, кроме того, до начала наложения ареста на имущество разъяснены их права, 

обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

 

  
(подпись понятого) 

  
(подпись понятого) 

 

Арест наложен на следующее имущество: 
 

№ 

п/п 

Наименование предметов, 

на которые наложен арест 

Количество Индивидуальные особенности 

и их оценка 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 
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Имущество, на которое наложен арест,  
(изъято,  передано на хранение – кому именно, 

 
фамилия, имя, отчество собственника или владельца этого имущества  либо иного лица, его место жительства) 

 
 

 , 
 

который в соответствии с частью шестой ст. 115 УПК РФ предупрежден об уголовной 

ответственности по ст. 312 УК РФ за сохранность данного имущества. 
 

  
(подпись) 

 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 
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К протоколу о наложении ареста на имущество прилагаются   
                                                                                                          (фототаблица и т.п.) 

 
 

 
 

 

         Перед   началом,   в   ходе   либо   по   окончании   наложения   ареста   на   имущество   от  
  

участвующих лиц  
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 

 
 

заявления  . Содержание заявлений :  
(поступили, не поступили) 

 
 

 
 

Понятые:  
(подпись) 

  
(подпись) 

Иные участвующие лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

Специалист  
(подпись) 

 
 

Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем) 

Замечания к протоколу  
(содержание замечаний 

 
либо указание на их отсутствие) 

 
 
 

Понятые:  
(подпись) 

  
(подпись) 

Иные участвующие лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

Специалист  
(подпись) 

         Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.115, 166 и 167 УПК РФ. 

Следователь (дознаватель)  
              (подпись) 

Копию протокола получил:  
                                                   (фамилия, имя, отчество лица, на имущество которого наложен арест) 

 
 

«  »  20   г. 
 

  
(подпись) 
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Лабораторная работа №29 

по теме: «Методика расследования вымогательства» 

 

Цель – усвоить особенности расследования вымогательства. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) бланк протокола предъявления для опознания по фотографии. 
 

Задание 1. Напишите определение следующего понятия: 

1.1. Вымогательство – это ______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Укажите обстоятельства, подлежащие установлению по 

уголовным делам о вымогательстве: 

2.1. _________________________________________________________________ 

2.2. _________________________________________________________________ 

2.3. _________________________________________________________________ 

2.4. _________________________________________________________________ 

2.5. _________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Перечислите следственные ситуации, характерные для 

начального этапа расследования вымогательства: 

3.1. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.2. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.3. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Расследуется уголовное дело о вымогательстве. Обвиняемый по 

этому уголовному делу гр. Арефьев А. А. объявлен в федеральный розыск. В 

отделении милиции, где он получал паспорт, была изъята его фотография. 

Приняв во внимание, что данные о местонахождении Арефьева А. А. 

отсутствуют, следователь решил произвести его опознание по фотографии. С 

этой целью он вызвал потерпевшего гр. Вострикова В. В. 

Исходя из содержания данного задания, составьте протокол предъявления 

для опознания гр. Арефьева А. А. по фотографии. 
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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) 



Раздел IV: «Криминалистическая методика»  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 130 

Понятым, кроме того, до начала опознания разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 

 

Фотографии наклеены на фототаблицу и имеют порядковые 

номера 

 , 

(не менее трех) 

скреплены печатью  
(какого органа или должностного лица) 

 
 

(Место для фотографий) 
 
 

№ 1 № 2 № 3 

 

 

 

 

 

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 числе и в случае его  последующего отказа от этих 

показаний. 
 

Свидетель (потерпевший)  
(подпись) 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 
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            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. 
 

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) 
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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) 
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Опознающий:  
(подпись) 

Понятые:  
(подпись) 

  
(подпись) 

Иные участвующие лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

  
(подпись) 

 

Следователь (дознаватель)  
              (подпись) 
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Лабораторная работа №30 

по теме: «Методика расследования взяточничества» 

 

Цель – усвоить особенности расследования взяточничества. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) предмет взятки в виде денежной куклы, состоящей из десяти купюр, 

достоинством пять тысяч рублей каждая; 

3) ультрафиолетовый излучатель света; 

4) бланк протокола осмотра предметов (документов). 

 

Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Взяточничество – это ______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2. Дача взятки – это _________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Укажите обстоятельства, подлежащие установлению по 

уголовным делам о взяточничестве: 

2.1. _________________________________________________________________ 

2.2. _________________________________________________________________ 

2.3. _________________________________________________________________ 

2.4. _________________________________________________________________ 

2.5. _________________________________________________________________ 

2.6. _________________________________________________________________ 

2.7. _________________________________________________________________ 

2.8. _________________________________________________________________ 

2.9. _________________________________________________________________ 

2.10. ________________________________________________________________ 

2.11. ________________________________________________________________ 

2.12. ________________________________________________________________ 
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Задание 3. Перечислите следственные ситуации, характерные для 

начального этапа расследования взяточничества: 

3.1. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.2. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.3. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими 

преступлениями 12 июля с. г. сразу после получения денег в сумме 50 тыс. 

рублей, в своем служебном кабинете был задержан ответственный секретарь 

приемной комиссии Московской государственной академии газа и нефти гр. 

Набалдян Н. Н. Следователь, в присутствии понятых, осмотрел каждую из 

десяти добровольно выданных ему подозреваемым пятитысячных купюр. При 

их осмотре применялся ультрафиолетовый излучатель, позволивший убедиться 

в том, что каждая из денежных купюр, переданных гр. Набалдяну Н. Н. имела 

невидимую при обычном освещении метку, выполненную в виде слов: «Взятка 

Набалдяну». 

Исходя из содержания данного задания, составьте протокол осмотра 

предмета взятки. 



