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о -

ТАБЕЛЬ 
учёта выполнения практических заданий 

лабораторного практикума по криминалистической технике 
 

Номер и наименование 
темы 

Перечень 
практических 

заданий 

Дата 
провер-
ки ра-
бот 

Отметка   
 выпол
нении 

Подпись 
предсе-
дателя 

1. Предмет, система и задачи 
науки криминалистики. 
2. Криминалистическая иден-
тификация. 
3. Общие положения крими-
налистической техники. 

Лабораторная работа № 1 
 
 
 
Лабораторная работа № 2 

   

Контрольное задание     
4. Криминалистическая фото-
графия, киносъёмка и видео-
запись. 

Лабораторная работа № 3 
Лабораторная работа № 4    

Контрольное задание     
5. Криминалистическая тра-
сология. 

Лабораторная работа № 5 
Лабораторная работа № 6 
Лабораторная работа № 7 
Лабораторная работа № 8 
Лабораторная работа № 9 

   

Контрольное задание     
6. Криминалистическое ору-
жиеведение. 

Лабораторная работа № 10 
Лабораторная работа № 11 
Лабораторная работа № 12 

   

7. Криминалистическая габи-
тоскопия. 

Лабораторная работа № 13 
Лабораторная работа № 14 
Лабораторная работа № 15 
Лабораторная работа № 16 

   

8. Криминалистическое иссле-
дование документов. 

Лабораторная работа № 17 
Лабораторная работа № 18 
Лабораторная работа № 19 
Лабораторная работа № 20 

   

9. Криминалистические учеты Лабораторная работа № 21 
Лабораторная работа № 22    
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Тема 1. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА И ЗАДАЧИ НАУКИ КРИМИНАЛИСТИКИ 
Тема 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА 

 
Лабораторная работа № 1 

 
Задание № 1. Расшифруйте понятие: 

Предмет криминалистики – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
Система криминалистики – 
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Задачи криминалистики – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
Связь криминалистики с другими науками – 
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Задание № 2. Составьте схемы: 
Виды идентификации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               

Объекты идентификации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
Этапы идентификационного исследования 
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Тема 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 
 

Лабораторная работа № 2 
 

Задание № 1. Расшифруйте понятие: 
Система криминалистической техники – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
Субъекты применения криминалистической техники – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
Формы применения технико-криминалистических средств и методов – 
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Способы фиксации следов – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укажите сведения, которые отражаются в протоколе следственного действия по факту при-
менения криминалистической техники: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               
 

Задание № 2. Перечислите содержимое унифицированного чемодана для осмотра места 
происшествия, с указанием целевого назначения каждого объекта: 

а) набор технических средств для работы со следами: 
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б) набор материалов и приспособлений для дактилоскопирования: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               

 
в) набор инструментов, используемых для осмотра, измерения отдельных следов и предме-

тов, для изъятия отдельных частей предметов и их упаковки: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               

 
г) набор принадлежностей для составления протоколов, вычерчивания планов, а так же для 

процессуального и технического оформления объектов: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               



КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Задание № 1. Внимательно изучите на рисунке какие следы и где остались при проникно-
вении преступника в помещение и ответьте на следующие вопросы: 

а) укажите объекты, которые могут быть использованы для идентификации: 
              
              
              
              
              
               

 
б) укажите криминалистические средства, с помощью которых обнаруживаются, фиксиру-

ются и изымаются каждые из указанных на рисунке: 
1. Следы:              
               
               
               
               
               
               
                

2. Предметы:             
               
               
               
                              
3. Вещества:             
               
               
               
                              

 
 

Проникновение в помещение через балкон 
 

 Волосы (9); 
 Волокна ткани и др. материалов (8); 
 Опилки металлические (32); 
 Орудия взлома (34); 
 Осколки стекла (38); 
 Почва, грунт (54); 
 Следы взлома (63); 
 Следы запаха человека (70); 
 Следы ног (обуви) (74); 
 Частицы клея, другого клеящего вещества (5); 
 Электропроводка (провода сигнализации) (99); 
 Следы рук (79); 
 Следы транспортного средства (84); 
 Частицы краски (23); 
 Следы распила (78). 
Тема 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 
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ФОТОГРАФИЯ, КИНОСЪЁМКА                        И ВИДЕОЗАПИСЬ 
 

Лабораторная работа № 3 
 
Задание № 1. Укажите: 

Средства криминалистической фотографии, 
киносъёмки и видеозаписи – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
Методы запечатлевающей съемки – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Виды съёмки – 
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Методы исследовательской съёмки – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная работа № 4 
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Задание № 1. Укажите, что запечатлевается при: 
а) ориентирующей съёмке: 

              
              
              
              
               

 
б) обзорной съёмке: 

              
              
              
              
               

 
в) узловой съёмке: 

              
              
              
              
               

 
г) детальной съёмке: 

              
              
              
              
               

 
Задание № 2. Перечислите способы и правила, используемые в следственной практике при: 
а) панорамной съёмке: 

              
              
              
              
              
               

б) измерительной фотографии: 
              
              
              
              
              
               

 
в) цветовой фотографии: 
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Задание № 3. Перечислите правила и криминалистические требования оформления фото-
таблиц: 

