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ВВЕДЕНИЕ
В борьбе с преступностью особое место отводится криминалистике. Ее

изучение преследует цель выработать у студентов систему знаний, умений и
навыков по использованию криминалистических средств и методов в их
профессиональной деятельности. Знание и умелое использование
возможностей этой науки является непременным условием
профессиональной подготовки работников дознания, предварительного
следствия и судебных органов.

Студенты юридических факультетов и вузов Республики Беларусь на
практических и лабораторных занятиях должны твердо усвоить
криминалистические рекомендации и научиться грамотно их применять.

Данное пособие как раз и предназначено для организации таких
занятий. Пособие содержит перечень вопросов для самостоятельной
подготовки, задачи и тестовые задания.

Готовясь к практическому или лабораторному занятию студентам
необходимо усвоить в период самостоятельной подготовки вопросы по
соответствующей теме.
          Тестирование давно и успешно применяется в учебном процессе по
различным дисциплинам (математика, физика, философия и др.). Поэтому
обращение к тестам при изучении криминалистики поможет повысить
степень усвоения материала студентами.    Выполнение тестовых заданий по
криминалистике позволяет на каждой стадии обучения и контроля получать
данные об уровне знаний обучаемых и своевременно их корректировать.

Для студентов предоставляется возможность самостоятельно
контролировать свои знания, обнаруживать пробелы и своевременно
принимать меры для их ликвидации.

В основе задач лежат примеры из судебно-следственной практики
правоохранительных органов Республики Беларусь. В текстах задач
приведены фамилии действующих лиц, а так же наименования населенных
пунктов. Любое совпадение этих фамилий и населенных пунктов с реально
существующими является случайным.

Решение задач, приведенных в сборнике, поможет студентам закрепить
полученные знания по курсу криминалистики и будет способствовать
упрочению первоначальных навыков правоприменительной деятельности.

Студенты решают предложенные задачи в часы самоподготовки. На
практических и лабораторных занятиях происходит коллективное
обсуждение этих решений, которые с учетом высказанных замечаний
письменно дорабатываются и представляются преподавателю для проверки.

Методика решения каждой задачи сводится к следующему: вначале
необходимо изучить условия задачи, воспринять их как установленные или
доказанные в процессе расследования уголовного дела обстоятельства. При
решении каждого задания следует четко ответить в письменном виде на
поставленные вопросы, грамотно обосновав свой ответ ссылкой на
положения криминалистики.
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РАЗДЕЛ I. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Тема № 1
Криминалистическая фотография и видеозапись

Вопросы для самоподготовки:
1. Общие сведения о фотографии и фотографическом процессе.
2. Устройство пленочных и цифровых  фотоаппаратов.
3. Особенности изображений, получаемых при помощи пленочного и

цифрового фотоаппаратов.
4. Особенности съемки различных объектов: архитектурный объект,

движущийся объект, единичный или групповой портрет.
5. Основы обработки изображений, полученных цифровым

способом.
6. Способы съемки, используемые при фотографировании места

происшествия: на местности и в помещении.
7. Особенности фотосъемки трупа на месте его обнаружения.
8. Процессуальное оформление результатов фотосъемки.
9. Правила производства отдельных видов съемки:

репродукционной, макросъемки, опознавательной.
10.Использование видеосъемки при расследовании преступлений.
11.Правила и приемы проведения криминалистической видеосъемки.
12.Процессуальное закрепление видеозаписи.

Задача № 1
Необходимо произвести фотосъемку человека, здания и

сооружения, а так же движущегося объекта с помощью цифрового
фотоаппарата.

ЗАДАНИЕ:
1. Назовите основные части и узлы цифрового фотоаппарата.
2. Назовите правила портретной фотосъемки, а также

архитектурного здания (сооружения) и движущегося объекта.
3. Укажите сведения о цифровом фотоаппарате, подлежащие

отражению в протоколе следственного действия.

Задача № 2
Из продовольственного магазина совершена кража с взломом.

Преступники проникли в него, оторвав две доски в задней стенке
подсобного помещения. Магазин расположен на углу пересечения двух
улиц дачного поселка. Лицевая сторона магазина с торговой витриной и
прилавком обращена на одну улицу. Левая боковая сторона с входом,
если смотреть со стороны витрины, обращена на другую улицу. Задняя и
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правая боковая стены магазина находятся на территории дачного участ-
ка, засаженного деревьями. С двух сторон к магазину примыкает забор.
Торговое помещение магазина 2x3 м и рассчитано только для одного
продавца. На стеллаже с винно-водочными изделиями навалены
бутылки, на других - товары находятся в порядке. На полу валяются две
разбитые бутылки из-под вина. Горлышки с верхней частью бутылок
сохранились. В подсобном помещении, узком и длинном, на полу в
беспорядке разбросаны пустые ящики и бутылки. У стен стоят бочки и
нераскрытые ящики. В месте отрыва досок в стенке подсобного
помещения имеется несколько ярко выраженных следов отжатия. От
пролома в глубину дачного участка в глубоком снегу ведут две дорожки
следов ног.

ЗАДАНИЕ:
1. Определите способы и методы фотосъемки данного места

происшествия.
2. Назовите виды съемки, которые должны быть выполнены в

данном случае.
3. Определите круг объектов, подлежащих запечатлению на этих

снимках, точки съемки, границы кадра.

Задача № 3
В сарае, расположенном во дворе жилого дома, обнаружен труп

женщины. Вход во двор дома осуществляется через калитку. Двор
средних размеров. В левой, от входа стороне двора находится три
хозяйственных постройки. Между хозяйственными постройками
имеется проход шириной 2 м. Сарай, в котором обнаружен труп, -
третий со стороны дома. Его размер 3х2,5 м. Дверь сарая закрыта.
Возле его двери обнаружена небольшая часть доски размером 10х30 см
с одним концом, испачканным веществом бурого цвета, похожим на
кровь. От двери сарая к забору двора ведут капли вещества бурого цвета.
Труп лежит на дровах, разбросанных в сарае у самого входа, ногами от
противоположного от входа стене, головой в левый угол. В открытую
дверь сарая видны только спина и ноги трупа. На теле трупа имеется
большая колотая рана.

ЗАДАНИЕ:
1. Назовите способы фотосъемки трупа на месте происшествия.
2. Определите наиболее целесообразные точки фотосъемки трупа в

данной ситуации.
3. Укажите на возможные в данном случае виды съемки

(ориентирующая, обзорная, узловая и детальная).

Задача № 4
При осмотре места происшествия были обнаружены пистолет

системы «Макаров» с заводским номером 125431 и гильза с заводской
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маркировкой, а также написанный на стене губной помадой текст,
следующего содержания: «Я здесь был, попробуй - найди!».

ЗАДАНИЕ:
1. Определите круг объектов, подлежащих запечатлению на

фотоснимках, точки производства съемки, границы кадра.
2. Назовите способы фотосъемки указанных доказательств на месте

происшествия.
3. Определите возможные виды съемки в данном конкретном случае.

Тестовые задания к теме № 1
    1.Установите соответствие между методами криминалистической
фотографии:
                                                  а) микросъемка;
         1) запечатлевающие –       б) измерительная съемка;

в) панорамная съемка;
г) контратипирование;

         2) исследовательские –     д) репродукционная съемка;
                                                  е) макросъемка.

    2. Запечатлевающие методы служат для фиксации … признаков
объекта.
              а) видимых;
              б) скрытых;
              в) видимых и скрытых.

    3.Установите соответствие между методами, приемами и видами
криминалистической фотосъемки:
                                                      а) обзорная съемка;
         1) метод –                             б) линейная панорама;
         2) прием –                             в) съемка в невидимых лучах спектра;
         3) вид –                                 г) фотосъемка трупа;
                                                       д) микросъемка;
                                                       е) фотосъемка следов и предметов.

    4. Укажите на метод криминалистической съемки, применяемый при
условии невозможности запечатлеть интересующий объект полностью,
даже с помощью широкоугольного объектива:
              а) макросъемка;
              б) панорамная съемка;
              в) стереоскопическая съемка;
              г) ориентирующая съемка.

    5. Укажите на свойство объектов, подлежащих фотографированию
при макросъемке:
              а) крупные;
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              б) мелкие;
              в) крупные и мелкие.

    6. Метрическая съемка производится главным образом при … съемке
места происшествия.
              а) ориентирующей;
              б) обзорной;
              в) узловой;
              г) детальной.

    7. Верно ли утверждение, что избежать монтажа после видеозаписи
позволяет предварительное составление плана-сценария съемки?
             а) да;
              б) нет.

8. Установите соответствие между видом фотографий с изображением
лица в фас и правый профиль и правилами их наклеивания по
отношению друг к другу на картонку или лист бумаги:
              1) фас –                            а) слева;
              2) правый профиль –        б) справа.

    9. Когда необходимо получить снимок, предназначенный для
уголовной регистрации лица, которое постоянно носит очки, то его
фотографируют:
              а) без очков;
              б) с очками;
              в) дважды: с очками и без очков.

    10. При изучении документов и других объектов широко
используются фотографические методы изменения:
              а) цвета;
              б) формы;
              в) контраста;
              г) размера.

    11. Установите соответствие между объектами и видами репродукции,
и назовите один из ее видов:
                                                           а) чертеж;
              1) полутоновая –                   б) фотография;
                                                           в) текст;
              2) … –                                   г) картина;
                                                                   д) рисунок.
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Тема № 2
Криминалистическое учение о следах (трасология)

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и задачи трасологии.
2. Теоретические основы трасологии как отрасли

криминалистической техники.
3. Понятие следов в трасологии и их идентификационное значение.
4. Классификация следов в трасологии.
5. Механизм следообразования.
6. Порядок работы со следами на месте их обнаружения.
7. Методологические основы изучения трасологических следов.

Задача № 5
Из продовольственного магазина совершена кража с взломом.

Преступники проникли в него, оторвав две доски в задней стенке
подсобного помещения. Магазин расположен на углу пересечения двух
улиц дачного поселка. Торговое помещение магазина 2x3м и
рассчитано только для одного продавца. На стеллаже с винно-
водочными изделиями навалены бутылки, на других - товары находятся
в порядке. На полу валяются две разбитые бутылки из-под вина.
Горлышки с верхней частью бутылок сохранились. В подсобном
помещении, узком и длинном, на полу в беспорядке разбросаны пустые
ящики и бутылки. У стен стоят бочки и нераскрытые ящики. В месте
отрыва досок в стенке подсобного помещения имеется несколько ярко
выраженных следов давления. На торговом прилавке обнаружено два
четких отпечатка следа пальца руки. От пролома в глубину дачного
участка в глубоком снегу ведут две дорожки следов ног.

ЗАДАНИЕ:
1. Определите понятие «след» в криминалистике.
2. Классифицируйте трасологические следы.
3. Охарактеризуйте следы в данном конкретном случае.

Тестовые задания к теме № 2

    1. Установите соответствие между понятием и его определением:
        1) следообразующий объект –    а) объект, служащий носителем
следа;
        2) следовоспринимающий          б) объект, признаки которого
             объект –                                     отобразились в следе.

    2. Перенесение материала одного объекта на следовоспринимающую
поверхность другого называется:
              а) отслоением;
              б) наслоением;
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              в) отделением.

    3. В узком смысле слова к следам относятся:
              а) следы-предметы;
              б) следы-отображения;
              в) следы-вещества.

4. Установите классификационное соответствие между видом следа и
результатом его проявления:
         1) следы как результат деформации
            следовоспринимающего объекта –                   а) динамические;
         2) следы как результат изменения
             только состояния поверхности
             следовоспринимающего объекта –                  б) объемные;
         3)  следы как результат взаимодействия
             объектов, находящихся в состоянии
             покоя относительно друг друга –                    в) локальные;
         4) следы как результат взаимодействия
             двух сил –                                                       г) перифирические;
         5) следы, образующиеся в пределах
             площади контактирования взаимодей-
             ствующих объектов –                                      д) поверхностные;
         6) следы как результат изменений, возни-
             кающих за пределами соприкасающихся
             поверхностей –                                                е) статические.

    5. В зависимости от характера механического взаимодействия
объектов следообразования различают следы:
              а) статические;
              б) локальные;
              в) динамические;
              г) перифирические.

    6. Восстановите последовательность этапов работы со следами: 1) …;
2) …; 3) …; 4) …; 5) … .
              а) обнаружение;
              б) сохранение;
              в) изъятие;
              г) исследование;
              д) закрепление.

    7. Моделирование, изготовление оттисков и слепков следов
производится на этапе:
              а) исследования;
              б) изъятия;
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              в) закрепления.

8. В результате механизма следообразования в трасологии образуется:
              а) след-вещество;
              б) след-отображение;
              в) след-предмет;
              г) возможно образование всего перечисленного (а, б, в).

    10. Раздел, в котором исследуются возможности идентификации
человека по следам губ, называется:
              а) эджескопией;
              б) дерматоглификой;
              в) телиоскопией;
              г) хелиоскопией.

Тема № 3
Следы рук человека

Вопросы для самоподготовки:
1. Строение кожи рук человека.
2. Папиллярные узоры:  типы, общие и частные признаки,

идентификационное значение.
3. Классификация следов рук.
4. Физические методы выявления следов рук человека.
5. Химические методы выявления следов рук человека.
6. Порядок работы со следами рук человека на месте их

обнаружения.
7. Порядок назначения экспертизы, ее производство и оценка

результатов следователем и судом.

Задача № 6
Информация 1. 22 марта в 7.30 в Лепельский РОВД поступило

сообщение о квартирной краже в доме № 2 по ул. Озерной г. Лепеля.
Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что кража
совершена из квартиры № 2. Из квартиры пропали два напольных
шерстяных ковра, видеокамера, цифровой фотоаппарат. Преступники
проникли в квартиру путем взлома замка, затем через прихожую прошли
в зал и в спальню. Следователь дал задание, участвующему в осмотре
специалисту-криминалисту, обнаружить и выявить отпечатки следов
пальцев рук.

ЗАДАНИЕ:
1. Укажите на обстоятельства, которые могут быть установлены

при изучении следов рук на месте происшествия.
2. Классифицируйте следы пальцев рук.
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3. Определите методы выявления следов пальцев рук в данной
следственной ситуации.

4. Назовите способы фиксации и изъятия следов рук человека.

Информация 2. На месте происшествия, на дверном проеме в 10
см от пола, был обнаружен четкий отпечаток следа пальца руки (см.
рис.1). Возникла необходимость в его предварительном исследовании.

ЗАДАНИЕ:
1. Укажите на криминалистическое значение следов пальцев рук.
2. Назовите детали строения рисунка папиллярных линий.
3. Определите тип и вид папиллярного узора.
4. Определите признаки, используемые для определения руки и

пальца, оставивших след.
5. Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия со

следом пальца руки.

Рис.1
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Информация 3. В процессе расследования уголовного дела по
подозрению в совершении кражи был задержан и дактилоскопирован
Иванов (см. рис.2).

ЗАДАНИЕ:
1. Назовите способы дактилоскопирования живых лиц.
2. По рисунку 2, используя криминалистическую лупу, составить

основную и дополнительную дактилоскопическую формулу.
3. Сформулировать вопросы, которые могут быть разрешены

дактилоскопической экспертизой в данной следственной
ситуации.

Рис.2
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Задача №7
На представленных дактилоскопических картах, при

определенных исходных данных, выведенная основная часть формулы
имеет следующий вид:
    а) на дактокарте Иванова имеются только петлевые узоры  на правой и
на левой руке: основная часть формулы - 0/0;
    б) на дактокарте Петрова имеются завитковые узоры на большом,
среднем и безымянном пальцах правой руки, на левой руке завитковый
узор имеется на указательном пальце: основная часть формулы – 8/25;
    в) на дактокарте Сидорова все узоры на правой и левой руках
завитковые: основная часть формулы – 32/32.

ЗАДАНИЕ:
1. Назовите порядок выведения основной и дополнительной

части дактилоскопической формулы.
2. Укажите на верные результаты выведения основной  части

дактилоскопической формулы.

Тестовые задания к теме № 3
    1.Установите соответствие типов папиллярных узоров и их
отличительных признаков:
              1) в петлевом –                      а) нет дельты;
              2) в завитковом –                  б) одна дельта;
              3) в дуговом –                        в) две дельты.

    2. Свойствами папиллярных узоров являются:
              а) вариационность;
              б) индивидуальность;
              в) изменчивость;
              г) относительная неизменность;
              д) восстанавливаемость;
              е) выработанность.

   3. Подраздел криминалистической техники, изучающий свойства и
характеристики папиллярных узоров кожи человека, называется:
              а) трасологией;
              б) дактилоскопией;
              в) антропологией;
              г) папиллярологией;
              д) дерматоглификой.

    4. Белыми линиями в рельефе кожного покрова ладоней рук являются:
              а) папиллярные линии;
              б) флексорные линии;
              в) бороздки-углубления между папиллярными линиями;
              г) морщины и складки.
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5. Укажите наименее распространенный тип папиллярных узоров:
              а) завитковый;
              б) петлевой;
              в) дуговой.

6. Веществом поверхностного следа может являться:
              а) пот;
              б) жир;
              в) кровь;
              г) грязь;
              д) все вышеперечисленное (а, б, в, г);
              е) только перечисленное в пунктах а) и б).

7. Метод выявления следов рук, основанный на цветных реакциях
между компонентами потожирового вещества и специальными
реактивами, называется:
              а) физическим;
              б) визуальным;
              в) химическим;
              г) биологическим.

8. К ульнарному петлевому узору относится узор, у которого ножки
петель обращены в сторону:
              а) мизинца;
              б) большого пальца;
              в) указательного пальца.

9. К радиальному петлевому узору относится узор, у которого ножки
петель обращены в сторону:
              а) мизинца;
              б) большого пальца;
              в) безымянного пальца.

10. Метод выявления следов рук, основанный на свойствах адгезии и
адсорбции потожирового вещества, называется:
              а) физическим;
              б) визуальным;
              в) химическим;
              г) термическим.

    11. Установите соответствие между видами общих и частных
признаков строения папиллярного узора:
                                                             а) излом папиллярной линии;
                                                             б) положение дельт;
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              1) общие признаки –               в) начало папиллярной линии;
                                                             г) ширина папиллярной линии;
              2) частные признаки –            д) крутизна папиллярной линии;
                                                             е) расположение пор;
                                                             ж) тип папиллярного узора.

    12. Копирование поверхностных следов можно производить на:
              а) дактилоскопическую пленку;
              б) липкую склеивающую пленку на резиновой основе;
              в) лейкопластырь;
              г) фотопленку;
              д) все вышеперечисленное используется для копирования.

    13. Приспособление для проявления следов путем опыления их
ферромагнитными порошками называется:
              а) йодной трубкой;
              б) колонковой кистью;
              в) магнитной кистью;
              г) дактозолем.

    14. Для выведения дополнительной части дактилоскопической
формулы используются узоры:
              а) завитковые;
              б) петлевые;
              в) дуговые;
              г) все типы узоров.

    15. Метод исследования, сущность которого заключается в изучении
неровностей (выступов, впадин, изгибов и т. п.) краев папиллярных
линий, называется:
              а) хелиоскопией;
              б) эджескопией;
              в) пороскопией;
              г) пальмоскопией.

Тема № 4
Следы ног (обуви) человека

Вопросы для самоподготовки:
1. Классификация следов ног (обуви) человека.
2. Криминалистическое значение следов ног (обуви) человека.
3. Дорожка следов: элементы и порядок их изучения.
4. Способы обнаружения невидимых  следов ног (обуви) на месте

происшествия.
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5. Способы закрепления и изъятия следов ног (обуви).
6. Правила изготовление гипсовых слепков объемных и отпечатков

поверхностных следов ног (обуви).
7. Порядок назначения экспертизы, ее производство и оценка

результатов следователем и судом.

Задача № 8
Информация 1. 09 марта в Минское РОВД поступило сообщение

о краже из магазина в д. Петровичи. Прибыв на место происшествия,
следователь под одним из окон здания магазина обнаружил четкий
объемный отпечаток подошвы обуви, длина которого составила 32 см.

ЗАДАНИЕ:
1. Назовите элементы подошвы обуви, имеющие трасологическое

значение.
2. Укажите на измерения, которые производятся при описании

элементов подошвы обуви.
3. Определите примерный рост человека по длине следа его обуви.
4. Определите совокупность отобразившихся в следе обуви

признаков, на которых может быть обоснована индивидуальная
идентификация.

5. Назовите способы моделирования следа подошвы обуви.
6. Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия с

описанием объемного отпечатка подошвы обуви.

Информация 2. При дальнейшем осмотре места происшествия
была обнаружена дорожка следов ног, ведущая к жилому дому
Чигринова.

ЗАДАНИЕ:
1. Определите зависимость между темпом движения человека и

механизмом образования объемного следа обуви.
2. Укажите на способы определения направления движения

человека.
3. Назовите способы измерения дорожки следов ног.
4. Составьте схему измерения дорожки следов ног.
5. Назовите порядок измерения угла разворота стопы.

Тестовые задания к теме № 4
    1. Единичные следы ног фотографируются по правилам:
              а) измерительной съемки;
              б) масштабной съемки;
              в) макросъемки;
              г) стереосъемки.



17

2. Система следов ног человека, состоящая из нескольких
последовательно расположенных отпечатков обуви или босых ног
называется:
              а) тропинкой следов;
              б) линией следов;
              в) дорожкой следов;
              г) линией ходьбы.

    3. Расстояние между одноименными элементами (например, каблука)
следов для правой и левой ног образует:
              а) длину шага;
              б) ширину шага;
              в) высоту шага.

    4. Установите соответствие  между общими и частными признаками,
отображенными в следах обуви:

а) ширина каблука;
б) расположение потертости;

              1) общие –            в) форма отверстия;
                                           г) форма носка;
              2) частные –          д) длина подметки;

                               е) местоположение косячка;
                               ж) форма заднего среза подметки.

    5. С объемных следов ног изготавливают:
              а) оттиски;
              б) слепки;
              в) отпечатки.

    6. Установите соответствие между длиной стопы ноги (в %) к
величине роста у мужчин и женщин:
                                                а) 15,3;
              1) мужчины –            б) 15,5;
                                                в) 15,6;
              2) женщины –            г) 15,8;

                                   д) 15,9.

    7. Угол разворота ступней больше:
              а) у мужчин;
              б) у женщин.

    8. Размер обуви выражается:
              а) в сантиметрах;
              б) в миллиметрах;
              в) в штихмассах;
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              г) в дециметрах.

    9. Если след заполнен водой, то применяется … способ.
              а) заливной;
              б) насыпной;
              в) смешанный.

    10. Длина и угол шага ноги, на которую хромают, …, чем здоровой
ноги.
              а) меньше;
              б) больше.

Тема № 5
Следы биологического происхождения

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и виды следов биологического происхождения.
2. Виды следов крови и порядок работы с ними на месте

происшествия.
3. Предварительные пробы на кровь.
4. Следы слюны: обнаружение, фиксация и изъятие.
5. Следы спермы: обнаружение, фиксация и изъятие.
6. Следы прочих выделений человеческого организма.
7. Порядок назначения экспертизы по следам биологического

происхождения.

Задача № 9
18 октября в ГУВД г. Барановичи поступило сообщение об

обнаружении трупа в одной из квартир города. При осмотре места
происшествия в квартире были обнаружены различные следы
биологического происхождения.

ЗАДАНИЕ:
1. Укажите на информацию, которую можно получить о человеке

по различным следам биологического происхождения.
2. Назовите следы, относящиеся к следам биологического

происхождения.
3. Классифицируйте следы крови и укажите на их

криминалистическое значение.
4. Назовите способы обнаружения и фиксации следов крови.
5. Сформулируйте вопросы, которые могут быть разрешены

экспертизой по следам биологического происхождения.
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Тестовые задания к теме № 5
    1. Верно ли утверждение, что следы крови при воздействии на них
ультрафиолетовыми лучами люминесцируют светло-голубым цветом?
              а) да;
              б) нет.

    2. Верно ли утверждение, что бензидин дает положительную реакцию
только с кровью?
              а) да;
              б) нет.

3. Верно ли утверждение, что все предметы, направляемые на
судебно-медицинскую экспертизу, должны находиться в сухом
состоянии?
              а) да;
              б) нет.

    4. Верно ли утверждение, что при отыскании следов спермы
применяется реактив Воскобойникова?
              а) да;
              б) нет.

5. Верно ли утверждение, что бензидиновая проба чувствительна к
следам крови, давность которых пять лет?
              а) да;
              б) нет.

    6. Укажите на форму, которую имеют пятна от брызг крови:
              а) треугольная;
              б) овальная;
              в) грушевидная;
              г) миндалевидная.

    7. Верно ли утверждение, что на следы крови нельзя долго
воздействовать ультрафиолетовыми лучами?
              а) да;
              б) нет.

8. Пятна слюны на вещественных доказательствах имеют беловатый
или … цвет.
              а) желтоватый;
              б) сероватый;
              в) голубоватый.
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9. Верно ли утверждение, что следы слюны и пота не
люминесцируют?
              а) да;
              б) нет.

    10. При производстве экспертизы волос определяется их:
              а) сходство;
              б) тождество;
              в) различие.