Раздел IV: «Криминалистическая методика»  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 136 

ПРОТОКОЛ 
осмотра предметов (документов) 

 
 «    »     20   г. 

                      (место составления) 

Осмотр начат в  ч  мин 

Осмотр 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. 164, частью первой ст. 176,  частями  первой-четвертой  и  шестой  ст.  

177  

УПК РФ произвел осмотр  
                                                       (где и чего именно, указывается также, когда, где и при производстве  

 
какого следственного действия были изъяты данные предметы (документы) 

 
 

 
Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, а также порядок производства осмотра предметов (документов). 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, 

предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 
  

(подпись понятого) 

  
(подпись понятого) 

Специалисту   
(фамилия, имя, отчество) 

Эксперту  
(фамилия, имя, отчество) 

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

  
(подпись специалиста) 

  
(подпись эксперта) 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 
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             Лица,   участвующие   в   следственном   действии,   были  заранее  предупреждены  о  
 

применении при производстве следственного действия технических средств           
                                                             (каких 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) 
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После произведенного осмотра предметы и документы  
                                                                                                                                                                          (вновь упакованы (способ), 

опечатаны  

 
(какой печатью), заверены подписями понятых и снабжены пояснительной надписью о содержимом упаковки,   

 
куда направлены или место их хранения) 

 
 

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

 
 

 
 

            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) 

 
 

 
 

 
 

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 (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) 

  
(подпись) 

Специалист (эксперт)  
(подпись) 

Иные участвующие лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

 

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

 

Следователь (дознаватель)  
              (подпись) 
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Лабораторная работа №31 

по теме: «Методика расследования преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков» 

 

Цель – усвоить особенности расследования преступлений, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) вещество растительного происхождения, расфасованное в двух пачках 

из-под чая; 

3) весы, для взвешивания изъятого вещества и упаковки; 

4) бланк протокола осмотра предметов (документов). 

 

Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Наркотические средства и их аналоги – это ___________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2. Психотропные вещества – это _______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Укажите обстоятельства, подлежащие установлению по 

уголовным делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: 

2.1. ________________________________________________________________ 

2.2. ________________________________________________________________ 

2.3. ________________________________________________________________ 

2.4. ________________________________________________________________ 

2.5. ________________________________________________________________ 

2.6. ________________________________________________________________ 

2.7. ________________________________________________________________ 

2.8. ________________________________________________________________ 

2.9. ________________________________________________________________ 

2.10. _______________________________________________________________ 
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Задание 3. Перечислите следственные ситуации, характерные для 

начального этапа расследования преступлений, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: 

3.1. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.2. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.3. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Задание 4. При досмотре багажа гр. Косякова К. К. сотрудниками службы 

безопасности аэропорта было обнаружено сыпучее вещество серо-зеленого 

цвета с запахом конопли. Оно было упаковано в двух пачках из-под чая. Об 

этом факте сразу же было сообщено в Госнаркоконтроль. В этот же день было 

возбуждено уголовное дело, а сам гр. Косяков К. К. задержан по подозрению в 

совершении преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ (Незаконное 

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов). Прежде чем его допросить, 

следователь решил осмотреть изъятое вещество и упаковку, в которой оно 

находилось. 

Исходя из содержания данного задания, составьте протокол осмотра. 
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ПРОТОКОЛ 
осмотра предметов (документов) 

 
 «    »     20   г. 

                      (место составления) 

Осмотр начат в  ч  мин 

Осмотр 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. 164, частью первой ст. 176,  частями  первой-четвертой  и  шестой  ст.  

177  

УПК РФ произвел осмотр  
                                                       (где и чего именно, указывается также, когда, где и при производстве  

 
какого следственного действия были изъяты данные предметы (документы) 

 
 

 
Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, а также порядок производства осмотра предметов (документов). 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, 

предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 
  

(подпись понятого) 

  
(подпись понятого) 

Специалисту   
(фамилия, имя, отчество) 

Эксперту  
(фамилия, имя, отчество) 

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

  
(подпись специалиста) 

  
(подпись эксперта) 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 



Раздел IV: «Криминалистическая методика»  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 143 

             Лица,   участвующие   в   следственном   действии,   были  заранее  предупреждены  о  
 

применении при производстве следственного действия технических средств           
                                                             (каких 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) 
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После произведенного осмотра предметы и документы  
                                                                                                                                                                          (вновь упакованы (способ), 

опечатаны  

 
(какой печатью), заверены подписями понятых и снабжены пояснительной надписью о содержимом упаковки,   

 
куда направлены или место их хранения) 

 
 

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

 
 

 
 

            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) 

 
 

 
 

 
 

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 (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) 

  
(подпись) 

Специалист (эксперт)  
(подпись) 

Иные участвующие лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

 

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

 

Следователь (дознаватель)  
              (подпись) 
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Лабораторная работа №32 

по теме: «Методика расследования дорожно-транспортных 
происшествий (преступных нарушений 

Правил дорожного движения)» 

 

Цель – усвоить особенности расследования дорожно-транспортных 

происшествий (преступных нарушений Правил дорожного движения). 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) бланк протокола допроса свидетеля. 

 

Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Дорожно-транспортное происшествие – это ___________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств – это _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Укажите обстоятельства, подлежащие установлению по 

уголовным делам о преступных нарушениях Правил дорожного движения: 

2.1. _________________________________________________________________ 

2.2. _________________________________________________________________ 

2.3. _________________________________________________________________ 

2.4. _________________________________________________________________ 

2.5. _________________________________________________________________ 

2.6. _________________________________________________________________ 

2.7. _________________________________________________________________ 

2.8. _________________________________________________________________ 

2.9. _________________________________________________________________ 

2.10. ________________________________________________________________ 

2.11. ________________________________________________________________ 
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Задание 3. Перечислите следственные ситуации, характерные для 

начального этапа расследования дорожно-транспортных происшествий 

(преступных нарушений Правил дорожного движения): 

3.1. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3.2. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3.3. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 4. 15 марта с. г., примерно в 15 ч. 20 мин. у дома № 10 по ул. 