а) размещение снимков: 
              
              
              
              
              
              
              
               

 
б) обозначение на снимках: 

              
              
              
              
              
              
              
               

 
в) пояснительные надписи: 

              
              
              
              
              
              
              
               

 
г) криминалистические требования: 

              
              
              
              
              
              
              
              
               

 
Задание № 4. Укажите процессуальные требования применения фото-видео съёмки: 
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Задание № 5. Проведите фотосъёмку в условиях недостаточной освещенности, с использо-
ванием импульсной лампой-вспышкой и без нее: 

 
 

 
Фото № 1             

              
              
              
               
 
 
 

 

 
Фото № 2             

              
              
              
               



Задание № 6. Произвести съёмку предмета размером не более 43×  см (почтовая марка и 
т.п.) по правилам измерительной (масштабной) фотосъемки: 

 

 

 
Фото № 1             
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Задание № 7. Сфотографируйте место происшествия по правилам ориентирующей, обзор-
ной, узловой и детальной съёмок. Фотоснимки оформите в виде фототаблицы, являющейся 
приложением к протоколу следственного осмотра, руководствуясь при этом требованиями УПК 
и соответствующими криминалистическими рекомендациями. 

 
 

ФОТОТАБЛИЦА 
Приложение № ___ к протоколу осмотра происшествия        
__________________________________ от «___________» __________________ 200    
               
 

 

Ф 

 
Фото № 1             
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Фото № 2             
              
              
               
 
 

 

 
Фото № 3             

              
              
               
 
 

 

 
Фото № 4             
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Условия съёмки: 
              
              
              
               

Фотосъёмку произвёл, снимки изготовил и фототаблицу оформил: 
               
               
               

 
 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
Криминалистическая фотография, киносъёмка и видеозапись 

 
Задание № 1. Укажите правила опознательной (сигналетической) съёмки живых лиц и трупов: 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               

 
Задание № 2. Самостоятельно сфотографируйте своего товарища по правилам опознатель-

ной съёмки, отпечатайте фотографии и наклейте на указанное место: 
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Задание № 3. По указанию преподавателя письменно ответьте на контрольные вопросы: 
1. Стадии фотографического процесса. 
2. Что такое фокус и фокусное расстояние в оптике. 
3. Что такое светосила объектива. 
4. Что такое глубина резкости. 
5. Из каких основных частей состоит фотоаппарат и каково их назначение. 
6. В чём состоит подготовка фотоаппарата к съёмке. 
7. Какие съёмочные приёмы применяются при фотографии места происшествия. 
8. Процессуальное оформление факта и результатов применения фото и видеозаписываю-

щих средств в расследовании преступлений. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Тема 5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАСОЛОГИЯ 
 

Лабораторная работа № 5 
 
Задание № 1. Расшифруйте понятие: 

Трасология – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
Механизм следообразования – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
Классификация материальных следов в трасологии – 
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Классификация следов-отображений – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание № 2. В целях усвоения основных правил техники получения отпечатков пальцев 
рук письменно ответьте на следующие вопросы: 

а) укажите правила дактилоскопирования живых лиц и перечислите принадлежности, необ-
ходимые для этого: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               

 
б) перечислите особенности дактилоскопирования трупов: 
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Задание № 3. Выполните дактилоскопирование одного из слушателей своей группы. Опре-
делите тип и вид папиллярных узоров, сделайте их схематическую зарисовку в соответствую-
щих графах карты. 

правая рука 
1. Большой 2. Указательный 3. Средний 4. Безымянный 5. Мизинец 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

1. Большой 2. Указательный 3. Средний 4. Безымянный 5. Мизинец 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

Типы узоров: 
1. _____________________________    6. _________________________________ 
2. _____________________________   7. _________________________________ 
3. _____________________________   8. _________________________________ 
4. _____________________________   9. _________________________________ 
5. _____________________________   10. ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Задание № 4. Изучите изображение отпечатка, определите элементы рельефного строения 
кожного покрова ладонной поверхности рук и отметьте их стрелками: 

 

 

 
 
 

Элементы рельефного строения ладонной поверхности: 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               

 24 



Задание № 5. Изучите изображение отпечатка ногтевой фаланги пальца руки, определите 
строение папиллярного узора, его детали и разметьте их стрелками: 

 
 

 
 

 

а) строение папиллярного узора: 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 

 
б) детали строения папиллярного узора: 

 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
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Лабораторная работа № 6 
 
Задание № 1. Укажите способы обнаружения (выявления) следов рук и особенности их 

применения. 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                

 
Задание № 2. Сформулируйте требования, предъявляемые к упаковке предметов следоно-

сителей: 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                

 
Задание № 3. 
1. По указанию преподавателя с помощью порошков на представленных предметах выявите 

потожировые следы папиллярных узоров пальцев рук. 
2. Сделайте схематическую зарисовку предмета и обнаруженных на нем следов. 
3. Наиболее чёткий след, обработанный порошком, перекопируйте на дактилоскопическую 

плёнку. 
4. Перекопированный на дактилоскопическую плёнку след в соответствии с рекомендация-

ми криминалистики и требованиями УПК приобщите в качестве вещественного доказательства. 
5. Составьте фрагмент протокола осмотра предмета. 
 