Тема № 6
Микрообъекты и следы запаха (криминалистическая

одорология)

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и криминалистическое значение микрообъектов.
2. Классификация микрообъектов.
3. Обнаружение, фиксация и изъятие микрообъектов.
4. Технические средства, используемые при работе с

микрообъектами.
5. Особенности следственного осмотра микрообъектов.
6. Понятие и виды следов запаха.
7. Порядок работы со следами запаха на месте происшествия.
8. Назначение одорологической экспертизы, ее производство и

оценка результатов следователем и судом.

Задача № 10
24 сентября в РУВД Минского района поступило сообщение, что в

лесном массиве возле шоссе Минск-Гродно, недалеко от поворота на г.
Заславль обнаружена автомашина ВАЗ-2109. В автомашине разбиты
передние фары и помят капот. Рядом с машиной обнаружен труп
Григорьева.  Свидетель Чернуха пояснил, что Григорьев не справился с
управлением, и они съехали в кювет. Машина ударилась в дерево и
Григорьев погиб. Однако в процессе осмотра места происшествия были
обнаружены микрообъекты, в результате чего возникло подозрение, что
Григорьев автомашиной не управлял.

ЗАДАНИЕ:
1. Определите понятие микрообъектов и укажите их значение в

раскрытии и расследовании преступлений.
2. Установите виды микрообъектов, которые могут быть

обнаружены в данной автомашине.
3. Назовите способы обнаружения микрообъектов в данной

следственной ситуации.
4. Сформулируйте вопросы, которые могут быть разрешены

экспертизой микрообъектов в данной следственной ситуации.
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Задача № 11
Следователем прокуратуры Советского района г.Минска

расследуется убийство гражданки Уржумской И.В. В процессе осмотра
места происшествия было установлено, что труп лежит на бетонном
полу подвала лицом вниз. На трупе имеется нижнее белье, платье и
плащ. На стене возле трупа имеются потертости.

ЗАДАНИЕ:
1. Определите способы обнаружения микрообъектов в данной

следственной ситуации.
2. Укажите виды микрообъектов, которые могут быть обнаружены

в данной следственной ситуации.
3. Определите порядок их описания в протоколе осмотра места

происшествия.
4. Сформулируйте вопросы, которые могут быть разрешены

экспертизой микрообъектов в данной следственной ситуации.

Задача № 12
Следователем прокуратуры Миорского района, при расследования

изнасилования в доме № 1 по ул. Грушевой в г. Миоры, наряду с
другими следами преступления была обнаружена кровать с
постельными принадлежностями. От пододеяльника исходил сильный
запах человеческого тела с какими-то примесями.

ЗАДАНИЕ:
1. Укажите, что должен сделать следователь в данной ситуации.
2. Дайте понятие одорологии в криминалистике.
3. Определите порядок изъятия вещественных доказательств.
4. Сформулируйте вопросы, которые могут быть разрешены

экспертизой в данной следственной ситуации.

Задача № 13
В Слонимиский РОВД поступило сообщение о совершении кражи

из квартиры Петровой О.М. Прибыв на место происшествия,
следователь установил, что квартира имеет три комнаты и из каждой
пропали вещи. В данной следственной ситуации, из самой маленькой
комнаты, с дверной ручки входной двери он решил изъять следы запаха.
Через несколько дней по подозрению в совершении этот преступления
был задержан Семенов И.М. Для идентификации по следам запаха,
следователь изъял у него шапку.

ЗАДАНИЕ:
1. Определите порядок изъятия следов запаха в данной следственной

ситуации.
2. Сформулируйте вопросы, которые могут быть разрешены

экспертизой в данной следственной ситуации.
3. Расскажите о порядке проведения одорологической экспертизы.
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Тестовые задания к теме № 6
    1. Укажите на свойства запаха человека с позиции его
криминалистического значения:
              а) вариационность;
              б) индивидуальность;
              в) относительная изменяемость;
              г) относительная неизменяемость.

    2. Запаховые следы бывают:
              а) видимые;
              б) невидимые;
              в) локальные;
              г) поверхностные.

    3. Верно ли утверждение, что запаховые следы устойчивы и
практически не исчезают?
              а) да;
              б) нет.

    4. Верно ли утверждение, что запаховые следы изымают при помощи
медицинского (ветеринарного) шприца?
              а) да;
              б) нет.

    5. Укажите минимальное время, в течение которого на тело
помещаются лоскуты байки для получения сравнительного образца
запаха:
              а) 10 мин;
              б) 20 мин;
              в) 30 мин;
              г) 40 мин.

    6. Верно ли утверждение, что лицо, у которого отбирается образец
запаха, самостоятельно помещает на свое тело лоскуты байки?
              а) да;
              б) нет.

    7. Верно ли утверждение, что волосы и сухие следы крови сохраняют
запах человека десятки лет?
              а) да;
              б) нет.

    8. Субъектом одорологического исследования является:
              а) собака-детектор;
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              б) специалист;
              в) следователь.

    9. Метод «одорологической выборки» основан на использовании:
              а) специальной аппаратуры (газовый хроматограф);
              б) специально натренированного человека (эксперта);
              в) специально натренированного животного (собаки).

    10. Верно ли утверждение, что перед фиксацией следа сухой предмет-
запахоноситель предварительно слегка увлажняется водой.
              а) да;
              б) нет.

Тема № 7
Габитоскопия

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие криминалистической габитоскопии.
2. Общие положения криминалистического отождествления

личности по признакам внешности.
3. Понятие и цели использования словесного портрета в работе

правоохранительных органов.
4. Описание признаков внешности человека по методу словесного

портрета.
5. Анатомические и функциональные признаки человека и правила

их описания.
6. Особые приметы и их значение для установления личности.
7. Сравнительное исследование внешности по фотоснимкам.

Задача № 14
При расследовании уголовного дела было установлено, что

Антонов убил свою соседку, похитил ее вещи и скрылся. Возникла
необходимость об объявлении его в розыск.

ЗАДАНИЕ:
1. Укажите на случаи использования признаков внешности

человека для установления личности в практике
предварительного расследования.

2. Определите понятие «словесного портрета».
3. Назовите правила описания внешних признаков человека.
4. Составьте описание признаков внешности человека по его

фотографии (см. рис.3).
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Задача № 15
В январе 2009 г. следственным управлением КГБ Республики

Беларусь было возобновлено производство по уголовному делу,
возбужденному против военного преступника Девятого Я.И., который в
1943 г. принимал участие в расстреле гражданского населения на
территории Республики Беларусь. Было заподозрено, что Девятый Я.И. в
настоящее время проживает в г.Гродно под фамилией Сергеева И.М. В
распоряжении следователя имеются фотография Сергеева И.М. 2009 г. и
Девятого Я.И. 1943 г.

ЗАДАНИЕ:
1. Укажите, какую экспертизу необходимо провести в данной

следственной ситуации.
2. Определите порядок ее назначения.
3. Сформулируйте вопросы перед экспертом.

Тестовые задания к теме № 7
    1. Признаки строения тела в целом, головы, лица и его частей,
называются:
              а) биологическими;
              б) анатомическими;
              в) зоологическими;
              г) косметологическими.

    2. Анатомические признаки внешности человека наблюдаются в
состоянии:
              а) покоя;
              б) движения;
              в) покоя и движения.

Рис. 3
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    3. Признаки головы и лица рассматриваются в двух положениях:
              а) спереди и сзади;
              б) спереди и сбоку;
              в) с двух боковых сторон.

4. Лоб по высоте считается средним, если он равен:
              а) носовой части лица и больше ротовой;
              б) носовой и ротовой части лица;
              в) ротовой части лица и больше носовой.

    5. Признаки внешности человека описываются в определенной
последовательности:
              а) снизу вверх;
              б) сверху вниз;
              в) слева направо;
              г) справа налево.

6. Величина отдельных частей тела оценивается по:
              а) метрической системе;
              б) по сравнению с величинами частей тела других людей;
              в) по сравнению с величинами других частей тела того же
человека.

7. Научно обоснованная система описания внешних признаков
человека, с использованием специальной терминологии, называется:
              а) композиционным портретом;
              б) словесным портретом;
              в) габитологией;
              г) субъективным портретом.

8. Метод составления субъективного портрета разыскиваемого
лица называется:
              а) фотопортретом;
              б) фотороботом;
              в) композиционным портретом;
              г) словесным портретом.

    9. Установите соответствие между особыми приметами и броскими
признаками:
                                                 а) татуировка на плече;
       1) особая примета –          б) следы оспы на лице;
                                                в) родимое пятно;
       2) броский признак –        г) рубец на щеке;

                                    д) отсутствие пальца на руке.
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10. Укажите последовательность описания анатомо-
морфологических признаков: 1) …; 2) …; 3) …; 4) … и т. д.

а) волосы;
б) лицо в целом;
в) нос;
г) фигура в целом;
д) лоб;
е) голова в целом;
ж) рот и губы и т. д.

Тема № 8
Криминалистическое исследование орудий и  инструментов и

их следов

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие «взлом» в криминалистике.
2. Виды объектов взлома.
3. Классификация орудий взлома и инструментов.
4. Криминалистическое значение следов орудий взлома и

инструментов.
5. Классификация следов орудий взлома и инструментов.
6. Обнаружение следов орудий взлома и инструментов.
7. Фиксация и изъятие следов орудий взлома и инструментов.
8. Назначение экспертиз по следам взлома, их производство и

оценка результатов следователем и судом.

Задача № 16
22 июля в 7.30 в ГУВД Новополоцка поступило сообщение о

квартирной краже в доме № 4 по ул. Грушевой. Прибывшая
следственно-оперативная группа установила, что кража совершена из
квартиры № 44 путем взлома замка входной двери. На месте
происшествия обнаружены два четких вдавленных следа, а также
небольшой ломик (фомка) с клеймом «ТТК».

ЗАДАНИЕ:
1. Определите понятие «взлом» в криминалистике, и укажите

классификацию орудий взлома и инструментов.
2. Назовите способы фиксации, изъятия орудий взлома и

инструментов, в том числе и в данной следственной ситуации.
3. Перечислите виды и составные части замков, пломб и иных

запирающих устройств, указав способы их фиксации и изъятия.
4. Назовите вопросы, решаемые трасологическим исследованием

следов орудий взлома и инструментов в данной следственной
ситуации.
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Задача № 17
12 мая в РУВД обратилась заведующая продуктовым магазином №

5 Тенрехова Ю.М., которая сообщила о проникновении в помещение
этого магазина. В процессе осмотра места происшествия было
установлено, что преступники отключили сигнализацию, сорвали
пломбу, взломали замок входной двери и похитили товарно-
материальные ценности.

ЗАДАНИЕ:
1. Перечислите виды и составные части замков, указав способы их

фиксации и изъятия.
2. Перечислите виды и составные части пломб, указав способы их

фиксации и изъятия.
3. Укажите вопросы, решаемые трасологическим исследованием

следов орудий взлома, инструментов и механизмов в данной
следственной ситуации.

4. Сформулируйте вопросы перед экспертом.

Тестовые задания к теме № 8
     1. Приведите в соответствие виды орудий взлома и основания для
их классификации:
              1) по природе воздействия –                         а) ручные;
              2) по механическому воздействию –            б) ударные;
              3) по первоначальному назначению –          в) механические;
              4) по энергетическому источнику –              г) бытовые
предметы.

     2. Следы давления могут быть:
              а) динамическими;
              б) поверхностными;
              в) объемными;
              г) периферическими.

     3. При наклоне орудия взлома от 90° до 180° образуются:
              а) следы отслоения;
              б) следы наслоения;
              в) следы уплотнения.

     4. Следы, образуемые в результате разруба и перекуса, относятся к
следам:
              а) распила;
              б) резания;
              в) давления.

     5. Следы, образуемые в результате сверления, относятся к следам:
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              а) скольжения;
              б) давления;
              в) резания.

     6. След, образуемый ножницами, относится к следам:
              а) разреза;
              б) перекуса;
              в) резания;
              г) распила.

7. При воздействии орудия взлома на преграду под углом от 0° до
90° образуются следы:
              а) скольжения;
              б) резания;
              в) давления;
              г) разреза.
    8. Установите соответствие между видами статических и

динамических следов:
                                                        а) нажим;
              1) статические –                 б) пиление;
                                                        в) сверление;
              2) динамические –              г) скольжение;
                                                         д) разруб.

     9. Идентификационное исследование невозможно провести по
следам:
              а) частичного отжима;
              б) полного отжима;

в) полного распила;
              г) частичного распила.

10. Верно ли утверждение, что сныч и сувальды являются
орудиями взлома?
              а) да;
              б) нет.

Тема № 9
Криминалистическое исследование следов транспортных

средств

Вопросы для самоподготовки:
1. Классификация транспортных средств.
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2. Классификация следов, оставляемых транспортными
средствами.

3. Криминалистическое значение следов, оставляемых
транспортными средствами.

4. Работа со следами транспортных средств.
5. Определение направления движения транспортного средства.
6. Понятие и определение тормозного пути.
7. Назначение экспертиз по следам транспорта, их производство

и оценка результатов следователем и судом.

Задача № 18
Информация 1. 12 августа на шоссе Слуцк – Солигорск

обнаружен труп женщины с признаками наезда автомашины. Водитель
на автомашине скрылся с места происшествия. Рядом с трупом
обнаружены две полосы следов, по одной с каждой стороны. Такие
следы соответствуют автомобилю с одинаковыми колесами и
одинаковыми или несколько различающимися размерами колеи
передних и задних колес. Следы передних колес полностью
перекрываются задними колесами (см. рис.4).

ЗАДАНИЕ:
1. Перечислите признаки, которые могут отобразиться в следах
колес и по которым можно установить модель шины и тип
автомобиля.

2. В соответствии с данной следственной ситуацией назовите
способы измерения ширины каждой совмещенной полосы.

3. В соответствии с данной следственной ситуацией назовите
способы измерения колеи

4. Перечислите вопросы, которые могут быть разрешены
криминалистической экспертизой в данной следственной
ситуации.

Информация 2. 1 июня при осмотре места происшествия – кражи
из магазина в д. Дырки, во дворе магазина на твердом грунте имеются
четыре полосы следов транспортного средства. Каждая пара следов
оставлена спаренными задними колесами, которые перекрывают следы
передних колес. Эти следы остались не нарушенными только в узком
промежутке между парными следами задних колес (см. рис.5)

ЗАДАНИЕ:
1. Перечислите признаки, которые могут отобразиться в следах

колес, и по которым можно установить базу автомобиля.
2. Назовите признаки, которые могут отобразиться в следах колес,

и по которым можно определить направление движения
автомашины.

3. В соответствии с данной следственной ситуацией назовите
способы измерения ширины колеи задних колес.
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4. В соответствии с данной следственной ситуацией назовите
способы измерения ширины беговой дорожки.

Тестовые задания к теме № 9
     1. При торможении транспортного средства колеса образуют
следы:
              а) статические;
              б) динамические;
              в) трения;
              г) торможения.

     2. По механизму образования следы колесного транспорта
относятся к следам:
              а) давления;
              б) качения;
              в) кручения.

     3. По ширине колеи устанавливается … транспортного средства.
              а) вид;
              б) модель;
              в) тип;
              г) род.

4. Под базой транспортного средства понимается расстояние
между:
              а) колесами передней оси;
              б) колесами задней оси;
              в) передней и задней осями.

     5. Следы качения являются следами:

Рис.4 Рис.5
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              а) статическими;
              б) динамическими.

6. Ширина колеи одинарных колес измеряется между:
              а) внутренними линиями правого и левого следов;
              б) наружными линиями правого и левого следов;
              в) центрами правого и левого следов.

7. Ширина колеи сдвоенных колес измеряется между:
              а) средними линиями каждой пары (левой и правой) следов;
              б) средними линиями наружного колеса;
              в) средними линиями внутреннего колеса.

8. Угол схождения следов на поворотах … угла расхождения.
              а) больше;
              б) меньше.

     9. Около камня, вдавленного в грунт транспортным средством,
образуется зазор со стороны:
              а) по направлению движения;
              б) обратной направлению движения.

     10. Острие угла сломанных при переезде палок и веток обращено:
              а) в сторону движения;
              б) в сторону противоположную движению.

Тема № 10
Судебная баллистика

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие судебной баллистики.
2. Объекты и виды судебно-баллистических исследований.
3. Классификация ручного огнестрельного оружия.
4. Классификация и устройство боеприпасов.
5. Виды следов применения огнестрельного оружия.
6. Порядок осмотра оружия и следов его применения на месте

происшествия.
7. Определение обстоятельств выстрела по следам на месте

происшествия (дистанция, направление выстрела,
местонахождение стрелявшего и др.)

8.  Подготовка материалов для производства судебно-
баллистической экспертизы. Предмет экспертизы и ее виды.
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Задача № 19
Информация 1. 2 января в Поставский РОВД поступило

сообщение, что в д. Лесное в доме № 5 слышны крики и выстрелы. В
деревню был направлен наряд милиции, который задержал Дюмина, у
которого был изъят пистолет системы «Макаров» (см. рис.6). На место
происшествия выехала следственно-опреативная группа.

ЗАДАНИЕ:
1. Определите понятие и перечислите задачи судебной
баллистики.
2. Укажите правила обращения с огнестрельным оружием на месте
его обнаружения.
3. Назовите виды огнестрельного оружия.
4. В соответствии с данной следственной ситуацией назовите
части пистолета системы «Макаров».

Рис. 6

Информация 2. При осмотре места происшествия в одной из
комнат дома, на полу, следователь обнаружил патрон (см. рис.7), а в
стене дома – пулю (см. рис.8) и произвел описание изъятого у Дюмина
пистолета.

ЗАДАНИЕ:
1. Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия с

описанием пистолета.
2. На основе изучения рисунка 7, назовите устройство патрона к

нарезному оружию.
3. В соответствии с рисунком 8 назовите устройство пули.
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4. Назовите следы от частей оружия, которые образуются на
стреляной пуле, и укажите на их криминалистическое значение.

 Рис. 7   Рис.8

Информация 3. При дальнейшем осмотре места происшествия в
оконном стекле были обнаружены две пробоины (см. рис.9). Перед
следователем встала проблема об определении места стрелявшего.

ЗАДАНИЕ:
1. Назовите основные и дополнительные следы выстрела.
2. Осмотрите рисунок 9 с огнестрельным повреждением и

составьте фрагмент протокола осмотра, при этом определите
последовательность выстрела.

3. Исходя из информаций 1,2,3, сформулируйте  вопросы, которые
можно поставить на разрешение перед экспертом.

 Рис. 9

Тестовые задания к теме № 10
1. Установите соответствие между видами огнестрельного оружия

и его квалификационными признаками:
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                                                                                а) штуцер;
      1) по происхождению –                                     б) одноствольное;
      2) по конструкции –                                          в) комбинированное;
      3) по назначению –                                            г) среднествольное;
      4) по способу заряжения –                                 д) винтовка;
      5) по применяемым патронам –                         е) однозарядное;
      6) по числу зарядов –                                        ж) казнозарядное;
      7) по действию перезарядного устройства –      з) автоматическое;
      8) по устройству ствола –                                  и) боевое;
      9) по числу стволов –                                        к) стандартное;
     10) по длине ствола –                                                 л) бокового боя.

     2. Установите соответствие между видами оружия:
                                                                   а) револьвер «Наган»;
              1) автоматическое –                      б) винтовка ТОЗ-8м;
              2) полуавтоматическое – в) пистолет «Вальтер»;
              3) неавтоматическое –                   г)  ружье ИЖ-54;

                                                       д) автомат Калашникова.

    3. Калибр отечественного огнестрельного оружия измеряется в:
              а) дульной части;
               б) казенной части;
               в) в дульной и казенной частях.

    4. Устройство канала ствола «цилиндр с напором» представляет
собой:
              а) сужение ствола к казенной части;
              б) сужение ствола к дульной части;
              в) нарезную сверловку у дульной части.

    5. Верно ли утверждение, что 16-ый калибр охотничьего ружья
равняется 16 мм?
              а) да;
              б) нет.

    6. Укажите наиболее распространенный способ крепления пули в
гильзе:
              а) кернение;
              б) обжим (сплошной, поясковый);
              в) тугая посадка.

7. Установите соответствие между видами пули и видами ручного
огнестрельного оружия, в котором они применяются:
              1) оболочечные –                 а) спортивное;
              2) безоболочечные –            б) охотничье;
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              3) полуоболочечные –          в) боевое.

8. К основным следам выстрела относятся:
              а) пятна смазки;
              б) проникающие повреждения;
              в) поясок обтирания;
              г) поверхностные повреждения;
              д) надрывы краев повреждения.

    9. На стадии выстрела образуются следы от:
              а) отражателя;
              б) бойка;
              в) губы магазина;
              г) зацепа выбрасывателя.

10. Ручное огнестрельное оружие является малокалиберным, если его
калибр не превышает:
              а) 4 мм;
              б) 5,45 мм;
              в) 6,5 мм;
              г) 7,62 мм.

    11. Следы, возникающие от непосредственного воздействия на
преграду, называются:
              а) основными;
              б) первичными;
              в) дополнительными;
              г) вторичными.

12. Поясок обтирания образуется:
              а) при выстреле в упор;
              б) при выстреле с близкого расстояния;
              в) при выстреле с дальнего расстояния;
              г) независимо от дистанции выстрела.

13. Наличие явления «минуса ткани» характерно для:
              а) древесины;
              б) текстильной ткани;
              в) кожи тела;
              г) металла;
                д) любой преграды.

14. При досылке патрона в патронник на внутренней стороне
закраины или в кольцевой проточке образуется след от:
              а) бойка ударника;
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              б) зацепа выбрасывателя;
              в) отражателя.

    15. На донышке капсюля образуется след от:
              а) бойка ударника;
              б) зацепа выбрасывателя;
              в) отражателя.

Тема 11
Криминалистическое исследование холодного оружия

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие холодного оружия.
2. Объекты и виды исследований холодного оружия.
3. Классификация холодного оружия.
4. Виды клинкового холодного оружия.
5. Виды неклинкового холодного оружия.
6. Следы применения холодного оружия.
7.  Следственный осмотр холодного оружия и следов его

применения на месте происшествия.
8. Подготовка материалов для производства экспертизы

холодного оружия.

Задача № 20
2 июля Центральным РОВД г. Гродно была задержана группа

молодых людей, которые устроили драку во дворе жилого дома. У
одного из них был обнаружен перочинный нож с длинной клинка 10 см.

ЗАДАНИЕ:
1. Дайте понятие холодного оружия.
2. Определите, исходя из данной следственной ситуации, можно

ли отнести данный нож к категории холодного оружия.
3. Исходя из данной следственной ситуации, сформулируйте

вопросы перед экспертом.

Задача № 21
15 мая при совершении хулиганских действий Советским РУВД г.

Минска были задержаны Дегтярев Г.М. и Мирохин И.А. При личном
досмотре у них были изъяты нож (см. рис. 10) и кастет (см. рис.11).

ЗАДАНИЕ:
1. Укажите классификацию холодного оружия, при этом определите,

к какому виду относятся предметы, изъятые у Дегтярева и
Мирохина.

2. Изучите рисунок 10 и составьте протокол осмотра ножа.
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3. Изучите рисунок 11 и составьте протокол осмотра кастета.
4. Исходя из данной следственной ситуации, сформулируйте

вопросы, перед экспертом.

Рис.10

Рис.11

    Тестовые задания к теме № 11
    1. Колющее оружие с тонким круглым, овальным или граненым
клинком длиной до 400 мм, называется:
              а) кортик;
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              б) стилет;
              в) штык;
              г) шпага.

    2. Колющее оружие с узким плоским или граненым клинком (длина
210–275 мм, ширина – 10–22 мм), имеющим притупленные лезвия,
называется:
              а) кортиком;
              б) стилетом;
              в) штыком;
              г) шпагой.

    3. Колюще-режущее оружие с обоюдоострыми (двухлезвийными)
клинками различной длины (до 500 мм), обычно прямыми, реже
слабоизогнутыми, называется:
              а) мечом;
              б) кинжалом;
              в) палашом;
                г) ятаганом.

    4. Выделите из перечисленных видов холодного оружия клинковое:
              а) нунчаку;
              б) сабля;
              в) клинки;
              г) копье;
              д) алебарда;
              е) кистень.

    5. Рубяще-режущее оружие с широким (35–60 мм), утяжеленным,
прямым или слегка изогнутым клинком, называется:
              а) ятаганом;
              б) мечом;
              в) тесаком;
              г) шашкой.

    6. По конструкции ударно-раздробляющее холодное оружие бывает:
              а) клинковым;
              б) неклинковым;
              в) комбинированным.

    7. Ударно-раздробляющее оружие, состоящее из рукоятки и боевой
части (шар либо гирька), соединенных подвесом (ремень, цепь, шнур),
называется:
              а) булавой;
              б) нунчаку;
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              в) кистенем;
              г) битком.

    8. Ударно-раздробляющее оружие в виде фигурной пластины с
отверстиями для пальцев, передней (боевой) частью которого наносится
удар рукой, сжатой в кулак, называется:
              а) палицей;
              б) битком;
              в) наладонником;
              г) кастетом.

    9. Продольная выемка на клинке, предназначенная для его облегчения
и усиления жесткости, называется:
              а) оврагом;
              б) долом;
              в) ложбиной;
              г) впадиной.

