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1.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛИСТА
В ЧАСТИ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Юрист в рамках специальности 030501 получает фундаментальную и специальную подготовку в области юриспруденции. Деятельность юриста направлена на реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в различных
сферах жизни общества.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- события и действия, имеющие юридическое значение;
- правовые отношения, возникающие в сфере функционирования государственных институтов;
- правовые отношения между государственными органами, физическими и
юридическими лицами.
Юрист должен уметь:
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;
- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, физических и юридических лиц;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую
экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в
точном соответствии с законом;
- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к
восстановлению нарушенных прав;
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.
Юрист должен:
- обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью,
профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким
уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, твёрдостью моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, её
охраны и социальной защиты, необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности;
- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко
представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать
основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для
реализации права в профессиональной деятельности.
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАБОРА КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫЕ
ФОРМИРУЮТСЯ У СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА
В результате изучения данного курса студент должен
знать:
- основные теоретические положения криминалистики, её понятийный
аппарат;
- криминалистические средства и приемы по обнаружению, фиксации, изъятию и исследованию следов преступлений;
- тактические приемы по подготовке и производству отдельных следственных действий;
- порядок оформления процессуальных документов;
- криминалистическую методику расследования отдельных видов преступлений;
- историю становления отечественной криминалистики, перспективы её
развития;
уметь:
- оперировать криминалистическими категориями и понятиями;
- владеть технико-криминалистическими средствами и приемами по обнаружению, фиксации, изъятию и исследованию следов преступлений;
- анализировать обстановку на месте происшествия, давать конкретные
практические рекомендации по применению криминалистических средств и методов;
- правильно квалифицировать конкретные составы преступлений;
- владеть тактическими приёмами по подготовке и производству отдельных следственных действий;
- правильно оформлять процессуальные документы;
- принимать обоснованные решения по результатам следственных действий;
- оценивать фактические обстоятельства применительно к конкретному
уголовному делу;
- применять полученные в вузе теоретические знания на практике;
- владеть навыками исследовательской работы
- ориентироваться в специальной литературе, специальной технике (технических средствах) повышая свою профессиональную квалификацию.
Успешное изучение курса криминалистики способствует формированию у
студента профессионального мировоззрения и правовой культуры, что будет
характеризовать его как квалифицированного специалиста, востребованного на
современном рынке труда.
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3.
3.1.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Настоящий УМК предусматривает изучение студентами курса криминалистики. Этот курс имеет плотные межотраслевые связи с уголовным правом,
уголовным процессом, криминологией и другими отраслями юридической науки, а также судебной медициной, судебной психиатрией и психологией. УМК
должен сформировать представление об объёме знаний и последовательности
изучения тем курса криминалистики.
Цель курса криминалистики:
Получение каждым студентом-юристом теоретических знаний, практических умений и навыков по собиранию, исследованию и использованию доказательств в процессе планомерного раскрытия, расследования и предупреждения
преступлений. Достижение указанной цели в ходе обучения студентов предполагает последовательное решение следующих основных задач.
Задачи курса:
- усвоение основных теоретических положений криминалистической науки, ее понятийного аппарата;
- овладение технико-криминалистическими средствами и приемами по обнаружению, фиксации, изъятию и исследованию следов преступлений;
- овладение тактическими приемами по подготовке и производству отдельных следственных действий;
- получение навыков по криминалистической методике расследования
отдельных видов преступлений;
- изучение истории становления отечественной криминалистики и перспектив ее развития;
Решение данных задач предполагает приобретение студентами фундаментальных знаний и практических навыков по криминалистике, изучающей факты
с признаками преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса
РФ.
Курс криминалистики дает знания о предмете криминалистики, который
составляют закономерности возникновения и движения уголовно-значимой информации в ситуациях совершения и расследования преступлений в целях создания научных основ и практических рекомендаций для решения задач уголовного судопроизводства специальными (криминалистическими) средствами,
приемами и методами.
В качестве самостоятельных в науке криминалистике существуют четыре
раздела: общая теория криминалистики; криминалистическая техника; криминалистическая тактика и криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений.
Распознавание признаков преступлений по следам-последствиям их подготовки, совершения и сокрытия, прочтение картины (комплекса информации) о
том, что произошло, что случилось - является задачей науки криминалистики.
Результатом распознавания такого рода фактов становятся систематизирован6

ные, устойчивые и закономерные знания о личности преступников, способах и
механизмах их деятельности по достижению преступных результатов, почему
они выбрали конкретный объект посягательства, какими мотивами руководствовались, где и какие оставили следы и многое другое, а также о том, как,
каким образом можно успешно расследовать все виды преступлений, используя
знания из разделов криминалистики.
Все разделы криминалистики тесно взаимосвязаны между собой так, что
содержание предыдущего раздела в значительной мере определяет содержание
следующего. Это указывает на то, что надо последовательно изучать содержание каждого раздела курса криминалистики.
Общая теория криминалистики – это система ее методологических принципов, теоретических концепций, категорий, понятий и определений, методов и
связей, представляющих научную интерпретацию предмета криминалистики
как целого.
Основные элементы общей теории: введение в общую теорию; частные
криминалистические теории, учение о методах криминалистики, учение о языке
криминалистики.
Криминалистическую технику составляют научные положения и разрабатываемые на их основе научно-технические (криминалистические) средства,
приемы и методы, предназначенные для собирания, исследования и использования следов, доказательств и иных мер для расследования и предупреждения
преступлений.
Криминалистическая тактика представляет собой систему научных положений на основе которых разрабатываются рекомендации по организации и
планированию предварительного расследования и судебного следствия, определению линии поведения лиц, собирающих и исследующих доказательства и
приемы проведения следственных и судебных действий.
Синтезирующей знания криминалистической техники и тактики является
криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений
(далее - КМРОВП). КМРОВП - система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предупреждения отдельных видов преступлений.
Требования к уровню освоения содержания курса криминалистики.
В результате изучения курса криминалистики каждый студент должен
знать следующее:
Предмет криминалистики; её взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами, а также судебной медициной, судебной психиатрией и психологией; механизм преступления; специфические аспекты криминалистического изучения
преступной деятельности и деятельности по расследованию; взаимодействие
следователя и оперативных подразделений; информационная основа расследования; основы криминалистической профилактики и прогнозирования; криминалистическая характеристика; методы криминалистики; идентификация и диагностика; криминалистическая ситуация и версия; моделирование при расследовании преступления; криминалистическая техника; определение места
компьютера (информационных технологий) в структуре средств криминалисти7

ческой техники и методы решения криминалистических задач с их использованием; методы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий (КИМВИ, запаховых следов, звуко- и видеоинформации и т.д.); судебная
трасология; судебная баллистика; исследование документов, почерка; экспертиза и ее виды; информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности; криминалистическая тактика; следственный осмотр; следственный
эксперимент; тактика осмотра места происшествия, обыска, выемки, допроса,
задержания; криминалистическая методика расследования; методические основы расследования преступлений (совершенных организованными преступными
группами, лицами с психическими аномалиями, иностранными гражданами, несовершеннолетними и др., основы методик и действий по «горячим следам»
преступлений, по ранее нераскрытым преступлениям и др.); виды методик расследования.
Криминалистика изучается на 3-4 курсе (6-7 семестр) в блоке обязательных
профессиональных дисциплин (ОПД.Ф. 13).
Общее количество часов – 188; Форма итогового контроля: 6-й семестр зачёт, 7-й – экзамен. Предусмотрена также оценка знаний по модульно-рейтинговой системе.
3.2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ГОС ВПО
Предмет криминалистики, её общие и частные задачи. Система криминалистики. История развития и современное состояние криминалистики. Научные
криминалистические учреждения. Методы криминалистики. Криминалистическая идентификация. Криминалистическая диагностика.
Криминалистическая техника. Судебная фотография, видеозапись. Судебная трасология (учение о следах). Криминалистическое исследование оружия.
Судебная баллистика. Технико-криминалистическое исследование документов.
Криминалистическое исследование письма. Судебное почерковедение и судебное автороведение. Судебное портретоведение (идентификация человека по
признакам внешности - габитоскопия). Криминалистическая фоноскопия. Криминалистическая регистрация. Криминалистическое исследование материалов,
веществ и изделий. Нетрадиционные отрасли криминалистической техники.
Использование специальных познаний в деятельности органов следствия и дознания.
Экспертная деятельность и современные возможности судебных экспертиз. Общая теория судебной экспертизы, ее концептуальные основы. Основные
направления использования компьютерных технологий в расследовании преступлений.
Криминалистическая тактика. Тактика осмотра места происшествия
(ОМП). Следственные версии, организация и планирование расследования.
Тактика задержания и ареста. Тактика допроса. Тактика следственного эксперимента. Тактика проверки показаний на месте. Тактика обыска и выемки. Такти8