место для конверта 
с дактилоскопической плёнкой 
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Задание № 4. Укажите, какие сведения следует отражать в протоколе осмотра места про-
исшествия при обнаружении следов папиллярных узоров пальцев рук: 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                

 
 

ПРОТОКОЛ 
осмотра предмета 

(фрагмент) 
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Приложение № ____ к протоколу            
Схематическая зарисовка 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
 

 
 

условные обозначения    Следователь______________________________ 
__________________    Понятые: 1. ______________________________ 
__________________          2. ______________________________ 
__________________ 
__________________ 
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Задание № 5. Составьте аналитическую справку по материалам задания № 3 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
по протоколу осмотра места происшествия от «______» ____________ 199 __ г. 

(следы пальцев рук) 
 

1. Характеристика предмета 
следоносителя. 

Бутылки, банки, ручки, рамы и т.д. _________________________ 
________________________________________________________ 

2. Форма поверхности. Сферическая, цилиндрическая, плоская и т.д. 
________________________________________________________ 

3. Характеристика состоя-
ния поверхности. 

Полированная, гладкая, матовая, шероховатая, влажная и т.д. 
________________________________________________________ 

4. Температура воздуха на 
месте обнаружения объекта. 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

5. место расположения сле-
дов пальцев на объекте 
(расстояние от неподвиж-
ных объектов). 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

6. Форма и размеры следа 
(ов) пальцев. 

Овальная, четырёхугольная, неправильная и т.д. 
________________________________________________________ 

7. Вид следов пальцев 
(нужное подчеркнуть). 

Видимые объёмные; видимые окрашенные наслоения, потожи-
ровые слабовидимые наслоения, потожировые невидимые на-
слоения. 
Отслоения: слабовидимые на пыльной поверхности, слабовиди-
мые на жирной поверхности и т.д. __________________________ 

8. Тип и вид папиллярных 
узоров пальцев рук, 
(нужное подчеркнуть). 

Дуговой: простой, пирамидальный, шатровый, с неопределён-
ным центром, ложно-петлевой, ложно-завитковой. 
Петлевой: простой, изогнутый, замкнутый, половинчатый, па-
раллельный, двойной. 
Завитковый: простой, спираль, улитка, петля-спираль, изогну-
тая петля, петли-кубики. 

П
ра
ва
я 

1.
 

Бо
ль
ш
ой

 

2.
 

У
ка
за
те
ль

- 
ны

й 

3.
 

С
ре
дн
ий

 

4.
 

Бе
зы
мя
н-

ны
й 

5.
 

М
из
ин
ец

 9. Каким пальцем какой ру-
ки оставлен след. 

Л
ев
ая

 

1.
 

Бо
ль
ш
ой

 

2.
 

У
ка
за
те
ль

- 
ны

й 

3.
 

С
ре
дн
ий

 

4.
 

Бе
зы
мя
н-

ны
й 

5.
 

М
из
ин
ец

 

 

10. Детали и особенности, 
отобразившиеся в следах 
пальцев (подчеркнуть, до-
писать). 

Отсутствие пальцев, обширные шрамы, наличие посторонних 
предметов (кольцо, перстень), мозоли и т.д. __________________ 
________________________________________________________ 

11.Возможные следы на ру-
ках преступника (подчерк-
нуть, дописать). 

Кровь, краска, чернила, ГСМ и т.д. _________________________ 
________________________________________________________ 

12. Способ обнаружения 
следов пальцев рук (под-
черкнуть). 

Визуально на просвет, визуально в косопадающем свете, опыле-
ние порошком, окуривание парами йода, смачивание реактивами.

13. Способ фиксации следов 
пальцев рук (подчеркнуть). 

Описание в проколе, фотографирование, дактилоплёнка, слепок, 
кампаудные пасты._______________________________________ 
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14. Проведение предвари-
тельного исследования сле-
дов со специалистом. 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

15. Проверка по криминали-
стическим учётам. 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

16. Исследование по опера-
тивным материалам. 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

17. Проведение экспертизы. ________________________________________________________ 
18. Использование резуль-
татов экспертизы при дока-
зательстве. 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
 
Задание № 6. Сформулируйте вопросы, на которые можно ответить, осмотрев следы рук 

при их обнаружении: 
               
               
               
               
               
               
               
                

 
Задание № 7. Изучите обстоятельства дела, изложенные ниже, и составьте фрагмент поста-

новления о назначении экспертизы, указав в нём: вид экспертизы, которую необходимо назна-
чить; какие вопросы должен решить эксперт; что необходимо направить на экспертизу. 