    10. Установите соответствие между видами холодного оружия и
основаниями для их классификации:
                                                             а) дрот;
              1) колющее –                          б) наладонники;
              2) метательное –                     в) шпага;
              3) рубящее –                           г) струна-кистень;
              4) комбинированное –            д) палица;
              5) клинковое –                        е) сурикены;
              6) колюще-рубящее –              ж) ножи;
              7) колюще-режущее –              з) ятаган;
              8) ударно-раздробляющее –     и) перначи;
              9) неклинковое –                     к) бердыши;
              10) рукопашное –                    л) алебарды;
                                                              м) арбалет.

Тема № 12
Криминалистическое исследование письма и почерка

Вопросы для самоподготовки:
1. Научные основы криминалистического исследования письма.
2. Идентификационные признаки почерка и письменной речи.
3. Назначение почерковедческой и автороведческой экспертиз.
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Задача № 22
При осмотре мета происшествия следователь обнаружил два

образца почерка (см. рис.12,13). У него возникла необходимость в их
отождествлении.

ЗАДАНИЕ:
1. Дайте понятие поверка.
2. Укажите, по каким признакам можно произвести

отождествление почерка
3. Осмотрите почерк, изображенный на рисунках 12 и 13 и

укажите общие  и частные признаки почерка.
4. Сформулировать вопросы, которые можно поставить перед

экспертом в соответствии данной следственной ситуацией.

Рис.12
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Рис.13

Задача № 23
При расследовании уголовного дела, возбужденного по факту

хищения строительных материалов на предприятии, по ст.210 УК
Республики Беларусь, была обнаружена и изъята записка, написанная,
якобы, одним из подозреваемых (см. рис.14). Перед следователем встал
вопрос, является ли данный документ вещественным доказательством.

ЗАДАНИЕ:
1. Изучите текст записки, изображенной на рисунке 14  и укажите

общие  признаки почерка и письменной речи.
2. Дайте понятие письменной речи и почерка.
3. Укажите свойства почерка и его идентификационные признаки.
4. Сформулируйте вопросы, которые можно поставить перед

экспертом в соответствии данной следственной ситуацией.
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Рис.14

Тема № 13
Криминалистическое исследование документов

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и объекты  криминалистического исследования

документов, его виды и задачи.
2. Правила обращения с документами – вещественными

доказательствами.
3. Способы и признаки подделки документов.
4. Установление изменения содержания и реквизитов

документов.
5. Криминалистическое исследование текстов, выполненных на

печатающих аппаратах.
6. Порядок подготовки материалов для производства

криминалистической экспертизы документов.

Задача № 24
22 декабря на железнодорожном вокзале в г. Орша при проверке

документов была задержана гражданка Джумбаева О.С. В протоколе,
работники милиции указали, что у последней был изъят паспорт
гражданина Республики Беларусь, который вызвал сомнения в его
подлинности, в частности они, указали на изменение фамилии.

ЗАДАНИЕ:
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1. Определение понятие полной и частичной подделки
документов.

2. Назовите способы частичной подделки документов.
3. Определите признаки, которые указывают на травление

документа.
4. Составьте протокол осмотра паспорта с признаками частичной

подделки документов.
5. В соответствии с данной следственной ситуацией

сформулируйте вопросы перед экспертом.

Задача № 25
10 января, при попытке обмена денег в банке был задержан

Кварталов с поддельной денежной купюрой номиналом в 20 евро.
ЗАДАНИЕ:
1. Назовите способы подделки денежных знаков и ценных бумаг.
2. Перечислите элементы защиты денежных знаков (см. рис.15).
3. В соответствии с данной следственной ситуацией

сформулируйте вопросы перед экспертом.
4. Составьте протокол осмотра денежного знака в соответствии с

данной следственной ситуацией.
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Рис.15

Тестовые задания к теме № 13

     1. Укажите на признаки, которые отражаются и сохраняются в
документах - вещественных доказательствах:
              а) формы;
              б) содержания;
              в) подлинности;
              г) деятельности;
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              д) подделки.

2. Подлог бывает:
              а) идеальный;
              б) материальный;
              в) консенсуальный;
              г) интеллектуальный;
              д) вещественный.

3. Вид подлога, который невозможно установить при помощи осмотра
или производства криминалистической экспертизы, называется:

              а) идеальным;
              б) материальным;
              в) консенсуальным;
              г) интеллектуальным;
              д) вещественным.

    4. Механическое удаление текста или его части путем стирания
резинкой или другим эластичным предметом либо выскабливания
штрихов острым предметом (лезвием ножа, бритвой, иглой), называется:
              а) подтиркой;
              б) подчисткой;
              в) стиранием;
              г) выскабливанием.

    5. Укажите на наиболее распространенные виды частичной подделки
документов:
             а) выскабливание;                     е) травление;
             б) подчистка;                            ж) замена частей документа;
             в) вытравливание;                     з) дописка;
             г) смывание;                              и) подделка оттисков печатей
             д) техническая подделка               и штампов;
                  подписей;                             к) подтирка.

    6. Укажите на вид подлога, который может быть установлен в
результате следственного осмотра:
              а) идеальный;
              б) материальный;
              в) подчистка;
              г) интеллектуальный.

    7. Укажите на объекты технико-криминалистического исследования
документов:
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              а) печати;
              б) документы;
              в) пишущие приборы;
              г) письменная речь;
              д) почерк.

    8. Признаками травления являются:
              а) нарушение проклейки бумаги;
              б) утончение слоя бумаги;
              в) ломкость бумаги;
              г) увеличение интервала между штрихами.

    9. Объектами технико-криминалистического исследования
документов являются:
              а) видеодокументы;
              б) письменные документы;
              в) фото-, фонодокументы;
              г) все вышеперечисленное (а, б, в).

10. Тексты, выполненные анилиновыми чернилами и залитые
веществом, не растворимым в воде, выявляются с помощью:
              а) диффузно-контактного метода;
              б) люминесцентного анализа;
              в) капельного анализа;
              г) диффузно-копировального метода.

    11. Укажите признаки дописки:
              а) приподнятость волокон бумаги;
              б) различие в разгоне;
              в) потеря глянца бумаги;
              г) различие по цвету красителя;
              д) несовпадение линий защитной сетки.

    12. Укажите признаки вклейки части документа:
              а) различие в размере письменных знаков;
              б) различие по ширине, структуре вновь исполненных
                  штрихов;
              в) наличие светлой или темной линии по краям вклеенного
                  кусочка бумаги;
              г) различие в нумерации страниц.

    13. Укажите признаки замены фотокарточки:
              а) ободки оттисков и штрихи текста оттиска на снимке
                  совпадают с ободками и штрихами букв остальной части
                  оттиска, отобразившейся на листе документа;
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              б) ободки оттисков печатей заходят под края фотоснимка;
              в) по краям вновь наклеенного фотоснимка может
                  наблюдаться след в виде рамки от ранее имевшейся
                  фотокарточки, которая была по размерам больше, чем
                  вновь наклеенная.

    14. Укажите методы технико-криминалистического исследования
документов:
              а) исследование в проходящем свете;
              б) исследование в отраженном свете;
              в) светоделение;
              г) исследование в рентгеновских лучах;
              д) диффузно-копировальный метод;
              е) диффузно-контактный метод.

         15. Установите соответствие между частными признаками
пишущих машинок:
                                                      а) отклонение оси знаков по вертикали;
         1) дефекты шрифта –            б) искривление линии строки;
                                                      в) отсутствие засечек;
         2) дефекты печатающего      г) отсутствие части штриха;
            механизма –                      д) нарушение параллельности строк;
                                                     е) смещение знаков в строке по
                                                         вертикали.

Тема № 14
Криминалистическая регистрация

(криминалистические учеты)

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие криминалистической регистрации, ее задачи и

организация в Республике Беларусь.
2. Объекты криминалистической регистрации.
3. Способы и формы криминалистической регистрации.
4. Виды криминалистической регистрации.
5. Регистрация по способу совершения преступлений.
6. Использование криминалистической регистрации в практике

правоохранительных органов.

Задача № 26
27 ноября в РУВД Центрального района г. Минска обратилась

гражданка Петросян с заявлением об исчезновении ее отчима Синютина.
При осмотре квартиры последнего было обнаружено, что из квартиры
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пропали: паспорт на имя Синютина, картина Айвазовского «Седьмой
вал», телевизор «Горизонт микро».

ЗАДАНИЕ:
1. Назовите криминалистические учеты, которые возможно
использовать в данной следственной ситуации.
2. Определите понятие криминалистической регистрации
(криминалистических учетов).
3. Перечислите способы, формы, объекты регистрации.
4. Назовите места дислокации криминалистических учетов,
которые будут использоваться в данной следственной ситуации.

Задача № 27
В лесном массиве возле г.п.Раков Минской области был

обнаружен труп неизвестного мужчины. В процессе осмотра места
происшествия было произведено дактилоскопирование трупа.

ЗАДАНИЕ:
1. Укажите, какие криминалистические учеты можно использовать

в данной следственной ситуации для установления личности
трупа.

2. Перечислить способы, формы, объекты регистрации, которые
будут применяться в данной следственной ситуации.

3. Дайте понятие алфавинто-дактилоскопического учета и укажите
место его дислокации.

Тестовые задания к теме № 14
1. Алфавитно-дактилоскопический учет входит в группу учетов,

которые называются:
              а) справочно-вспомогательными;
              б) вспомогательно-оперативными;
              в) оперативно-вспомогательными;
              г) оперативно-справочными.

2. Криминалистический учет, называемый в ряде зарубежных
стран «modus operandi», означает:
         а) учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов;
         б) учет по способам совершения преступлений;
         в) учет следов пальцев рук, изъятых с мест нераскрытых
             преступлений.

     3. Верно ли утверждение, что объекты, не имеющие причинно-
следственной связи с событием преступления, составляют группу
учетов, называемых ориентирующими?
              а) да;
              б) нет.
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4. Группа учетов, в которую входят объекты, как правило,
имеющие причинно-следственную связь с событием преступления,
обладающие внешне очевидными, зрительно воспринимаемыми
регистрационными признаками, называется:
              а) справочно-вспомогательной;
              б) вспомогательно-оперативной;
              в) оперативно-вспомогательной;
              г) оперативно-справочной.

     5. Установите соответствие между формами и способами
криминалистического учета:
                                                        а) алфавитные;
              1) по форме учета –        б) дактилоскопические;
                                                        в) коллекции;
              2) по способу учета –      г) альбомы;
                                                        д) по признакам внешности.

     6. Признаки объектов, входящих в группу криминалистических
учетов, выявляются:
              а) следователем;
              б) оперативным работником;
              в) специалистом;
              г) экспертом.

7. Верно ли утверждение, что криминалистические учеты по
способу обработки и выдачи регистрируемых данных бывают: ручные,
автоматизированные и механизированные?
              а) да;
              б) нет.

     8. Укажите, с какого времени используются методы (способы)
уголовной регистрации:
              а) XVIII в.;
              б) XIX в.;
              в) XX в.;
              г) с глубокой древности.

     9. Верно ли утверждение, что систематизация дактилоскопических
карт основана на классификации папиллярных узоров пальцев?
              а) да;
              б) нет.

     10. Укажите, к какому виду учета относится регистрация без вести
пропавших лиц и неопознанных трупов:
             а) местный;
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              б) централизованно-местный.

РАЗДЕЛ II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

Тема № 14
Криминалистические версии и планирование расследования

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и значение криминалистических версий.
2. Классификация криминалистических версий.
3. Процесс построения и проверки версий.
4. Правила построения и проверки версий.
5. Необходимые и возможные следствия, вытекающие из

версий.
6. Понятие, значение и элементы планирования расследования.
7. Принципы и виды планирования.
8. Календарный план и техника его составления.
9. Планирование отдельных следственных действий.
10.Особенности планирования по многоэпизодным и

групповым уголовным делам.

Задача № 28
18 августа в г.п. Ушачи во дворе дома № 3 по ул. Садовой около

7.00 гражданка Надеждина, проживающая в этом доме, обнаружила труп
женщины.

Осмотр места происшествия производился следователем
Семеновым. Его доклад прокурору о результатах осмотра места
происшествия был следующего содержания:

«Двор дома № 3 по ул. Садовой - проходной, с выходом на ул.
Огородную. В центре двора проходит тропинка, на расстоянии 10 - 15 м.
от которой находятся сараи жильцов. Между сараями обнаружен труп
молодой женщины в возрасте 20-22 лет. Состояние одежды на убитой -
порванные колготки, поднятая юбка, разорванная в нескольких местах
блуза - дает основание предположить, что имеет место убийство при
изнасиловании.

По предварительному выводу судебно-медицинского эксперта,
участвовавшего в осмотре, смерть наступила за 7-8 часов до начала
осмотра. Причиной ее явились три ранения различных частей тела,
нанесенные режуще-колющим орудием, предположительно, ножом с
заостренным концом и односторонним лезвием. Большое количество
крови под трупом и возле него доказывает, что убийство произошло
именно на этом месте.



51

Недалеко от места происшествия были обнаружены пятна бурого
цвета, похожие на кровь. Для определения вида этих пятен произведены
их соскобы.

Следов преступника обнаружить не удалось.
Убитая опознана местными жителями. Ею оказалась Круглова, 21

года, работавшая секретарем-машинисткой в райисполкоме. Дом, в
котором проживала убитая, находится на ул. Огородной, недалеко от
места происшествия.

Таким образом, принимая во внимание позднее время, когда было
совершено преступление, можно предположить, что Круглова
возвращалась откуда-то домой.

По месту проживания убитой получена справка, что Круглова
жила одна в однокомнатной квартире. Родители убитой проживают в
другом населенном пункте».

В результате проведенных следственных мероприятий было
установлено, что Круглова приехала в г.п. Ушачи полгода тому назад из
д. Озерище Ушачского района, где жила с родителями. Вела скромный
образ жизни, готовилась к поступлению в институт. По месту работы
характеризовалась положительно. На работе была в хороших
отношениях с Семеновой.

На допросе Семенова рассказала, что вечером того дня они с
Кругловой были в кино. По окончании сеанса, около 21.00,
распрощались, так как Круглова собиралась па свидание с молодым
человеком, с которым недавно познакомилась. Семенова также
показала, что не знает никого из мужчин, с кем убитая была близко
знакома.

По оперативным данным стало известно, что Круглову в тот день
видел пенсионер Шарапов. На допросе он показал, что вечером 17
августа выходил со своей собакой во двор и встретил Круглову, которая
прогуливалась с высоким молодым человеком в шляпе, одетым в
темный костюм. Шарапов обратил внимание на одежду потому, что в
тот вечер было тепло, и встретить парня в пиджаке и головном уборе
было довольно странно. Шарапов знал Круглову, так как до ухода на
пенсию работал с ней в райисполкоме. Свидетель заметил, что у
спутника девушки худое лицо, темные сросшиеся брови и небольшой
острый нос. Других прохожих на улице в это время не было. Около
23.00. Шарапов ушел домой.

Следователь попросил Шарапова помочь обнаружить молодого
человека.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила предварительный
вывод эксперта о моменте наступления смерти и ее причинах.

Погибшей были нанесены три ранения: одно - в область сердца и
два - в область живота. Орудием преступления мог быть нож типа
финского или кухонного, имеющий одностороннее, с заостренным
концом лезвие не менее 10 см в длину и около 3 см в ширину.
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Кровоподтеки и ссадины па бедрах и голенях давали основание
предположить версию об изнасиловании, однако она не подтвердилась:
девственная плева оказалась ненарушенной, следов спермы не
обнаружено.

ЗАДАНИЕ:
1. Определите понятие «криминалистическая версия».
2. Укажите на сущность и значение криминалистических версий.
3. Определите структуру версий и назовите их виды.
4. Назовите требования, предъявляемые к следственным версиям.
5. Определите понятие «планирование расследования

преступлений».
6. Назовите элементы планирования.
7. Составьте письменный план расследования уголовного дела, и

сформулируйте общие и частные версии.

Задача № 29
      Вечером 15 июня 2008 г. у дома № 17 по улице Некрасова был
обнаружен труп Гаврилова, смерть которого наступила в результате
нанесенного огнестрельного ранения в область груди. На основании
данных, полученных в ходе проведения следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий, была выдвинута версия о том, что
данное преступление совершил Гусев, считавший Гаврилова
любовником  своей жены.

ЗАДАНИЕ:
1. Сформулируйте системы необходимых и возможных следствий,

вытекающих из версии об убийстве Гаврилова Гусевым.
2. Составьте план проверки выдвинутой версии.

Тема № 15
Организация и тактика следственного осмотра

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие, виды и общие положения тактики следственного

осмотра.
2. Понятие, сущность, принципы и цели осмотра места

происшествия.
3. Задачи, объекты и участники осмотра места происшествия.
4. Технико-криминалистические средства и тактические приемы,

применяемые  в ходе осмотра места происшествия.
5. Содержание тактики подготовки к осмотру места

происшествия.
6. Содержание тактики рабочего и заключительного этапов

осмотра места происшествия.
7. Методы и способы, применяемые при исследовании места

происшествия.
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8. Особенности тактики осмотра помещений и открытой
местности.

9. Тактика наружного осмотра трупа.
10. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.

Задача № 30
Утром 18 декабря следователь Слонимского РУВД Нефедов был

вызван па место происшествия в связи с взломом двери продуктового
магазина на ул. Московской, 1 в д. Дятьковичи. К этому времени там
уже находились оперуполномоченный ОУР Лукьянов, участковый
инспектор милиции  Разоренов Ю.М., эксперт-криминалист Ванин,
заведующая магазином Вольная и понятые Иванов и Васюков.

Оперуполномоченный ОУР Лукьянов на основании собранных им
к этому моменту данных сообщил следователю Нефедову, что взлом
входной двери обнаружила в 7.30 Вольная, которая и сообщила о
случившемся в РУВД.

Следователь обязал участкового инспектора Разоренова
обеспечить охрану места происшествия, а остальным предложил
принять участие в осмотре.

При осмотре взломанной входной двери па правом косяке, на 6 см
выше петли, вмонтированной для накладки, обнаружена свежая вмятина
2,5 х 1 см, которая могла быть образована в результате воздействия на
деревянный косяк каким-то рычагом, например ломом, использованным
для срывания навесного замка.

Для идентификации орудия взлома часть доски с вдавленным сле-
дом была вырезана и приобщена к протоколу осмотра.

Перед входом в торговый зал в магазине имеется небольшой
тамбур с дверью, запертой на внутренний замок, в которой обнаружено
отверстие размером 30 х 20 см. Волокон одежды на краях отверстия
замечено не было. Размер отверстия позволял сделать вывод, что в него
мог проникнуть только ребенок или подросток. Но взлом замка
наружной двери мог совершить только достаточно сильный человек. Это
означало, что преступников было как минимум двое. Однако другой
(или другие) злоумышленник тоже должен был проникнуть в торговый
зал, чтобы совершить хищение, не полагаясь на несовершеннолетнего.
Предстояло выяснить, как он это сделал. Заведующая Вольная пояснила,
что в магазине имеется люк для приема хлеба, запираемый изнутри.
Через него в магазин легко может проникнуть любой человек, так как
люк имеет большие размеры.

Следов преступления, пригодных для идентификации, в тамбуре
обнаружить не удалось.

В торговом зале было выявлено, что ящики прилавка открыты
путем отжима ригеля внутренних замков. Вольная заявила, что из
среднего ящика исчезла выручка в сумме около 5 млн. 200 тыс. руб.
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Заведующая отметила также, что похищен шоколад в плитках и
конфеты. Назвать общее количество похищенного товара она не смогла.

Следов преступления, пригодных для идентификации, в торговом
зале также обнаружить не удалось.

Затем следователь и другие участники осмотра перешли в
складское помещение, где осмотрели люк для приема хлеба. В
результате осмотра было установлено, что люк размером 37 х 85 см.
находится на высоте 72 см. от пола и имеет внутреннюю и внешнюю (на
улицу) дверцы. Внешняя дверца изнутри запирается на крючок, который
на момент осмотра оказался отложен. Внутренняя дверца запирается
поперечной накладкой, которая также была отложена.

Заведующая Вольная заявила, что накануне обе дверцы запирались
и, таким образом, открыть люк с улицы было невозможно.

На батарее парового отопления, расположенной около люка,
обнаружена ношеная шерстяная рукавица черного цвета на правую руку.
Заведующая заявила, что похожие рукавицы она видела у грузчика
магазина Хамлина. Следователь решил изъять обнаруженную вещь,
чтобы проверить, кому она принадлежит: рабочему магазина, который
оставил ее здесь накануне случайно, или преступнику.

После осмотра складского помещения все участники осмотра
вновь перешли в торговый зал, где имеется дверь в подсобное
помещение, запертая на маленькую задвижку. В подсобном помещении
хранится использованная тара.

Следователь Лукьянов отметил, что воры могли и не ломать замок
входной двери. Достаточно было во время работы магазина незаметно
пройти в подсобное помещение и спрятаться там, а после закрытия
магазина выйти в зал, так как от толчка в дверь ригель задвижки
вылетает из паза. Тем не менее, следов, указывающих на присутствие
преступников, в подсобном помещении обнаружено не было.

В процессе осмотра была обследована также территория,
прилегающая к зданию магазина со стороны люка для приема хлеба.
Следов преступления обнаружено не было.

ЗАДАНИЕ:
1. Определите понятие «осмотр места происшествия».
2. Укажите на сущность и значение осмотра места происшествия.
3. Назовите цели и задачи данного осмотра места происшествия.
4. Определите круг участников этого следственного действия.
5. Составьте письменный план подготовки и проведения этого

следственного действия.
6. Назовите этапы осмотра места происшествия.
7. Составьте протокол осмотра места происшествия.

Задача № 31
Во дворе дома № 15 по ул. Минской в г. Борисове 01 сентября был

обнаружен труп женщины. В процессе осмотра места происшествия
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было установлено: двор дома № 15 по ул. Минской - проходной, с
выходом на ул. Смирнова. В центре двора проходит дорожка, на
расстоянии 12 - 15 м. от которой находятся гаражи. Между гаражами
обнаружен труп молодой женщины в возрасте 20 лет. Состояние одежды
на убитой - порванное нижнее белье, поднятая юбка, разорванная в
нескольких местах кофта.

По предварительному выводу судебно-медицинского эксперта,
участвовавшего в осмотре, смерть наступила за 7-8 часов до начала
осмотра. Причиной ее явились три ранения различных частей тела,
нанесенные колюще-режущим предметом, предположительно, ножом с
заостренным концом и односторонним лезвием. Кровь под трупом и
возле него доказывает, что убийство совершено именно на этом месте.

В трех метрах, справа от места происшествия были обнаружены
пятна бурого цвета, похожие на кровь. Для определения вида этих пятен
произведен их сы.

Следов преступника обнаружить не удалось.
ЗАДАНИЕ:

1. Назовите состав следственно-оперативной группы, участвующей
при осмотре трупа.

2. Укажите на особенности тактики наружного осмотра трупа.
3. Составьте план проведения данного осмотра места происшествия.

Задача № 32
23 февраля при переходе государственной границы на пункте

перехода «Западный Буг» был задержан гражданин Российской
Федерации Иванов, у которого в паспорте путем подчистки и травления
были внесены изменения в графах место и дата рождения, а так же были
выявлены признаки замены фотографии. Материалы по данному факту
были переданы следователю.

ЗАДАНИЕ:
1. Укажите на вид следственного осмотра, который необходимо

провести в данной ситуации.
2. Назовите особенности тактики данного вида осмотра.
3. Составьте протокол осмотра.

Задача № 33
22 октября в 23.00 в дежурную часть Щучинского РОВД

поступило сообщение, что неизвестные лица выносят из магазина и
загружают в легковой автомобиль какие-то ящики. На место
происшествия выехал наряд милиции. Осмотр магазина показал, что
двери, окна и стены здания повреждений не имеют. Двери заперты на
замки и опечатаны. В десяти метрах от магазина, в кустах, обнаружен
мужчина в бессознательном состоянии с кровоточащей ссадиной на
голове. У него в кармане найдено водительское удостоверение на имя
Шмелева. В результате проведенного осмотра установлено наличие у
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него в правой передней части теменной области головы ушибленной
раны с мелкими осколками стекла. Волосы и одежда потерпевшего
залиты бесцветной жидкостью с запахом спирта. Прибывшая на место
происшествия скорая медицинская помощь привела потерпевшего в
чувство.

ЗАДАНИЕ:
1. Назовите вид следственного осмотра, которое необходимо

провести в данной ситуации и сформулируйте его определение.
2. Назовите цели и процессуальные требования проведения данного

следственного действия.
3. Перечислите тактические приемы проведения данного

следственного действия.

Тестовые задания к теме № 15
     1. Дополнительными способами фиксации следственного осмотра
являются:

     а) планы и схемы;
     б) фотографирование;
     в) протоколирование;
     г) видеозапись;
     д) дактилоскопирование.

2. Следственное освидетельствование – это осмотр…человека.
     а) одежды и тела;
     б) тела;
     в) одежды.

     3. Осмотр всех найденных следов и материальных объектов
производится:

     а) по месту их обнаружения;
     б) в кабинете следователя;
     в) иногда в кабинете следователя;
     г) только по месту их обнаружения;
     д) только в кабинете следователя.