Смоленской г. Москвы гр. Федоров Ф. Ф., управляя служебным автомобилем 

УАЗ-3741 (гос. номер: л117ас 199 RUS), в котором находилась гр. Толмачева Т. 

Т., двигаясь в направлении Смоленской площади, нарушил пункты 1.3, 1.5, 

4.1.4 и 8.1 «Правил дорожного движения». Допущенные им нарушения 

выразились в том, что, находясь в зоне действия дорожного знака «Движение 

прямо или направо», гр. Федоров Ф. Ф., пересек двойную сплошную линию, 

повернув при этом налево на Смоленскую набережную. Таким образом, он 

выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с двигавшимся в 

направлении Бородинского моста автомобилем «Понтиак Транс Спорт» (гос. 

номер: в375ор 199 RUS) под управлением гр. Верника В. В. От удара правая 

передняя дверь автомобиля УАЗ 3741 открылась и гр. Толмачева Т. Т. выпала 

на проезжую часть. От полученных травм она скончалась на месте. 

Следователь по данному факту возбудил уголовное дело. На допросе гр. 

Федоров Ф. Ф. пояснил, что выезд на встречную полосу он совершил по 

причине внезапно возникшей неисправности рулевого управления его 

автомобиля. 

Исходя из содержания данного задания, составьте протокол допроса 

Федорова С. С. в качестве свидетеля. 
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ПРОТОКОЛ 
допроса свидетеля 

 
 «    »     20   г. 

                      (место составления) 

 

Допрос  начат    в  ч  мин 

Допрос окончен в  ч  мин 

 

 
(должность следователя (дознавателя), 

 
классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

в помещении  
 (каком именно) 

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №  
 

в качестве свидетеля: 
 

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) 

 
 

 
 

 
 

 

 

Свидетель  
(подпись) 
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11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля  
 

 
 

12. Иные данные о личности свидетеля  
 

 
 
 

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) 

 
 

 
 

 
 

 
 

             Лица,   участвующие   в   следственном   действии,   были  заранее  предупреждены  о  
 

применении при производстве следственного действия технических средств           
                                                             (каких именно) 

 
 

 
 

 
 

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные 

частью четвертой ст. 56 УПК РФ: 

1) отказаться 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  

я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по 

уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний; 

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею; 

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе; 

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

следователя, прокурора и суда; 

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ; 

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей 

ст. 11 УПК РФ. 
 

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за 

дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден 

 

 

Свидетель  
(подпись) 

 

По существу уголовного дела могу показать следующее:   
(излагаются показания свидетеля,  

 
а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них) 

 
 

Свидетель  
(подпись) 
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Свидетель  
(подпись) 
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Свидетель  
(подпись) 

 

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

 
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 

заявления  . Содержание заявлений :  
(поступили, не поступили) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Свидетель  
(подпись) 

Иные участвующие лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

 

Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем) 

         Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание 

 
на их отсутствие) 

 
 

 
 

Свидетель  
(подпись) 

Иные участвующие лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

 
 

Следователь (дознаватель)  
              (подпись) 
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Лабораторная работа №33 

по теме: «Методика расследования хулиганства» 

 

Цель – усвоить особенности расследования хулиганства. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) бланк протокола осмотра местности, жилища, иного помещения. 

 

Задание 1. Напишите определение следующего понятия: 

1.1. Хулиганство – это _________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Укажите обстоятельства, подлежащие установлению по 

уголовным делам о хулиганстве: 

2.1. _________________________________________________________________ 

2.2. _________________________________________________________________ 

2.3. _________________________________________________________________ 

2.4. _________________________________________________________________ 

2.5. _________________________________________________________________ 

2.6. _________________________________________________________________ 

2.7. _________________________________________________________________ 

2.8. _________________________________________________________________ 

2.9. _________________________________________________________________ 

2.10. ________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Перечислите типичные следственные ситуации, характерные 

для начального этапа расследования хулиганства: 

3.1. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.2. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.3. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Задание 4. 13 мая с. г. около 22 часов гр. Галкин Г. Г., будучи в нетрезвом 

состоянии, зашел в кафе «Куликово поле», расположенное на ул. Садовая-

Сухаревская г. Москвы. Подойдя к стойке бара, он в грубой форме стал 

требовать, чтобы бармен налил ему водки. Видя, что гр. Галкин Г. Г. уже пьян, 

бармен не стал выполнить его просьбу. В ответ на это, гр. Галкин Г. Г. стал 
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нецензурно выражаться, оскорбляя при этом бармена, затем схватил стул и 

ударил им несколько раз по барной стойке. Видя, что бармен скрылся от него в 

подсобном помещении, он достал из кармана травматический пистолет и 

произвел из него несколько выстрелов по бутылкам с напитками, стоявшим на 

витрине. Прибывшие по вызову сотрудники милиции, решили задержать гр. 

Галкина Г. Г. и доставить его в отделение милиции. Однако он оказал им 

сопротивление, ударив при этом кулаком по лицу одного из милиционеров. 

Исходя из содержания данного задания, составьте протокол осмотра 

помещения в кафе, где гр. Галкин Г. Г. совершил хулиганские действия. 
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ПРОТОКОЛ 
осмотра местности, жилища, иного помещения 

 
 «    »     20   г. 

