
Казус № 1. Вечером 10 июня 2019 года Цветкова, возвращаясь с 

работы, обнаружила в почтовом ящике записку следующего содержания: 

«Елена Николаевна, уехал к другу, приеду недели через две. Ваш сосед Иван 

Павлович».  

Записка показалась Цветковой странной, поскольку ее сосед, одиноко 

проживающий пенсионер Крутиков, последний год никуда не выходил, уход 

за ним осуществляла она (Цветкова) за небольшую плату. Кроме того, 

Крутиков всегда называл ее по имени. В связи с этим встревоженная соседка 

позвонила в полицию. 

Прибывшим по вызову работникам полиции Цветкова рассказала, что 

ухаживает за соседом уже год, у нее есть ключ от его квартиры, но 

приходила она к соседу только в установленное время – ежедневно в 14.00. 

Накануне примерно в 18.00 (уже после ее ухода) к соседу приходили 

подозрительные лица, которые предлагали продать имеющиеся у Крутикова 

предметы старины – картины и иконы, однако он отказался. Иван Павлович в 

квартиру указанных лиц не впускал, они разговаривали на лестничной 

клетке, поэтому она и услышала. 

Сотрудники полиции, вскрыв квартиру, обнаружили труп Крутикова с 

затянутой петлей на шее, лежащий на полу в ванной комнате; беспорядочно 

разбросанные вещи по всей квартире, пустые рамы от картин и икон. По 

факту обнаружения трупа было возбуждено уголовное дело. 

 

Вопросы: 

1. Какие объекты необходимо изъять с места происшествия и какую 

информацию можно из них получить? Какие судебные экспертизы могут 

быть назначены для установления обстоятельств совершенного 

преступления?  

 

Ответы: 

1. С места происшествия в описанной ситуации необходимо изъять: 

- Труп Крутикова (направить для производства судебно-

медицинской экспертизы с целью установления времени и причины смерти); 

- Петлю с трупа (направить для производства трасологической 

экспертизы с целью установления способа завязывания петли, 

профессиональных навыков лица); 

- Записку (направить для производства судебно-почерковедческой 

экспертизы с целью установления исполнителя текста – написана ли записка 

Крутиковым или иным лицом; направить для производства 

дактилоскопической экспертизы с целью выявления отпечатков пальцев и 

установления лица, которому они могли бы принадлежать; направить для 

производства криминалистической экспертизы материалов, веществ, изделий 

с целью изучения бумаги и красителя); 

- Пустые рамы от картин и икон (направить для производства 

дактилоскопической экспертизы с целью выявления отпечатков пальцев и 

установления лица, которому они могли бы принадлежать); 



- Замок (направить для производства трасологической экспертизы с 

целью установления способа вскрытия); 

- Следы обуви (направить для производства трасологической 

экспертизы с целью установления характеристик обуви и лица, носившего 

эту обувь). 



Казус № 2. В ночь с 13 на 14 августа 2017 года в приемное отделение 

городской больницы двумя мужчинами был доставлен Сурков с серьезной 

травмой глаза. Хирургическим путем из глаза пострадавшего была извлечена 

свинцовая дробинка. По заключению медиков Сурков полностью потерял 

зрение на один глаз. 

По сообщению лечащих врачей полиция провела проверку и возбудила 

уголовное дело. Причинителя вреда установили по показаниям Суркова, в 

которых он описал приметы стрелявшего и его задержали до выяснения 

обстоятельств произошедшего. Им оказался студент экономического 

факультета Медведев. 

Допрошенный в качестве подозреваемого Медведев пояснил, что 

глубокой ночью он возвращался домой и столкнулся в подъезде с тремя 

грабителями. Выслушав угрозы, он вынул из кармана газовый пистолет и 

выстрелил одному из незнакомцев прямо в лицо. Услышав дикий крик, 

который отвлек внимание других напавших от него, сам Медведев скрылся, а 

пистолет выбросил в подъезде.  

Оперативным путем удалось установить, что Медведев является 

членом преступной группы и на него готовилось покушение, в связи с чем он 

приобрел газовый пистолет, переделанный под стрельбу мелкодробовыми 

зарядами.  

 

Вопросы: 

1. Какие следственные действия необходимо провести на 

первоначальном этапе расследования?  

2. Какие тактические особенности будет иметь допрос Суркова? 

 

Ответы: 

1. К числу первоначальных следственных действий в описанной 

ситуации можно отнести: 

- Осмотр места происшествия – подъезда и прилегающей местности 

(цель – обнаружение следов совершенного преступления, в том числе 

выброшенного пистолета); 

- Освидетельствование Суркова (цель – обнаружение следов 

преступления, в том числе телесных повреждений, особых примет); 

- Судебно-медицинская экспертиза Суркова (цель – установление 

степени тяжести вреда здоровью, что влияет на квалификацию деяния); 

- Допрос Суркова в качестве потерпевшего (цель – получить 

сведения по обстоятельствам, имеющим значение для дела – 

предкриминальным, криминальным и посткриминальным); 

- Освидетельствование Медведева (цель – обнаружение следов 

преступления, в частности следов применения огнестрельного оружия); 

- Допрос Медведева в качестве подозреваемого (цель – получить 

сведения по обстоятельствам, имеющим значение для дела – 

предкриминальным, криминальным и посткриминальным); 

- Обыск по месту жительства Медведева (цель – обнаружение 



предметов, имеющих отношение к делу, например, оружия, патронов к 

нему); 

- В случае обнаружения переделанного пистолета – судебно-

баллистическая экспертиза (цель – решение диагностических и 

идентификационных задач – способ изготовления оружия, 

профессиональные навыки изготовителя, характеристики используемых 

патронов и т.п.). 