4. Методами осмотра места происшествия являются:
     а) субъективный;    г) концентрический;
     б) сплошной;           д) эксцентрический;
     в) объективный;      е) фронтальный.

5. Рабочий этап осмотра места происшествия включает в себя
стадии:

     а) обзорную;
     б) узловую;
     в) статическую;
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     г) динамическую;
     д) заключительную.

6.Наглядно-образная форма фиксации места происшествия
осуществляется путем…
     а) составления планов и схем;
     б) фотографирования;
     в) видеозаписи и киносъемки;
     г) составления протокола.

7.Обозначение на плане местоположения объекта (трупа)
производится методами… координат.
     а) прямоугольных;
     б) квадратных;
     в) треугольных;
     г) ромбовидных.

8. Этапы осмотра места происшествия:
     а) предварительный;        г) общий;
     б) подготовительный;     д) динамический;
     в) рабочий;                       е) заключительный.

9. Эксцентрический способ осмотра – это способ, при котором
осмотр ведется:
     а) от периферии к центру места происшествия;
     б) от одной границы, принятой за исходную, до противоположной;
     в) от центра МП к его периферии.

10. Во время осмотра трупа на месте его обнаружения предметы,
орудия совершения преступления (нож, кляп и т.п.), находящиеся в нем:
     а) извлекаются следователем и осматриваются;
     б) извлекаются судебным медиком и осматриваются следователем;
     в) не извлекаются.

Тема № 16
Организация и тактика следственного эксперимента

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие, сущность и виды следственного эксперимента.
2. Задачи и цель следственного эксперимента.
3. Участники следственного эксперимента.
4. Тактические условия производства следственного эксперимента.
5. Тактические приемы и технико-криминалистические средства,

применяемые  в ходе следственного эксперимента.
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6. Этапы следственного эксперимента.
7. Содержание тактики подготовки следственного эксперимента.
8. Содержание тактики проведения следственного эксперимента.
9. Психологические особенности, учитываемые при производстве

следственного эксперимента.
10.Порядок фиксации хода и результатов следственного

эксперимента.

Задача № 34
Утром 18 декабря следователь Слонимского РУВД Нефедов был

вызван па место происшествия в связи с взломом двери продуктового
магазина на ул. Московской, 1 в д. Дятьковичи.

При осмотре взломанной входной двери па правом косяке, на 6 см
выше петли, вмонтированной для накладки, обнаружена свежая вмятина
2,5 х 1 см, которая могла быть образована в результате воздействия на
деревянный косяк каким-то рычагом, например ломом, использованным
для срывания навесного замка.

Перед входом в торговый зал в магазине имеется небольшой
тамбур с дверью, запертой на внутренний замок, в которой обнаружено
отверстие размером 30 х 20 см. Волокон одежды на краях отверстия
замечено не было. Размер отверстия позволял сделать вывод, что в него
мог проникнуть только ребенок или подросток. Но взлом замка
наружной двери мог совершить только достаточно сильный человек. Это
означало, что преступников было как минимум двое. Однако другой
(или другие) злоумышленник тоже должен был проникнуть в торговый
зал, чтобы совершить хищение, не полагаясь на несовершеннолетнего.

Затем следователь осмотрел люк для приема хлеба. В результате
осмотра было установлено, что люк размером 37 х 85 см. находится на
высоте 72 см. от пола и имеет внутреннюю и внешнюю (на улицу)
дверцы. Внешняя дверца изнутри запирается на крючок, который на
момент осмотра оказался отложен. Внутренняя дверца запирается
поперечной накладкой, которая также была отложена.

В последующем было установлено, что кражу совершили братья
Сигизмундовы Илья и Иван, при этом Ивану, на момент совершения
преступления исполнилось 15 лет, а Илья, которому было 20 лет,
обладал большой силой.

Допрошенный в качестве подозреваемого Сигизмундов Иван
сознался в совершении преступления и пояснил, что для проникновения
в магазин его брат Илья при помощи большого молотка проломил во
второй входной двери отверстие, в которое он проник, а затем открыл
люк для приемки хлеба, через который в магазин пробрался Илья.

С целью проверки показаний несовершеннолетнего следователь
Нефедов решил провести следственный эксперимент.
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ЗАДАНИЕ:
1. Назовите вид следственного эксперимента, который нужно

провести в данной ситуации и определите его цели.
2. Составьте план подготовки к проведению этого следственного

действия.
3. Определите тактику производства следственного эксперимента.

Задача № 35
22 сентября в Октябрьский РУВД г. Минска обратился гражданин

Петрович с заявлением о том, что со двора дома № 44 по ул. Казинца
пропала его личная автомашина Опель «Омега», которую он оставил там
накануне вечером.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
При осмотре места происшествия установлено, что двор дома № 44 по
ул. Казинца имеет асфальтовое покрытие, залитое слоем грязи.
Напротив подъезда № 3 видны четкие следы стоявшей там ранее
автомашины, ведущие со двора на ул. Казинца. Участковый инспектор
Новиков, производивший поквартирный обход дома, сообщил, что
гражданка Свиридова, проживающая в квартире № 6, примерно в 2 часа
ночи из своего окна видела двух парней, которые садились в
автомашину ее соседа Петровича. В одном из них она узнала бывшего
соседа Герасимова, который был задержан и доставлен в Октябрьский
РУВД. На допросе в качестве подозреваемого он заявил, что не
причастен к данному преступлению. А со Свиридовой у него давно
сложились неприязненные отношения. Следователь, занимавшийся
расследованием данного преступления, усомнился в показаниях
свидетеля Свиридовой и решил проверить ее показания путем
проведения следственного эксперимента.

ЗАДАНИЕ:
1. Определите, правильно ли поступил следователь в данной

следственной ситуации.
2. Назовите основания и цели производства следственного

эксперимента.
3. Составьте план подготовки и производства данного

следственного действия.
4. Определите порядок фиксации хода и результатов

следственного эксперимента.

Задача № 36
3 апреля при проведении документарной ревизии на складе КУП

Горремстрой г. Гомеля у материально-ответственного лица Громова
была выявлена недостача на сумму 50 мил. руб., в том числе и
металлической сетки «рябица» в количестве 200 рулонов, которая была
отпущена, согласно документам для ремонта забора ОАО «Гомельдрев»,
однако на данное предприятие не поступила.
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Допрошенный в качестве подозреваемого, по данному уголовному
делу, Громов заявил, что похитил и продал только 20 рулонов этой
сетки, остальную сетку по документам передал инженеру Кастрову,
который руководил ремонтными работами  в  ОАО «Гомельдрев».
Допрошенные в качестве свидетелей Кошелев и Трухан  заявили, что в
феврале месяце в Гомельском районе видели Громова на грузовой
автомашине ЗИЛ-130 полностью загруженной металлической сеткой
«рябица». В процессе расследования установить место реализации
металлической сетки и автомашину ЗИЛ-130 не представилось
возможным.

С целью установления точного количества похищенной
металлической сетки «рябица» следователь решил провести
следственный эксперимент.

ЗАДАНИЕ:
1. Назовите вид следственного эксперимента, который можно

провести в данной ситуации.
2. Определите участников этого следственного эксперимента.
3. Назовите порядок проведения этого следственного

эксперимента.

Тестовые задания к теме № 16
1. Тактическим методом производства следственного эксперимента

является …
     а) индукция;
     б) идентификация;
     в) реконструкция;
     г) дедукция;
     д) моделирование.

 2. Следственный эксперимент осуществляется в целях:
     а) проверки и уточнения доказательств;
     б) получения новых доказательств;
     в) построения следственных версий;
     г) производства оперативно-розыскных мероприятий.

3. Основными действиями следователя на первом этапе подготовки
следственного эксперимента являются:
     а) определение цели, времени, места и условий проведения;
     б) подготовка вещественных доказательств или предметов, их
заменяющих;
     в) подготовка технических средств;
     г) определение участников эксперимента и их инструктаж;
     д) составление плана;
     е) организация охраны места эксперимента.
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4. Этапы производства следственного эксперимента:
     а) подготовительный;    г) рабочий;
     б) предварительный;   д) фиксация;
     в) производство;          е) оценка результатов.

5. В качестве вспомогательных средств фиксации при следственном
эксперименте используются:
     а) видеозапись;               г) протоколирование;
     б) звукозапись;               д) планы, схемы;
     в) фотографирование;    е) интервьюирование.

6. Тактические приемы следственного эксперимента:
     а) перемена места нахождения участников (понятых);
     б) повторение опытов с изменением условий;
     в) сопровождение опытных действий пояснениями;
     г) расчленение опытов по этапам.

7. Различают эксперименты:
     а) первичный,            г) психологический;
     б) дополнительный;  д) измерительный;
     в) повторный;            е) качественный.

8. Все опытные действия во время следственного эксперимента
обязаны производить:
     а) следователь;
     б) понятые;
     в) «демонстраторы»;
     г) обвиняемый.

   9. Нельзя производить следственный эксперимент, если …
     а) опыты связаны с чрезвычайными материальными затратами;
     б) опыты унижают честь и достоинство; в) обвиняемый отказывается
принять участие в эксперименте;
     г) может вызвать нарушение общественного порядка.

10. Следственный эксперимент производится…
     а) с обязательным участием обвиняемого;
     б) при наличии возможности без участия обвиняемого;
     в) во всех случаях без участия обвиняемого.
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Тема № 17
Организация и тактика обыска и выемки

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие, сущность и основания обыска.
2. Задачи, цели и виды обыска.
3. Участники обыска, тактические приемы и технико-

криминалистические средства, применяемые  в ходе его
производства.

4. Стадии обыска, содержание тактики подготовки и проведения
обыска.

5. Психологические особенности, учитываемые при производстве
обыска.

6. Методы обыска. Признаки, указывающие на наличие тайника.
7. Негативные обстоятельства и их значение для обнаружения

искомого объекта.
8. Порядок фиксации хода и результатов обыска.
9. Особенности тактики производства повторного и

группового обыска.
10.Понятие, сущность и виды выемки.
11.Тактические приемы выемки и особенности фиксации ее хода и

результатов.

Задача № 37
22 октября в 23.00 в дежурную часть Осиповичского РУВД

поступило сообщение, что неизвестные лица выносят из магазина и
загружают в легковой автомобиль какие-то ящики. При осмотре места
происшествия с участием заведующей магазином Петровой, было
установлено, что в ее кабинете па столе находятся две бутылки из-под
водки «Генерал», три стакана, консервы, а также тарелка с нарезанными
кусками колбасы и хлеба. На цементном полу у входной двери в
складское помещение обнаружена бесцветная жидкость с запахом
спирта. Здесь же найдены осколки бутылки, на одном из которых
имеется стандартная этикетка с надписью «Водка Генерал 0,5 л.», из
складского помещения исчезли три ящика водки «Генерал» и несколько
палок сыровяленой колбасы. Через несколько дней по подозрению в
совершении преступления был задержан гражданин Кульба.  В ходе
обыска в доме Кульбы были обнаружены три ящика водки «Генерал»,
несколько палок сыровяленой колбасы.

ЗАДАНИЕ:
1. Определите участников данного обыска.
2. Составьте план подготовки к производству этого следственного

действия, с указанием поводов и оснований.
3. Определите порядок производства обыска в доме Кульбы.
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Задача № 38
21 января Прокуратурой Минского района было возбуждено

уголовное дело по факту убийства Сигизмундова, однако труп
последнего обнаружен не был. При расследовании уголовного дела в
процессе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было
установлено, что труп Сигизмундова захоронен во дворе дома
принадлежащего Айвозяну в д. Петришки.

ЗАДАНИЕ:
1. Назовите следственное действие, которое необходимо провести

в данной следственной ситуации с целью проверки оперативных
данных.

2. Определите понятие этого следственного действия и укажите
его цель и задачи.

3. Составьте план проведения этого следственного действия и
определите его тактику.

Задача № 39
Начальник ремонтно-строительного участка Борисовского РСУ-

2 Антонова по предварительному сговору с прорабом Елмановым
незаконно списывала на строящиеся и ремонтируемые объекты
различные строительные материалы, которые там не использовались, а
продавались за наличный расчет. Вырученные же деньги Антонова и
Елманов присваивали. Ревизия установила, что в результате махинаций
было похищено товарно-материальных ценностей па сумму более 30
мил. рублей. Антонова согласилась с выводами ревизии и заявила, что
часть подлинных документов храниться у нее дома в письменном столе.
Следователь решил произвести выемку этих документов.

ЗАДАНИЕ:
1. Определите понятие выемки и составьте план ее производства

в данной следственной ситуации.
2. Назовите дальнейшие действия следователя в случае, если он

не обнаружит искомые документы в письменном столе, а
Антонова откажется их  выдать.

3. Назовите отличия выемки от обыска.
4. Определите порядок фиксации результатов выемки в данной

следственной ситуации.

Тестовые задания к теме № 17

1. Групповой обыск – это обыск, производимый…
     а) в разных местах;
     б) следственно-оперативной группой;
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     в) группой следователей;
     г) в отношении нескольких задержанных.

    2. Если в помещении, где производится обыск, окажутся посторонние
лица, то следователь…
     а) задерживает их до окончания обыска;
     б) удаляет их с места обыска;
     в) удаляет  с места обыска, предварительно установив их личность.

3. «Субъективная недоступность» при обыске это…
     а) невозможность осуществить обыск в конкретной ситуации;
     б) уверенность обыскиваемых в надежности созданных тайников;
     в) искусственно созданные условия, препятствующие обыску.

4. Личный обыск завершается:
     а) осмотром тела;
     б) обыском тела;
     в) осмотром места происшествия;
     г) освидетельствованием.

5. По данным, полученным при проведении ОРД, подозреваемый
похищенные деньги прятал в земле под грядками с тюльпанами.
Следователю необходимо избрать тактику, чтобы не показать свою
осведомленность и исключить раскрытие источника информации. В этой
ситуации следователь использует:
     а) выборочный обыск;
     б) групповой обыск;
     в) частичный обыск;
     г) встречный обыск;
     д) параллельный обыск.

6. Групповой обыск производится …
     а) одновременно;
     б) последовательно;
     в) группой;
     г) в отношении группы задержанных лиц.

7. Личный обыск при задержании производится:
     а) «снизу вверх»;
     б) «сверху вниз»;
     в) в положении обыскиваемого сидя;
     г) в положении обыскиваемого стоя;
     д) со стороны лица обыскиваемого;
     е) со стороны спины обыскиваемого.
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8. При отказе выдать требуемые вещи или при выдаче их части
следователь…
     а) прекращает выемку и производит обыск без санкции прокурора;
     б) прекращает выемку и производит обыск после получения санкции
от прокурора.

9. Выемка документов, содержащих государственную тайну,
производится…
     а) по мотивированному постановлению следователя;
     б) без санкции прокурора;
     в) с санкцией прокурора.

10. «Словесная разведка» - это тактический прием, состоящий …
     а) в получении следователем информации по интересующему
вопросу с последующим ее анализом;
     б) в объявлении о переходе в другое место;
     в) сообщение участникам обыска о том, что предмет обыска найден, а
следственное действие завершено.

Тема № 18
Организация и тактика допроса

Вопросы для самоподготовки:
1. Сущность допроса, его виды, цель и задачи.
2. Содержание тактики подготовки к допросу.
3. Методы установления психологического контакта с

допрашиваемым лицом.
4. Тактические приемы и технико-криминалистические

средства, применяемые при допросе.
5. Особенности допроса в бесконфликтной и конфликтной

ситуациях.
6. Тактика допроса свидетеля и потерпевшего.
7. Особенности допроса подозреваемых и обвиняемых.
8. Методы проверки алиби.
9. Особенности допроса несовершеннолетних лиц.
10.Тактика очной ставки.
11.Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки

Задача № 40
Утром 18 декабря  из продуктового магазина на ул. Центральной, 1

в г. Волковыске была совершена кража.
В процессе расследования было установлено, что заведующей

магазином работает Вольная, которая работает в данном заведении 5
лет, является материально ответственным лицом, взысканий от
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руководства не имеет, недостач материальных ценностей не было.
Кроме нее в магазине работают две продавщицы, Сидорова и Лукьянова,
грузчик Смирнов, имевший в прошлом судимость за хулиганство. После
производства осмотра места происшествия следователь решил
допросить работников данного магазина.

ЗАДАНИЕ:
1. Определите понятие допроса, назовите его виды и задачи в

данной следственной ситуации.
2. Назовите тактические приемы, применяемые для установления

психологического контакта с допрашиваемым.
3. Составьте план допроса заведующей магазином Вольной.
4. Определите порядок подготовки к допросу грузчика Смирнова.
5. Назовите тактические приемы, которые нужно применить при

допросе продавцов Сидоровой и Лукьяновой.

Задача № 41
22 сентября в Октябрьский РУВД обратился гражданин Иванов с

заявлением, что со двора дома № 5 по ул. Брестской пропала его личная
автомашина Мазда-3, которую он оставил там накануне вечером.

23 октября у кольцевой дороги в районе д. Петровичи обнаружена
угнанная автомашина Мазда-3, принадлежащая гражданину Иванову.
При осмотре автомашины установлено, что в машине отсутствует
передняя решетка радиатора, на капоте имеется вмятина размером
10,4x16,8 см. На рулевой колонке и зеркале заднего вида обнаружено
несколько отпечатков пальцев рук. На земле возле автомашины найдены
следы обуви.

В результате проведения дактилоскопической экспертизы
установлено, что отпечатки пальцев рук, обнаруженных в угнанном
автомобиле, принадлежат ранее судимому Герасимову. Трасологической
экспертизой определено, что следы обуви, обнаруженные возле ав-
томашины, оставлены этим же гражданином.

По заявлению хозяина автомашины Иванова из нее пропали
аудиосистема и меховая куртка.

Задержанный по подозрению в совершении данного преступления
Герасимов заявил, что данного преступления не совершал.

ЗАДАНИЕ:
1. Определите вид допроса и назовите задачи в данной

следственной ситуации.
2. Назовите тактические приемы, применяемые для установления

психологического контакта с подозреваемым.
3. Назовите тактические приемы допроса в конфликтной ситуации.
4. Составьте план допроса Герасимова.
5. Составьте план допроса Иванова.
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Задача № 42
Информация № 1. 1 апреля в дежурную часть Советского РУВД

г. Минска поступило сообщение о драке в общежитии ГПТУ. На место
происшествия были направлены сотрудники милиции. Прибыв в
общежитие, они прекратили драку и установили, что ее учинили 16-
летние учащиеся первого курса Василевский и Чухрай, избив своего
знакомого 16-летнего Светлова.  По факту хулиганства было возбуждено
уголовное дело.

ЗАДАНИЕ:
1. Определите понятие допроса, назовите его виды и задачи в

данной следственной ситуации.
2. Назовите особенности допроса несовершеннолетних

подозреваемых и потерпевшего.
3. Укажите, кто должен принимать участие в допросе

несовершеннолетних подозреваемых.
4. Укажите, кто должен принимать участие в допросе

несовершеннолетнего потерпевшего.
5. Определите тактику допроса Василевского и Светлова.

Информация 2. Василевский и Чухрай, допрошенные в
качестве подозреваемых пояснили, что проживают в комнате № 33. В
этот день они вернулись с занятий около 14 часов и застали в своей
комнате ранее им уже знакомого Светлова, который рылся в вещах
Чухрая, последний возмутился таким поведением. В ответ Светлов
ударил Чухрая кулаком в лицо и попытался выбежать из комнаты. В
этот момент па помощь пришел Василевский, и они стали драться со
Светловым. В свою очередь Светлов на допросе выдвинул свою версию
случившегося и пояснил, что проживает в этом же общежитии. У него
уже давно с Василевским и Чухраем сложились неприязненные
отношения. 1 апреля они встретили его в общежитии, насильно
затащили в свою комнату и стали беспричинно избивать.

ЗАДАНИЕ:
1. Определите понятие очной ставки и назовите ее задачи.
2. Назовите порядок подготовки к проведению очной ставки в

данной следственной ситуации.
3. Определите тактику проведения очной ставки в данном

случае.
4. Назовите порядок фиксации хода очной ставки и ее

результатов.

Тестовые задания к теме № 18
    1. Сущность допроса состоит в получении от допрашиваемого лица
(…) сведений об обстоятельствах, имеющих значение для установления
истины по делу.
     а) правдивых;
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     б) достоверных;
     в) правдивых и достоверных.

    2. Следователю нельзя задавать в ходе допроса (…) вопросы.
              а) дополняющие и напоминающие;
              б) контрольные и наводящие;
              в) улавливающие и изобличающие;
              г) уточняющие и исключающие;
              д) улавливающие и наводящие.

3. К тактическому обеспечению допроса относится …
а) выбор времени и места допроса;
б) подготовка средств аудио- и видеозаписи, помещения;
в) выбор приемов допроса;
г) определение последовательности допроса нескольких лиц.

4. В целях «оживления» памяти свидетеля или потерпевшего
применяются следующие тактические приемы:

а) допрос с использованием ассоциативных связей;
б) допрос на месте;
в) предъявление доказательств;
г) повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств.

    5. Укажите на приемы эмоционального воздействия, применяемые в
ходе допроса:

а) убеждение в неправильности занятой позиции;
б) анализ противоречий между интересами допрашиваемого и его

соучастников;
в) воздействие на положительные стороны личности

допрашиваемого;
     г) предъявление доказательств, опровергающих показания
допрашиваемого;

6. Косвенный допрос – это…
а) создание ситуации, вызывающей проговорки;
б) постановка второстепенных вопросов, маскирующих главный

вопрос;
в) получение показаний о несущественных обстоятельствах,

связанных с предметом доказывания;
г) допрос несколькими следователями.

7. Тактическая комбинация при допросе это …
     а) совокупность методов расследования;
     б) несколько тактических приемов;
     в) один тактический прием;
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     г) определенная линия поведения следователя.

8. Очная ставка производится с целью…
а) закрепления показаний;
б) устранения противоречий;
в) устранения существенных противоречий;
г) закрепления волевых позиций.

9. Контрольные вопросы формулируются в целях…
а) оживления памяти допрашиваемого;
б) детализации показаний;
в) проверки показаний;
г) восполнения полученных показаний.

10. Для изобличения малолетних во лжи служат приемы (…)
воздействия.

а) психического;
б) логического;
в) эмоционального;
г) тактического.

Тема № 19
Организация и тактика предъявления для опознания

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и сущность предъявления для опознания.
2. Виды, цель и задачи предъявления для опознания.
3. Круг участников предъявления для опознания.
4. Особенности тактики подготовки к предъявлению для

опознания.
5. Общетактические приемы предъявления для опознания.
6. Тактика предъявления для опознания людей.
7. Особенности тактики опознания трупа.
8. Тактика предъявления для опознания животных, документов и

предметов, помещений и участков местности.
9. Особенности опознания человека по признакам речи и

динамическим признакам.
10.Особенности тактики предъявления для опознания объектов по

их кино-, видео- и фотоизображениям.
11.Порядок фиксации хода и результаты опознания.

Задача № 43
15 марта в следственное управления ГУВД г. Минска поступили

материалы оперативной проверки по факту сбыта наркотических
средств гражданином Милешко, который 1 марта продал гражданину
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Кондратюку пять грамм наркотического вещества. Допрошенная в
качестве свидетеля, соседка Милешко гражданка Трофимова,  показала,
что к нему в квартиру часто приходили молодые люди. В Кондратюке
она опознала одного из посетителей.

ЗАДАНИЕ:
1. Определите понятие предъявления для опознания, назовите его

виды и задачи.
2. Назовите участников предъявления для опознания человека.
3. Расскажите о тактике предъявления для опознания Кондратюка

Трофимовой.
4. Назовите порядок фиксации хода и результатов предъявления

для опознания в данной следственной ситуации.

Задача № 44
 30 января по подозрению в совершении ряда краж, грабежей и

разбойных нападений в г. Гродно и Гродненской области были
задержаны Пилсудский и Вашкилявичюс. При производстве обыска по
месту их жительства и в гараже были обнаружены следующие вещи: две
иконы, предположительно 19 века; женские золотые украшения в
количестве 10 штук; восемь напольных ковров; 10 автопокрышек к
легковым автомашинам; несколько мужским и женских бумажников и
другое имущество. Следователь Чмуров, расследовавший данное
уголовное дело предположил, что некоторые из обнаруженных вещей
похищены обвиняемыми у Третьякова, Гуртьева и Тулейко. Для
уточнения своих предположений он решил провести опознание.

ЗАДАНИЕ:
1. Назовите виды и задачи предъявления для опознания в данной

следственной ситуации.
2. Определите тактику предъявления для опознания вещей.
3. Назовите порядок предъявления для опознания указанных

вещей.
4. Назовите порядок фиксации хода и результатов предъявления

для опознания предметов.

Задача № 45
22 декабря в прокуратуру Минского района обратился гражданин

Сумароков и заявил, что неделю назад его избили и похитили
неизвестные ему три молодых человека и потребовали выкуп за его
освобождение. Всю неделю они держали его в дачных домах в районе г.
Заславля, при этом каждый день перевозили из одного дома в другой.
Как он понял, из разговоров похитителей, эти дома принадлежали
последним или их родственникам. При одном из переездов он сбежал.
Точного адреса своего места нахождения не знает, но эти дома может
опознать.
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ЗАДАНИЕ:
1. Назовите порядок предъявления для опознания зданий,

сооружений и участков местности.
2. Назовите порядок подготовки к проведению опознания в данной

следственной ситуации.
3. Составьте план проведения опознания дачных домов

Сумароковым.