                      (место составления) 
 

Осмотр     начат   в  ч  мин 

Осмотр  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) 

 
 

 
 

 
 

 
 

на основании постановления от «  »   20   г. и в соответствии со  ст. 164,  

частью первой ст. 176, ст. 177 УПК РФ произвел  осмотр местности, жилища, иного 

помещения,   

находящегося по адресу:  

 
        Перед началом осмотра участвующим лицам предъявлено указанное постановление, разъяснены  

их  права, обязанности и   ответственность,   а  также  порядок  производства следственного действия. 

       

Участвующие лица:    
              (подпись)                  (фамилия, инициалы) 
 

    
              (подпись)     (фамилия, инициалы) 
 

    
              (подпись)     (фамилия, инициалы) 

     

    
              (подпись)     (фамилия, инициалы) 

  

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 
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    Понятым, кроме  того,  до  начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 
  
  

(подпись понятого) 

  
(подпись понятого) 

 

Специалисту (эксперту)   разъяснены   его   права,  
                     (фамилия, имя, отчество) 

обязанности и ответственность,  предусмотренные ст. 58 и ст. 57 УПК РФ. 
 

  
(подпись специалиста 

(эксперта) 

             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) 
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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 (дознавателя), 

 
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.  

 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 
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            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) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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 (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, 167 и 180  УПК РФ. 

Следователь (дознаватель)  
              (подпись) 
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Лабораторная работа №34 

по теме: «Методика расследования преступлений, 
в сфере налогообложения» 

 

Цель – усвоить особенности расследования преступлений, в сфере 

налогообложения. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) копия налоговой декларации; 

3) бланк протокола осмотра предметов (документов). 

 

Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Налог – это ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2. Сбор – это _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.3. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица – это 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.4. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации – это 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Укажите обстоятельства, подлежащие установлению по 

уголовным делам о преступлениях в сфере налогообложения: 
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2.1. _________________________________________________________________ 

2.2. _________________________________________________________________ 

2.3. _________________________________________________________________ 

2.4. _________________________________________________________________ 

2.5. _________________________________________________________________ 

2.6. _________________________________________________________________ 

2.7. _________________________________________________________________ 

2.8. _________________________________________________________________ 

2.9. _________________________________________________________________ 

2.10. ________________________________________________________________ 

2.11. ________________________________________________________________ 

2.12. ________________________________________________________________ 

2.13. ________________________________________________________________ 

2.14. ________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Перечислите следственные ситуации, характерные для 

начального этапа расследования преступлений в сфере налогообложения: 

3.1. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3.2. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Индивидуальный предприниматель гр. Сысоев С. С. 

привлекается к уголовной ответственности за умышленное включение в свою 

налоговую декларацию заведомо ложных сведений. Следователь произвел 

выемку в налоговой инспекции его декларации и решил ее осмотреть. 

Исходя из содержания данного задания, составьте протокол осмотра 

налоговой декларации гр. Сысоева С. С.. 
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ПРОТОКОЛ 
осмотра предметов (документов) 

 
 

«    »     20   г. 

                      (место составления) 
 

Осмотр начат в  ч  мин 

Осмотр 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. 164, частью первой ст. 176,  частями  первой-четвертой  и  шестой  ст.  

177  

УПК РФ произвел осмотр  
                                                       (где и чего именно, указывается также, когда, где и при производстве  

 
какого следственного действия были изъяты данные предметы (документы) 

 
 

 
Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, а также порядок производства осмотра предметов (документов). 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, 

предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 
  

(подпись понятого) 

  
(подпись понятого) 

Специалисту   
(фамилия, имя, отчество) 

Эксперту  
(фамилия, имя, отчество) 

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

  
(подпись специалиста) 

  
(подпись эксперта) 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 
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             Лица,   участвующие   в   следственном   действии,   были  заранее  предупреждены  о  
 

применении при производстве следственного действия технических средств           
                                                             (каких 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) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

После произведенного осмотра предметы и документы  
                                                                                                                                                                          (вновь упакованы (способ), 

опечатаны  

 
(какой печатью), заверены подписями понятых и снабжены пояснительной надписью о содержимом упаковки,   

 
куда направлены или место их хранения) 

 
 

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

 
 

 
 

            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) 

 
 

 
 

 
 

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 (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) 

  
(подпись) 

Специалист (эксперт)  
(подпись) 

Иные участвующие лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

 

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

 

Следователь (дознаватель)  
              (подпись) 
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Лабораторная работа №35 

по теме: «Методика расследования преступлений, 
в сфере компьютерной информации» 

 

Цель – усвоить особенности расследования преступлений, в сфере 

компьютерной информации. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) бланк протокола очной ставки. 

 

Задание 1. Перечислите виды преступлений в сфере компьютерной 

информации, за которые действующим законодательством в настоящее время 

предусмотрена уголовная ответственность: 

1.1. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.3. _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Укажите обстоятельства, подлежащие установлению по 

уголовным делам о неправомерном доступе к компьютерной информации: 

2.1. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.2. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.3. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.4. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.5. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.6. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.7. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.8. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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2.9. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Перечислите следственные ситуации, характерные для 

начального этапа расследования преступлений, в сфере компьютерной 

информации: 

3.1. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3.2. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Сотрудники банка «Импэкскредит» гр. Свиридов С. С. и гр. 