Обстоятельства дела 
При осмотре места происшествия на бутылке (стакане, электрической лампочке) обнаруже-

ны следы рук. В совершении преступления подозревается гражданин Н. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении экспертизы 

(фрагмент) 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                



 
Лабораторная работа № 7 

 
Задание № 1. Укажите наименование деталей некоторых предметов: 
 

 
 
          Дверь: 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Стул: 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 31



 
 

Стол письменный 
двухтумбовый: 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 

                                                                                    
     Окно: 
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          Нож: 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

 
 
 

 
                                                                       Топор: 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

                                                                       Стамеска: 
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
                                                                   Плоскогубцы комбинированные: 
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Ножницы: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 
 

 
      Ломик: 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 
 
 

Задание № 2. Изучите устройство различных типов замков. Укажите наименование частей 
следующих замков и отдельных его механизмов: 
 
 
 

Врезной замок с цилиндровым 
механизмом: 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
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                                                                             Врезной замок с сувальдным 
                                        механизмом: 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 
 

 
 
Навесной цилиндровый замок 
с литым корпусом: 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
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Задание № 3. 
1. Произвести осмотр объекта со следом орудия взлома и составьте фрагмент протокола осмотра. 
2. Сделайте схематическую зарисовку следа. 
3. Сфотографировать следы орудия взлома и орудие взлома. 
Полученные фотоснимки наклейте на указанное место. 

 
ПРОТОКОЛ 

осмотра предмета 
(фрагмент) 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                
 
 
Приложение № ____ к протоколу            
______________________________________________от «________» _____________ 200 ____ г. 

Схематическая зарисовка 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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условные обозначения    Следователь       
__________________    Понятые: 1.        
__________________          2.        
__________________ 
__________________ 

«________» _____________ 200 ____ г. 
 

Задание № 4. По обстоятельствам дела, изложенным ниже, перед экспертом поставьте во-
просы. 

Обстоятельства дела 
У гражданина К, задержанного по факту кражи из магазина, изъят ломик, которым он взла-

мывал замки и иные запорные устройства. При расследовании данного дела следователь полу-
чил данные о том, что К ранее мог совершить кражу из квартиры гражданки М. При осмотре 
места кражи из квартиры был изготовлен слепок с объёмного следа орудия взлома. Данный 
слепок находится в уголовном деле. 

 

ПРОТОКОЛ 
о назначении экспертизы 

(фрагмент) 
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Лабораторная работа № 8 
 
Задание № 1. Укажите, какие сведения следует отражать в протоколе осмотра места про-

исшествия при обнаружении дорожки следов и отдельного следа обуви: 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 
Задание № 2: 
1. Изучите дорожку следов ног человека и составьте фрагмент протокола осмотра. 
2. Составьте схематическую зарисовку дорожки следов и отдельного следа обуви. 
3. Составьте аналитическую справку. 

 
ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
(фрагмент) 
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Приложение № ____ к протоколу            
______________________________________________от «________» _____________ 200 ____ г. 

Схематическая зарисовка (дорожка следов) 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
 

 
 

условные обозначения    Следователь       
__________________    Понятые: 1.        
__________________          2.        
__________________ 
__________________ 
__________________ 
 
 
Приложение № ____ к протоколу            
______________________________________________от «________» _____________ 200 ____ г. 

Схематическая зарисовка (отдельный след обуви) 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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условные обозначения     Следователь       
__________________    Понятые: 1.        
__________________          2.        
__________________ 
__________________ 
__________________ 
 
 

место для фотоснимка дорожки 
следов обуви 

 
Фото №               

            
            
            
             
 
 



место для фотоснимка отдельного следа 
обуви с масштабной линейкой 

 
Фото №               

            
            
            
             

 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
по протоколу осмотра места происшествия от «______» _____________ 200 ___ г 

 
1. Условия образова-
ния следов, их коли-
чество (подчеркнуть) 

Состояние, движение шагом, бегом, прыжком, иное _______________ 
Количество следов ___________________________________________ 

2. Данные о следах 
(нужное подчеркнуть) 

Следы обуви левой ноги, следы обуви правой ноги 

а) следы обуви левой ноги:  
песок, глина, чернозём, асфальт, 
цемент, иное _________________ 
_____________________________ 

б) следы обуви правой ноги: 
песок, глина, чернозём, асфальт, 
цемент, иное _________________ 
_____________________________ 

3. Место, время обна-
ружения следов и на 
какой поверхности 
они находятся (нуж-
ное подчеркнуть) Снег: сухой, влажный; 

Пол: доски, пакет, линолеум, 
иное ________________________ 

Снег: сухой, влажный; 
Пол: доски, пакет, линолеум, 
иное ________________________ 

4. Данные измерения 
элементов дорожки 
следов 

Дана дорожка по прямой _____         Угол разворота лев. ______ 
Длина шагов пр. ______                                            прав. _______ 
            шагов лев. ______ 
 

 

жз – линия напр-я движения; аб и ге – длина шага правой ноги; бг, ен 
– длина шага левой ноги; бв, гд – ширина шагов; л – угол разворота 
левой ноги; п – угол разворота правой ноги. 

5. Ориентация следов  
 41



ног относительно 
места происшествия в 
целом, (может быть 
рисунок, план с раз-
мерами, схема). 
6. Какие вещества, 
отделившиеся от обу-
ви, обнаружены в 
следах, (написать). 

Указать наименование: цвет, запах и др. свойства. 
Левая ____________                                   Правая ___________ 
__________________                                  __________________ 

7. Степень отображе-
ния подошвы обуви в 
следах (нужное об-
вести). 
Размеры, форма (кон-
тур) частей подошвы 
(нужное дорисовать, 
поставить размеры). 

 
8. Расположение из-
ношенности (нарисо-
вать) индивидуальные 
особенности подош-
вы, отобразившиеся в 
следе (нарисовать). 

