ЗАДАНИЯ
для выполнения контрольных работ по курсу:
" КРИМИНАЛИСТИКА "
На 2014-2015 учебные годы.
Общие методические указания для выполнения контрольной работы.
Выполнение контрольной работы способствует глубокому усвоению
разделов науки «криминалистика» ознакомление их с современными криминалистическими средствами и методами, научными взглядами по проблемам
организации предварительного расследования, формирование у студентов
научного мировоззрения и собственных представлений о роли и месте органов предварительного расследования в уголовном процессе. Развитие самостоятельного правого мышления к организации методики расследования отдельных видов преступлений.
Это позволяет студенту утвердиться в своих знаниях, а преподавателю –
проверить уровень знаний и, при необходимости, своевременно указать на
ошибки и недостатки в изучении программы курса.
Непременным условием успешного выполнения работы является предварительное изучение соответствующих разделов учебника Криминалистика,
Практикума по криминалистике и другой учебной и монографической литературы (см. Учебно-методический комплекс по Криминалистике).
Контрольная работа заключается в письменном решении одного из вариантов задания. Перед решением задачи, укажите вариант работы и воспроизведите ее содержание.
Решение задания начинается с ответа на постановленный вопрос.
Работа, в которой ответ дается поверхностно и кратко, а равно отвлеченно в виде методических рекомендаций, как необходимо ее выполнять и
вне связи с изложенным заданием не будет оцениваться положительно.
Работа должна быть подписана автором с указанием даты выполнения
работы.
Выбор варианта контрольной работы зависит от последней цифры номера зачетной книжки студента: 1-3 (вариант № 1); 4-7 (вариант № 2); 8-0
(вариант № 3).
Работы, выполненные с нарушением установленного порядка, приниматься к рецензированию не будут.

Вариант №1.
1 января 2014 года в 18.00 часов поступило заявление от гр. Иванова
М.И. о том, что в период с 31, 12.2013 по 01.01.2014 г. Из его квартиры № 2
д. 11 по ул. Северная в городе Н. совершена кража личного имущества путем
отжима входной двери.
В процессе осмотра места происшествия обнаружено и изъято:
1) Замок от входной двери;
2) Следы рук, обнаруженные на наружной поверхности двери;
3) Следы взлома, обнаруженные на двери и зафиксированные в гипсовый слепок.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен свидетель,
который видел неизвестное ему лицо у двери потерпевшего.
Задание:
1. Напишите криминалистическую характеристику данного вида преступлений.
2. Составьте протокол осмотра места происшествия, в котором подробно опишите вещественные доказательства и укажите их на плане места
происшествия.
3. По результатам осмотра места происшествия вынесите постановления о назначении криминалистических экспертиз.
4. Составьте протокол опознания подозреваемого лица.
5. Исходя из следственной ситуации, разработайте план расследования.
6. Изготовите дактилоскопическую карту. Определить типы папиллярных узоров пальцев рук, представите их схематическое изображение.

Вариант №2.
1 января 2014 года около 18.00 часов жители дома № 2 по ул. Пугачева
в городе Н., услышали выстрелы, раздававшиеся из соседней квартиры. Вызванные по телефону работники полиции в связи с тем, что дверь никто не

открывал, проникли через балкон в квартиру, где на полу в кухне обнаружили труп хозяина квартиры Иванова С.А. с двумя пулевыми ранениями в
грудь.
В процессе осмотра места происшествия обнаружено и изъято:
1) Две гильзы от патрона калибра 9 мм.;
2) Два стакана со следами рук;
3) Фрагмент следа обуви, обнаруженный на полу и окрашенный
веществом бурого цвета.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен свидетель, видевший подозреваемых лиц.
Задание:
1. Напишите криминалистическую характеристику данного вида преступлений.
2. Составьте протокол осмотра места происшествия, в котором подробно опишите труп, гильзы, следы рук на стаканах и бутылке, расположение вещественных доказательств укажите на плане места происшествия.
3. По результатам осмотра места происшествия вынесите постановления о назначении криминалистических экспертиз.
4. Составьте протокол опознания подозреваемого лица.
5. Исходя из следственной ситуации, разработайте план расследования.
6. Изготовите дактилоскопическую карту. Определить типы папиллярных узоров пальцев рук, представите их схематическое изображение.
Вариант №3.
1 января 2014 года в 18.00 часов поступило заявление от гр. Иванова
М.И. о том, что в 17часов 01.01.2014 г. в его квартире № 12 д. 115 по ул.
Южная в городе Н., в отношении его совершено разбойное нападение с при-

менением оружия похожего на обрез от охотничьего оружия. При оказании
сопротивления преступнику потерпевший получил повреждения в виде ссадин на лице и правой руке. Для устрашения преступниками был произведен
выстрел в стену из обреза.
В процессе осмотра места происшествия обнаружено и изъято:
1) Следы рук, обнаруженные на наружной поверхности двери;
2) Следы обуви, обнаруженные в коридоре на полу;
3) Два войлочных пыжа, три картонные прокладки и 12 картечин.
Задание:
1. Напишите криминалистическую характеристику данного вида преступлений.
2. Составьте протокол осмотра места происшествия, в котором подробно опишите вещественные доказательства и укажите их на плане места
происшествия.
3. По результатам осмотра места происшествия вынесите постановления о назначении криминалистических экспертиз.
4. Составьте протокол освидетельствования потерпевшего Иванова.
5. Исходя из следственной ситуации, разработайте план расследования.
6. Изготовите дактилоскопическую карту. Определите типы папиллярных узоров пальцев рук, представите их схематическое изображение.