ка предъявления для опознания и освидетельствование. Тактика прослушивания и звукозаписи телефонных и иных переговоров. Тактика назначения и проведения судебных экспертиз. Общие вопросы организации работы по раскрытию и расследованию преступлений. Розыскная работа следователя.
Криминалистическая методика. Методика расследования отдельных видов
преступлений. Расследование убийств. Расследование изнасилований. Методика расследования краж чужого имущества. Расследование грабежей и разбоев.
Методика расследования вымогательства. Методика расследования преступлений связанных с наркотиками. Расследование взяточничества. Расследование
хищений государственного и иного чужого имущества путем присвоения и
растраты. Методика расследования поджогов. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий. Методика расследований преступлений,
совершенных организованными группами. Методика расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. Расследование преступных нарушений правил
безопасности труда.

3.3.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО КУРСА

Факультет: Юридический
Кафедра: Уголовного, гражданского права и процесса
Семестр: 6, 7
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1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19

Семестр 6
Модуль 1. Теоретические основы криминалистики
Введение в науку криминалистику.
3
1
Теория криминалистической идентифи7
1
2
кации.
Понятие и классификация следственных
3
1
ситуаций.
Учение о криминалистических версиях.
5
1
2
Взаимодействие следователя с другими
3
1
участниками раскрытия и расследования
преступлений.
Модуль 2. Криминалистическая техника
Общие положения криминалистической
5
1
2
техники.
Криминалистическая фотография и ви9
1
4
деозапись.
Судебная трасология.
5
1
Судебная баллистика.
7
1
2
Криминалистическое взрывоведение.
3
1
Криминалистическое исследование пись- 3
1
ма.
Технико-криминалистическое исследова- 9
1
4
ние документов.
Идентификация человека по признакам 5
1
2
внешности (габитоскопия).
Информационно-учетное
обеспечение 3
1
деятельности правоохранительных органов (уголовная регистрация).
Криминалистическое исследование хо3
1
лодного оружия и иные исследования.
Модуль 3. Криминалистическая тактика
Тема 16 . Общие положения криминали- 3
1
стической тактики.
Тема 17. Организация и планирование 3
1
расследования.
Тема 18. Тактика следственного осмотра 7
1
2
2
(ст.ст. 170, 176, 177, 178 УПК РФ).
Тема 19. Тактика следственного экспери- 3
1
мента (ст. 181 УПК РФ).
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Сам. работа

работыЛаб.

занятияПракт.

занятияСемин.

Наименование темы

Лекции

№

Всего час.