 
9. Тип обуви (под-
черкнуть), вид обуви 
(подчеркнуть), модель 
обуви.  

Сезонная, профессиональная, спортивная, иное ___________________ 
____________________________________________________________ 
Сапоги, валенки, ботинки, кроссовки, сандалии, иное ______________ 
____________________________________________________________ 

(указать характернее черты обуви) 
__________________________________________________________________________ 

(в соответствии со справочными коллекциями) 
10. Патология ног 
(характерные черты). 

Хромота, косолапость, иное____________________________________ 
левая _______________________ правая _________________________ 
____________________________             __________________________ 

11. Функциональные 
признаки (что на это 
указывает, нужное 
дописать). 

Ходит в развалку, с помощью костыля, палки, хромает и т.д. ________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

12. Следы, которые 
могли образоваться в 
результате соверше-
ния преступления 
(написать), вещества 
которыми образован-
ны следы (написать). 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

(что могло отразиться на следе, какими веществами) 
Указать наименование, цвет, запах, другие свойства 
левая _______________________ правая _________________________ 
____________________________             __________________________ 

13. Способ выявления 
и фиксации следа; 
использованные ма-
териалы (подчерк-
нуть, написать). 

Обработка поверхности порошком ______________________________ 
____________________________________________________________ 

(каким именно) 
перенос на плёнку, фотографирование, зарисовка, изготовление копий 
и т.д. ______________________________ 
Материалы: гипс, дактилоплёнка, фотоплёнка, силиконовые пласты и 
т.д. _________________________________________________________ 

14. Способ изъятия 
следов и их упаковка 
(написать, подчерк-
нуть). 

Непосредственный перенос частиц, образовавших след, на листы ув-
лажнённый глянцевой фотобумаги; на дактилоплёнку, иное ________ 
____________________________________________________________ 
Способ упаковки _____________________________________________ 
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____________________________________________________________ 
15. Проведение пред-
варительного иссле-
дования следов со 
специалистом. 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

16. Проверка по кри-
миналистическим 
учётам. 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

17. Исследование по 
оперативным мате-
риалам. 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

18. Проведение экс-
пертизы. 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

19. Исследование ре-
зультатов экспертизы 
при доказывании. 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
 

Задание № 3. По обстоятельствам, изложенным ниже, составьте резолютивную часть по-
становления о назначении экспертизы. 

Обстоятельства дела 
На месте обнаружения трупа гражданин Н. был зафиксирован и изъят с помощью гипсового 

слепка следов обуви. След был оставлен обувью на правую ногу, имеющим рельефную подош-
ву размер 42 – 43. При обыске в квартире подозреваемого С. была обнаружена обувь с анало-
гичным рисунком подошвы, которые были изъяты и приобщены к уголовному делу. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о назначении экспертизы 
(фрагмент) 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 
Лабораторная работа № 9 

 
Задание № 1. Впишите название деталей и элементов транспортных средств и автомобиль-

ных дорог, отметьте их стрелками: 
 
 

                                                                                             Легковой автомобиль: 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 
 
 
 
                                                                                         Грузовой автомобиль: 

______________________________________ 
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______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 



______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 
 
 

Автомобильная дорога: 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 

 
 

Задание № 2. Укажите, какие сведения следует отображать в протоколе осмотра места про-
исшествия при обнаружении следов транспортных средств: 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              

 
Задание № 3 
1. Произвести осмотр следов транспортных средств и составьте фрагмент протокола осмот-

ра места происшествия. 
2. Сделайте схематическую зарисовку общего вида следов. 
3. Сфотографировать с масштабной линейкой след беговой дорожки шины автомобиля. Фо-

тоснимок наклеить в указанном месте. 
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ПРОТОКОЛ 
осмотра места происшествия 

(фрагмент) 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
Приложение № ____ к протоколу            
______________________________________________от «________» _____________ 200 ____ г. 

Схематическая зарисовка (следов автомобиля) 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
 

 
 

условные обозначения    Следователь       
__________________   Понятые: 1.        
__________________         2.        
__________________ 
__________________ 
__________________ 
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место для фотографии следа беговой дорожки шины 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание № 4. Внимательно изучите рисунок и ответьте на следующие вопросы: 
а) укажите какие следы, предметы, вещества и какими приёмами, методами и способами 

должны быть запечатлены с помощью фотографирования: 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                

 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Криминалистическая трасология 

Труп с признаками воздействия транспортного средства 



 
 
Следы на месте наезда 
 

Вещество мозговое (6); 
Кровь (22); 
Частицы лакокрасочного покрытия (23); 
Обувь, одежда (30); 
Осколки стёкол (38); 
Осыпь грунта (39); 
Повреждения бордюра, дерева (42); 
Почва, грунт (54); 
Следы волочения (64); 
Следы горючих-смазочных материалов (66); 
Следы торможения транспортного средства 
(83); 
Следы транспортного средства 
(колёс, проектора и др.) (84); 
Труп (89); 
 
 
 
 
 

 
 

Следы на транспортном средстве 
 

Волокна ткани и др. материалов (8); 
Кровь (22); 
Повреждения стёкол (48); 
Повреждение бампера капота и др. (50); 
Следы запаха человека (70). 