Прокофьев П. П. привлекаются к уголовной ответственности по статье 272 УК 

РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). В ходе 

расследования уголовного дела следователю удалось установить, что 25 января 

с. г. указанные лица, по предварительному сговору, с целью сокрытия следов 

хищения денежных средств, размещенных на депозитах, уничтожили 

изобличающие их электронные финансовые документы общим числом 143 

единицы и информацию из 78 электронных IР-адресов. Обвиняемый Свиридов 

С. С. полностью признал свою вину в совершенном преступлении и на допросе 

дал признательные показания. Обвиняемый Прокофьев П. П. заявил 

следователю о своей невиновности, сославшись на отсутствие нормативной 

базы, регламентирующей хранение электронных документов подобного рода. В 

связи с тем, что в показаниях обвиняемых возникли существенные 

противоречия, следователь решил произвести между ними очную ставку. 

Исходя из содержания данного задания, составьте протокол очной ставки с 

участием обвиняемых. 
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ПРОТОКОЛ 
очной ставки 

 
 

 «    »     20   г. 
                      (место составления) 

 
Очная ставка начата в  ч  мин 
Очная ставка окончена в  ч  мин 

 

 
(должность следователя (дознавателя), 

 
классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

в помещении  
 (каком именно) 

в соответствии со ст. 192 УПК РФ провел очную ставку между  
(фамилии, имена, отчества 

 
и процессуальное положение допрашиваемых лиц 

 
с указанием о том, что сведения о личности 

 
допрашиваемых имеются в уголовном деле) 

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) 

 
 

 
 

 
 

 
 

             Лица,   участвующие   в   следственном   действии,   были  заранее  предупреждены  о  
 

применении при производстве следственного действия технических средств           
                                                             (каких именно) 

 
 

 
 

 
 
 

Перед началом очной ставки  
(фамилии, инициалы 

 
допрашиваемых лиц) 

разъяснен порядок проведения очной ставки. 

 

 

 

Допрашиваемые лица: 
 

   
 (подпись) (подпись) 
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 также 
(фамилии, инициалы допрашиваемых лиц) 

разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации они не обязаны 

свидетельствовать против самих себя, своих супругов и других близких родственников, круг 

которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания предупрежден о том, что 

мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том 

числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний. 
 

 

Допрашиваемые лица  
(подпись) 

  
(подпись) 

 

 предупрежден 
(фамилии, инициалы допрашиваемых свидетелей (потерпевших) 

об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и отказ от дачи показаний по ст. 

307  

и 308 УК РФ. 
 

Допрашиваемые лица   
(подпись) 

  
(подпись) 

 

На вопрос, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой, 

допрашиваемые лица заявили: 
 

1.  
(содержание ответа) 

 
 

 
 

2.  
(содержание ответа) 

 
 

 
 

Об обстоятельствах, для выяснения которых проводится очная ставка, допрашиваемые  

лица показали следующее:  
(показания допрашиваемых лиц, а также вопросы 

 
следователя и ответы на них в той последовательности, 

 
в которой они задавались) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Допрашиваемые лица: 
   

 (подпись) (подпись) 
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На вопросы, заданные друг другу, допрашиваемые лица ответили  
(вопросы 

 
и ответы на них в той последовательности, 

 
в которой они задавались) 

 
 

 
 

 
 

 

 

Допрашиваемые лица: 
 

   
 (подпись) (подпись) 
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Допрашиваемые лица: 
 

   
 (подпись) (подпись) 
 

Перед началом, в ходе либо по окончании очной ставки от участвующих лиц  
 

 
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 

заявления  .  Содержание заявлений :  
(поступили, не поступили) 

 
 

 
 

 
 

 
 

Допрашиваемые лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

Иные участвующие лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

 

Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем) 

Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание 

 
на их отсутствие) 

 
 

 
 

Допрашиваемые лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

Иные участвующие лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

 
 

Следователь (дознаватель)  
              (подпись) 
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Лабораторная работа №36 

по теме: «Методика расследования преступлений, 
совершенных несовершеннолетними» 

 

Цель – усвоить особенности расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) бланк протокола допроса несовершеннолетнего подозреваемого. 

 

Задание 1. Укажите, на какие группы в криминалистике условно делятся 

способы совершения преступлений несовершеннолетними: 

1.1. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1.2. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Перечислите характерные признаки (следы), как правило, 

указывающие на совершение преступления лицами, находящимися в 

несовершеннолетнем возрасте: 

2.1. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.2. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.3. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.4. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.5. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.6. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.7. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.8. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.9. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Укажите обстоятельства, подлежащие (помимо всех прочих) 

установлению по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних: 
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3.1. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.2. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.3. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.4. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Задание 4. В дежурную часть отделения милиции поступило сообщение о 

том, что неизвестные лица ночью проникли на склад и похитили 12 бутылок 

водки «Русский стандарт». Осмотр места происшествия показал, что 

преступники могли проникнуть в помещение склада только через 

вентиляционную трубу. Утром, при обходе расположенных рядом со складом 

жилых домов, участковый инспектор в подвальном помещении обнаружил 

спящим четырнадцатилетнего подростка. Рядом с ним находился школьный 

портфель с несколькими бутылками водки «Русский стандарт». Содержимое 

одной из них, было почти полностью выпито. 

Впоследствии, на допросе, этот подросток подробно рассказал 

следователю, как он вместе с одноклассником воровал и пил похищенную 

водку. 