Аудиторные занятия

2
4
2
2
2

2
4
4
4
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2

3.4.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
МОДУЛЬ 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ
Тема 1. Введение в науку криминалистику.
Объект, предмет и понятие криминалистики. Криминальная деятельность
по совершению преступлений и криминалистическая деятельность по расследованию преступлений как две самостоятельных системы и специфически полярные виды деятельности человека – основные объекты криминалистического
изучения.
Система криминалистики. Методы криминалистики.
Криминалистика в системе правовых наук. Взаимосвязь криминалистики с
судебной медициной, судебной медициной, судебной психиатрией, судебной
бухгалтерией, общей и юридической психологией, теорией оперативно-розыскной деятельности. Роль и место естественных и технических наук в системе
криминалистических знаний. История развития и современное состояние криминалистики. Научные криминалистические учреждения Российской Федерации.
Тема 2. Теория криминалистической идентификации.
Понятие криминалистической идентификации. Её научные основы, принципы и значение в следственной, судебной и экспертной практике.
Виды криминалистической идентификации. Индивидуальная и групповая
идентификация. Идентификация источника происхождения. Идентификация
целого по частям. Идентификация как метод поисковой деятельности и доказывания обстоятельств уголовного дела.
Объекты криминалистической идентификации, их классификация.
Идентификационные свойства и признаки, их классификация. Идентификационное поле. Идентификационный период.
Субъекты криминалистической идентификации. Основные этапы процесса идентификации. Структура и методы поисково-идентификационной деятельности.
Методика идентификационных исследований в следственной, судебной и
экспертной деятельности. Использование математических методов и компьютеров (информационных технологий) в идентификационных исследованиях.
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Банки данных, программные продукты идентификационных экспертных исследований. Проблемы криминалистической теории распознавания.
Тема 3. Понятие и классификация следственных ситуаций.
Виды следственных ситуаций и анализ классификационных разновидностей. Общее понятие следственной ситуации и её логико-криминалистическое
исследование.
Тема 4. Учение о криминалистических версиях.
Раскрытие преступления как процесс познания события прошлого.
Путь гипотетического познания. Понятие криминалистической версии, ее
логическая природа. Классификация криминалистических версий.
Построение версий. Основания для построения версий. Использование логического аппарата (анализа, синтеза, индукции, дедукции, аналогии и др.)
Организация и основные правила проверки следственных версий.
Применение бригадного метода расследования.
Понятие и значение планирования расследования. Принципы планирования расследования. Планирование расследования и предмет доказывания. Элементы планирования расследования.
Планирование расследования и следственные ситуации. Организация расследования. Техника планирования расследования. Особенности планирования
по сложным многоэпизодным делам. Планирование следственных действий и
тактических операций.
Тема 5. Взаимодействие следователя с другими участниками раскрытия и расследования преступлений.
Понятие и виды взаимодействия. Формы взаимодействия предварительного следствия и дознания. Организационно-тактические формы взаимодействия.
МОДУЛЬ 2
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
Тема 6. Общие положения криминалистической техники.
Криминалистическая техника, её понятие структура и задачи. Отрасли криминалистической техники (традиционные и нетрадиционные). Технико-криминалистические приёмы, методы и рекомендации. Технико-криминалистические
средства.
Тема 7. Криминалистическая фотография и видеозапись.
Понятие и система криминалистической фотографии. Её значение в оперативной, следственной, экспертной и судебной практике. Криминалистическая оперативная фотография. Криминалистическая исследовательская фотография. Криминалистическая видеозапись. Цифровые фото- и видеокамеры.
Тема 8. Судебная трасология.
Общие положения судебной трасологии. Криминалистическое исследование следов рук человека. Следы ног, обуви. Следы орудий взлома. Следы
транспортных средств. Прочие следы.
Тема 9. Судебная баллистика.
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Понятие и научные основы судебной баллистики. Понятие и классификация огнестрельного оружия. Механизмы образования выстрела. Определение
местонахождения стрелявшего. Обнаружение следов выстрела. Обнаружение и
осмотр оружия. Судебно-баллистическая экспертиза.
Тема 10. Криминалистическое взрывоведение.
Понятие и значение криминалистического взрывоведения. Элементы
взрывного устройства. Поражающее воздействие взрывного устройства.
Тема 11. Криминалистическое исследование письма.
Научные основы криминалистического исследования письма. Идентификационные признаки письма. Диагностические и автороведческие исследования.
Назначение и производство почерковедческой экспертизы.
Тема 12. Технико-криминалистическое исследование документов.
Понятие и виды технико-криминалистического исследования документов.
Установление первоначального содержания текста документа. Исследование
текстов, исполненных на множительных устройствах.
Тема 13. Идентификация человека по признакам внешности (габитоскопия).
Понятие и научные основы отождествления человека по признакам внешности. Признаки внешности человека и их отображение. Описание внешности
человека по методу словесного портрета. Использование информации о внешности человека для установления его личности. Применение метода композиционных портретов «фоторобот». Судебно-портретная экспертиза.
Тема 14. Информационно-учетное обеспечение деятельности правоохранительных органов (уголовная регистрация).
Общая характеристика системы уголовной регистрации. Криминалистические учеты. Розыскные учеты. Экспертно-криминалистические коллекции и
картотеки. Информационно-поисковые системы.
Тема 15. Криминалистическое исследование холодного оружия и иные
исследования.
Криминалистическое учение о холодном оружии. Понятие, структура и
объекты. Криминалистическая экспертиза холодного оружия.
Криминалистическое исследование узлов и петель. Возможности экспертизы.
Криминалистическое исследование уничтоженных или изменённых маркировочных обозначений.
Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий (КИМВИ). Понятие, задачи, объекты и методы. Возможности криминалистической
экспертизы материалов, веществ и изделий (КЭМВИ) и её виды.
Криминалистическая фототехника (фототехническая экспертиза). Криминалистическая фоноскопия. Криминалистическая одорология. Проблемы и перспективы развития.
МОДУЛЬ 3
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА
Тема 16 . Общие положения криминалистической тактики.
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Криминалистическая тактика – структурная подсистема науки криминалистики. Тактический приём – основное структурное понятие криминалистической тактики. Тактические операции и тактические комбинации.
Тема 17. Организация и планирование расследования.
Понятие организации и планирования расследования. Принципы планирования расследования. Этапы процесса планирования и элементы плана расследования. Техника планирования расследований.
Тема 18. Тактика следственного осмотра (ст.ст. 170, 176, 177, 178 УПК
РФ).
Понятие и виды следственного осмотра. Тактика осмотра места происшествия. Тактика производства иных видов следственного осмотра.
Тема 19. Тактика следственного эксперимента (ст. 181 УПК РФ).
Понятие и виды следственного эксперимента. Подготовка к следственному эксперименту. Тактические приёмы следственного эксперимента. Фиксация
результатов следственного эксперимента. Оценка результатов следственного
эксперимента.
Тема 20. Тактика проверки показаний на месте (ст. 194 УПК РФ).
Сущность, цели и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к проверке показаний на месте. Тактические приёмы проверки показаний на месте.
Фиксация результатов проверки показаний на месте.
Тема 21. Тактика обыска и выемки (ст.ст. 12, 13, 29, 93, 165, 182, 183,
184 УПК РФ).
Понятие обыска. Подготовка к обыску. Тактические приемы обыска.
Обыск в помещении, на месте. Личный обыск. Обыск в структуре тактической
операции и тактической комбинации. Тактика выемки.
Тема 22. Тактика допроса и очной ставки (ст.ст. 187-192 УПК РФ).
Понятие, виды и психологические основы допроса. Подготовка к допросу.
Тактические приёмы допроса. Использование доказательств. Тактические особенности допроса свидетеля и потерпевшего. Тактика допроса обвиняемого и
подозреваемого. Тактика допроса несовершеннолетних. Фиксация результатов
допроса. Подготовка к очной ставке. Тактические приёмы очной ставки.
Тема 23. Тактика предъявления для опознания (ст. 193 УПК РФ).
Понятие и виды предъявления для опознания. Тактика опознания живых
лиц. Тактические особенности проведения других видов опознания (предметов, трупов, по фотоснимкам, кино- видеолентам).
Тема 24. Назначение и производство судебных экспертиз (ст.ст. 57, 58,
195-207, 269, 282, 283 УПК РФ).
Формы использования специальных познаний при расследовании преступлений. Понятие и виды судебных экспертиз. Подготовка материалов и назначение экспертизы. Производство судебных экспертиз. Взаимодействие следователя и эксперта в процессе экспертного исследования. Оценка заключения эксперта. Организация и проведение дополнительной, повторной, комиссионной и
комплексной экспертиз. Организация и структура судебно-экспертных учреждений в РФ.
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Тема 25. Тактико-организационные основы контроля и записи переговоров.
Понятие контроля и записи телефонных и иных переговоров. Осуществление контроля и записи телефонных переговоров. Контроль и запись иных видов
переговоров.
МОДУЛЬ 4
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Тема 26. Общие положения криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений.
Сущность криминалистической методики расследования преступлений.
Криминалистическая методика как часть науки криминалистики и метод познания в расследовании преступлений. Криминалистическая классификация. Система и структура частной методики расследования.
Тема 27. Общие положения методики расследования убийств.
Криминалистическая характеристика и классификации убийств. Первоначальный этап расследования убийств. Особенности построения версий и планирование расследования. Расследование убийств на последующих этапах.
Тема 28. Особенности расследования убийств, совершаемых по найму.
Криминалистическая характеристика убийств, совершаемых по найму.
Первоначальный этап расследования. Особенности производства некоторых
первоначальных следственных действий.
Тема 29. Расследование бандитизма.
Криминалистическая характеристика бандитизма. Выдвижение и проверка
версий о бандитизме. Первоначальный этап расследования. Последующие этапы расследования.
Тема 30. Методика расследования криминальных взрывов.
Криминалистическая характеристика данного вида преступлений. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования.
Первоначальные следственные действия. Особенности выдвижения типичных
следственных версий. Назначение взрывотехнической экспертизы.
Тема 31. Методика расследования изнасилований.
Криминалистическая характеристика изнасилований. Проверка заявлений
и сообщений об изнасиловании. Первоначальный этап расследования. Особенности последующих этапов расследования изнасилований.
Тема 32. Расследование краж, грабежей и разбоев.
Криминалистическая характеристика посягательств на чужое имущество
путем краж, грабежей и разбоев. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию. Типовые следственные ситуации, версии, возникающие на первоначальном этапе расследования и планирование расследования. Особенности проведения первоначальных следственных действий. Основные направления расследования на последующих этапах расследования. Разоблачение инсценировок краж, грабежей и разбоев.
Тема 33. Методика расследования вымогательства.
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Криминалистическая характеристика вымогательства. Типичные следственные ситуации, возникающие при обнаружении и расследовании вымогательства. Тактика первоначальных следственных действий. Особенности последующих этапов расследования.
Тема 34. Особенности расследования мошенничества.
Криминалистическая характеристика мошенничества. Предварительная
проверка сообщений и первоначальный этап расследования. Выдвижение и
проверка следственных версий. Особенности отдельных следственных действий и последующих этапов расследования
Тема 35. Методика расследования хищений, совершенных путем присвоения или растраты.
Криминалистическая характеристика и классификация хищений. Особенности возбуждения уголовного дела. Проведение ревизии по требованию следователя. Особенности планирования и организации первоначального этапа расследования. Особенности проведения следственных действий. Особенности
расследования некоторых групп хищений, совершаемых должностными лицами. Особенности расследования хищений, совершаемых путем создания излишков материальных ценностей.
Тема 36. Методика расследования преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег, ценных бумаг, кредитных карт и
иных документов.
Уголовно-правовая характеристика. Криминалистическая характеристика.
Выявление преступлений. Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Последующий этап расследования.
Тема 37. Основы методики расследования налоговых преступлений.
Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Возбуждение уголовного дела и особенности досудебного следствия. Типичные следственные ситуации, основные направления и задачи расследования. Программа
расследования налоговых преступлений. Средства доказывания при расследовании налоговых преступлений.
Тема 38. Методика расследования взяточничества.
Криминалистическая характеристика взяточничества. Следственные ситуации, версии и планирование расследования. Проверочные действия следователя
и оперативно-розыскных органов в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Производство расследования на последующих этапах.
Тема 39. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Криминалистическая характеристика преступлений. Особенности возбуждения уголовного дела, выдвижения версий и планирования расследования.
Производство важнейших следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Тема 40. Методика расследования легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путём.
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Криминалистическая характеристика легализации доходов, полученных
преступным путём. Основные направления и методы оперативно-розыскной деятельности в процессе раскрытия легализации доходов, полученных преступным путём. Особенности тактики и методики отдельных следственных действий.
Тема 41. Расследование поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.
Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений
правил пожарной безопасности. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию. Типичные следственные ситуации, версии и
планирование расследования. Первоначальные следственные действия.
Тема 42. Особенности расследования преступных нарушений правил
безопасности движения автотранспорта.
Криминалистическая характеристика автотранспортных преступлений. Исследование обстановки дорожно-транспортного происшествия. Особенности
расследования автотранспортных преступлений в условиях различных ситуаций.
3.5.