Задача № 46
 15 августа в лесном массиве в 5 км от железнодорожной станции

Зеленое Минского района, были обнаружены трупы двух молодых
людей с признаками насильственной смерти.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место
происшествия, установила, что трупы лежат на поляне около кострища в
10 м от лесной дороги, которая проходит мимо дачного поселка. На теле
убитых имеются колото-резанные раны и следы крови. Бурые пятна
вещества, похожего на кровь, обнаружены также на одежде трупов и на
траве около них.

У одного из убитых, в кармане найден студенческий билет на имя
Рыжанкова, у другого – студенческий билет на имя Медведева. С целью
установления личности погибших следователь решил провести
опознание трупов, для чего в морг вызвал родственников погибших.

ЗАДАНИЕ:
1. Определите понятие и раскройте содержание предъявления

трупов для опознания.
2. Определите порядок подготовки предъявления для опознания

трупов.
3. Расскажите о порядке предъявления трупов для опознания в

данной следственной ситуации.

Задача № 47
13 марта в Лепельский РОВД обратился гражданин Свистунов и

заявил, что на него в 14.00. в районе ул. Парковой напал неизвестный и
под угрозой ножа забрал деньги, золотые часы и золотой перстень. По
данному факту было возбуждено уголовное дело. С целью установления
личности преступника следователь решил предъявить для опознания
потерпевшему альбом фотоснимков лиц, склонных к совершению
насильственных преступлений и проживающих на территории
Лепельского района.

ЗАДАНИЕ:
1. Определите понятие и раскройте содержание предъявления для

опознания живых лиц по фотоснимкам.
2. Назовите требования, предъявляемые к фотоснимкам,

применяемым при опознании.
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3. Определите, будет ли являться данное мероприятие следователя
опознанием.

4. Назовите характерные особенности тактики предъявления для
опознания людей по их фотоснимкам.

5. Назовите особенности оценки и использования в расследовании
результатов предъявления для опознания по фотоснимкам.

6. Определите возможность произведения в данном случае
повторного опознания.

Тестовые задания к теме № 19

1. Предъявление для опознания – это форма…
     а) моделирования;
     б) идентификации;
     в) диагностики;
     г) временных связей;
     д) узнавания.

    2. В основе опознания лежит один из методов познания:
     а) наблюдение;
     б) сравнение;
     в) описание;
     г) эксперимент;
     д) измерение.

3. Встречное узнавание – это …
     а) узнавание опознаваемым опознающего;
     б) узнавание опознаваемым понятого;
     в) узнавание животным человека.

4. Количество объектов, предъявляемых для опознания должно быть
…
     а) не более 3-х;
     б) не более 5-ти;
     в) не более 9-ти;
     г) не ограничено.

    5. Повторное предъявление для опознания … а) допускается во всех
случаях в течение ближайшего времени; б) допускается в
исключительных случаях; в) не допускается.

6. Для опознания труп предъявляется:
     а) в одежде;
     б) без одежды;
     в) в морге;
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     г) в числе не менее 3-х объектов (трупов).

7. Предметы, подбираемые для опознания должны совпадать с
опознаваемым предметом…
     а) по всем признакам;
     б) по родовым признакам;
     в) по индивидуальным признакам.

8. Встречное опознание – это ситуация, когда…
     а) опознаваемый и опознающий узнали друг друга в ходе
следственного действия;
     б) потерпевший (свидетель) и подозреваемый (обвиняемый) желают
опознать друг друга.

9. Опознание исключается в случаях, когда:
     а) у опознаваемого объекта отсутствуют индивидуальные признаки;
     б) имеются сведения об объекте, с очевидностью устанавливающие
его тождество;
     в) опознающий боится участвовать в опознании;
     г) опознающий отказывается участвовать в опознании;
     д) опознающий в ходе оперативно-розыскных мероприятий уже узнал
объект.

10. Уникальные предметы (драгоценности, антиквариат и т.п.) для
опознания…
     а) предъявляются среди сходных предметов;
     б) не предъявляются;
     в) предъявляются в единственном числе.

Тема № 20
Организация и тактика проверки показаний на месте

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и сущность проверки показаний на месте.
2. Цели и задачи проверки показаний на месте.
3. Отличие проверки показаний на месте от осмотра места

происшествия, следственного эксперимента и допроса.
4. Стадии производства проверки показаний на месте.
5. Содержание подготовки к производству проверки показаний на

месте.
6. Тактические и технико-криминалистические средства,

применяемые при производстве проверки показаний на месте.
7. Психологические особенности проверки показаний на месте.
8.  Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.
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Задача № 48
22 мая в 7.30 в Минский РУВД поступило сообщение о

квартирной краже из дома № 2 в д. Малиновка. Прибывшая
следственно-оперативная группа установила, что кража совершена из
дома путем взлома замка входной двери. На месте происшествия
обнаружены два четких отпечатка пальцев руки и небольшой ломик.
Владелец дома Кирилов, принимавший участие в осмотре, пояснил, что
у него в результате преступления пропали телевизор «Горизонт», два
настенных шерстяных ковра, бутылка французского коньяка и
несколько банок огурцов собственного изготовления. По подозрению в
совершении преступления был задержан Сидоров. В ходе допроса
Сидоров сознался в краже и согласился подтвердить свои показания на
месте совершенного им преступления.

ЗАДАНИЕ:
1. Определите понятие и укажите на цель проведение проверки

показаний на месте в данной следственной ситуации.
2. Определите тактику проведения данного следственного

действия.
3. Составьте план проведения проверки показаний на месте в

данной следственной ситуации.

Тестовые задания к теме № 20
1. Элементы подготовки к производству проверки показаний на месте:

     а) предварительный допрос лица, показания которого надо проверить;
     б) выбор времени и места производства действия;
     в) выбор технических средств;
     г) выход следователя на место для ознакомления;
     д) комплектование СОГ.

    2. Проверка показаний на месте отличается от следственного
эксперимента:
     а) воспроизведением обстановки;
     б) возможностью непосредственного восприятия следователем места
события;
     в) опытными действиями;
     г) наличием понятых.

3. Тактическими приемами проверки показаний на месте являются:
     а) предоставление инициативы лицу, чьи показания проверяются;
     б) внезапность;
     в) использование положительных качеств лица, чьи показания
проверяются;
     г) наблюдение за поведением лица;
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     д) сочетание рассказа с показом и демонстрацией действий.

4. Согласие лица в производстве проверки его показаний на месте:
     а) не обязательно;
     б) обязательно;
     в) следователь проверяет показания, содержащиеся в протоколе
допроса на месте.

5. Тактическим правилом проведения проверки показаний на месте
является…
     а) одновременная проверка показаний на месте нескольких лиц;
     б) проверка показаний одного лица.

6. По итогам проведения проверки показаний на месте допускается…
     а) первичный допрос;
     б) повторный допрос;
     в) косвенный допрос;
     г) дополнительный допрос;
     д) опознание.

7. В качестве вспомогательных средств фиксации проверки показаний
на месте используются:
     а) видеозапись;               г) протоколирование;
     б) звукозапись;               д) планы, схемы;
     в) фотографирование;    е) интервьюирование.

8. В процессе проведения проверки показаний на месте следователь
может задавать…
     а) любые вопросы;
     б) наводящие;
     в) предусмотренные тактикой допроса;
     г) контрольные и уточняющие.

9. Видеозапись при проверке показаний на месте производится…
     а) после поведения опытов;
     б) в процессе всего следственного действия;
     в) до проведения опытов;
     г) на месте проверки показаний.

Тема № 21
Организация и тактика назначения судебных экспертиз

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие, значение и виды судебной экспертизы.
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2. Объекты и предмет судебной экспертизы.
3. Виды криминалистических экспертиз.
4. Система учреждений судебных экспертиз в Республике

Беларусь.
5. Задачи, решаемые на этапе подготовки и назначения

экспертизы.
6. Тактика следователя при назначении и проведении судебных

экспертиз.
7. Требования к вопросам, формулируемым в постановлении о

назначении экспертизы.
8. Тактика отбора образцов для сравнительного исследования.
9. Стадии экспертного исследования.
10.Структура, содержание и оценка заключения эксперта.
11.Назначение дополнительной, повторной,  комиссионной и

комплексной экспертизы.

Задача № 49
15 августа в лесном массиве в 3 км от железнодорожной станции

Пригородное были обнаружены трупы двух молодых людей с
признаками насильственной смерти.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место
происшествия, установила, что трупы лежат на поляне около кострища в
10 м от лесной дороги. На теле убитых имеются колото-резанные раны,
а так же следы крови. Бурые пятна вещества, похожего на кровь,
обнаружены также на одежде трупов и на траве около них.

В правой руке последнего зажаты волосы в количестве 12 штук.
В кострище лежат две банки нераскрытых консервов, а также

пустые бутылки: одна емкостью 0,75 л с запахом бензина, а другая - ем-
костью 0,5 л с этикеткой «Водка стольградная». На последней бутылке
обнаружены отпечатки пальцев.

ЗАДАНИЕ:
1. Определите понятие судебной экспертизы и укажите на их ее

значение.
2. Определите виды судебных экспертиз, которые необходимо

назначить в данной следственной ситуации.
3. Назовите подготовительные действия, которые  необходимо

произвести в данном случае при назначении этих экспертиз.

Задача № 50
Информация 1. Минской межгарнизонной военной прокуратурой

расследуется уголовное дело, возбужденное по факту гибели лейтенанта
Анисковича.  В процессе расследования уголовного дела следователь
Семенов назначил экспертизу следующего содержания:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении почерковедческой экспертизы

г.Минск                                                                                         12 декабря
….

Следователь Минской межгарнизонной военной прокуратуры
капитан юстиции Семенов, рассмотрев материалы уголовного дела №
122456

УСТАНОВИЛ:

12 августа в военкомат Советского района г. Минска поступило
сообщение  № 1232 из воинской части № 22222 о смерти Анисковича.
В процессе расследования уголовного дела, при проверке данного
извещения и других документов написанных  Анисковичем возникло
подозрение, что данное извещение написано самим Анисковичем.

Для проверки данного обстоятельства необходимы специальные
познания, в связи с чем, руководствуясь ст. 226, 227 УПК Республики
Беларусь, -

ПОСТАНОВИЛ:
1.Назначить по настоящему уголовному делу почерковедческую
экспертизу.
2.Производство экспертизы поручить ЭКУ ГУВД Мингорисполкома.
3.На разрешение эксперта поставить следующие вопросы:

1. Заполнено ли извещение о гибели лейтенанта Анисковича №
1232 самим Анисковичем или другим лицом?
4.В распоряжение эксперта представить извещение о гибели лейтенанта
Анисковича № 1232; свободные образцы почерка Анисковича   на 10
листах.

Следователь  Минской межгарнизонной военной прокуратуры
капитан юстиции                                                                        Семенов

ЗАДАНИЕ:
1. Оцените действия следователя в данной следственной ситуации.
2. Раскройте содержание подготовки к назначению экспертизы в
данном случае.
3. Назовите структуру и раскройте содержание постановления о
назначении экспертизы.
4. Перечислите требования, предъявляемые к вопросам,
формулируемым в постановлении о назначении экспертизы.

Информация 2. 3 января из экспертно-криминалистического
подразделения следователю поступило заключение эксперта. Прочитав
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выводы, следователь Семенов приобщил его к материалам уголовного
дела.

Заключение № 5662
судебно-почерковедческой экспертизы

Г.Минск                                                                 29
декабря….

16 декабря по уголовному делу № 122456  в экспертно-
криминалистическое управление Мингорисполкома из Минской
межгарнизонной военной прокуратуры при постановлении о назначении
экспертизы от 12 декабря для производства криминалистической
экспертизы поступило извещение № 1232 от 20 июля   о гибели
старшего лейтенанта Анисковича.

На разрешение экспертизы поставлен вопрос: Заполнено ли
извещение о гибели лейтенанта Анисковича   № 1232 самим
Анисковичем или другим лицом?

В качестве сравнительного материала представлены: свободные
образцы почерка Анисковича в виде автобиографии на 2-х страницах;
письма адресованного Анисковичем своей жене на 4-х листах; рапортов
на предоставление очередного отпуска на имя командира воинской
части 22222 на 4 листах.

После ознакомления с материалами на исследуемый документ
поставлен оттиск штампа «ЭКУ Мингорисполкома», на образцы —
«образец».

Производство экспертизы поручено эксперту Зоркиной,
образование высшее юридическое, специальность эксперт-криминалист,
должность - старший эксперт-криминалист.

Права и обязанности эксперта, изложенные в ст. 61 УПК
Республики Беларусь, мне разъяснены.

Об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи
заключения и за дачу заведомо ложного заключения по ст. 401 и 402 УК
Республики Беларусь эксперт предупрежден.

Подпись

Исследование:
Исследованию подлежит рукописный текст извещения № 1232.,

расположенный на лицевой и оборотной сторонах.
Почерк, которым выполнен исследуемый текст, средней степени,

выработанности, простой, четкий, стройный, темп исполнения средний,
размер букв средний, положение продольных осей букв правонаклонное,
разгон средний, связность  -  малая.

При сравнении почерка, которым выполнен исследуемый текст, с
почерком Анисковича В.Т. установлены совпадения: степени
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выработанности, строения почерка, темпа исполнения, размера, разгона,
наклона, а также частных признаков, наиболее характерными из
которых являются следующие:

общее строение букв: «д» в вариантах (1) и (2), «г» (вариант (3),
«я» (вариант, близкий к скорописному) (4); направление движений при
выполнении букв: «И» (первый элемент выполняется правоокружным
движением) (5), «й» (знак краткости выполняется левоокружным
движением) (6), «А» (заглавный вариант выполняется двумя
приводящими движениями лево- и правоокружными) (7), «т»
(подстрочный штрих выполняется правоокружным движением) (14);

расположение точек начала движения в буквах «а», «д» (слева
вверху) (9);

способ начала движения в буквах: «к» (второй элемент начинается
с предварительного штриха) (9), «и» (первый элемент и начинается с
предварительного штриха) (10);

способ связывания элементов букв: «л» (дуговой)   (11), «м»
(дуговой и слитно-петлевой) (12), «д» (петлевое соединение с
подстрочным штрихом) (13);

соотношение элементов букв: «к» (второй элемент выше первого)
( 1 5 ) , «а» (второй элемент меньше первого) (18), уменьшение размера
букв к концу слов (16); форма площади, очерченной надстрочными
штрихами в буквах «д», «у» (треугольная) (19).

Перечисленные наиболее характерные  совпадающие признаки
устойчивы, образуют индивидуальную совокупность, присущую
почерку одного лица, а потому достаточны для вывода о том, что
исследуемый текст выполнен Анисимовым.

Вывод:
Рукописный текст извещения № 1232  о гибели лейтенанта

Анисковича на лицевой и оборотной стороне выполнен Анисковичем .
Эксперт Зоркина.

ЗАДАНИЕ:
1. Раскройте содержание действий следователя в данной

следственной ситуации.
2. Назовите элементы структуры и раскройте содержание

заключения эксперта.
3. Раскройте содержание процесса оценки экспертного

заключения.
4. Дайте оценку представленному заключению эксперта.

Тестовые задания к теме № 21
1. Процессуальные формы применения специальных знаний:

     а) консультационная деятельность;
     б) использование криминалистических учетов;
     в) использование специалистов в ходе следственных действий;
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     г) проведение экспертизы.

2. Непроцессуальные формы применения специальных познаний:
     а) участие сведущих лиц в оперативно-розыскных мероприятий;
     б) привлечение следователем собственных специальных познаний;
     в) производство ревизий.

3. Вопросы эксперту формулируются в (…) части постановления о
назначении экспертизы.
     а) вводной;
     б) описательной;
     в) резолютивной.

4. Сравнительный материал – это…
     а) часть от целого, изъятая для определения свойств, качеств всего
объекта;
     б) следы идентифицируемых объектов или фиксированные
результаты их действий;
     в) предмет, обладающий основными свойствами большой группы
аналогичных предметов.

5. Предмет экспертизы составляют …, исследуемые и
устанавливаемые при расследовании уголовного дела на основе
специальных познаний.
     а) объекты;
     б) фактические данные;
     в) вопросы;
     г) задачи.

6. «Ситуалогические» задачи относятся к группе (…) задач.
     а) классификационных;
     б) идентификационных;
     в) диагностических.

7. Доказательственное значение имеют выводы…
     а) категорические;
     б) категорические отрицательные;
     в) вероятные положительные;
     г) категорические положительные;
     д) вероятные.

8. Фундаментальными закономерностями экспертизы любого рода
являются:
     а) использование современных достижений науки и техники;
     б) получение достоверного нового знания;
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     в) закономерности механизма совершения преступления;
     г) математизация и компьютеризация.

9. К классу судебно-биологических экспертиз относятся:
     а) ботаническая;
     б) зоологическая;
     в) агробиологическая;
     г) зооветеринарная;
     д) биолого-почвенная.

10. К объектам криминалистического исследования веществ и
материалов относятся:
     а) металлы и сплавы; д) пищевые продукты и напитки;
     б) почва;                  е) объекты биологического происхождения;
     в) стекло, фарфор;      ж) наркотические вещества.
     г) фаянс;

РАЗДЕЛ III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТДИКА

Тема № 22
Методика расследования убийств

Вопросы для самоподготовки:
1. Криминалистическая структура убийств.
2. Типичные следственные ситуации и типичные версии по делам

об убийствах.
3. Тактические задачи начального этапа расследования убийств.
4. Первоначальные следственные и иные действия, производимые

на начальном этапе расследования убийств.
5. Экспертизы, назначаемые при расследовании убийств.
6. Криминалистические модели убийств.
7. Расследование убийства при обнаружении неопознанного

трупа.
8. Расследование убийств при инсценировке самоубийства.
9. Расследование убийств при отсутствии трупа.
10.Расследование убийств при обнаружении частей расчлененного

трупа.
11.Особенности расследования детоубийств.

Задача № 51
Информация 1. 15 августа в лесном массиве в 3 км от

железнодорожной станции Зеленое Минского района Муравьевым и
Козловым, которые приехали в лес за грибами, были обнаружены трупы
двух молодых людей с признаками насильственной смерти.
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Следственно-оперативная группа, прибывшая на место
происшествия, установила, что трупы лежат на поляне около кострища в
10 м от лесной дороги, которая проходит мимо дачного поселка. На теле
убитых имеются колото-резанные и рубленые раны, а так же следы
крови. Бурые пятна вещества, похожего на кровь, обнаружены также на
одежде трупов и на траве около них.

У одного из убитых в кармане найден студенческий билет на имя
Петрова, у другого - паспорт на имя Харламова. В правой руке
последнего зажаты волосы в количестве 12 штук.

В кострище лежат две банки нераскрытых консервов «Голубцы», а
также пустые бутылки: одна емкостью 0,75 л с запахом бензина, а
другая - емкостью 0,5 л с этикеткой «Водка стольная». На последней
бутылке обнаружены отпечатки пальцев.

В 15 см от головы одного из трупов найден кусок прорезиненной
ткани коричневого цвета размером 8 х 10 см с пятнами, похожими на
кровь, а в 200 м - футляр коричневого цвета от цифрового фотоаппарата.

ЗАДАНИЕ:
1. Назовите элементы криминалистической структуры убийства.
2. Установить обстоятельства подлежащие выяснению и

доказыванию в данной следственной ситуации.
3. Сформулируйте общие и частные версии.
4. Составьте план первоначальных следственных действий и

оперативно-розыскных мероприятий.

Информация 2. В ходе допроса родственников Петрова и
Харламова было установлено, что 14 августа они поехали за грибами,
предполагая провести ночь в лесу, и домой не вернулись.

В убитых были опознаны Петров и Харламов.
Проведенной дактилоскопической экспертизой установлено, что

часть отпечатков пальцев рук на бутылках оставлена Петровым и
Харламовым, а часть - неизвестным лицом.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий
работниками милиции 15 августа в лесу был задержан в нетрезвом виде
Хлышенко, 1978 года рождения, направлявшийся к железнодорожной
станции Зеленое. Хлышенко при задержании пояснил, что вечером 14
августа со своим братом Петром, 1980 года рождения, проживающим в
г. Минске, приехал на электричке за грибами. С собой имел бутылку
(емкостью 0,5 л) водки «Генерал». В лесу промокли, разожгли костер,
выпили водку и уснули. Утром Хлышенко ушел. Никакого шума в лесу
не слышал и трупов не видел.

При проверке ближайших медицинских учреждений старшая
медсестра больницы в пос. Ждановичи Егорова показала, что во время
ее дежурства 15 августа в 8.15 за медицинской помощью обратился
молодой человек, одетый в черный спортивный костюм. В руках у него
был мокрый коричневый плащ. Человек попросил перевязать ему руку,
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порезанную, как он объяснил, при открывании консервов. На вид ему
22-24 года, рост выше среднего, лицо продолговатое, нос прямой,
волосы светло-русые. На сгибе среднего пальца левой руки
пострадавшего была рана с ровными краями.

По просьбе медсестры человек назвал свои паспортные данные
(Паршин, 1984 года рождения, проживает в г. Минске по ул. Щорса, д. 8,
кв. 3) и место работы (слесарь завода «Калибр»).

ЗАДАНИЕ:
1. Проанализируйте информацию 2 и оцените собранные

доказательства.
2. Сформулируйте общие и частные версии.
3. Дополните план расследования.

Информация 3. 16 августа в 12 часов был установлен и доставлен
в УВД Паршин. При его освидетельствовании никаких телесных
повреждений, в том числе и на пальцах рук, обнаружено не было.

Паршин показал, что 14 и 15 августа он находился в Минске и
никуда не выезжал. Его показания подтвердили допрошенные
родственники и знакомые. Было установлено, что ранее Паршин судим
за кражу спиртного из магазина, совершенную с Пироговым и
Горшковым. С последним, со слов Паршина, он иногда встречается.

При предъявлении Паршина для опознания Егоровой та не
опознала в нем человека, обращавшегося 15 августа за медицинской
помощью.

ЗАДАНИЕ:
1. Проанализировать информацию 3 и оцените полученную

информацию.
2. Сформулируйте версии с учетом следственной ситуации.
3. Дополните план расследования.

Информация 4. По архивному уголовному делу были
установлены адреса Пирогова и Горшкова. При освидетельствовании
Горшкова на среднем пальце левой руки у него обнаружена рана с двумя
наложенными скобами.

Горшков был предъявлен для опознания Егоровой. Она узнала в
нем человека, который был в больнице 15 августа.

При обыске квартиры Горшкова были обнаружены и изъяты вещи,
в которые, по его словам, он был одет 14 и 15 августа - черный
спортивный костюм и коричневый плащ.

Горшков был задержан.
Родственники погибшего Петрова пояснили, что, уходя из дома,

он имел с собой цифровой фотоаппарат «Панасоник» в футляре, а также
наручные часы марки «Ориент».

Отец Харламова показал, что его сын взял в лес небольшой топор,
на топорище которого выжжены инициалы «НДХ».
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ЗАДАНИЕ:
1. Проанализируйте информацию 4 и оцените собранные

доказательства.
2. Дополните план расследования дела.
3. Составьте план допроса Горшкова (с учетом информации 3, 4).

Информация 5. При повторном допросе Горшков признался в
совершении убийства Петрова и Харламова. 15 августа он встретил их в
электричке и присоединился к компании. В лесу они разожгли костер, и
выпили привезенную водку. После этого Харламов вспомнил имевший
место три года назад факт драки с Горшковым и стал его избивать. Что
дальше было, Горшков не помнит. Пришел в себя только в пос.
Ждановичи, где обнаружил, что у него порезан палец, в связи, с чем
обратился в больницу, назвавшись Паршиным. Фотоаппарат он
выбросил в канализационный люк, а топор спрятал во дворе своего дома
в контейнере для мусора.

ЗАДАНИЕ:
1.Проанализируйте результаты работы по данному уголовному

делу.
2.Оцените следственную ситуацию и примите необходимое в

данной ситуации тактическое решение.
3.Составьте план заключительного этапа расследования

уголовного дела.

Тема № 23
Методика расследования изнасилований

Вопросы для самоподготовки:
1. Криминалистическая структура изнасилований.
2. Типичные следственные ситуации по делам об изнасиловании.
3. Типичные версии по делам об изнасиловании.
4. Тактические задачи начального этапа расследования

изнасилования.
5. Первоначальные следственные и иные действия, производимые

на начальном этапе расследования изнасилований.
6. Экспертизы, назначаемые при расследовании изнасилований.

Задача № 52
Информация 1. 14 мая в Первомайское РУВД г. Минска

обратилась с заявлением 17-летняя Семенова. Она сообщила, что
накануне около 23.00 к ней подошли в парке два молодых человека
примерно одного с ней возраста и предложили с ними погулять.
Девушка отказалась, и тогда они, угрожая ножом, отвели ее вглубь
парка. Там Семенову раздели, и один из молодых людей совершил с ней
половой акт, а второй заставил брать в руки половой член.
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Сопротивление она не оказывала и не кричала, так как была сильно
испугана. Потом парни помогли ей одеться и немного  проводили. Один
из них при этом предложил Семеновой встретиться в субботу у входа в
парк.