Исходя из содержания данного задания, составьте протокол допроса 

несовершеннолетнего в качестве подозреваемого. 
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ПРОТОКОЛ 
допроса несовершеннолетнего подозреваемого 

 

 «    »     20   г. 
                      (место составления) 

 
Допрос начат     в 

 ч  мин 

Допрос окончен в  ч  мин 
 

 
(должность следователя (дознавателя), 

 
классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

в помещении  
 (каком именно) 

с участием  защитника  , 
                      (фамилия, имя, отчество адвоката)  

предъявившего удостоверение  , 
                                                   (номер удостоверения, кем и когда оно выдано) 

ордер   
(его номер, дата выдачи, кем выдан (полное наименование адвокатского образования) 

 , 
 

а также законного представителя  
(фамилия, имя, отчество, 

 
место жительства) 

 , 
 

педагога  
(фамилия, имя, отчество, 

 
место работы, а при необходимости место жительства) 

в соответствии с частью второй ст. 46, ст. 189, 190 и 425 УПК РФ допросил по уголовному 

делу 

№  в качестве подозреваемого несовершеннолетнего: 
 
 

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  

 

 

Подозреваемый  
(подпись) 
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9. Наличие судимости  
(когда, каким судом 

 
был_ осужден, по какой статье УК РФ, 

 
вид и размер наказания, когда освободился) 

 

10. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего  
 

 
 

11. Иные данные о личности несовершеннолетнего  
 

 
 

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) 

 
 

 
 

Специалисту ____________________________________________________    разъяснены 
(фамилия, имя, отчество) 

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

Специалист  
(подпись) 

 

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 46, 58, 168, 
426 и 428 УПК РФ. Права и обязанности мне понятны. 

 

Законный представитель  
(подпись) 

 

Педагог  
(подпись) 

 

Подозреваемый  
(подпись) 

Перед началом допроса мне разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 46 УПК 
РФ, а именно: 

1) знать, в чем я подозреваюсь, и получить копию постановления о возбуждении против меня 
уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении ко 
мне меры пресечения в виде заключения под стражу; 

2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении меня подозрения либо 

отказаться от дачи объяснений и показаний. При согласии дать показания я предупрежден о том, что 

мои показания могут быть использованы 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; 
3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного п. 2 – 3

1
 части третьей ст. 49 

УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до моего первого допроса; 

Подозреваемый  
(подпись) 



Раздел IV: «Криминалистическая методика»  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 173 

4) представлять доказательства; 
5) заявлять ходатайства и отводы; 
6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым я владею; 
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 
8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и 

подавать на них замечания; 
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, 

проводимых по моему ходатайству, ходатайству моего защитника либо законного представителя; 
10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, 

следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда в порядке, предусмотренном 
главой 16 УПК РФ, и принимать участие в их рассмотрении судом; 

11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ. 
Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не 

обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких 
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. 

 

Подозреваемый  
(подпись) 

 

Подозреваемому   объявлено, что он 
(фамилия, имя, отчество)  

подозревается в совершении  
(излагаются обстоятельства преступления, 

 
в совершении которого он_ подозревается) 

 , 
 

то есть в совершении преступлен__, предусмотренн___  
 

 УК РФ. 
 

Подозреваемый  
(подпись) 

 

По существу подозрения могу показать следующее:   
(показания подозреваемого 

 
излагаются от первого лица, по возможности дословно, а также 

 
записываются поставленные ему вопросы и ответы на них в той последовательности, которая имела место  

 
в ходе допроса, отражаются все вопросы, в том числе те, которые были отведены следователем, 

 
или на которые отказалось отвечать допрашиваемое лицо, с указанием мотивов отвода или отказа) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Подозреваемый  
(подпись) 
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Подозреваемый  
(подпись) 
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Перед началом, в ходе либо по окончании допроса подозреваемого от участвующих лиц 
 

 
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 

заявления  .   Содержание заявлений :   
(поступили, не поступили) 

 
 

 
 

 
 
 

Подозреваемый  
(подпись) 

Законный представитель  
(подпись) 

Педагог  
(подпись) 

Иные участвующие лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

 

Протокол прочитан  
(лично или вслух следователем (дознавателем) 

Замечания к протоколу  
(содержание замечаний либо указание 

 
на их отсутствие) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Подозреваемый  
(подпись) 

Законный представитель  
(подпись) 

Педагог  
(подпись) 

Иные участвующие лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

 
 

Следователь (дознаватель)  
              (подпись) 
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Лабораторная работа №37 

по теме: «Методика расследования преступлений, 
совершенных участниками организованных 

преступных формирований» 

 

Цель – понять специфику расследования преступлений, совершенных 

участниками организованных преступных формирований. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) макет трупа человека со следами насильственной смерти; 

3) бланк протокола эксгумации и осмотра трупа. 

 

Задание 1. Допишите окончания к нижеприведенным законодательным 

формулировкам: 

1.1. Преступление признается совершенным группой лиц, если ______________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2. Преступление считается совершенным по предварительному сговору, если 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.3. Преступление считается совершенным организованной преступной 

группой, если ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.4. Преступление признается совершенным преступным сообществом 

(преступной организацией), если ________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Укажите обстоятельства, подлежащие (помимо всех прочих) 

установлению при расследовании деятельности организованных преступных 

групп: 

2.1. _________________________________________________________________ 

2.2. _________________________________________________________________ 

2.3. _________________________________________________________________ 
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2.4. _________________________________________________________________ 

2.5. _________________________________________________________________ 

2.6. _________________________________________________________________ 

2.7. _________________________________________________________________ 

2.8. _________________________________________________________________ 

2.9. _________________________________________________________________ 

2.10. ________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Перечислите характерные черты организованной преступной 

деятельности: 

3.1. _________________________________________________________________ 

3.2. _________________________________________________________________ 

3.3. _________________________________________________________________ 

3.4. _________________________________________________________________ 

3.5. _________________________________________________________________ 

3.6. _________________________________________________________________ 

3.7. _________________________________________________________________ 

3.8. _________________________________________________________________ 

3.9. _________________________________________________________________ 

3.10. ________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Сотрудники службы безопасности компании «Югнефть» 

Кольчугин К. К. и Пашкун П. П. обвиняются в организации преступного 

сообщества (по ст. 210 УК РФ), с целью убийства двух человек Колесова К. К. 