ПРАКТИКУМ

Задания практикума составлены в соответствии с программой и технологической картой курса криминалистики. Работы должны выполняться последовательно, в соответствии с порядком отработки практических заданий.
Перед выполнением задания практикума следует изучить соответствующую теме литературу по криминалистике.
Фрагменты протоколов и постановлений должны составляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению процессуальных документов. При описании объектов следует применять криминалистическую терминологию. В протоколах нельзя излагать выводы и предположительные суждения лиц, составляющих их.
Изготовленные учебные фотоснимки обрезают по форме прямоугольника,
без полей. Клей наносят только на края оборотной стороны снимков. Фотоснимки размещают в соответствии с последовательностью изложения материала в процессуальных документах по принципу «от общего к частному». Изображения объектов и их признаки, имеющие значение для дела, на снимках отмечают стрелками или линиями (используют карандаш). Отмеченные участки
обозначают цифрами (буквами).
В заголовке каждой фототаблицы указывают приложением к какому процессуальному документу она является (наименование документа и дата его составления). Под снимками указывают следующие сведения: что сфотографировано (наименование объекта или совершаемого действия); что показано стрелками или отмечено линиями; какие технические средства использовались для
съемки (фотоаппарат, объектив, и т.п.). Общие для всех снимков условия указывают в конце таблицы. Под таблицей указывают: кто выполнил зарисовку
или произвёл съемку и оформил фототаблицу.
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Электронный носитель информации упаковывают в конверт (на конверте
должны быть соответствующие надписи и подписи) и наклеивают на обратную
сторону листа конечной фототаблицы. Задания (работы), оформленные без приложения электронных носителей информации, не принимаются, не проверяются и возвращаются студенту для доработки.
Студент обязан в назначенный преподавателем срок, в соответствии с графиком выполнения лабораторных работ, предъявить практикум для проверки, а
также иметь практикум при сдаче зачёта и экзамена по криминалистике.
Тема № 7. Криминалистическая фотография.
Задание 1. Укажите требования, предъявляемые к процессуальному
оформлению результатов использования фотовидеотехники при производстве
следственного действия. Сфотографируйте первую страницу зачётной книжки,
по правилам репродукционной фотосъёмки. Изготовьте фототаблицу.
Задание 2. Произведите фотосъемку на условном месте происшествия по
правилам ориентирующей, обзорной, узловой и детальной съемки.
Сфотографируйте человека по правилам опознавательной съемки (анфас,
правый профиль и левый полупрофиль).
Сфотографируйте след пальца руки, изъятый на дактопленку.
Изготовьте фотоснимки места происшествия размером 9x12 см, а опознавательные и следа пальца - 6х9см.
Оформите фототаблицы, руководствуясь требованиями УПК РФ и соответствующими криминалистическими рекомендациями.
Тема №8. Судебная трасология
Задание 1. Схематически изобразите типы папиллярных узоров и укажите
их общие (групповые) признаки.
Задание 2. Укажите правила дактилоскопирования живых лиц и трупов,
перечислите принадлежности, необходимые для этого.
Задание 3. Произведите дактилоскопирование «подозреваемого». Оформите дактилоскопическую карту в соответствии с правилами.
Задание 4. Оставьте на предмете след пальца рук и выявите его при помощи дактопорошка. Перекопируйте след на дактоплёнку. Составьте фрагмент
протокола осмотра предмета с описанием самого предмета и обнаруженного на
нём следа. Оформите след в соответствии с требованиями УПК РФ.
Задание 5. Сфотографируйте след пальца руки изъятый на дактоплёнку,
изучите и проанализируйте строение папиллярного узора, определите его детали. Сделайте разметку деталей (см. приложение).
Задание 6. Произведите осмотр объекта со следом орудия взлома, составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия.
Задание 7. Составьте резолютивную часть постановления о назначении
трасологической экспертизы. Обстоятельствам дела: У гражданина Р., задержанного по факту кражи из торгового киоска, изъят лом. При расследовании
данного дела, следователь получил данные о том, что Н. ранее мог совершить
кражу из квартиры гражданки У. При осмотре места кражи из квартиры, был
изготовлен слепок с объемного следа орудия взлома. Данный слепок находится
в материалах уголовного дела №….
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Задание 8. Изучите дорожку следов ног человека и составьте фрагмент
протокола осмотра места происшествия. Составьте схематическую зарисовку
дорожки следов и отдельного следа обуви (см. приложение).
Задание 9. Составьте резолютивную часть постановления о назначении
экспертизы. Обстоятельства дела: На месте обнаружения трупа гр-на Н. был зафиксирован и изъят с помощью гипсового слепка след обуви. След был оставлен сапогом, имеющем рельефную подошву размером 27 см. При обыске в
квартире подозреваемого С. были обнаружены аналогичные сапоги, которые
были изъяты и приобщены к уголовному делу.
Тема № 9. Судебная баллистика
Задание 1. а) Произведите осмотр огнестрельного оружия и составьте
фрагмент протокола ОМП. б) Назначьте экспертизу по осмотренному огнестрельному оружию.
Задание 2. а) Осмотрите стреляные пулю (гильзу). Составьте фрагмент
протокола осмотра предмета с описанием следов частей оружия на них; б)
Изготовьте масштабные фотоснимки пули (гильзы); в) Назначьте экспертизу,
укажите вопросы на разрешение экспертизы.
Задание 3. а) Осмотрите огнестрельное повреждение и составьте фрагмент
протокола осмотра; б) Составьте фрагмент постановления о назначении экспертизы.
Тема № 11. Криминалистическое исследование письма
Задание 1. а) Приобщите рукописный документ объемом в одну страницу
с целью выявления в нем признаков письма; в) Составьте розыскную таблицу
(Особенности письменной речи; Характеристика общих признаков почерка;
Частные признаки почерка); г) Укажите вопросы на разрешение почерковедческой экспертизы;
Тема № 12. Технико-криминалистическое исследование документов
Задание 1. а) Произведите осмотр документа, удостоверяющего личность;
б) Опишите в виде фрагмента протокола осмотра данный документ, с указанием обнаруженных признаков изменения первоначального содержания;
в) Назначьте по данному документу экспертизу;
Тема № 13. Криминалистическая габитоскопия
Задание 1. Наклейте опознавательные фотоснимки человека в ряд (правый
профиль, анфас, левый полупрофиль). Составьте описание внешности изображенного на снимках человека по методу словесного портрета:
Тема № 21. Тактика обыска и выемки
Задание 1. Изложите, в чём заключается подготовка к обыску помещения,
тактика его проведения, средства и методы фиксации его хода и результатов.
Тема 23. Тактика предъявления для опознания
Задание 1. Произведите предъявление для опознания предмета (носильных
вещей, телефона и т.п.), сфотографируйте предмет в группе однородных ему и
отдельно – опознанный, составьте протокол предъявления для опознания.
3.5.1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
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Порядок описания в протоколе осмотра места происшествия:
Следов рук.
1). На каком предмете обнаружены следы. 2). Характеристика предмета носителя: форма, размеры, индивидуальные признаки, свойства и состояние поверхности (гладкая, сухая, твердая и т. д.). 3). Способ обнаружения (при обследовании под косопадающими лучами света, после обработки дактилоскопическим порошком и др.) 4). Место обнаружения следа (с привязкой к двум неподвижным точкам-ориентирам). 5). Наименование следа и его характеристика:
(объемный - поверхностный, видимый - слабовидимый - невидимый, статический - динамический, след наслоения или след отслоения), цвет, форма и размеры. 6). Общие признаки, отобразившиеся в следе (тип папиллярного узора,
дельты и т. д.). 7). Расположение потоков папиллярных линий относительно неподвижных, близкорасположенных ориентиров. 8). Индивидуализирующие
признаки отобразившиеся в следе и их относительное месторасположение. 9).
Применённые способы фиксации: а) обработка порошком; б) фотосъёмка и др.
(указать какие именно средства использовались). 10). Способы изъятия: а) на
дактилоскопическую пленку (ее форма, размеры, цвет, количество изъятых на
нее следов); б) с предметом - носителем в) на слепочную массу (указать какую);
11). Характеристика упаковки: материал, размеры, какие надписи сделаны,
скреплено ли печатью.
Следов ног:
1. Объект, на поверхности которого обнаружены следы: (на деревянном
полу, земляном грунте и др.), характер поверхности (цвет, влажность и др.) 2.
Место расположения следа (с привязкой к двум неподвижным ориентирам,
если обнаружена дорожка следов - место расположение первого или последнего
следа). 3. Вид следов (обуви, босых ног, ног в носках, чулках, объёмные, поверхностные, динамические, статические, наслоения, отслоения). 4. Элементы
дорожки следов - (длина, ширина шага, угол разворота ступней). 5. Описание
наиболее четко отобразившегося следа (при наличии дорожки следов), а) размеры следа - общая длина, длина и наибольшая ширина подметочной части, длина
и наибольшая ширина каблучной части; б) форма следа носочной части (острая, круглая, прямоугольная); задний край подметки - (прямой, скошенный,
вогнутый, фигурный); форма переднего среза каблука; в) наличие рельефного
рисунка подошвы; г) форма, размеры и месторасположение индивидуализирующих признаков: набоек, потертостей, трещин, швов и т.д. 6. Способы фиксации, изъятия и упаковки.
Следов взлома.
1. Наименование предмета, на котором обнаружены следы. 2. Материал
предмета (дерево, железо и т.д.). 3. Вид следов (трения, давления, разреза, распила и т.д.). 4. Расположение следа (внутри или снаружи помещения, расстояние от двух неподвижных ориентиров-точек).
5. Форма и размеры следа (длина, ширина и наибольшая глубина). 6. Характерные особенности, отобразившиеся в следе (углубления, выпуклости - их
форма, размер, расположение).
20