 
Следы на потерпевшем (трупе) 

 

Кровь (22); 
Частицы лакокрасочного покрытия (23); 
Раны (43); 
Повреждения обуви и одежды (44); 
Следы транспортного средства (84). 

 
б) укажите какие сведения должны быть зафиксированы в протоколе осмотра в отношении 

следов транспортного средства (83 и 84). 
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Тема 6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ 
 

Лабораторная работа № 10 
 
Задание № 1. Назовите части: 

 
 

 
а) пистолета системы Макарова 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
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                                                                                б) охотничьего ружья 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 
 

Задание № 2. По указанию преподавателя самостоятельно: 
    а) осмотрите оружие (макет оружия, газовый пистолет и т.п.); 
    б) составьте описательную часть протокола осмотра предмета; 
    в) составьте фрагмент постановления о назначении экспертизы. 

 
ПРОТОКОЛ 

осмотра предмета 
(фрагмент) 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении экспертизы 

(фрагмент) 
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Задание № 3. Укажите вид гильзы, ее части, форму ее корпуса, маркировочные обозначе-

ния на шляпке: 
 

Наименование частей гильзы: 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
 
Виды и форма гильзы 
а)     
б)     
в)     
г)     
 
Задание № 6. 
а) По указанию преподавателя осмотрите стреляную гильзу и составьте фрагмент протокола 

осмотра предмета; 
б) Составьте схематическую зарисовку гильзы со следами оружия (Приложение к протоко-

лу осмотра предмета); 
в) Составьте аналитическую справку по результатам осмотра гильзы; 
г) По заданию преподавателя составьте фрагмент постановления о назначении 

__________________________ экспертизы по гильзе. 
 

ПРОТОКОЛ 
осмотра предмета 

(фрагмент) 
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Задание № 7. Укажите вид пули и ее части: 

        

А Б В Г 

                                                                         
 
 
Виды пуль                                                                         Части пули 
__________________________________________       1. __________________________________ 
__________________________________________       2. __________________________________ 
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__________________________________________       3. __________________________________ 
__________________________________________       4. __________________________________ 
__________________________________________       5. __________________________________ 
__________________________________________       6. __________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная работа № 11 
 

Задание № 1. Укажите способы определения по следам выстрела места нахождения стре-
лявшего: 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



     
     
     
     
     
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная работа № 12 
 
Задание № 2. Укажите части и детали 

                               а) ножа;                                                                             б) кастета. 
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Задание № 2. По указанию преподавателя: 

                      а) произведите осмотр ножа и составьте фрагмент протокола осмотра предмета. 
                      б) составьте фрагмент постановления о назначении экспертизы. 
 

ПРОТОКОЛ 
осмотра предмета 

(фрагмент) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 55
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о назначении экспертизы 
(фрагмент) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      

ТЕМА 7. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ГАБИТОСКОПИЯ 
 

Лабораторная работа № 13 
 
Задание № 1. Перечислите следующие признаки внешнего облика человека: 

 



ОБЩЕФИЗИЧЕСКИЕ 

А
Н
А
ТО

М
И
Ч
ЕС

КИ
Е 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
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П
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Ы
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Лабораторная работа № 14 
 
адание № 2.З  Укажите: 

него облика человека по методу словесного портрета: 

) последовательность описания анатомических элементов внешнего облика человека: 

) последовательность описания признаков при характеристике каждого элемента внешнего 
обл

 

а) правила описания внеш
 

Правила описания внешнего облика 
человека 

 
 

 

б
 

Последовательность описания 
анатомических 

элементов внешнего облика человека 

 
 
в
ика человека: 
 

 
 

Последовательность описания 
признаков при характеристике   
элементов внешнего облика 

человека 
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адание № 3.З  Назовите элементы и детали внешнего облика человек: 
 

_________________ 
 ____________________  11. ____________________ 

 
 

. __________________________________________________ 
 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 
. __________________________________________________ 

 
 
 
 

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

 
 
1.
2
3. __________________________________________________ 
4. __________________________________________________ 
5. __________________________________________________ 
6. __________________________________________________ 
7. __________________________________________________ 
8. __________________________________________________ 
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Задание № 4. Назовите обозначенные на схемах наименования частей мужской и женской 
дежды: 

 
ужское пальто: 

_________________________________________
________________________

 

Пиджак: 
_______________________________________________
_______________________________________________

_____________________________________

о
 
 

М
_
__________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

 

 
 

__________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 62 

Брюки: 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

________________________________________

Женский костюм: 
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________

_______________________________

 

_________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 
 

 

_
___________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
____________________________________ 
__________________________________________________
________________________________________________ 
_________________________________________________ 
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Лабораторная работа № 15 
 
Задание № 1.

 
 Самостоятельно составьте полное описание внешности человека (вашего то-

варища, изображенного на о ума) по методу словесного 
портрета: 

познавательных фотографиях практик

а) общефизические элементы и признаки: 
            
            
            
            
            
            
            
             

б) ана  признаки: 
            

томические элементы и

            
            
            
            
            
            
             

 
в) фу  и признаки: 

            
нкциональные элементы

            
            
            
            
            
            
             

 
г) соп  признаки: 

           
утствующие элементы и

           
           
           
           
           
           
            

 
д) осо

            
бые приметы: 
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Ла
Задание № 1.