и Костиной К. К., а также в убийстве своего сообщника Борина Б. Б. По версии 

следствия, Колесов К. К. мешал Кольчугину К. К. своим стремительным 

профессиональным ростом, а начальник управления общественных связей 

Костина К. К., по мнению Кольчугина К. К., действовала в ущерб интересам 

нефтяной компании. Было решено «убрать их с дороги». Это взял на себя член 

данного преступного сообщества Борин Б. Б., от которого Кольчугин К. К и 

Пашкун П. П. впоследствии также решили избавиться. 

Борин Б. Б. был убит неизвестными возле принадлежащего ему гаража. 

Однако похоронили его тайно, без ведома правоохранительных органов, как 

человека, умершего от сердечного приступа. Для установления действительной 

причины его смерти следователю потребовалось произвести эксгумацию и 

осмотр трупа. 

Исходя из содержания данного задания, составьте протокол эксгумации и 

осмотра трупа гр. Борина Б. Б. 
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ПРОТОКОЛ 
эксгумации и осмотра трупа 

 
 «    »     20   г. 

                      (место составления) 
 

Эксгумация и осмотр начаты     в  ч  мин 

                                     окончены в  ч  мин 
 

 
(должность следователя, 

 
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 или иное положение, 

 
фамилия, имя, отчество, а при необходимости – адрес и иные данные о личности) 

 
 

 
 

 
 

 
 

на основании постановления от   «  »  20   г. по уголовному делу   
 

№______________         и с согласия  
                         (фамилия, имя, отчество, адрес близких родственников  

 
   (родственников) покойного) 

либо на основании судебного решения  
        (наименование суда и дата вынесения решения) 

 
 

в соответствии со ст. 164, 177 и 178 УПК РФ произвел извлечение трупа  
                                                                               (фамилия,  

 
имя, отчество покойного) 

из места захоронения (эксгумацию)  
(где именно) 

 
 

   и осмотр 

трупа. 
 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 
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Перед началом эксгумации участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, а также порядок производства эксгумации и осмотра трупа. 

Понятым, кроме того, разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные     

ст. 60 УПК РФ. 

  
(подпись понятого) 

  
(подпись понятого) 

 

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

 
имя, отчество) 

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

  
(подпись эксперта) 

 

  
(подпись специалиста) 

 

Иные участвующие лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

 

       Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств  
 

 
(каких именно, кем именно) 

 
 

 
 

Эксгумация и осмотр трупа производились в условиях  
                                                                                               (температура воздуха, 

 
                                        погода, освещенность) 

Приглашенный для установления места захоронения  
                           (фамилия, имя, отчество,  

 
        отношение к покойному) 

указал место захоронения  , находящееся  
 

 
(указывается номер могилы, описываются памятник, надписи на нем и т.д.) 

 
 

 
 

 

При эксгумации и осмотре трупа установлено:  
                                                                          (что именно, также указываются  

 
условия и порядок использования технических средств, объекты, к которым они были применены, полученные результаты) 

 
 

 
 

 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 
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В ходе эксгумации и осмотра трупа  применялись  
                                                  (фотосъемка, видеозапись и другие технические  

 
средства фиксации) 

 
 

К протоколу прилагаются  
(кассеты видеозаписи и др.) 

 
 

 
 

 
 

В ходе эксгумации и осмотра трупа изъяты  
(перечень и индивидуальные 

 
признаки изъятых предметов, образцов, их упаковка, опечатывание) 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 
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Труп (его фрагмент) направлен  
(куда) 

 
 

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

 
(процессуальное положение, фамилии, инициалы) 

 
 

заявления  .  
(поступили, не поступили) 

    Содержание заявлений :  
 

 
 

 
 

 
 

Протокол   предъявлен   для   ознакомления   всем   лицам, участвовавшим  в следственном    
 

действии. 
 

По просьбе  
(процессуальное положение, фамилия, инициалы участника следственного действия) 

протокол оглашен ему следователем. 
 

Замечания к протоколу  
(содержание замечаний 

 
либо указание на их отсутствие) 

 
 

Понятые:  
(подпись) 

  
(подпись) 

Судебно-медицинский эксперт (врач, иной специалист)  
(подпись) 

Специалист  
(подпись) 

Иные участвующие лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 и 180 УПК РФ. 

 

Следователь   
              (подпись) 
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Лабораторная работа №38 

по теме: «Методика расследования нераскрытых 
преступлений прошлых лет» 

 

Цель – усвоить особенности расследования нераскрытых преступлений 

прошлых лет. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) бланк поручения о производстве отдельных следственных действий 

(оперативно-розыскных, розыскных мероприятий). 

 

Задание 1. Напишите, что понимается под раскрытием преступления: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Укажите основания, по которым следователь может вынести 

постановление о приостановлении производства предварительного следствия, 

чтобы впоследствии преступление относилось к категории нераскрытых: 

2.1. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.2. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Глухонемой житель Башкирии гр. Давитгалиев Д. Д., будучи в 

Москве проездом, оказался очевидцем разбойного нападения на ювелирный 

магазин. Следователь, которому поручили расследовать уголовное дело по 

этому факту, не смог быстро найти сурдопереводчика и допросить этого 

свидетеля. Приняв во внимание, что гр. Давитгалиев Д. Д. практически сразу 

уехал к себе домой в Уфу, находится в преклонном возрасте и плохо говорит на 

русском языке, следователь решил поручить его допрос своим коллегам из 

Башкирии. 