7. Применённые способы фиксации, изъятия и упаковки.
Огнестрельного оружия и следов его применения.
1. Место обнаружения оружия (указывается расстояние от двух неподвижных предметов, а также, между оружием и кистью руки трупа). 2. Положение
оружия (куда обращено дульной частью, какая сторона обращена к полу,
земле). 3. Вид оружия (пистолет, винтовка и т.д.), марка, система (Мосина, наган), калибр. 4. В каком положении находятся подвижные части оружия и курок, кожух затвора (в переднем положении, отведен назад, курок спущен, на
боевом взводе, на предохранителе). 5. Меры, принятые для приведения оружия
в безопасное состояние. 6. Обозначения (надписи, знаки), имеющиеся на оружии (система, номер, год выпуска, фирма, инициалы). 7. В отношении самодельного оружия указать габаритные размеры, длину ствола, способ заряжания,
основные составные части. 8. Наличие на оружии и др. объектах следов рук, пороховой копоти, крови, волос, крови, волос и иных веществ (указать примененные способы обнаружения, фиксации и изъятия). 9. Внешние дефекты - отсутствие, поломка, замена наружных деталей, наличие вмятин (указать формы,
размеры и месторасположение). 10. Имеются ли в оружии патроны и гильзы,
сколько их, где они: в магазине, барабане, патроннике (если имеются, то описать - см. описание пули и гильзы). 11. Состояние канала ствола (смазан, покрыт ржавчиной, нагаром, не ощущается ли запах сгоревшего пороха). 12. Примененные способы фиксации и изъятия оружия и его составных частей.
Пули.
1. Место обнаружения. 2. Вид пули: составной частью какого боеприпаса
является (при очевидности). 3. Форма пули (остроконечная, тупоконечная, закругленная). 4. Цвет металла из которого изготовлена пуля. 5. Наличие или отсутствие оболочки. 6. Длина пули (для сферических пуль - диаметр), диаметр
донышка. 7. Имеющиеся цветные маркировочные обозначения на головной части пули. 8. Способ крепления пули к гильзе. 9. Количество, размеры и наклон
полей нарезов. 10. Деформации, царапины не являющиеся следами оружия. 11 .
Наличие иных следов и веществ (следов рук, крови, волос). 12. Способы фиксации и упаковки.
Гильзы.
1. Место обнаружения. 2. Вид гильзы: составной частью какого боеприпаса
является (при очевидности). 3. Материал из которого она изготовлена (металл,
картон и др.) и его цвет. 4.Форма гильзы: цилиндрическая, бутылочная, коническая. 5. Особенности строения корпуса: наличие кольцевой проточки, закраины
и т.д. 6. Размеры: длина корпуса, диаметр шляпки, внутренний диаметр дульца.
7. Признаки крепления пули к гильзе. 8. Маркировочные обозначения. 9. Тип
воспламенения, цвет капсюля. 10. Наличие или отсутствие следов рук, иных веществ. 11. Наличие дефектов, царапин и их месторасположение. 12. Способы
фиксации и изъятия гильзы.
Ножа.
1. Место обнаружения. 2. Общая характеристика: наименование, основные
составные части, общая длина, способ крепления клинка и рукоятки (всадной,
плащатый, винтовой). 3. Характеристика клинка: длина, ширина, толщина (со
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стороны обуха), цвет, количество лезвий и заточек на лезвии, наличие обуха и
его форма (прямой, выпуклый, вогнутый, извилистый), наличие скоса обуха,
дол, ребер жёсткости, пяты, наличие маркировочных и иных обозначений. Наличие дефектов, царапин и их месторасположение. 4. Характеристика рукоятки:
форма, размеры, цвет, материал, из каких частей состоит, имеется ли рисунок,
наличие маркировочных знаков, дефектов. 5. Характеристика упора. 6. Имеются ли на ноже следы, вещества (способы обнаружения, фиксации и изъятия). 7.
Как нож зафиксирован, изъят, упакован.
Документа.
1. Место обнаружения. 2. Вид документа (паспорт, удостоверение личности, накладная, письмо т.д.) 3. Номер и серия документа. 4. Кем и когда выдан
или изготовлен документ (выходные данные типографии). 5. На имя кого выдан, у кого изъят. 6. Внешний вид документа (форма (книжка, типографский
бланк и др.), размеры, материал изготовления, наличие или отсутствие обложки
и её цвет, количество страниц, качество бумаги, загрязнение, повреждение). 6.
Содержание документа: а) наличие буквенно-цифровых записей (указать
способ выполнения - рукописные записи, типографский шрифт, линии графления и их цвет), б) какими словами начинается текст, какими заканчивается, в)
наличие оттисков печатей и штампов (цвет, форма, содержание, на каких страницах расположены), г) наличие подписей и под фамилией каких лиц они расположены, д) имеются ли фотографии (на какой странице, кто изображен: мужчина, женщина, сколько на вид лет). 7. Примененные способы осмотра (под косопадающим светом, с использованием криминалистической лупы, ультрафиолетовой лампы). 8. Имеются ли признаки подделки документа (в чем это выражается: разволокнение бумаги, различие в цвете красителя и др.), место обнаружения. 9.Способы фиксации и изъятия документа.
Описание человека, изображенного на фотоснимке
по методу словесного портрета.
1. Общее описание: пол, возраст, национальность, рост, телосложение.
2. Описание головы: по величине (малая, средняя, большая), по высоте черепа (низкая, средняя, высокая), затылок (плоский, выступающий). 3. Волосы:
по форме (прямые, волнистые, кудрявые, курчавые), по цвету (белокурые, русые, темно-русые, черные, рыжие, с проседью, седые), линия роста волос (прямая, дугообразная, ломанная), залысины (лобная, височная, макушечная, теменная), зачес (назад, с пробором, набок), длина волос (короткие - до 2см, средние 2-5 см., длинные - свыше 5 см). 4. Описание лица: по форме - (овальное, круглое, треугольное, треугольное, прямоугольное), по цвету (бледное, розовое,
смуглое). 5. Лоб: по положению (скошенный, вертикальный, выступающий), по
контуру (прямой, выпуклый, волнистый), по высоте (низкий, средний,
высокий), по ширине (узкий, средний, широкий). 6. Брови: по положению - (горизонтальные, скошенные внутрь, скошенные наружу), по контуру - (прямые,
дугообразные, волнистые), по длине (короткие, средние, длинные), по ширине
(узкие, средние, широкие). 7. Глаза: по величине (малые, средние, большие), по
форме (круглые, овальные, треугольные, щелевидные), по положению (гори22