бораторная работа № 16 
 

 Перечислите требования, которым должны соответствовать фотоснимки, 
представляемые на судебно-п
      

ортретную экспертизу: 
      

            
            
            
            
            
            
            
             

 
Задание № 2. Изучите обсто

 о назначении экспертиз

асследования, с преступником, совершившим мошенниче-
ские действия 8 лет назад. В уголовн енный им в залог, военный билет с 
фот

о назначении экспертизы 
(фрагмент) 

    

ятельства дела, изложенные ниже, и составьте фрагмент поста-
новления ы: 

Обстоятельства дела 
При попытке совершения разбойного нападения был задержан гражданин С., сходный по 

приметам, как выяснилось в ходе р
ом деле имеется, оставл

окарточкой. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Тема 8. КРИМИНАЛИ ОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
 

СТИЧЕСК

Лабораторная работа № 17 
 
Задание № 1.

 
 Составьте схему признаков письма, письменной речи, почерка: 

Признаки письма 
 
 
 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Признаки письменной речи 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Признак почерка 

 

 

и 
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Задание № 2. 
1. Составьте схему описания рукописного документа. 
2. По заданию преподавателя самостоятельно составьте рукописный документ, изучите его 

с це  в нём признаков письма. Составьте фрагмент протокола осмотра документа. 
ю таблицу. 

ука

 

ПРОТОКОЛ 
осмотра документа 

(фрагмент) 
              

лью выявления
3. Составьте по подготовленному документу розыскну
4. Изучённый и описанный документ вложите в конверт и в соответствии с рекомендациями 

криминалистики и требованиями УПК приобщите в качестве вещественного доказательства в 
занном месте. 

Схема описания рукописного документа 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               
 
 

РОЗЫСКНАЯ ТАБЛИЦА 
             

Особенности письменной речи: 
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теристика общих признХарак аков почерка: 
              
              
              
              
              
              
              
               

 
 

Частные признаки почерка 
 

Буквы алфа-
вита, цифры и 
иные знаки 

Графическое 
изображение 
письменных изнаков 

знаков 

Описание пр
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Лабораторная работа № 18 
 
Задание № 1. 
1. Составьте схему видов

ему реквизитов документов, удостоверяющих личность. 

 

              

 документов. 
2. Составьте сх
3. Составьте схему осмотра документа. 

Виды документов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Реквизиты документов, удостоверяющих личность 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схема осмотра документа 

 

 

Иссле ента дование реквизитов докум



Выявление признаков полной подделки 

 
 
 

Задание № 2. Укажите, какие сведения следует отразить в протоколе осмотра при обнару-
жении документа, удостоверяющего личность: 
              
              
              
              
              
              
              
               

 
Задание № 3. По указанию преподавателя: 
1. Произведите осмотр документа с целью выявления в нём признаков полной подделки. 
2. Составьте фрагмент протокола осмотра документа. 
3. Составьте фрагмент постановления о назначении экспертизы. 

 
ПРОТОКОЛ 

осмотра документа 
(фрагмент) 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 69



 70 

               
                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении экспертизы 

(фрагмент) 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



            
             

 
Лабораторная работа № 19 

 
Задание № 1. Составьте схему выявления признаков частичной подделки документов: 
 

Схема выявления признаков 
частичной подделки документов 

При подчистке 

При травлении 
или смывании 

При дописке 

При допечатке 

При замене 
листов документа 

При замене 
фотокарточки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 71
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Лабораторная работа № 20 
 
Задание № 1. Произведите осмотр документа, удостоверяющего личность, с целью выявле-

ния внесённых в него частичных изменений: 
1. Составьте фрагмент протокола осмотра предмета. 

 
ПРОТОКОЛ 

осмотра предмета 
(фрагмент) 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               
 

Задание № 2. Сформулируйте вопросы, которые необходимо поставить на разрешение тех-
нико-криминалистической экспертизы документа, подвергавшегося осмотру: 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о назначении экспертизы 
(фрагмент) 
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КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 
Задание № 1. По указанию преподавателя подберите и осмотрите документ (кассовый чек, 

квитанцию, накладную и т.п.) с внесёнными в него изменениями. Опишите данный документ в 
фрагменте протокола осмотра документа и приобщите его в качестве вещественного доказа-
тельства, в соответствии с рекомендациями криминалистики и требованиями УПК: 

 
 

ПРОТОКОЛ 
осмотра предмета (документа) 

(фрагмент) 
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Тема 9. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ УЧЕТЫ 
 

Лабораторная работа № 21 
 
Задание № 1. Назовите федеральные оперативно-справочные учёты: 

              
              
              
              
              
              
              
              
               
 

Задание № 2. Назовите федеральные криминалистические учёты: 
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Лабораторная работа № 22 
 
Задание № 1. При осмотре места кражи из квартиры Иванова И.И. 10.03.08. по адресу г. 

Москва ул. Профсоюзная, д. 11, кв. 3., были обнаружены и изъяты три следа пальцев рук с чёт-
ко отобразившимися в них папиллярными узорами ногтевых фаланг, преступление не раскры-
то. Возбуждено уголовное дело. 