Исходя из условий данного задания, составьте поручение о производстве 

данного следственного действия. 
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Начальнику  

                      (наименование 

 
 органа дознания, 

 
звание, фамилия, инициалы) 

 
 

 
 

 
 

 

 

ПОРУЧЕНИЕ 
о производстве отдельных следственных действий 

(оперативно-розыскных, розыскных мероприятий) 
 

В моем производстве находится уголовное дело №  
 

 
(обстоятельства, установленные 

 
в ходе предварительного расследования 

 
и подлежащие выяснению) 
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На основании изложенного и руководствуясь п. 4 и 6 части второй ст. 38 и (или) частью 

первой ст. 152 УПК РФ, 

П Р О Ш У :  

 
(указывается, что конкретно необходимо 

 
установить, какие следственные действия, 

 
оперативно-розыскные, розыскные мероприятия 

 
и к какому сроку требуется выполнить) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Приложения  
 

 
 

 
 

 
 

 

   
                           (должность, 

   
               классный чин или  звание)                                               (подпись)                            (инициалы, фамилия) 
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Лабораторная работа №39 

по теме: «Методика расследования преступлений, 
совершаемых лицами, отбывающими наказание в органах 

и учреждениях уголовно-исполнительной системы» 

 

Цель – усвоить особенности расследования преступлений, совершаемых 

лицами, отбывающими наказание в органах и учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

 

Материальное оснащение: 

1) Криминалистика: Учебно-методический комплекс дисциплины для 

специалистов юриспруденции (специальность 030501.65.) – Изд. 3-ое, перераб. 

и доп. М.: ГУ ВШЭ. 2011. – 291 с.; 

2) нож кустарного изготовления; 

3) бланк протокола осмотра предметов (документов). 

 

Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Осужденный – это ________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2. Наказание – это ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Укажите причины объективного и субъективного характера, 

отрицательно сказывающиеся на результатах производства следственных 

действий, с участием лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-

исполнительной системы: 

1.1. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1.2. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1.3. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1.4. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1.5. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1.6. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



Раздел IV: «Криминалистическая методика»  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 186 

1.7. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1.8. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Попов П. П. отбывает наказание в исправительной колонии 

общего режима. Через некоторое время, в целях обеспечения безопасности, 

возникла необходимость его перевода в другую колонию с аналогичным 

режимом. По прибытии к новому месту отбывания наказания сотрудники 

дежурной части Попова П. П. обыскали. В одном из карманов его одежды они 

обнаружили нож кустарного производства типа «финка». На вопрос, откуда у 

него этот нож, осужденный Попов П. П. ответил, что оставил его себе на 

память, т. к. именно этим ножом его собирались убить в той колонии, из 

которой он сюда переведен. 

Исходя из содержания данного задания, составьте протокол осмотра ножа. 
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ПРОТОКОЛ 
осмотра предметов (документов) 

 
 «    »     20   г. 

                      (место составления) 
 

Осмотр начат в  ч  мин 

Осмотр 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. 164, частью первой ст. 176, частями первой-четвертой и шестой ст. 177  

УПК РФ произвел осмотр  
                                                       (где и чего именно, указывается также, когда, где и при производстве  

 
какого следственного действия были изъяты данные предметы (документы) 

 
 

 
Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, а также порядок производства осмотра предметов (документов). 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, 

предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 
  

(подпись понятого) 

  
(подпись понятого) 

Специалисту   
(фамилия, имя, отчество) 

Эксперту  
(фамилия, имя, отчество) 

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

  
(подпись специалиста) 

  
(подпись эксперта) 

   
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 
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             Лица,   участвующие   в   следственном   действии,   были  заранее  предупреждены  о  
 

применении при производстве следственного действия технических средств           
                                                             (каких 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) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

После произведенного осмотра предметы и документы  
                                                                                                                                                                          (вновь упакованы (способ), 

опечатаны  

 
(какой печатью), заверены подписями понятых и снабжены пояснительной надписью о содержимом упаковки,   

 
куда направлены или место их хранения) 

 
 

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

 
 

 
 

            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) 

 
 

 
 

 
 

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 (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) 

  
(подпись) 

Специалист (эксперт)  
(подпись) 

Иные участвующие лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

 

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

 

Следователь (дознаватель)  
              (подпись) 
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Контрольный лист 

со сведениями о выполнении лабораторных работ 

студентом (указать Ф.И.О)                                     

 

Номер темы Отметка 

о зачете 

Дата Подпись 
преподавателя 

 

Тема №1 

 

   

 

Тема №2 

 

   

 

Тема №3 

 

   

 

Тема №4 

 

   

 

Тема №5 

 

   

 

Тема №6 

 

   

 

Тема №7 

 

   

 

Тема №8 

 

   

 

Тема №9 

 

   

 

Тема №10 

 

   

 

Тема №11 
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Тема №12 

 

   

 

Тема №13 

 

   

 

Тема №14 

 

   

 

Тема №15 

 

   

 

Тема №16 

 

   

 

Тема №17 

 

   

 

Тема №18 

 

   

 

Тема №19 

 

   

 

Тема №20 

 

   

 

Тема №21 

 

   

 

Тема №22 

 

   

 

Тема №23 

 

   

 

Тема №24 
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Тема №25 

 

   

 

Тема №26 

 

   

 

Тема №27 

 

   

 

Тема №28 

 

   

 

Тема №29 

 

   

 

Тема №30 

 

   

 

Тема №31 

 

   

 

Тема №32 

 

   

 

Тема №33 

 

   

 

Тема №34 

 

   

 

Тема №35 

 

   

 

Тема №36 

 

   

 

Тема №37 
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Тема №38 

 

   

 

Тема №39 

 

   

 

 

Итог: 
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