зонтальные, скошенные внутрь, скошенные наружу), по цвету (голубые, серые,
зеленые, карие). 8. Нос: по контуру (прямой, вогнутый, выпуклый, волнистый),
по длине (короткий, средний, длинный), по ширине (узкий, средний, широкий),
основание носа (горизонтальное, опущенное, приподнятое), кончик носа
(острый, закругленный, тупой). 9. Рот: по величине (малый, средний,
большой), положение углов рта (горизонтальное, опущенное, приподнятое). 10.
Губы: высота верхней губы (малая, средняя, большая), выступание (общее,
нижней губы, верхней губы), толщина (тонкие, средние, толстые). 11. Зубы:
крупные, мелкие, узкие, широкие, частые, редкие. 12. Подбородок: по положению (скошенный, вертикальный, выступающий), по ширине (узкий, средний,
широкий), по высоте (низкий, средний, высокий), по форме (треугольный, прямоугольный, закругленный). 13. Морщины: лобные, межбровные, височные,
носогубные, щечные, шейные. 14. Ухо: по положению (вертикальное, скошенное), по форме (круглое, овальное, треугольное), по размеру (малое, среднее,
большое), оттопыренность (общая, верхняя, нижняя), мочка (малая, средняя,
большая, треугольная), крепление мочки (слитное, раздельное). 15. Шея: по
толщине (тонкая, средняя, толстая), по длине - короткая, средняя, длинная. 16.
Особые приметы: отсутствие частей тела, анатомические недостатки, шрамы,
родимые пятна, бородавки, веснушки, татуировки и т. д.
Криминалистическое исследование письма.
Признаки письменной речи.
Стиль изложения (официально-деловой, научный, технический, литературно-художественный, публицистический, бытовой, профессиональный). 2.
Лексика (общий словарный запас, использование профессионализмов, архаизмов, диалектизмов, жаргонизмов). 3. Грамматические признаки (орфография,
синтаксис, пунктуация).
Топографические признаки почерка.
1. Размещение текста в целом: на каком расстоянии от верхнего (нижнего) края среза листа (большом - более З см, среднем - 1-3 см, малом - менее 1).
2. Размещение самостоятельных фрагментов (заголовков, подписей и т.п.)
относительно основного текста и среза листа. 3. Наличие (отсутствие) полей.
4. Форма линии письма в строке (прямая, извилистая, вогнутая, выпуклая). 5.
Размер красной строки (малый - до 1 см, средний - 1-3 см, большой - более З
см). 6. Размер интервалов между строками (малый - равен высоте одной
строчной буквы, средний - высоте двух строчных букв, большой - более высоты
двух строчных букв). 7. Размер интервалов между словами - (малый - ширина
одной буквы, средний - ширина двух букв, большой - более ширины двух букв).
8. Размещение линии письма относительно бланковой строки (на линовке,
под линовкой, над линовкой). 9. Положение строки относительно горизонтального среза (параллельно, опускается вниз, поднимается вверх). 10. Положение знаков переноса (на линии строки, выше или ниже её, параллельно
или под углом к ней).
Общие признаки почерка.
1. Выработанность почерка: а) низковыработанный (низкий темп, низкая
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координация движений, низкая связанность движений - 2, 3 буквы в слове); б)
средневыработанный (слитное написание 4-5 букв в слове); в) высоковыработанный (высокая координация, быстрый темп, связанность: 6 и более букв выполненных слитно). 2. Сложность: а) простой (соответствует прописям или
близкий к ним); б) упрощенный (с элементами упрощения при выполнении
отдельных знаков); в) усложненный (увеличение количества движений, элементов). 3. Разгон (соотношение движений по горизонтали к протяженности (размеру) по вертикали): а) сжатый (ширина буквы равна 0,5 ее высоты и менее); б)
средний (от 0,5 до 1 высоты буквы); в) размашистый (ширина буквы более ее
высоты). 4. Размер (определяется высотой строчных букв): а) малый (до 2мм);
б) средний (от 2мм. до 5мм.); в) большой (более 5мм.) 5. Наклон: а) вертикальный (85 - 95 градусов); б) правонаклонный (менее 85 градусов); в) левонаклонный (более 95 градусов). 6. Общая форма и направление движений при выполнении и связывании письменных знаков: а) прямолинейная; б) криволинейная; в) правоокружное (по часовой стрелке); г) левоокружное. 7. Нажим а) слабый (ширина штрихов менее 0,5мм.); б) средний (0,5 - 1мм.); в) сильный (более
1мм.)
Частные признаки почерка.
1. Форма движений: характеризуется очертанием элементов письменного
знака (прямолинейная, угловатая, дуговая, петлевая, извилистая). 2. Направление движений: при выполнении письменного знака (сверху вниз, снизу вверх,
справа налево, правоокружное (по часовой стрелке), левоокружное). 3. Протяженность движений: увеличение или уменьшение письменных знаков или элементов буквы (вертикальное, горизонтальное). 4. Связанность: вид соединения
между знаками, либо элементами знака (слитный, интервальный). 5. Сложность движений: (усложнение или упрощение движений при сравнении с прописью). 6. Размещение движений: расположение элементов письменных знаков относительно линии письма и относительно друг друга. 7. Последовательность движений: последовательность выполнения элементов письменных знаков не соответствует типовой прописи. 8. Количество движений: увеличение
или уменьшение движений по сравнению с прописью;
Розыскная таблица
по уголовному делу № 00000, возбужденному по ст. 159 ч.1 УК РФ. Найдена записка от имени Иванова И.И.
Особенности письменной речи.
Стиль изложения бытовой. Текст записки написан последовательно,
предложения простые. Достаточный словарный запас. Особенности лексики:
использование слова «Хата». Грамматические признаки: общая степень грамотности ниже средней, характерные ошибки - «пришол», правила синтаксиса,
пунктуации не соблюдаются. Характерные топографические признаки: текст
расположен посередине строки, подпись - в правой половине. Строки прямые,
горизонтальные.
Характеристика общих признаков почерка
Почерк: низковыработанный, упрощенный, сжатый, размер средний, правонаклонный, общая форма и направление движений прямолинейная, нажим
24

средний.
Частные признаки почерка
Буквы алфавита

Графический
рисунок

Н
Д

Наименование признака
и его конкретизация
Начальная часть первого элемента петлевая.
Нижняя часть первого элемента угловая.

В

Начальная часть первого элемента большая.

Л

Интервальное соединение 1-го и 2-го элемента.

К

Размещение движения при выполнении второго
элемента буквы - выше начальной части первого.

Дорожка следов:
АВ - линия направления движения.
СDЕО - линия ходьбы.
а - угол разворота стопы правой ноги.
Ь - угол разворота стопы левой
ноги (ZDS).
DЕО - угол шага правой ноги.
СDЕ - угол шага левой ноги.
DМ (КЕ) - угол шага правой ноги
(ширина ног при ходьбе).
МЕ (DК) - длина шага правой ноги.
КО - длина шага левой ноги.
СD (ЕО) - величина расстановки
ног при шаге левой ноги.
DЕ - величина расстановки ног при
шаге правой ноги.
СЕ - расстояние между ближайшими следами правой ноги.
DО - расстояние между ближайшими следами левой ноги.