В результате проведения судебно-медицинской экспертизы у
потерпевшей выявлены два небольших кровоподтека на внутренней
стороне бедер и свежий надрыв девственной плевы.

ЗАДАНИЕ:
1. Назовите элементы криминалистической структуры

изнасилования.
2. Определите первоначальные следственные версии и

охарактеризуйте следственную ситуацию, которая сложилась по
этому делу на первоначальном этапе расследования.

3. Составьте план расследования уголовного дела.

Информация 2. На вопрос следователя, почему Семенова не
сообщила в милицию о случившемся сразу, она пояснила, что была
напугана. Утром она рассказала обо всем подругам и вместе с ними
обратилась в РУВД.

Подруги потерпевшей Трескунова и Кондратьева подтвердили, что
рано утром к ним пришла Семенова, рассказала о совершенном над ней
насилии и по их совету написала заявление в милицию.

Вместе с потерпевшей следователь выехал на место происшествия.
В процессе осмотра в городском парке места, на которое указала
Семенова, были обнаружены: участок с примятой травой, расческа
коричневого цвета с имеющимися на ней смазанными потожировыми
следами пальцев рук и окурок сигареты «Winston». Семенова пояснила,
что один из насильников курил, и, видимо, окурок был брошен им.

Затем следователь дал задание работникам милиции организовать
задержание преступников, если они придут на условленную встречу с
Семеновой. Однако это мероприятие успеха не принесло.

ЗАДАНИЕ:
1. Проанализируйте информацию 2, охарактеризуйте собранные

доказательства на данном этапе расследования.
2. Сформулируйте следственные версии в отношении лиц, которые

могли совершить изнасилование потерпевшей.
3. Дополните план расследования уголовного дела.

Информация 3. Через две недели во время совместного с
работниками милиции патрулирования потерпевшая в городском парке
узнала одного из насильников. Им оказался учащийся техникума
Комаров.

На допросе Комаров факт насилия над потерпевшей не признал и
показал, что часто приходит в городской парк на дискотеки. Там он
видел Семенову, но с ней не знаком.
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В ходе дальнейшего допроса Комаров признал факт вступления в
половую связь с потерпевшей, отметив, что все происходило с ее
согласия, и сказал, что в тот вечер он был в парке со своим знакомым
Гончаровым.

Гончаров был доставлен к следователю, однако факт насилия не
признал и заявил, что потерпевшую видит впервые.

ЗАДАНИЕ:
1. Проанализируйте информацию 3 и назовите тактические

приемы, которые должен применить следователь, чтобы
склонить Комарова к даче правдивых показаний.

2. Оцените собранные доказательства на данном этапе рас-
следования.

3. Определите следственные действия, которые необходимо
провести следователю для изобличения Гончарова в
изнасиловании потерпевшей.

Информация 4. На следующем допросе Гончаров показал, что
Комаров действительно вступал в половую связь с Семеновой по
согласию с ней. Однако свое участие в насилии над потерпевшей
задержанный по-прежнему не признал, заявив следователю, что
Семенова и Комаров его оговаривают.

ЗАДАНИЕ:
1. Проанализируйте информацию 4 и определите тактические

приемы, которые необходимо применить к Гончарову для
изобличения его во лжи.

2. Оцените собранные по данному уголовному делу
доказательства и примите тактическое решение в данной
ситуации.

3. Составьте план завершающего этапа расследования, укажите
особенности проведения этих следственных действий.

Тема № 24
Методика расследования хулиганств

Вопросы для самоподготовки:
1. Криминалистическая структура хулиганств.
2. Типичные следственные ситуации по делам о хулиганстве.
3. Типичные версии по делам о хулиганстве.
4. Тактические задачи начального этапа расследования

хулиганств.
5. Первоначальные следственные и иные действия, производимые

на начальном этапе расследования хулиганств.
6. Экспертизы, назначаемые при расследовании хулиганств.
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Задача № 53
Информация 1. 20 июня в 20.00 в дежурную часть Московского

РУВД от гражданина Дмитриева поступило сообщение о том, что на
стадионе средней школы № 102 происходит драка и звучат выстрелы.
Работники милиции, прибывшие на место, обнаружили в
бессознательном состоянии гражданина, личность которого установить
не удалось. Потерпевший отправлен в больницу. В ходе осмотра места
происшествия обнаружен камень со следами вещества бурого цвета, а
также сломанная деревянная доска от забора, огораживающего стадион.

ЗАДАНИЕ:
1.Назовите элементы криминалистической структуры хулиганств.
2.Проанализируйте информацию, назовите следы и вещественные

доказательства, которые необходимо изъять на месте
происшествия.

3.Укажите на обстоятельства, подлежащие выяснению и
доказыванию по данной категории уголовных дел.

4.Составьте план проверочных действий и первоначальный план
расследования дела.

Информация 2. Из медицинского учреждения, куда был
госпитализирован потерпевший, получен предварительный диагноз:
ушибленная рана головы в теменной области с повреждением кожного
покрова.

Придя в сознание, потерпевший назвался Гурским и пояснил, что
возвращался после работы домой. Около 20.00, проходя мимо дома № 5
по ул. Садовой, он услышал на балконе 2-го этажа громкий разговор,
сопровождавшийся нецензурной бранью. Гурский остановился и сделал
замечание молодому человеку, стоявшему на балконе, чтобы тот прекра-
тил шуметь. В ответ парень предложил Гурскому уйти, угрожая в
противном случае расправой. С соседнего балкона мужчина сообщил,
что этот шум продолжается уже несколько часов.

Гурский повторил требование прекратить шум. На это парень
ответил, что сейчас спустится с другом во двор для разговора. Во дворе
дома молодые люди предложили Гурскому пройти на стадион выяснить
отношения. Там один из парней потребовал у Гурского закурить, а
второй попытался ударить мужчину по голове камнем. Началась драка.
Один из хулиганов оторвал от забора доску и, переломав ее на две
половины, начал наносить Гурскому удары. Гурский отбежал в сторону,
достал удостоверение сотрудника милиции и потребовал прекратить
хулиганские действия. Тогда один из нападавших направился к
Гурскому, достал пистолет и два раза выстрелил.

Потерпевший заявил, что у него пропал паспорт и удостоверение
сотрудника милиции.
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ЗАДАНИЕ:
1. Оцените информацию 2, определите задание органу дознания в

целях установления лиц, совершивших преступление.
2. Составьте план допроса Гурского.
3. Дополните план расследования уголовного дела.

Информация 3. В тот же день в 23.00  в дежурную часть
Московского РУВД от неизвестного гражданина поступило сообщение о
том, что в квартире № 31 дома № 5 по ул. Садовой выбита дверь, а в
прихожей лежит на полу человек.

В момент прибытия оперативной группы на место происшествия
потерпевший, назвавшийся Дмитриевым, пришел в сознание и пояснил,
что около 22.30 в его квартиру позвонили. На вопрос, кто пришел, он
услышал угрозы. После этого дверь была выбита, в квартиру ворвались
двое парней и стали его избивать. Дмитриев потерял сознание.

ЗАДАНИЕ:
1. Проанализируйте информацию 3 и укажите на процессуальное

решение, которое необходимо принять следователю в данной
ситуации.

2. Назовите судебные экспертизы, которые должны быть назначены
по данному уголовному делу.

3. Составьте постановление о назначении судебной экспертизы в
данной ситуации.

Информация 4. В ходе следственно-оперативных мероприятий
установлено, что указанные противоправные действия совершили
Чухрай и Уколов, проживающие в доме № 5 по ул. Широкой.
Подозреваемые были задержаны.

На допросе Чухрай показал, что в Гурского из газового пистолета
стрелял Уколов. Он же предложил забрать у мужчины документы и
ценности. Затем по предложению Уколова они зашли к соседу, который
видел все происшедшее, и избили последнего.

Уколов на допросе признал лишь факт избиения потерпевших.
Факты же применения оружия и похищения документов полностью
отрицал.

При обыске в квартире у Уколова был обнаружен и изъят газовый
пистолет.

ЗАДАНИЕ:
1. Составьте план допроса подозреваемых.
2. Оцените результаты проделанной работы и примите тактическое

решение в сложившейся ситуации.
3. Составьте план окончания расследования дела.
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Тема № 25
Методика расследования квартирных краж

Вопросы для самоподготовки:
1. Криминалистическая структура квартирных краж.
2. Типичные следственные ситуации по делам о квартирных

кражах.
3. Типичные версии по делам о квартирных кражах.
4. Тактические задачи начального этапа расследования

квартирных краж.
5. Первоначальные следственные и иные действия, производимые

на начальном этапе расследования квартирных краж.
6. Экспертизы, назначаемые при расследовании квартирных краж.

Задача № 54
Информация 1. 22 декабря в 7.30 в Минский РУВД поступило

сообщение о квартирной краже в доме № 2 по ул. Лесной пос.
Боровляны. Прибывшая следственно-оперативная группа установила,
что кража совершена из квартиры № 6 путем взлома замка входной две-
ри. На месте происшествия обнаружены два четких отпечатка пальцев
руки, капля жидкости бурого цвета, похожей на кровь, а также
небольшой ломик (фомка) с клеймом «ТТК». Владелец квартиры
Забродский, принимавший участие в осмотре, пояснил, что у пего в
результате преступления пропали домашний кинотеатр «Панасоник»
стоимостью 400 долларов США, бутылка коньяка «Глория» и банка
огурцов собственного изготовления.

ЗАДАНИЕ:
1. Назовите элементы криминалистической структуры

квартирной кражи.
2. Определите состав следственно-оперативной группы.
3. Определите тактику осмотра места происшествия в

данной следственной ситуации.

Информация 2. Допрошенный в качестве потерпевшего владелец
квартиры Забродский подтвердил информацию о пропавших вещах,
данную им на месте происшествия, а также сообщил, что в день кражи
он ушел па работу в 7 часов. Квартиру закрыл на ключ. В 7.30 ему на
работу позвонила соседка по лестничной площадке Мурзич, которая
сказала, что входная дверь в его квартиру открыта. Забродский сразу же
сообщил о случившемся в милицию, а сам побежал домой. Там он
обнаружил, что замок входной двери его квартиры взломан. До приезда
работников милиции в помещение не входил. Кто мог совершить кражу,
не знает. На вопрос следователя о стоимости банки огурцов и коньяка
ответить не смог.
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Допрошенная в качестве свидетеля Мурзич, проживающая в квар-
тире № 7, пояснила, что 22 декабря в 7.30 она, уходя па работу, замети-
ла, что дверь в квартиру № 6 открыта, о чем тут же сообщила по телефо-
ну Забродскому. Кто мог совершить кражу, не знает.

ЗАДАНИЕ:
1. Назовите обстоятельства, подлежащие выяснению и

доказыванию.
2. Определите круг неотложных следственных действий.
3. По информации 2 определите тактику допроса потерпевшего.

Укажите, правильно ли действовал следователь при
определении суммы ущерба, причиненного потерпевшему.

Информация 3. Допрошенный в качестве свидетеля житель
квартиры № 2 Трухан сообщил, что 22 декабря в 7.10, выйдя на
лестничную площадку, он увидел двух незнакомых ему молодых людей,
поднимавшихся по лестнице, которые показались ему подозрительными.
Приметы их свидетель описать не смог, однако заявил, что опознать
сможет.

Другие жильцы дома, допрошенные по этому делу, ничего
существенного пояснить не смогли.

ЗАДАНИЕ:
1. Составьте план дальнейших следственных действий.

Информация 4. В результате проведенных оперативно-розыскных
мероприятий было установлено, что похищенный из квартиры
Забродского домашний кинотеатр сдан для реализации в комиссионный
магазин неким Кукиным, проживающим по адресу, ул. Грушевая, д. 11
кв. 28.

ЗАДАНИЕ:
1. Определите тактику следственных действий в данной

следственной ситуации.

Информация 5. Следователь произвел выемку домашнего
кинотеатра из комиссионного магазина. При попытке получения денег
за него оперативными работниками был задержан Кукин.

На допросе он пояснил, что к краже из квартиры Забродского
никакого отношения не имеет. Домашний кинотеатр приобрел за 500
долларов США на рынке в Ждановичах у незнакомого мужчины. Но из-
за возникших материальных проблем решил продать эту технику через
комиссионный магазин.

ЗАДАНИЕ:
1. Определите тактику допроса Кукина.
2. Составьте план дальнейших следственных действий.
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Информация 6. Проведенной по делу дактилоскопической
экспертизой было установлено, что одни из отпечатков пальцев рук,
выявленных на месте происшествия, оставлены Кукиным.

В квартире последнего при производстве обыска обнаружена
фомка с клеймом «ТТК», аналогичная найденной на месте
происшествия, и банка огурцов домашнего приготовления.

ЗАДАНИЕ:
1.Руководствуясь информацией 5 и 6, определите тактику

повторного допроса Кукина, и составьте план этого допроса.

Информация 7. Повторно допрошенный по данному уголовному
делу Кукин сознался в краже из квартиры Забродского и пояснил, что
совершил ее по предварительному сговору совместно с ранее судимым
Старостенко. Где проживает этот человек, он не знает, и связаться с ним
не может. Старостенко сам приходил к нему домой, когда считал
нужным.

Через некоторое время Старостенко был задержан. Он заявил, что
с Кукиным не знаком и преступлений после освобождения из мест
лишения свободы не совершал.

На проведенном по делу опознании свидетель Трухан опознал в
задержанных молодых людей, которых видел 22 декабря в подъезде
своего дома.

Судебно-биологической экспертизой установлено, что жидкость,
обнаруженная на месте происшествия, является кровью человека и
соответствует группе крови Старостенко. Судебно-дактилоскопическая
экспертиза установила идентичность отпечатков пальцев рук
Старостенко и отпечатка, обнаруженного на месте происшествия.

ЗАДАНИЕ:
1. Определите тактику проведения опознания и очной ставки в

этой следственной ситуации и составьте их планы.
2. Подготовьте постановления о назначении судебно-

биологической и судебно-дактилоскопической экспертиз.
3. Назовите собранные доказательства в отношении Старостенко и

обоснуйте возможность составления постановления о
привлечении его в качестве обвиняемого.

Тема № 26
Методика расследования грабежей и разбойных нападений

Вопросы для самоподготовки:
2. Криминалистическая структура грабежей и разбойных

нападений.
3. Типичные следственные ситуации по делам о грабежах и

разбойных нападениях.
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4. Типичные версии по делам о грабежах и разбойных
нападениях.

5. Тактические задачи начального этапа расследования
грабежей и разбойных нападений.

6. Первоначальные следственные и иные действия,
производимые на начальном этапе расследования грабежей
и разбойных нападений.

7. Экспертизы, назначаемые при расследовании грабежей и
разбойных нападений.

Задача № 55
Информация 1. 22 октября в 23.00 в дежурную часть

Осиповичского РУВД поступило сообщение, что неизвестные лица
выносят из магазина и загружают в легковой автомобиль какие-то
ящики.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Наружный осмотр магазина показал, что двери, окна и стены здания
повреждений не имеют. Двери заперты на замки и опечатаны. В десяти
метрах от магазина, в кустах обнаружен мужчина в бессознательном
состоянии с кровоточащей ссадиной на голове. Около него найдено
водительское удостоверение на имя Нестеренко.

При дальнейшем осмотре территории, прилегающей к магазину,
выявлены следы шин легкового автомобиля.

ЗАДАНИЕ:
1. Назовите элементы криминалистической структуры грабежей и

разбойных нападений.
2. Определите состав следственно-оперативной группы.
3. Назовите действия и их последовательность по отношению к

обнаруженному гражданину.

Информация 2. Установлено, что обнаруженный на месте
происшествия гражданин является сторожем магазина Морозовым.

На следующий день, утром для повторного осмотра места
происшествия приглашена заведующая магазином Опанасенко.
Установлено, что в ее кабинете па столе находятся две бутылки из-под
водки «Смирнов», три стакана, консервы, а также тарелка с
нарезанными кусками колбасы и хлеба. На цементном полу у входной
двери в складское помещение обнаружена бесцветная жидкость с
запахом спирта. Здесь же найдены осколки бутылки, на одном из
которых имеется стандартная этикетка с надписью «Водка Стольная 0,5
л». У двери выявлены следы обуви, ведущие к месту обнаружения
Морозова и обратно к магазину.

После осмотра помещения магазина Опанасенко заявила, что из
складского помещения исчезли три ящика водки «Смирнов». Кроме
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того, она показала, что накануне в 20.00 закрыла и опечатала магазин, а
сама ушла домой. Ничего подозрительного не заметила.

ЗАДАНИЕ:
1. Исходя из информации 1-2, определите направления

дальнейшего использования обнаруженных на месте
происшествия следов и предметов;

2. На основании анализа имеющейся информации сформулируйте
общие и частные версии относительно расследуемого события.

Информация 3. В результате освидетельствования Морозова
установлено наличие у него в правой передней части теменной области
головы ушибленной раны с мелкими осколками стекла. Волосы и
одежда потерпевшего залиты бесцветной жидкостью с запахом спирта.

Со слов Морозова выяснено, что накануне в 22.00 он делал обход
территории, прилегающей к магазину, и заметил двоих незнакомых ему
мужчин, которые выносили из складского помещения ящики с водкой.
На вопрос сторожа, что они делают, один из мужчин достал из ящика
бутылку и ударил Морозова по голове, после чего последний потерял
сознание. Потерпевший также заявил, что у него пропали наручные часы
«Луч» и кошелек с деньгами в сумме 30000 руб.

ЗАДАНИЕ:
1. Исходя из информации 2-3, составьте перечень первоначальных

следственных действий и иных мероприятий по уголовному
делу.

2. Определите направления взаимодействия с органом дознания.

Информация 4. В процессе расследования уголовного дела
установлена гражданка Скворцова, проживающая около магазина. Она
пояснила, что примерно в 23.00 заметила возле магазина Опанасенко,
разговаривавшую с двумя мужчинами. Вскоре вся компания села в
автомашину «Жигули» и уехала. Одного из мужчин Скворцова узнала,
его фамилия Цедик.

Выяснено, что следы шин возле магазина могли быть оставлены
автомобилем «ВАЗ». Такой автомобиль имеется и у Цедика.

Установлено так же, что отпечатки пальцев, обнаруженные на
осколке разбитой бутылки, на пустых бутылках и стаканах в кабинете
заведующей, а также на найденном, на месте происшествия,
водительском удостоверении, оставлены одним и тем же лицом и
принадлежат ранее судимому за кражи Хрустову.

ЗАДАНИЕ:
1. Исходя из информации 1-4, составьте план допроса

Опанасенко.
2. Перечислите экспертизы, которые необходимо назначить по

данному уголовному делу.
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Информация 5. В ходе допроса Опанасенко показала, что
накануне вместе с Хрустовым и Цедиком отмечала в магазине свой день
рождения. Около 23.00 она предложила продолжить праздник у нее
дома. Там все немного выпили, после чего Опанасенко уснула. Утром
она обнаружила исчезновение шкатулки с деньгами и ювелирными
изделиями из золота и серебра.

На допросе Цедик показал, что Опанасенко пригласила его и
Хрустова отпраздновать в магазине ее день рождения. Когда закон-
чилось спиртное, заведующая попросила принести со склада еще. Там
Хрустов предложил Цедику похитить несколько ящиков водки. Они
вынесли три ящика и начали грузить их в машину последнего. В это
время к ним подошел мужчина и спросил, что происходит. Вместо
ответа Хрустов достал из ящика бутылку и ударил ею мужчину по
голове, от чего тот упал. Хрустов вынул из кармана пиджака мужчины
кошелек и снял с его руки часы. После этого они вдвоем оттащили
мужчину в кусты. Опанасенко о происшедшем они ничего не рассказали
и по ее предложению поехали к ней домой. Там они еще выпили. После
этого Опанасенко уснула, а они ушли. Из квартиры Опанасенко ничего
не брали.

ЗАДАНИЕ:
1. Составьте планы допросов Цедика и Хрустова.
2. Дополнить план расследования уголовного дела.

Информация 6. Хрустов подтвердил показания Цедика о том, что
они совместно с Опанасенко отмечали в магазине, а затем в ее квартире
день рождения. Однако категорически отказался от того, что принимал
участие в краже водки, а также шкатулки с деньгами и драгоценностями.

В процессе проведения судебно-медицинской экспертизы
установлено, что сторожу Морозову в результате травмы причинены
менее тяжкие телесные повреждения.

ЗАДАНИЕ:
1. Составьте план повторного допроса Хрустова, определив

тактические приемы, которые можно применить при этом для
установления истины по делу.

2. На основании имеющихся данных, с учетом изменения
следственной ситуации, определите перечень следственных и
иных действий по закреплению и проверке полученных данных.

Информация 7. Под воздействием уличающих доказательств
Хрустов сознался в хищении трех ящиков водки и причинении телесных
повреждений Шмелеву путем нанесения ему удара бутылкой водки по
голове.

Похищенное преступники оставили у Цедика в доме.
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ЗАДАНИЕ:
1. Назовите доказательства, уличающие Цедика и Хрустова в

совершении преступления.
2. Составьте план последующих следственных действий.

Тема № 27
Методика расследования мошенничества

Вопросы для самоподготовки:
1. Криминалистическая структура мошенничества.
2. Типичные следственные ситуации по делам о мошенничестве.
3. Типичные версии по делам о мошенничестве.
4. Тактические задачи начального этапа расследования

мошенничества.
5. Первоначальные следственные и иные действия, производимые

на начальном этапе расследования мошенничества.
6. Экспертизы, назначаемые при расследовании мошенничества.

Задача № 56
Информация 1. 16 апреля в прокуратуру Фрунзенского района

г.Минска обратилась гражданка Дмитриева с заявлением, в котором
указала, что примерно два месяца назад знакомая Александрова
познакомила ее с некой Максимовой. Последняя предложила помощь во
внеочередном приобретении двухкомнатной квартиры, первоначальный
взнос за которую составит 3 тыс. долларов США. Дмитриева
согласилась. Через несколько дней Максимова позвонила ей домой и
назначила встречу в вестибюле здания Жилищного управления
Мингорисполкома, куда Дмитриева пришла со своим мужем и
Сысоевой, передала Максимовой 3 тыс. долларов США и паспорта.
После этого последняя попросила всех подождать. Примерно через
сорок минут она вернулась с бланком Жилищного управления
Мингорисполкома, заверенным печатью и подписями должностных лиц,
в котором значилось, что от Дмитриевой в счет первоначальною взноса
за строительство двухкомнатной квартиры принято 3 тыс. долларов
США.

Указанный документ Дмитриева приложила к своему заявлению,
пояснив, что из разговора с Александровой узнала, что и ей Максимова
оказывает подобную услугу. Александрова же познакомилась с этой
женщиной через свою родственницу - Ульянову, которая живет в
общежитии и которой Максимова также обещала помощь в решении
жилищной проблемы.

На вопрос следователя, что заставило Максимову обратиться в
прокуратуру, та пояснила, что сделала это по настоянию мужа,
посчитавшего подозрительным долгое отсутствие сообщений из
жилищного управления. В жилищном управления Мингорисполкома
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Дмитриева узнала, что никакого строительства дома, указанного в
документе, не ведется и не планируется.

ЗАДАНИЕ:
1. Назовите элементы криминалистической структуры

мошенничества.
2. Назовите дополнительные проверочные действия, необходимые

для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, если
оснований, имеющихся в наличии, недостаточно.

3. Составьте план первоначальных следственных действий или
проверочных действий, определите содержание задания органу
дознания на проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Информация 2. В результате допросов Александровой и
Ульяновой установлено, что они также передавали Максимовой в счет
первоначального взноса за квартиру соответственно 2 и 3 тыс. долларов
США.

Ульянова при этом пояснила, что с Максимовой ее познакомила
проживающая в общежитии Курдюмова, со слов которой она знает, что
Максимовой передавали деньги еще несколько человек из общежития.
Александрова и Ульянова также передали следствию отпечатанные на
бланках Жилищного управления Мингорисполкома  для текущей
переписки машинописные тексты о приеме денег, заверенные
подписями, исполненными от имени начальника квартирного отдела, и
печатью Жилищного управления Мингорисполкома.

ЗАДАНИЕ:
1. На основе информации 2, оцените собранные доказательства на

данном этапе расследования.
2. Дополните план расследования дела.
3. Определите содержание задания, которое должен дать

следователь органу дознания.

Информация 3. В результате оперативно-розыскных мероприятий
были установлены еще пять человек, передавших Максимовой
различные суммы денег. Некоторым из них последняя давала
соответствующие расписки.

Секретарь руководства Жилищного управления Мингорисполкома
Купрейчик по фотографии опознала Максимову и пояснила, что та часто
заходила к ней и просила что-либо отпечатать. Представлялась
Максимова директором строительной фирмы «Жилье». Тексты, которые
Купрейчик набирала для Максимовой, являлись какими-то докладами.
Фирменные бланки жилищного управления при этом никогда не
использовались. Купрейчик показала также, что иногда по служебной
необходимости покидала кабинет, оставляя там Максимову одну.
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В результате проведения оперативно-следственных мероприятий
было установлено место жительства Максимовой. Дома ее не оказалось.
Со слов соседей, неделю назад Максимова куда-то уехала.