2. Допрос потерпевшего Суркова проводится по общим правилам, но 

с учетом следующих особенностей: 

- Допрос проводится с разрешения лечащего врача, возможно и в 

его присутствии; 

- Продолжительность допроса может быть сокращена с учетом 

состояния потерпевшего; 

- Учитывая физическое и эмоциональное состояние потерпевшего, 

детальный допрос может быть отложен; 

- При допросе может применяться дополнительный способ 

фиксации – аудио- или видеосъемка. 



Казус № 3. 8 октября 2017 года в отдел полиции г. Энска обратилась 

Крючкова Светлана Ивановна с заявлением об исчезновении своей дочери 

Марии. 

Из заявления Крючковой следовало, что Крючкова Мария Петровна, 

студентка четвертого курса философского факультета, 6 октября 2017 года 

ушла из дома на учебу в 8 часов утра и до настоящего времени не вернулась. 

Со слов заявительницы, телефон дочери отключен, подруги дочери 

сообщили, что на занятиях Мария отсутствовала. В заявлении также было 

словесное описание признаков внешности пропавшей (в том числе указано, 

что девушка страдает бронхиальной астмой), одежды девушки в день 

исчезновения.  

В ходе проверки поступившего заявления было установлено, что 

Крючкова Светлана Игоревна воспитывает дочь одна, в настоящее время 

является директором крупного мебельного производства, приносящего 

высокий доход. Неоднократно в адрес заявительницы поступали 

предложения о продаже бизнеса, но все они были отвергнуты. Дочь 

отношения к бизнесу матери не имеет, по месту учебы характеризуется 

положительно, занятия не пропускает. Со слов подруг, Марию тяготит 

чрезмерная опека со стороны матери.  

После проверенной проверки по факту исчезновения Крючковой 

Марии Петровны было возбуждено уголовное дело. 

 

Вопросы: 

1. Какие общие версии о произошедшем событии подлежат проверке 

на первоначальном этапе расследования?  

2. Какие процессуальные действия могут быть проведены в ходе 

проверки заявления?  

 

Ответы: 

1. На первоначальном этапе расследования необходимо проверить 

следующие общие версии: 

- Пропавшая Крючкова Мария Петровна жива, но не может 

сообщить о месте своего нахождения по объективным причинам (например, 

находится в больнице, куда доставлена без документов в бессознательном 

состоянии) либо по причине совершения в отношении нее преступления 

(например, похищена с целью получения выкупа);  

- Пропавшая Крючкова Мария Петровна жива, но не желает 

сообщать о месте своего нахождения (ввиду чрезмерной опеки матери); 

- Пропавшая Крючкова Мария Петровна мертва, ее смерть носит 

некриминальный характер (например, девушка погибла в результате 

несчастного случая; девушка умерла вследствие естественных причин; 

девушка совершила самоубийство); 

- Пропавшая Крючкова Мария Петровна мертва, ее смерть носит 

криминальный характер (например, пропавшая убита либо ей причинен 

тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть). 



Казус № 4. В отделение полиции из городской больницы поступило 

сообщение, что в 17.30 в блоке интенсивной терапии под капельницей 

обнаружен мертвым больной Палкин, являвшийся основным свидетелем по 

делу о взяточничестве. 

В результате опроса медицинского персонала было установлено, что 

капельницу больному Палкину назначил врач Хлыстов, а устанавливала ее 

медсестра Смелкова, являвшаяся сестрой арестованного за взяточничество. 

Хлыстов и Смелкова характеризуются коллегами как ответственные 

работники, не допускавшие никаких нарушений. 

В ходе опроса Смелковой, проведенного работником полиции, было 

выяснено, что в день смерти больного она работала во вторую смену, а с утра 

ходила на свидание к брату, который попросил ему помочь избежать 

ответственности. Смелкова отказалась, ссылаясь на свой профессиональный 

долг. Все назначения выдал лежащий врач Хлыстов, в соответствии с 

которыми она и установила капельницу больному Палкину. Раствор в 

капельнице был рассчитан на 1 час 40 минут. После установки капельницы 

Смелкова проверила, включен ли звуковой сигнал и вышла из палаты. Через 

1 час 40 минут Смелкова вошла в палату и обнаружила Палкина мертвым, 

при этом раствора в колбе не было, а звуковой сигнал для вызова сестры был 

отключен. 

По факту обнаружения трупа было возбуждено уголовное дело. 

 

Вопросы: 

1. Какие следственные действия необходимо провести на 

первоначальном этапе расследования? 

 

Ответы: 

1. На первоначальном этапе расследования необходимо провести 

следующие следственные действия: 

- Осмотр места происшествия и трупа (цель – обнаружение 

признаков преступления, следов совершенного преступления); 

- Судебно-медицинскую экспертизу трупа (цель – установить время 

и причину смерти); 

- Выемку медицинских документов (цель – установление 

правильности назначенного лечения); 

- Допрос лечащего врача в качестве свидетеля (цель – получение 

сведений о больном Палкине, проведенном лечении, результатах лечения); 

- Допрос медсестры Смелковой в качестве свидетеля (цель – 

получение сведений о выполняемых функциях, взаимоотношениях с братом, 

отношении к больному Палкину); 

- Допрос медицинского персонала в качестве свидетелей (цель – 

получение сведений о личности Хлыстова и Смелковой, отношении их с 

пациентами, правилах посещения больных и т.п.); 

- Судебно-техническую экспертизу капельницы (цель – проверка 

исправности капельницы); 



- Судебно-химическую экспертизу раствора из капельницы (цель – 

определение состава лекарства и его соответствие назначению врача). 