Индивидуальные (частные)
признаки папиллярного узора:
1. - стык папиллярных линий.
2. - точка.
3. - слияние папиллярных линий.
4. - окончание папиллярной линии.
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5. - разветвление папиллярной линии 6. - глазок.
7. - изгиб папиллярной линии.
8. - короткая папиллярная линия.
9. - мостик.
10. - начало папиллярной линии.
11. - крючок.

Наименование частей подошвы:
1 - косячок; 2 - кольцевой наплыв;
3 - шов крепления промежуточной части;
4 - фабричный знак (марка);
5 - цифры обозначения размера;
6 - подковка; 7 - гвоздь крепления подметки; 8 - рубчик; 9 - срез подмётки; 10 - каблук;
а - длина подошвы; б - длина подмётки; в - длина промежуточной части; г длина каблука.
Топор: 1 - обух топора; 2 головка; 3 - клин топорища; 4.клин; 5 - носок;
6 - лезвие клинка;
7 - пятка; 8 - топорище;
9 - хвост топорища;
Молоток слесарный:
1-носок; 2 - скос;
3 - головка ручки;
4 - квадратный боёк;
5 - ручка.
Лом - гвоздодёр: 1 лапа; 2 - корпус; 3 - лапа с
рассеченным концом;

Пистолет ТТ образца
1930/33 гг.
1 - ствол; 2 - мушка; 3 - затвор (кожух затвора); 4 - целик; 5 - курок;
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6 - насечка для отведения затвора; 7 - рамка; 8 - рукоятка с щёчками; 9 - ушко
рукоятки; 10 - ушко крышки магазина; 11 - защелка магазина; 12 - спусковая
скоба; 13 - спусковой крючок;
14 - затворная задержка;
15 - вырез для выступа затворной задержки; 16 - трубка затвора.
Ружье

1 - мушка;
2 - ствол;
3 - антабка;
4 - цевье;
5 - прицельная планка;
6 - замочная доска;
7 - спусковой крючок;
8 - спусковая скоба;
9 - шейка ложи;
11 - выступ под щеку; 12 - затыльник приклада; 13 - ложа с прикладом; 14 кнопка предохранителя; 15 - рычаг затвора; 16 - коробка (колодка) ружья.

Нож 1 - клинок; 2 - рукоятка;
3 - острие (боевой конец);
4 - скос обуха; 5 - заточка скоса обуха;
6 - обух; 7 - дола; 8 - пята;
9 - упор (ограничитель);
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10 - наконечник; 11 - заточка лезвия;
12 - лезвие.