ЗАДАНИЕ:
1. Оцените следственную ситуацию.
2. Дополните план расследования уголовного дела.

Информация 4. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 15
мая Максимова была задержана в Витебске. Вину в получении денег
путем мошенничества признала частично.

ЗАДАНИЕ:
1. На основе информации 4, составьте план допроса

подозреваемой Максимовой.
2. Примите тактическое решение.
3. Оцените проделанную работу и составьте план завершающего

этапа расследования дела.

Тема № 28
Методика расследования вымогательства

Вопросы для самоподготовки:
1. Криминалистическая структура и признаки вымогательства.
2. Типичные следственные ситуации и типичные версии,

характерные для начального этапа расследования
вымогательства.

3. Содержание тактической операции по задержанию вымогателя с
поличным.

4. Технико-криминалистические средства, применяемые в
процессе расследования уголовных дел о вымогательстве.

5. Особенности отдельных следственных действий, составляющих
тактическую операцию по задержанию вымогателя с поличным.

6. Следственные и иные действия, производимые после
задержания вымогателя с поличным.

7. Судебные экспертизы по делам о вымогательстве.

Задача № 57
Информация I. 11 мая в дежурную часть Центрального РОВД г.

Минска от администрации учреждения «Белпроект», расположенного по
пр-ту Машерова, 23 поступило сообщение о том, что в ООО «Спектр»,
арендующего у них помещение, возник пожар. Директор ООО Гринев
госпитализирован с телесными повреждениями. В ходе осмотра места
происшествия установлено, что ООО «Спектр» занимает три комнаты на
первом этаже здания. Кабинет директора расположен в конце коридора.
Входная дверь кабинета видимых повреждений снаружи не имеет, замок
находится в исправном состоянии. Телефонный провод, ведущий в
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кабинет, оборван. В самом помещении обнаружены разбитые телефон,
факс, телевизор, на полу разбросаны обугленные и обожженные
документы, кресло и журнальный столик повреждены огнем. На
письменном столе, на полу возле него, а также у входной двери имеются
следы крови. В ходе осмотра обнаружено и изъято множество
отпечатков пальцев рук.

Согласно сообщению, полученному из медицинского учреждения,
Гринев поставлен следующий первоначальный диагноз: ушибленная
рана головы без повреждений частей свода черепа, сотрясение
головного мозга, повлекшее потерю сознания, многочисленные побои.
По состоянию здоровья Гринев объяснения по поводу случившегося
дать не может.

Со слов охранника здания Твердова установлено, что около 19
часов он увидел, что из кабинета директора ООО «Спектр» идет дым.
Твердов вызвал пожарных, а сам побежал в кабинет, где обнаружил
лежащего на полу без сознания Гринева, на лице которого была кровь.
Охранник вытащил пострадавшего в коридор и вызвал «Скорую
помощь». Также Твердов показал, что за его смену в ООО прошло 6-7
человек. Последними заходили трое мужчин. Приметы их он назвать
затрудняется, хотя, как ему кажется, один из них был кавказской
национальности.

В ходе опроса сотрудников ООО причину случившегося
установить не
удалось.

 Жена Гринева пояснила, что в последнее время муж нервничал.
Однажды она услышала, что он разговаривает по телефону. Ей
показалось,
что супругу кто-то угрожал. Причину происшедшего она связывает
только с работой супруга.

ЗАДАНИЕ:
1.Назовите элементы криминалистической структуры

вымогательства.
2. Сформулируйте первоначальные следственные версии.
3. Составьте первоначальный план расследования уголовного

дела.
4. Раскройте содержание тактической операции по задержанию

вымогателя с поличным.

Информация 2. В ходе оперативно-следственных мероприятии
установлено, что ООО «Спектр» занимается продажей компьютерной
техники. Учредителями ООО являются Гринев и  Птицин. По найму там
работают бухгалтер Сазонова, инженеры Уткин и Лебедев, заведующий
складом Медведев и водитель Лисьев. В январе Птицын из числа
учредителей общества выбыл. Соответствующие расчеты с ним были
произведены.
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14 мая Гринев дал показания по поводу случившегося. Так, он
пояснил, что 11 мая около 19 часов к нему в кабинет зашли трос парней
на вид 24-28 лет, один из них кавказской национальности. Двое других
высокие светловолосые, с короткими стрижками, одеты в куртки и
джинсы. Особых примет не заметил. К этому времени сотрудники ООО
разошлись, и он был один. Один из пришедших спросил, когда Гринев
собирается рассчитываться. О каких расчетах идет речь, потерпевший не
понимал, парней не знал и сказал им об этом. Тогда кавказец ударил
Гринева чем-то по голове, и он потерял сознание. Происшедшее
потерпевший связывает с телефонными звонками к нему домой и на
работу, которые начались с апреля. Звонивший требовал у Гринева
деньги, угрожая в противном случае расправой. Голос был незнакомым.
В совершении преступления потерпевший никого не подозревает.

По поводу ухода Птицина Гринев пояснил, что тот решил открыть
собственное дело. Уставный фонд и прибыль были при этом разделены,
что подтверждается документами.

ЗАДАНИЕ:
1. Проанализируйте собранные по делу доказательства и определите,

как может складываться следственная ситуация на данном этапе
расследования уголовного дела.

2. Сформулируйте следственные версии в отношении лиц, которые
могли совершить преступление.

3. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.

           Информация 3. 15 мая в Партизанский РОВД обратился
заведующий складом ООО «Спектр» Медведев и сообщил, что утром к
нему па работу зашли двое мужчин кавказской национальности.
Пришедшие потребовали к 17 мая отдать им 50000 долларов США,
пригрозив в противном случае поджечь склад, а с самим Медведевым
расправиться так же, как с Гриневым. 16 мая утром Медведеву должны
были позвонить для уточнения времени и места передачи денег.

17 мая при получении от Медведева денег был задержан нигде не
работающий и проживающий без регистрации Гудиашвили.

Медведев пояснил, что Гудиашвили видит впервые. Гринев также
не опознал в задержанном участника нападения.

ЗАДАНИЕ:
1. Проанализируйте информацию 3 и оцените собранные по делу

доказательства.
2. Определите тактические приемы, которые должен применить

следователь для склонения Гудиашвили к даче правдивых
показаний.

3. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела
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Информация 4.  Гудиашвили на допросе показал, что его
попросил взять деньги у Медведева его знакомый Отуджиев,
занимающийся торговлей на рынке.

Отуджиев был задержан. Гринев и Медведев опознали в нем лицо,
избивавшее директора ООО и требовавшее деньги на складе.

Отуджиев признался в избиении Гринева и вымогательстве денег у
Медведева. Также он пояснил, что сделал это по просьбе некоего
Смирнова, с которым недавно познакомился. Последний попросил
помочь вернуть долг, сказав, что его друга, ранее работавшего в одном
из ООО, обманули и не заплатили за работу. 11 мая Отуджиев, Смирнов
и еще один неизвестный парень, зашли в кабинет к Гриневу и стали
требовать деньги. Тот им отказал. Тогда Отуджиев ударил его, а
Смирнов разбил телефон и поджег бумаги. Через несколько дней
Отуджиев приехал с таким же требованием к Медведеву на склад.

В этот же день Смирнов был задержан у себя в квартире. Гринев
опознал и его.

Смирнов признался в совершении преступления и показал, что
сделал это по просьбе Птицына. Последний, со слов допрашиваемого,
сказал, что Гринев должен ему много денег. За услугу Птицын пообещал
Петрову половину долга.

ЗАДАНИЕ:
1. Проанализируйте информацию 4, составьте план допроса

Птицина.
2. Оцените собранные по делу доказательства и примите

тактическое решение.
3. Составьте план окончания расследования уголовного дела.

                               Задача № 58
           Информация 1. К дежурному следователю Первомайского РУВД
г. Витебска обратился индивидуальный предприниматель гражданин
Егоров с заявлением о том, что 28 сентября с.г. неизвестное ему лицо по
телефону потребовало уплату 250 долларов США за торговое место на
рынке, где с недавнего времени работал предприниматель. При
невыполнении данного требования неизвестное лицо угрожало
предпринимателю причинением телесных повреждений.

ЗАДАНИЕ:
    1. Определить организационные и тактические мероприятия по
расследованию уголовного дела.
    2. Составьте план допроса Егорова.

           Информация 2. В ходе допроса Егоров пояснил, что работает в
качестве индивидуального предпринимателя около месяца. Имеет на
рынке торговое место по реализации аудиотехники. Ни с кем не имел
конфликтных ситуаций. До 28 сентября ему несколько раз неизвестные
лица звонили по телефону и намекали, что за «крышу» на рынке
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необходимо платить. Предприниматель не воспринял данные намеки
серьезно. 27 сентября в разговоре по телефону с предпринимателя
потребовали 250 долларов США, которые он должен передать 18 апреля.
В случае невыполнения требования неизвестное лицо угрожало создать
проблемы в работе на рынке, а также «обеспечить пребывание на
больничной койке». Кто придет за деньгами, и в какое время -
неизвестно.

ЗАДАНИЕ:
1. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.
2. Определите процессуальные действия, которые  необходимо

произвести с Егоровым, исходя из его показаний,  составьте  план
следственных действий.

3. Назовите организационные мероприятия, которые должен
провести следователь.

4. Определите содержание задания органу дознания на проведение
оперативно-розыскных мероприятий.

Тема № 29
Методика расследования хищений в сфере экономики

Вопросы для самоподготовки:
1. Криминалистическая структура хищений в сфере экономики.
2. Закономерности совершения хищений в сфере экономики.
3. Признаки, указывающие на хищение. Методы, используемые в

целях выявления признаков хищений.
4. Типичные версии, выдвигаемые при расследовании хищений.
5. Особенность работы следователя с документами при

расследовании хищений в сфере экономической деятельности.
6.  Версии о причинах недостач и излишков материальных ценностей,

их проверка.
7. Первоначальные следственные и иные действия производимые на

начальном этапе расследования хищений.
8. Экспертизы, назначаемые при расследовании хищений.

Задача № 59
Информация 1. 3 апреля при проведении инвентаризации в

магазине № 1 Заславского ГОРПО была выявлена недостача винно-
водочных изделий в количестве 360 бутылок. Причину недостачи
работники магазина объяснить не смогли. Контрольно-ревизионный
отдел ГОРПО для решения вопроса о возбуждении уголовного дела
направил документы инвентаризации в Заславский ГОВД, откуда они
поступили в следственное отделение.

ЗАДАНИЕ:
1. Назовите элементы криминалистической структуры хищений в

сфере экономики.
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2. Укажите на признаки хищения.
3. Назовите методы выявления признаков хищений.
4. Назовите общие типичные версии при расследовании хищений.
5. Определите понятия инвентаризации и документарной ревизии.

Информация 2. Опрошенная следователем заведующая
магазином Скурат сообщила, что причин недостачи в винно-водочном
отделе она не знает, в марте в этом отделе работала, старший продавец
Лойко.

7 апреля, следователем в этом отделе была назначена
документарная бухгалтерская ревизия, целью которой являлась проверка
работы Скурат и Лойко.

Проведенной документарной ревизией было установлено, что 26
марта Лойко получила со склада магазина 360 бутылок водки
«Стольная» для продажи. Однако спиртное она в своем отделе не
оприходовала и вырученные за него деньги не сдала. Кроме этого был
выявлен акт от 1 марта на списание «на бой» 60 бутылок водки
«Генерал». Данный документ был признан необоснованным, а деньги за
спиртное отнесены к недостаче. По результатам документарной ревизии
следственным отделением было возбуждено уголовное дело по
признакам ст. 211 УК Республики Беларусь.

ЗАДАНИЕ:
1. Исходя из информации 1-2, оцените действия следователя.
2. Определите вопросы, которые необходимо выяснить при

производстве документарной бухгалтерской ревизии.
3. Сформулируйте общие и частные версии, а также составьте

план первоначальных следственных действий.

Информация 3. Допрошенная по делу заведующая магазином
Скурат пояснила, что 26 марта выдала со склада Лойко 360 бутылок
водки «Стольная» для реализации, о чем свидетельствует подпись
продавца в журнале выдачи винно-водочных изделий. Выручку за
спиртное Лойко должна была сдать в банк, а квитанцию приложить к
своему отчету. Кроме того, Скурат заявила, что в акте на списание «на
бой» водки стоит не ее подпись, в тот день она находилась в отпуске.

Допрошенный по делу в качестве свидетеля грузчик магазина
Астапенко показал, что 1 и 26 марта работал в винно-водочном отделе. 1
марта ни одной бутылки водки разбито не было. 26 числа того же месяца
он перенес со склада в этот отдел для продажи 18 ящиков водки
«Стольная», по 20 бутылок в каждом.

Свидетели Медведева и Ловчий, указанные в акте от 1 марта на
списание бутылок со спиртным «на бой», пояснили, что в тот день в
магазине не были, в документе стоят не их подписи.

ЗАДАНИЕ:
1. Составьте план допроса заведующей магазином Скурат.
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2. Составьте план допроса продавца Лойко и определите
тактические приемы допроса.

Информация 4. Допрошенная в качестве подозреваемой Лойко
свою вину в незаконном списании водки и получении 26 марта со склада
спиртного для реализации полностью отрицала.

ЗАДАНИЕ:
1. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.
2. Примите тактическое решение.

Информация 5. Проведенными по делу почерковедческими
экспертизами установлено, что акт от 1 марта на списание водки
составлен Лойко, ею же в данном документе выполнены подписи от
имени Скурат Т.А., Медведевой и Ловчева. В складском журнале
выдачи винно-водочных изделий за 26 марта стоит подпись Лойко.

Под давлением собранных доказательств Лойко  созналась в
хищении денег за реализованное спиртное и составлении фальшивого
акта на списание винно-водочных изделий.

ЗАДАНИЕ:
1. Исходя из информации 5, сформулируйте вопросы для

почерковедческой экспертизы.
2. Назовите доказательства, уличающие Лойко в совершении

преступления.

Задача № 60
Информация 1. 28 февраля в следственный отдел Борисовского

ГУВД из ОЭП для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по
признакам ст. 210 УК Республики Беларусь поступили материалы
проверки по результатам документарной ревизии. Из них усматривается,
что начальник ремонтно-строительного участка Борисовского РСУ-2
Антонова по предварительному сговору с прорабом Шлык незаконно
списывала на строящиеся и ремонтируемые объекты различные
строительные материалы, которые там не использовались, а продавались
за наличный расчет. Вырученные же деньги Антонова и Шлык
присваивали. Ревизия установила, что в результате махинаций было
похищено товарно-материальных ценностей па сумму более 10 тыс.
минимальных заработных плат. Антонова согласилась с выводами
ревизии, однако участие в проведении контрольных обмеров принимать
отказалась. Следователь, не возбуждая уголовного дела, назначил
повторную документарную ревизию с проведением контрольных
обмеров при участии Антоновой и Шлык.

ЗАДАНИЕ:
1. Определите обстоятельства подлежащие выяснению и

доказыванию по данной категории уголовных дел.
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2. Назовите задачи, которые необходимо решить при производстве
повторной документарной ревизии.

Информация 2. В результате проведения повторной
документарной ревизии и контрольных обмеров установлено, что
Антонова в течение двух месяцев были составлены четыре фиктивных
наряда па выполнение строительных работ па имя Шлык, которому по
ним бухгалтерией РСУ-2 начислялась заработная плата. В ноябре
Антонова списала кирпич по материальному отчету на строительство
гаража средней школы. Однако, как показали контрольные обмеры,
работ по строительству никто не проводил. Также установлена
недостача пиломатериалов и сантехнического оборудования.

По материалам повторной документарной ревизии и
предварительной проверки 1 апреля следователем было принято
решение о возбуждении уголовного дела по признакам ч. 2 ст. 210 УК
Республики Беларусь.

ЗАДАНИЕ:
1. На основе информации 2, постройте первичные общие и

частные версии.
2. Составьте план первоначальных следственных действий.

Информация 3. Допрошенная в ходе расследования Антонова
пояснила, что является начальником ремонтно-строительного участка
Борисовского РСУ-2 и в ее подчинении находятся прораб Шлык и три
бригады рабочих. По фактам предъявленного обвинения она указала,
что в связи с большой денежной задолженностью похищала
строительные материалы, продавала их, а вырученные деньги отдавала в
счет погашения долга. С целью сокрытия противоправных деяний
Антонова составляла фиктивные наряды и акты приемки выполненных
работ и списывала по этим документам строительные материалы.
Наряды оформлялись на имя Шлык. В ходе расследования, Шлык
заявил, что деньги получал только за выполненную работу, а о
составлении фиктивных нарядов ничего не знал.

ЗАДАНИЕ:
1. Составьте планы допросов Антоновой, определив, какие

вещественные доказательства необходимо использовать при
этом.

2. Составьте планы допросов Шлык, указав тактические приемы,
которые необходимо использовать при этом.

Информация 4. Допрошенные в процессе расследования
бригадиры строительных бригад Ярошевич, Федорович и Савчук
заявили, что прораб Шлык никогда самостоятельно строительных работ
не выполнял. По какой причине на его имя составлены наряды, они не
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знают. Работы, указанные в нарядах, строительными бригадами
Ярошевича, Федоровича и  Савчука также не выполнялись.

ЗАДАНИЕ:
1. Составьте план дальнейшего расследования.
2. Определите наиболее вероятные источники получения

дополнительной информации, необходимой для успешного
окончания расследования преступления.

Информация 5. Допрошенные на предварительном следствии
рабочие строительных бригад Хорунжик, Мамонова, Дудко, Павленко
заявили, что никогда не видели, чтобы Шлык выполнял какие-либо
строительные работы.

Проведенными по делу почерковедческими экспертизами
установлено, что наряды на выполнение строительных работ составлены
Антоновой, на этих документах имеются подписи ее и Шлыка. Кроме
того, выяснено, что последним выписан один наряд на выполнение
строительных работ.

ЗАДАНИЕ:
1. На основе информации 5, составьте план допроса свидетелей.
2. Назовите материалы, которые необходимо представить

экспертам для производства почерковедческой экспертизы.
3. Определите экспертизы, которые еще необходимо назначить по

данному уголовному делу.

Информация 6. После проведения очных ставок с Антоновой,
Ярошевичем, Федоровичем, Савчуком и ознакомления с заключением
экспертов Шлык полностью признал себя виновным в совершении
совместно с Антоновой хищения строительных материалов и
присвоении денег.

Допрошенная в качестве обвиняемой Антонова полностью
признала себя виновной в совершении совместно со Шлык хищения
имущества и присвоении денежных средств.

ЗАДАНИЕ:
1. Составьте план допроса Антоновой и Шлык, указав

особенности их проведения.
2. Назовите доказательства, уличающие обвиняемых в

совершении преступления.

Тема № 30
Методика расследования взяточничества

Вопросы для самоподготовки:
1. Криминалистическая структура взяточничества.
2. Признаки, указывающие на взяточничество.
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3. Типичные следственные ситуации и типичные версии,
характерные для расследования взяточничества.

4. Содержание тактической операции по задержанию взяточника с
поличным.

5. Технико-криминалистические средства, применяемые в
процессе расследования уголовных дел о взяточничестве.

6. Особенности отдельных следственных действий, составляющих
тактическую операцию по задержанию взяточника с поличным.

7. Следственные и иные действия, производимые после
задержания взяточника с поличным.

8. Судебные экспертизы по делам о взяточничестве.

Задача № 61
Информация 1. 23 октября в прокуратуру Центрального района г.

Минска обратился рабочий СП «Отика» Иванов, который заявил, что он
имеет право на получение социального бесплатного жилья. В октябре он
должен был получить документы на квартиру. Однако работник
жилищного управления Герасимов заявил, что по решению
Мингорисполкома лица, стоящие на очереди с 1988 г., не могут в этом
году получить такое жилье, в том числе и Иванов. В то же время
Герасимов за 2000 долларов США пообещал данную проблему решить.

ЗАДАНИЕ:
1. Назовите элементы криминалистической структуры

взяточничества.
2. Укажите обстоятельства, подлежащие выяснению и

доказыванию по данной категории уголовных дел.
3. Примите тактическое решение.

Информация 2. Возбудив уголовное дело, следователь совместно
с работниками ОБЭП задержал Герасимова при получении взятки от
Иванова. При задержании у Герасимова было изъято 2000 долларов
США.

ЗАДАНИЕ:
1. Раскройте содержание тактической операции по задержанию

взяточника с поличным.
2. Определите порядок допроса Герасимова и составьте план этого

следственного действия.
3. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.

Информация 3. Допрошенный с участием адвоката
подозреваемый Герасимов пояснил, что работает в жилищном
управлении более 10 лет. С Ивановым познакомился давно, когда еще не
работал в жилищном управлении. Иванов в сентябре взял взаймы у него
для личных нужд 2000 долларов США под расписку. Данный документ
подозреваемый предъявил следователю.
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Иванов этот факт полностью отрицал и настаивал на своих
показаниях.

ЗАДАНИЕ:
1.Оцените сложившуюся следственную ситуацию и составьте план

дальнейшего расследования уголовного дела.
2. Составьте план очной ставки между Герасимовым и Ивановым.
3. Решите вопрос о назначении необходимой экспертизу.

Информация 4. В процессе расследования уголовного дела было
установлено, что никаких решений об отказе в выделении квартир
очередникам 1988 г. Мингорисполком не принимал. Также было
выяснено, что расписка о получении денег подписана не Ивановым, а
женой Герасимова.

ЗАДАНИЕ:
1. Оцените собранные по делу доказательства и примите тактическое

решение.
2.Составьте план повторного допроса Герасимова.
3. Назовите последующие следственные действия при расследовании

данного уголовного дела.

Тема № 31
Методика расследования контрабанды

Вопросы для самоподготовки:
1. Криминалистическая структура контрабанды.
2. Типичные следственные ситуации по делам о контрабанде.
3. Типичные версии по делам о контрабанде.
4. Тактические задачи начального этапа расследования

контрабанды.
5. Первоначальные следственные и иные действия, производимые

на начальном этапе расследования контрабанды.
6. Экспертизы, назначаемые при расследовании контрабанды.

Задача № 62
Информация 1. 20 августа при пересечении белорусско-

литовской границы была задержана автомашина с нефтепродуктами, ко-
торой управлял водитель Галузо, работающий в автопредприятии
«Международные перевозки».

Галузо пояснил, что накануне главный инженер Львов поручил
ему перевезти в Вильнюс груз. Утром водитель получил у диспетчера
путевой лист и командировочные документы, затем поехал за
транспортной накладной в ООО «Вега» по ул. Гусовского, 5 в г.Минске,
откуда, вместе с директором ООО отправился в пос. Фаниполь, где на
нефтебазе его машина была загружена. От директора общества он полу-
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чил транспортную накладную, лицензию на перемещение груза через
границу и адрес получателя в г. Вильнюсе.

При осмотре лицензии было установлено, что она выполнена
способом копирования, хотя выдавалась лишь на разовое перемещение
груза через границу. В документе имелись данные об организации и
должностных лицах, выдавших лицензию.

О случившемся было сообщено в территориальные органы КГБ.
ЗАДАНИЕ:
1. Назовите элементы криминалистической структуры

контрабанды.
2. Определите дополнительные проверочные действия, которые

необходимо провести для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела.

Информация 2. Главный инженер автопредприятия Львов по-
яснил, что ООО «Вега» арендовало у них автомобиль для перевозки
груза в г. Вильнюс. Арендная плата внесена полностью, что
подтверждается документами.

Руководитель организации, выдавшей лицензию на перемещение
груза, Петров пояснил, что, согласно учету, обществу «Вега» лицензия
па вывоз нефтепродуктов в Литву никогда не выдавалась. Более того,
подобная деятельность вообще запрещена на территории республики.
Петров также усомнился в подлинности подписей должностных лиц,
выдавших лицензию.

В ходе проверки нефтебазы в пос. Фаниполь установлено, что
ООО «Вега» 20 августа действительно по накладной были отпущены
нефтепродукты для собственного потребления, что подтверждается
платежными и иными документами.

ЗАДАНИЕ:
1. Назовите обстоятельства, подлежащие выяснению и

доказыванию по данной категории уголовных дел.
2. Сформулируйте общие и частные версии по данному

уголовному делу.
3. Составьте план дальнейших проверочных действий или

первоначальных следственных действий, в зависимости от
принятого решения.

Информация 3. В ходе производства предварительного
расследования один из работников нефтебазы Цыбулько пояснил, что у
него в Литве проживают родственники, которые неоднократно
предлагали ему свою помощь в продаже там нефтепродуктов по
высокой цене. Сам он этого сделать не мог и обратился с данным
предложением к своему знакомому, директору ООО «Вега» Кулагину,
неоднократно приобретавшему на базе нефтепродукты для своей
организации. Последний согласился, намекнув, что весь вопрос
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упирается в лицензию, однако есть люди, которые за деньги помогут. 20
августа Кулагин приехал на нефтебазу на автомашине, которой управлял
Галузо, и сказал, что лицензия есть. Автомашину загрузили. Где
Кулагин достал лицензию, Цыбулько пояснить не смог.