― внесите в таблицу данные об учётах, по которым следует проверить эти следы: 
 

№ Наименование 
учёта 

В какой службе 
органов внутрен-
них дел ведётся 

учёт 

Порядок обраще-
ния к учёту 

Форма учётных 
документов 

1. 
 
 
 

   

2. 
 
 
 

   

3. 
 
 
 

   

4. 

 
 
 
 

   

 
 
Задание № 2. По факту разбойного нападения задержан неизвестный мужчина 30 – 35 лет, 

рост 172 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы волнистые светлые длинные, лоб 
высокий, брови дугообразные, глаза светлые, нос прямой, губы тонкие. Одет в пальто драповое 
светло-коричневого цвета в тёмную клетку, свитер синего цвета, брюки и сапоги черного цвета. 
На тыльной поверхности кисти левой руки имеется татуировка в виде креста. Первый верхний 
зуб на левой стороне из металла желтого цвета. Личность задержанного не установлена. 

― внесите в таблицу данные об учётах, по которым возможно установить личность 
преступника и его причастность к совершению других преступлений: 
 

№ Наименование учёта 

В какой службе 
органов внутрен-
них дел ведётся 

учёт 

Порядок обраще-
ния к учёту 

Форма учётных 
документов 

1.     
2.     
3.     
4.     
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Задание № 3. При осмотре трупа на месте происшествия установлено: Труп лежит на спине. 

На трупе надеты: берет из синего драпа 56 размера; меховая куртка – «пилот» черного цвета на 
молнии; пиджак тёмно-коричневого цвета в светлую полоску из синтетической, расстёгнут; пуго-
вицы целы; рубашка коричневого цвета фланелевая с рисунком из светлых ромбов, первая пуго-
вица отсутствует; футболка хлопчатобумажная голубая, поношенная; брюки черного цвета, 
хлопчатобумажные без ремня; трусы чёрные, сатиновые; ботинки 44 размера чёрные кожаные на 
резиновой подошве. Поверхность подошв и каблуков чистая; носки однотонные, безразмерные. 

Труп принадлежит молодому мужчине правильного телосложения, удовлетворительно пи-
тания. На 10 час, 20 мин. тёплый на ощупь. Трупные пятна на задней поверхности тела очаго-
вые, бледно-фиолетовые, исчезают при надавливании. Трупное окончание отсутствует. На гру-
ди слева, непосредственно под соском, круглая рана диаметром 2 см с неровными краями. 

Длина трупа 174 см. Лицо овальное, волосы тёмные короткие, брови дугообразные редкие, 
усы тёмные, глаза тёмные, спинка носа выпуклая, основание носа опущено, губы толстые, моч-
ка ушной раковины сросшаяся. На средней трети предплечья левой руки четыре поперечных 
шрама длиной 30 – 40 мм, шириной 3 – 5 мм. На задней поверхности плеча левой руки татуи-
ровка с изображением головы женщины размером 40*60 мм. На задней поверхности предпле-
чья правой руки родимое пятно овальной формы размером 25*33 мм. Личность трупа не уста-
новлена. 

― внесите в таблицу данные об учётах, по которым возможно установить личность 
неопознанного трупа: 
 

№ Наименование учёта 
В какой службе ор-
ганов внутренних 
дел ведётся учёт 

Порядок обращения 
к учёту 

Форма учётных до-
кументов 

1. 

 
 
 
 

   

2. 

 
 
 
 

   

3. 

 
 
 
 

   

4. 

 
 
 
 

   

5. 

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77

 
 
Задание № 4. При осмотре места происшествия 11.04.99. по адресу: г. Москва, ул. Проф-

союзная 123, обнаружен пистолет системы Макарова («ПМ»). Пистолет лежит на левой сторо-
не, Расстояние от дульного среза до угла южной и восточной стены 2 м 34 см, до ближайшего 
угла подоконника 1 м 22 см. Осевая линия канала ствола направлена в угол южной и восточной 
стены. Судя по положению курка пистолет находится на боевом взводе. Из пистолета извлечён 
магазин с шестью патронами калибра 9 мм. Следы рук на гладких поверхностях пистолета и 
магазина не обнаружены. 

На пистолете имеются маркировочные обозначения «Л 3245». В канале ствола наблюдается 
нагар. Из канала ствола ощущается характерный запах сгоревшего пороха. Владелец пистолета 
не установлен: 

― внесите в таблицу данные об учётах, по которым следует проверить этот пистолет: 
 

№ Наименование учёта 

В какой службе 
органов внутрен-
них дел ведётся 

учет 

Порядок обраще-
ния к учёту 

Форма учётных 
документов 

     
     
     
     

 
 
Приложение: 
Начальник (следователь) _________________________________________________________ 

 (наименование подразделения, фамилия, подпись) 
«______» _____________ 200 ___ г 
 
 
 
 
 
 
При подготовке практикума использована следующая литература: 

 

1. Справочник следователя (Практическая криминалистика: следственные действия). – М.: 
Юридическая литература, 1990. – 288 с. 

2. Осмотр места происшествия: Учебное пособие / под ред.В.Ф. Статкуса. – М.: ЭКЦ МВД 
России, 1995. – 214 с. 

3. Описание объектов криминалистического исследования: Справочное пособие / под ред. 
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