Кулагин в ходе допроса признал, что действительно вместе с
Цыбулько решил реализовать нефтепродукты в Литве. Тогда же
возникла проблема с лицензией на вывоз груза. Знакомый Кулагина
Дунич сказал, что в есть знакомые люди, которые могут этот вопрос
решить. На следующий день Дунич принес директору ООО «Вега»
чистый бланк лицензии, назвал фамилии руководителей, подписи
которых должны быть на бланке, дал образцы этих подписей и
посоветовал, что груз лучше отправить с копией лицензии, а не с
оригиналом. За оказанные услуги Кулагин передал Дуничу 500 долларов
США.

ЗАДАНИЕ:
1. Проанализируйте собранные по делу доказательства и

определите, как может развиваться следственная ситуация на
данном этапе расследования.

2. Сформулируйте следственные версии о лицах и обстоятельствах
получения лицензии.

3. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.
4. Составьте план допроса Дунича.
5. Оцените результаты работы и примите тактическое решение.

Тема № 32
Методика расследования дорожно-транспортных происшествий

Вопросы для самоподготовки:
1. Криминалистическая структура дорожно-транспортных

происшествий.
2. Типичные следственные ситуации по делам о дорожно-

транспортных происшествиях.
3. Типичные версии по делам о дорожно-транспортных

происшествиях.
4. Тактические задачи начального этапа расследования дорожно-

транспортных происшествий.
5. Первоначальные следственные и иные действия, производимые

на начальном этапе расследования дорожно-транспортных
происшествий.

6. Экспертизы, назначаемые при расследовании дорожно-
транспортных происшествий.

Задача № 63
Информация 1. В 23.15 в дежурную часть Молодечненского

ГУВД поступило сообщение о том, что на проезжей части ул.
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Матусевича напротив дома № 3 лежит в бессознательном состоянии
мужчина в возрасте 35-40 лет с повреждением головы. На место
происшествия выехала следственно-оперативная группа.

На месте происшествия было установлено, что неизвестным
мужчиной является гражданин Чиж, проживающий по ул. Матуссвича,
д. 2, кв. 3 и работающий столяром в ЖЭС. Изо рта потерпевшего
исходит запах спиртного.

ЗАДАНИЕ:
1. Назовите элементы криминалистической структуры дорожно-

транспортных происшествий.
2. Определите состав следственно-оперативной группы, а также

необходимые для осмотра места происшествия технико-
криминалистические средства.

3. Определите неотложные следственные действия.

Информация 2. При осмотре проезжей части улицы установлено,
что потерпевший лежит на обозначенном пешеходном переходе,
освещенном лампой уличного света, на расстоянии 3 м от правого
бордюра, если смотреть в направлении ул. Советской, головой в
указанную сторону. В 4 м от пешеходного перехода на асфальте
отчетливо видны следы юза колес автомашины длиной 14 м. На
пешеходном переходе и вокруг него обнаружены осколки стекла от фар,
а также осколки декоративной пластмассовой решетки радиатора. В 2 м
от потерпевшего лежит хозяйственная сумка из черного кожзаменителя,
в которой имеются разбитые бутылки из-под вина и водки, куски хлеба,
колбасы, стакан и стеклянная бутылка, закрытая металлической
крышкой, с веществом темно-бурого цвета, похожим на табак.

ЗАДАНИЕ:
1. На основе информации 2 оцените проведенный осмотр места

происшествия и укажите: а) что должно подлежать фиксации на
месте происшествия и каким способом; б) как необходимо
измерить следы юза, их практическое значение; в) какие
измерения производятся и отражаются в протоколе осмотра
места происшествия; г) что фотографируется на месте ДТП.

2. Установите обстоятельства, подлежащие выяснению и
доказыванию при ДТП.

3.  Подготовьте постановление о назначении автотехнической и
трасологической экспертизы.

Информация 3. Прибывшая на место происшествия бригада
«скорой помощи» установила у Чиж ушибленную рану лобной части
головы, множественные ссадины лица, кистей рук, ненормальную
подвижность костей левой голени. В больнице Чиж был поставлен сле-
дующий диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана и
ссадины головы, сотрясение головного мозга тяжелой степени, перелом
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костей левой голени со смещением отломков, ссадины кистей рук, трав-
матический шок; алкогольное опьянение.

ЗАДАНИЕ:
1.Определите порядок фиксации информации, полученной от

врача «скорой помощи» и врача больницы.
2. Подготовьте постановление о назначении судебно-медицинской

экспертизы.

Информация 4. При проведении судебно-медицинской
экспертизы было установлено, что полученные Чиж повреждения
образовались в результате удара выступающими частями автомашины в
заднюю поверхность левой голени при вертикальном или близком к
нему положении потерпевшего с последующим отбрасыванием тела и
ударом о дорожное покрытие. Данные повреждения повлекли
расстройство здоровья продолжительностью 103 дня и по этому
признаку относятся к категории менее тяжких телесных повреждений.

Обнаруженная при химическом исследовании крови концентрация
в ней этилового алкоголя - 1,6 % - свидетельствует, что Чиж в момент
получения травмы находился в состоянии средней степени алкогольного
опьянения.

Придя в сознание, Чиж пояснил, что, возвращаясь с работы, домой
около 23 часов, он пересекал по пешеходному переходу ул. Матусевича.
Улица была освещена. Находясь примерно в 3 м от бордюра,
неожиданно увидел слева от себя движущийся на большой скорости ав-
томобиль «Жигули», кажется, синего цвета, который ударил его в левую
часть тела. От удара Чиж потерял сознание. Кроме того, потерпевший
пояснил, что в тот вечер он вместе со своим знакомым по работе
Васильевым распивал по случаю дня рождения последнего спиртные
напитки. Ни в какой драке не участвовал.

ЗАДАНИЕ:
1. Составьте план расследования уголовного дела.
2. Составьте план допроса потерпевшего Чиж.
3. Определите содержание задания для оперативных работников.

Информация 5. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в
одном из гаражных кооперативов обнаружена автомашина ВАЗ-21063,
принадлежащая гражданину Брилеву. При осмотре автомашины
установлено, что она в результате ДТП ударилась передней частью
бампера в осветительную мачту. В итоге бампер оказался вогнутым по
форме «овала» мачты. В машине отсутствует передняя решетка радиато-
ра, на капоте имеется вмятина размером 10,4x16,8 см. На рулевой
колонке и зеркале заднего вида обнаружены отпечатки пальцев рук.

По заявлению владельца автомашины Брилева, машину у него
угнали, кто это сделал, он не знает.
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ЗАДАНИЕ:
1. На основе информации 4 и 5, установите владельца угнанной

автомашины, указав, какие криминалистические учеты
необходимо при этом использовать.

2. Определите необходимость изучения личности потерпевшего в
данной ситуации, и если да, то какие источники необходимо
использовать.

3. Подготовьте постановления о назначении  необходимых в
ситуации экспертиз.

Информация 6. В результате проведения дактилоскопической
экспертизы установлено, что все отпечатки пальцев рук, обнаруженные
в  автомобиле, принадлежат владельцу автомашины Брилеву.

При повторном допросе Брилев показал, что угона автомашины не
было, он на ул. Советской наехал на осветительную мачту. После этого
автомашину бросил в гаражном массиве, так как был в нетрезвом
состоянии.
Наезд на пешехода не совершал.

ЗАДАНИЕ:
1. Назовите тактические приемы, которые необходимо применить

при допросе Брилева для установления истины дела.
2. Определите следственные действия, необходимые для

установления вины Брилева в наезде на пешехода.
3. Составьте план окончания расследования уголовного дела.

Тема № 33
Методика расследования преступлений против экологической

безопасности и природной среды

Вопросы для самоподготовки:
1. Криминалистическая структура преступлений против

экологической безопасности и природной среды.
2. Типичные следственные ситуации при расследовании

преступлений против экологической безопасности и природной
среды.

3. Типичные версии при расследовании преступлений против
экологической безопасности и природной среды.

4. Тактические задачи начального этапа расследования
преступлений против экологической безопасности и природной
среды.

5. Первоначальные следственные и иные действия, производимые
на начальном этапе расследования преступлений против
экологической безопасности и природной среды.

6. Экспертизы, назначаемые при расследовании преступлений
против экологической безопасности и природной среды.
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Задача № 64
От главного государственного санитарного врача Гусевского

района в прокуратуру поступили материалы о загрязнении реки Ламы.
Из материалов следует, что на участке реки протяженностью 80 км
наблюдается большое количество погибшей рыбы, а вода приобрела ам-
миачный запах.

В результате проверки данных фактов органами санитарно-
эпидемиологической службы района установлено, что источником
загрязнения реки могло явиться производственное объединение
«Химия», построившее на берегу Ламы склад для хранения аммиачной
воды. Администрация объединения, однако, отказалась признать факт
загрязнения реки в результате нарушения санитарных правил обращения
с аммиачной водой.

Тем не менее, в ходе обследования склада были выявлены
многочисленные факты попадания аммиака в почву. Это происходило в
результате нарушения правил перекачивания удобрения из
поступающих автоцистерн в емкости, находящиеся на складе. Также при
обследовании обнаружены неполадки в подземном аммиачном
трубопроводе, галереи которого в нескольких местах оказались
забитыми щебенкой. Это приводило к скоплению удобрения в местах
закупорок и его утечке.

Администрация объединения и склада знала об имеющихся
нарушениях, однако никаких мер к их устранению не принимала.

По выявленным фактам было возбуждено уголовное дело. При
оценке сложившейся к началу расследования следственной ситуации
следователю стало известно следующее. Администрация объединения
«Химия», узнав о возбуждении уголовного дела, срочно предприняла
меры к устранению всех засоров в галереях соединения трубопроводов
для уничтожения следов преступления. Работники склада были
предупреждены о неразглашении фактов нарушения санитарных правил
и производственной дисциплины.

Также следователю стало известно, что жидкие аммиачные
удобрения использовались хозяйствами, расположенными вдоль реки
Ламы. Руководство объединения в связи с этим выдвинуло
предположение о том, что река была загрязнена именно по вине
последних. Работники санэпидемстанции, проводившие проверку,
данное предположение ни подтвердить, ни опровергнуть не смогли.

ЗАДАНИЕ:
1. Назовите элементы криминалистической структуры

преступлений против экологической безопасности и природной
среды.

2. Назовите обстоятельства, подлежащие выяснению и
доказыванию по данной категории уголовных дел.

3. Составьте план первоначальных следственных действий и
укажите особенности тактики их проведения.
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Задача № 65
В прокуратуру г. Борисова поступили сведения о том, что на реке

Березина замечены обширные пятна нефтепродуктов.
Прокурор города, рассмотрев полученную информацию, направил

на место происшествия следователя для ее проверки и принятия
необходимого решения.

В результате проверки установлено, что в черте города
значительный участок реки действительно подвергся загрязнению. По
количеству пятен можно было предположить, что одно или несколько
предприятий сбрасывают в реку большое количество нефтепродуктов.

В связи с тем, что поступление нефтепродуктов в реку
продолжалось, создалась реальная опасность для здоровья людей (по
целям водопользования Березина относится к категории хозяйственно-
питьевых) и угроза уничтожения рыбных запасов. Поэтому следователь
принял решение о возбуждении уголовного дела, после чего связался с
городской санитарно-эпидемиологической станцией, сообщил о
происшествии и предложил ее работникам провести свою проверку, а
результаты ее представить в прокуратуру.

В результате исследования воды установлено, что загрязняющим
веществом явился мазут, попадающий в Березину из одного из
питающих реку родников.

При проверке и осмотре территории близлежащих промышленных
предприятий на ремонтном заводе был выявлен источник возможного
загрязнения реки. В частности, на территории завода обнаружена яма, в
которую из котельной сливался мазут того же состава, что и загрязняв-
ший реку. Была выдвинута версия, что именно отсюда мазут
переносится грунтовыми водами в Березину. Для проверки этого был
проведен следующий следственный эксперимент. С помощью
специалистов подготовили 12 т водного раствора безвредного
метиленового красителя, имеющего специфический ярко-синий цвет.
Яму очистили от мазута, а затем залили в нее раствор. В течение
последующих трех суток специалисты изымали у места выброса
нефтепродукта пробы воды. Однако ее анализ не подтвердил наличие в
нем метиленового красителя. Из этого был сделан вывод, что источник
загрязнения реки находится в другом месте.

ЗАДАНИЕ:
1. Сформулируйте следственные версии по результатам  оценки

указанных обстоятельств.
2. Определите вопросы, требующие первоначального выяснения и

специальных знаний.
3. Определите следственные и иные действия, необходимые для

проверки выдвинутых версий.
4. Составьте письменный план дальнейшего расследования

уголовного дела.
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Тема № 34
Методика расследования преступлений, связанных с хищением либо

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров

Вопросы для самоподготовки:
1. Криминалистическая структура преступлений, связанных с

хищением либо незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров.

2. Типичные следственные ситуации при расследовании
преступлений, связанных с хищением либо незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров.

3. Типичные версии при расследовании преступлений, связанных
с хищением либо незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров.

4. Тактические задачи начального этапа расследования
преступлений, связанных с хищением либо незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров.

5. Первоначальные следственные и иные действия, производимые
на начальном этапе расследования преступлений, связанных с
хищением либо незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров.

6. Экспертизы, назначаемые при расследовании преступлений
связанных с хищением либо незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров.

Задача № 66
Информация 1. 15 марта в следственное подразделение

поступили материалы оперативной проверки по факту сбыта наркотиче-
ских средств гражданином Груздевым, барменом бара «Красный мак»,
который 1 марта продал неустановленному гражданину несколько доз
сильнодействующего наркотического вещества «Экстази».

ЗАДАНИЕ:
1. Назовите элементы криминалистической структуры

преступлений, связанных с хищением либо незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров.

2. Составьте план первоначальных следственных действий.

Информация 2. В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий был установлен и задержан ранее судимый Кондратович,
часто приходивший в бар к Груздеву.
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Допрошенные в качестве свидетелей работники бара
охарактеризовали Груздева по работе положительно, однако отметили,
что дружеских отношений он ни с кем не поддерживает. Также они
показали, что с Украины к нему довольно часто приезжает парень,
которого зовут Григорий.

ЗАДАНИЕ:
1. Оцените следственную ситуацию, которая может сложиться в

ходе дальнейшего расследования дела.
2. Дополните план расследования дела.

Информация 3. 17 марта в квартире Груздева был проведен
обыск. В ходе обыска были обнаружены частицы растительного
происхождения на рабочих частях кухонного комбайна и кофемолки, в
кухонном шкафчике - три шприца с остатками вещества темно-бурого
цвета, а также отпечатки пальцев двух человек.

При обыске, проведенном по месту работы Груздева, в его шкафу
для рабочей одежды обнаружено: вещество белого цвета в количестве 5
грамм, упакованное в бумажный пакет, которое, согласно заключению
эксперта, является наркотическим; телеграмма из г. Кривой Рог:
«Приеду 15.04. Гриша».

ЗАДАНИЕ:
1. Оцените собранные по делу доказательства и решите вопрос о

назначении необходимых экспертиз.
2. Определите процессуальный порядок допроса Груздева  и

составьте его план.
3. Дополните план расследования уголовного дела.

Информация 4. В ходе допроса Груздев заявил, что пакет с
наркотическим веществом ему в шкаф подбросили.

Допрошенная в качестве свидетеля гражданка Ильина, соседка
Груздева, показала, что к нему в квартиру часто приходили молодые
люди. В задержанном сотрудниками милиции Кондратовиче она
опознала одного из посетителей.

Согласно заключению дактилоскопической экспертизы, отпечатки
пальцев, рук изъятые в ходе обыска квартиры Груздева, принадлежат
Кондратовичу. На допросе Кондратович пояснил, что неоднократно
приобретал различные наркотические вещества у Груздева, как на
работе, так и дома.

ЗАДАНИЕ:
1. Определите тактические приемы, которые необходимо

применить при допросе Груздева в целях получения правдивых
показаний.

2. Определите процессуальный порядок допроса Кондратовича и
составьте его план.

3. Дополните план расследования уголовного дела.
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4.  Оцените следственную ситуацию, которая сложилась на
данный момент расследования преступления, и примите
тактическое решение.

Информация 5. В процессе производства обыска по месту
жительства Кондратовича были обнаружены и изъяты: шприцы с
остатками вещества; штамп и гербовая печать поликлиники № 4 г.
Минска.

На очной ставке с Груздевым Кондратович подтвердил свои
показания и сообщил, что к Груздеву неоднократно приезжал с Украины
парень по имени Григорий. На запястье левой руки у него имеется
татуировка, на которой изображены шприц, колода карт и бутылка с
надписью: «Это нас погубит». После приезда Григория Груздев всегда в
течение месяца продавал наркотики.

ЗАДАНИЕ:
1. Проанализируйте собранные по делу доказательства и оцените

сложившуюся следственную ситуацию.
2. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.

Информация 6. 15 апреля на железнодорожном вокзале
сотрудниками милиции был задержан гражданин Украины Григорий
Перец. При личном обыске в тайнике чемодана у него обнаружено 20
граммами наркотического вещества «Экстази». От дачи показаний
Перец отказался.

ЗАДАНИЕ:
1.Составьте план допроса Перца.

 2.Оцените проделанную работу и примите тактическое решение.
3.Составьте план окончания расследования данного уголовного

дела.

Тема № 35
Методика расследования преступлений, совершенных

несовершеннолетними

Вопросы для самоподготовки:
1. Криминалистическая структура преступлений, совершенных

несовершеннолетними.
2. Типичные следственные ситуации при расследовании

преступлений, совершенных несовершеннолетними.
3. Типичные версии при расследовании преступлений,

совершенных несовершеннолетними.
4. Тактические задачи начального этапа расследования

преступлений, совершенных несовершеннолетними.



118

5. Первоначальные следственные и иные действия, производимые
на начальном этапе расследования преступлений, совершенных
несовершеннолетними.

6. Экспертизы, назначаемые при расследовании преступлений,
совершенных несовершеннолетними.

Задача № 67
Информация 1. 1 апреля в дежурную часть Советского РОВД

поступило сообщение о драке в общежитии № 2 Белорусского колледжа
связи. На место происшествия была направлена патрульная группа.
Прибыв в общежитие, сотрудники милиции прекратили драку и
установили, что ее учинили 17-летние студенты первого курса Куравлев
и Чудов. Они избили своего знакомого 16-летнего Григорьева, который
в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. На место происшествия
была вызвана следственно-оперативная группа.

ЗНАНИЕ:
1. Назовите элементы криминалистической структуры

преступлений, совершенных несовершеннолетними.
2. Определите  состав следственно-оперативной группы.
3. Определите тактику осмотра места происшествия в данной

ситуации.
3. Назовите обстоятельства, подлежащие выяснению и

доказыванию по преступлениям данной категории.

Информация 2. В ходе осмотра места происшествия было
установлено, что драка произошла в комнате № 33 общежития. В
комнате разбито оконное стекло, перевернута мебель, порваны
постельные принадлежности. На полу обнаружены пятна бурого цвета,
пучок волос и несколько пуговиц от верхней одежды.

По подозрению в совершении преступления следователь задержал
несовершеннолетних Куравлева и Чудова.

ЗАДАНИЕ:
1. На основе информации 1 и 2, определите тактику допроса

несовершеннолетних подозреваемых и назовите состав
участников этого следственного действия.

2. Перечислите права несовершеннолетних подозреваемых.
3. Составьте план проведения первоначальных следственных

действий по данному уголовному делу.
4. Назовите экспертизы, которые необходимо провести в данной

следственной ситуации.

Информация 3. Допрошенные в качестве подозреваемых
Куравлев и Чудов пояснили, что проживают в комнате № 33 вместе с
еще одним студентом - Громовым. В этот день они вернулись с занятий
около 14 часов и застали в своей комнате ранее им уже знакомого
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Григорьева - родственника Громова, который рылся в вещах Чудова.
Последний возмутился таким поведением. В ответ Григорьев ударил
Чудова кулаком в лицо и попытался выбежать из комнаты. В этот
момент па помощь пришел Куравлев, и они стали драться с
Григорьевым. Били его только кулаками.

ЗАДАНИЕ:
1. Определите порядок изучения личности несовершеннолетних

подозреваемых и потерпевшего.
2. Составьте план допроса потерпевшего Григорьева, назовите

тактические особенности его проведения, а также технические
средства, которые должны применяться при этом.

Информация 4. По поступившей из больницы информации стало
известно, что Григорьев получил тяжелую черепно-мозговую травму и
находится на излечении в хирургическом отделении.

В ходе допроса потерпевшего стало известно, что в комнате № 33
проживает его родственник Громов, к которому Григорьев часто прихо-
дит в гости. В этот день он также зашел к Громову. Последний решил
выйти в магазин, а Григорьев остался в комнате ожидать его. В это
время вернулись соседи Громова, Куравлев и Чудов. Они были в нетрез-
вом состоянии и беспричинно стали избивать Григорьева, нанося удары
руками и ногами по различным частям тела, но чаще всего по голове. В
чужих вещах, со слов потерпевшего, он не рылся, и за что его избили, не
знает.

ЗАДАНИЕ:
1. Назовите факторы, определяющие специфику расследования

преступлений несовершеннолетних.
2. Определите порядок дальнейшего расследования данного

уголовного дела.
3. Определите порядок назначения и проведения судебно-

медицинской экспертизы Григорьева.

Информация 5. Свидетели Суриков, Климентьев, Долин,
проживающие в общежитии № 2, заявили, что Григорьева знают
хорошо, причем только с положительной стороны. В то, что он мог
попытаться совершить кражу, они не верят. Куравлева и Чудова
свидетели охарактеризовали с отрицательной стороны, как
прогульщиков и драчунов.

В результате проведенного по месту жительства Григорьева
обыска вещей, принадлежащих Куравлеву или Чудову, не обнаружено.

Заключением судебно-медицинской экспертизы у Григорьева
установлены тяжкие телесные повреждения.

На очной ставке с Григорьевым Куравлев и Чудов признались в
совершенном преступлении.
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ЗАДАНИЕ:
1. Назовите особенности тактики допроса несовершеннолетних

свидетелей.
2. Назовите особенности тактики обыска по месту жительства

несовершеннолетнего.
3. Составьте план очной ставки между Григорьевым и Чудовым.
4. Перечислите доказательства вины несовершеннолетних

Куравлева и Чудова. Определите порядок предъявления
обвинения несовершеннолетним Куравлеву и Чудову.

Тема № 36
Методика расследования преступлений, совершенных

организованными преступными группами и преступными
организациями

Вопросы для самоподготовки:
1. Криминалистическая структура преступлений, совершенных

организованными преступными группами.
2. Типичные следственные ситуации при расследовании

преступлений, совершенных организованными преступными
группами.

3. Типичные версии при расследовании преступлений,
совершенных организованными преступными группами.

4. Тактические задачи начального этапа расследования
преступлений, совершенных организованными преступными
группами.

5. Первоначальные следственные и иные действия, производимые
на начальном этапе расследования преступлений, совершенных
организованными преступными группами.

6. Экспертизы, назначаемые при расследовании преступлений,
совершенных организованными преступными группами.

Задача № 68
Информация 1. К дежурившему в отделении милиции

Фрунзенского РОВД старшему участковому инспектору обратился
студент 4-го курса БГУ Климов с заявлением о том, что сокурсник
Калинин, угрожая расправой, под предлогом возврата долга вымогает у
него 900 долларов США. Передача денег должна состояться у кинотеат-
ра «Беларусь».

ЗАДАНИЕ:
Проанализируйте информацию и определите, как должен посту-
пить сотрудник милиции в данной ситуации.
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Информация 2. Старший участковый инспектор отдал
милиционеру Сомову распоряжение сходить с Климовым к кинотеатру
«Беларусь» для выяснения ситуации.

Калинин явился на встречу с Климовым со своим другом и девуш-
кой и стал требовать возврата долга. Все молодые люди были
доставлены в отделение милиции.

ЗАДАНИЕ:
1.Оцените действия работника милиции.

Информация 3. Выяснилось, что Сомов, находясь в приятельских
отношениях с Климовым и пользуясь своим положением сотрудника
милиции, выдал себя за следователя, задержал Калинина и его друзей и
предложил отказаться от своих требований к Климову, пригрозив в
противном случае возбуждением против них уголовного дела за
вымогательство. Испугавшись этих угроз, Калинин написал расписку,
что претензий к Климову не имеет.

Родители Калинина узнали о задержании сына и доставлении его в
отделение милиции. Отец задержанного обратился в прокуратуру с
письменным заявлением, в котором сообщил, что Климов под
предлогом организации фирмы по закупке автомобилей в США для
последующей их продажи в Беларуси одолжил у своих семи со-
курсников под высокие проценты 11000 долларов США. Так как у сту-
дентов таких сумм не было, они, в свою очередь, под более низкие про-
центы заняли деньги у знакомых.

ЗАДАНИЕ:
1. Сформулируйте версии, составьте план организационных

мероприятий и следственных действий.

Информация 4. На допросе Климов признался, что одолжил
деньги у однокурсников для организации фирмы. Деньги он передал
своему напарнику Сергееву, который заявил, что никаких денег от
Климова не получал.

ЗАДАНИЕ:
1.Решите вопрос о квалификации действий Климова и его

сообщников.
2.Составьте схему взаимосвязи проходящих по делу лиц.
3.Оцените судебную перспективу настоящего уголовного дела.
4.Определите, как можно возвратить деньги обманутым
гражданам.
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