3.6.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ

Аббревиатура - слово, образуемое сокращением словосочетания и читаемое по алфавитному названию начальных букв (МВД) или начальным звукам
(ГАГУ). Встречается в татуировках преступников, позволяют установить ряд
характеризующих их данных (преступную «профессию», место и роль в иерархии заключенных)
Абрис - (Нем. abries - очертания предмета), план-схема местности, сделанный от руки. Практикуется при составлении плана ОМП.
Абсолютная погрешность - разница между приближённым значением
некоторой величины и её точным значением.
Абсорбция - поглощение какого-либо вещества из окружающей среды
всей массой поглощающего тела.
Абстракция - форма познания, основанная на мысленном выделении существенных свойств и связей объекта и отвлечения его от других – частных –
свойств и связей.
Авария - повреждение, выход из строя механизма, машины.
Аверс - лицевая сторона монеты, медали (см. реверс)
АВИЗО - извещение об изменениях в состоянии взаимных расчётов,
посылаемое одним контрагентов другому.
Автограф - собственноручная надпись, подпись. Собственноручный авторский рукописный текст.
Автодорожная экспертиза - вид автотехнической экспертизы; экспертное исследование непосредственного места ДТП.
Автоматическое оружие - огнестрельное оружие, в котором перезаряжание и производство очередного выстрела выполняются автоматически за счёт
энергии посторонних источников (пороховых газов и др.)
Авторитет - признанный главарь преступной группы.
Автороведческая экспертиза - вид экспертизы документов для установления автора текста.
Автотехническая экспертиза - род инженерно-транспортной экспертизы
(обстоятельств ДТП; технического состояния ТС; механизма ДТП и др.).
Агент - лицо, действующее по поручению кого-либо. Негласный сотрудник спецслужб.
Адгезия - сцепление поверхностей разнородных тел.
Адсорбция - поглощение газов, жидкостей поверхностью твёрдого тела.
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Акт - поступок, действие. Официальный документ, в том числе юридический. Наименование документа, содержащего описание хода и результатов экспертизы (за рубежом).
Активационный анализ - радиоактивационный анализ.
Актуализация мысленного образа - представление мысленного образа в
различных материальных формах: путём описания, изображения, жестами и пр.
Выступает в качестве носителя информации в экспертной практике.
Акцент - неправильность речи при произношении отдельных слов,
звуков и др.
Алгоритм решения экспертной задачи - программа совершения действий в последовательности, обеспечивающей разрешение поставленного перед
экспертом вопроса.
Алиби - факт нахождения подозреваемого (обвиняемого) вне места совершения преступления в момент, зафиксированный как время преступления.
Алиби подлежит доказыванию.
Амнезия - отсутствие воспоминаний о событиях (например, при патологическом опьянении).
Анализ - расчленение (мысленное или реальное) объекта на элементы.
Аналогия - сходство предметов, явлений в каких-либо их свойствах.
Анкета, анкетный опрос список вопросов. Методическое средство
для получения первичной информации в изучаемой области.
Аномалия - отклонение от нормы общих закономерностей, неправильность.
Антабка - деталь на стрелковом оружии для крепления ружейного ремня.
Антиквариат - совокупность старинных предметов, картин и пр.
Антропометрия - система уголовной регистрации преступников. Измерение определённых частей тела регистрируемого с занесением результатов в специальную карту.
Арбалет - ручное метательное оружие: лук на специальном ложе. Тетива
натягивалась воротом. На Руси А. назывался самострелом.
Арест - принудительное задержание или взятие под стражу.
Ассоциативный допрос - тактический приём допроса, связанный с использованием ассоциативных связей в памяти допрашиваемого. Обычно касаются фактов, которые не могут быть забыты допрашиваемым: юбилейная дата,
памятное событие в жизни.
Асфиксия - удушье, обусловленное кислородным голоданием. Один из
способов убийства – удушение, удавление петлёй или руками и т.п., самоубийства, а также смертной казни через повешение.
Аффект - сильная кратковременная эмоция, волнение.
Баллистика судебная - отрасль криминалистической техники, изучающая огнестрельного оружия, боеприпасы к нему, следы их действия, а также др.
технические вопросы, возникающие при расследовании преступлений, связанных с огнестрельным оружием и боеприпасами.
Баллистическая экспертиза - вид криминалистической экспертизы по
установлению фактов, связанных с применением огнестрельного оружия.
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Бертильон Альфонс (1853-1914 гг.) - один из пионеров криминалистики.
Директор бюро идентификации Парижской полицейской префектуры. Автор
антропометрического метода уголовной регистрации, системы описания признаков внешности человека – словесного портрета, методов метрической фотосъёмки на месте происшествия и опознавательной (сигналетической) фотосъёмки. Первым ввёл термин «идентификация».
Бинокулярная лупа - оптическое приспособление для рассматривания
одновременно обоими глазами мелких предметов.
Биологические экспертизы - класс судебных экспертиз, исследующих
свойства и признаки биологических объектов.
Близкого выстрела следы - следы дополнительных факторов выстрела: разрывы материала объекта вследствие механического и термического воздействия пороховых газов, следы копоти, зона отложения несгоревших порошинок и пр.
Боевой взвод - конструктивный элемент поверхности курка, ударника, за
который он удерживается шепталом во взведённом положении; положение курка, ударника во взведённом состоянии (на боевом взводе).
«Боксёра» поза - своеобразное положение тела и конечностей обгоревшего трупа: фиксация конечностей в согнутом положении, напоминающем позу
боксёра или борца.
Бригадный метод расследования - форма организации расследования
уголовных дел с большим объёмом работ. Расследование поручается нескольким следователям, один из которых принимает дело к производству и руководит работой остальных.
Буринский Евгений Фёдорович - (1849-1912 гг.) - один из пионеров
отечественной криминалистики, «отец судебной фотографии», создатель первого экспертного учреждения в России.
Бухгалтерская экспертиза - род экономических экспертиз, проводимых
в целях установления обстоятельств по документам бухгалтерского учёта.
Бюро судебно-медицинской экспертизы (БСМЭ) – учреждение органов Минздрава. Основная деятельность – производство судебно-медицинских
экспертиз.
Вариационность признака - наличие у субъекта различных признаков,
выражающих одно и то же качественное состояние объекта.
Вербальная форма фиксации доказательств - форма фиксации устных
заявлений, показаний об обстоятельствах, имеющих значение для дела, а также
словесного описания действий участников процесса. Технические приёмы –
протоколирование и звукозапись.
Версия криминалистическая - обоснованное предположение относительно факта или группы фактов, имеющих или могущих иметь значение для
дела, указывающее на наличие и объясняющее происхождение этих фактов, их
связь и содержание, служащее целям установления объективной истины. Свойства К.В.: обоснованность, реальность, конкретность и относимость.
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Веществ и материалов экспертиза - наиболее распространённый класс
экспертиз. Объекты: твёрдые, жидкие, газообразные вещества, а также материалы и предметы-носители со следами.
Вещественное доказательство - материальный след преступления или
преступника. ВД – носители определённой криминалистически значимой информации, которая может быть извлечена следователем, судом или экспертом.
Вещество следа - вещество, из которого состоит след (потожир).
Вещная обстановка - совокупность объектов (вещей, предметов) на месте происшествия или на месте производства следственного действия.
Взлом - способ проникновения в помещение, сейф и др. с целью грабежа,
кражи, получения какой-либо информации. Орудие взлома – любой твёрдый
предмет, используемый для преодоления преграды. В трасологии большое значение имеют следы взлома (следы орудий В. и следы действий, совершаемых в
процессе В.).
Взрыв - освобождение большого количества энергии взрывчатого вещества за короткий промежуток времени.
Взрыватель - устройство для приведения в действие боеприпаса.
Взрывное устройство - специально изготовленное устройство для производства взрыва.
Взрывотехническая экспертиза - экспертное исследование ВУ, ВВ, обстоятельств взрыва.
Взрывчатые вещества (ВВ) – химические соединения, способные под
воздействием внешнего импульса (удара, нагрева и др.) взрываться.
Видеозапись судебная - способ наглядно-образной формы фиксации доказательств, запечатление фактов, событий, действий путем видеозаписи. По
аналогии с фотосъёмкой.
Видоискатель - устройство съёмочной аппаратуры для определения границ изображения (кадра).
Визирование - в баллистике способ определения положения плоскости
траектории полёта снаряда (пули, дроби) относительно местных предметов.
Визуальное исследование - зрительный метод исследования, применяемый при расследовании и судебной экспертизе.
Вкладной ствол - ствол стрелкового оружия меньшего калибра, вкладываемый в ствол большего калибра.
Внезапность - неожиданность действий следователя, оперативника для
лица, противостоящего расследованию.
Внутреннее убеждение следователя (судьи, эксперта) - психическое
состояние, возникающее как результат оценки доказательств (для эксперта – результатов исследования), осуществленной свободно, без следования какимлибо внешним догмам с учётом специфики конкретного уголовного дела (экспертной задачи).
Восприятие - целостное отражение предметов, ситуаций, событий, действий, возникающее при непосредственном воздействии раздражителей на органы чувств.
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Восстановление целого по частям - в трасологии вид идентификации,
проводимой по признакам рельефа плоскостей расчленения (отделения) или рельефа других поверхностей (частиц, микрочастиц), составляющих ранее целое.
Выводы эксперта - завершающая часть заключения эксперта, в которой
сообщаются установленные экспертом факты и содержатся ответы на поставленные следователем (судом) вопросы.
Выемка - изъятие предметов и документов, имеющих значение для дела,
когда точно установлено, у кого и где именно они находятся.
Выстрел - совокупность физико-химических явлений, сопровождающих
сгорание порохового заряда, выделение большого количества тепла и газов, совершающих механическую работу по выбрасыванию снаряда (пули) из канала
ствола.
Габитоскопия - или габитология – учение о внешнем облике человека.
Научная основа портретной экспертизы и метода словесного портрета.
Габитус - в портретной экспертизе наружный вид, внешний облик человека с его особенностями.
Газовое оружие - оружие, предназначенное для стрельбы газовыми патронами.
Генотипоскопия - метод идентификации личности, основан на одинаковости некоторых зон молекулы ДНК у всех существ одного вида. Такие зоны
имеются в любой клетке организма существа.
Гильза патрона - элемент снаряжения патрона. Для размещения порохового заряда, капсюля-воспламенителя и пули.
Гладкоствольное оружие - огнестрельное оружие, стенки канала ствола
которого имеют гладкую (без нарезов) поверхность.
Глазок (кольцо) - деталь папиллярного узора.
Графическая форма фиксации доказательств - форма фиксации доказательственной информации путём зарисовки или исполнения графических знаков (рисунки, планы, схем, графики, карты и т.п.).
Графология - учение об определении характера человека по письму.
Гриф - надпись на документе, определяющая особый порядок пользования им или круг лиц, для которого он предназначен.
Групповая принадлежность
в экспертных исследованиях – принадлежность объекта к множеству, именуемому группой.
«Гусиная лапа», «Рак» - специальный воровской инструмент для вскрытия металлических сейфов и т.п.
Давность повреждения - отрезок времени от момента травмы человека
до момента освидетельствования.
Давность следа - отрезок времени от момента образования следа до момента его обнаружения (исследования).
Дактилоскопирование - получение отпечатков пальцев живых лиц и
трупов.
Дактилоскопическая экспертиза - разновидность трасологической экспертизы. Исследование следов папиллярных узоров для установления тождества и др. фактических данных, связанных с образованием этих следов.
32

Дактилоскопия - раздел трасологии, изучающий свойства и характеристики папиллярных узоров кожи человека, средства и методы их обнаружения,
изъятия и исследования в криминалистических целях.
Действие - элемент деятельности, произвольная или преднамеренная опосредованная активность, направленная на достижение осознаваемой цели.
Детализация показаний
- тактический приём допроса, для получения
уточняющих данных, выявления противоречий, изобличения лиц, дающих ложные показания (в т.ч. ложное алиби).
Детектив - сыщик, сотрудник частного сыскного агентства.
«Детектор лжи» - полиграф.
Детонатор - устройство, заряд ВВ для детонации взрывных устройств.
Деформация - изменение взаимоположений точек твёрдого тела при
внешнем воздействии (растяжение, изгиб).
Деятельность - динамическая система взаимодействия субъекта с миром,
специфически человеческая сознательная активность. Преступная (криминальная) Д. и Д. по раскрытию и расследованию преступлений (криминалистическая).
Диагностика криминалистическая - установление природы или состояния материального объекта.
Дистанция выстрела - расстояние от дульного среза огнестрельного оружия до поражаемого объекта.
Дифференциация - выявление и оценка признаков различий между
объектами (одной или разной группы).
Диффузионно-контактный метод - химический метод исследования
продуктов выстрела.
Дознание - одна из форм предварительного следствия.
Доказательства судебные - любые фактические данные, на основе которых в установленном законом порядке следователь, суд устанавливают наличие
или отсутствие общественно опасного деяния, виновность лица, совершившего
это деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Источники: показания, заключения эксперта, вещественные доказательства, протоколы следственных и судебных действий, иные документы.
Доказывание - процесс установления объективной истины по уголовному делу, содержанием которого являются собирание, исследование, оценка и
использование доказательств.
Документ - материальный объект, на котором с помощью символов знаков и т.п. элементов языка зафиксированы сведения о фактах.
Дополнительная экспертиза - назначается при неясности или неполноты вывода (заключения) первичной экспертизы.
Допрос - процессуальное (следственное или судебное) действие – получение показаний о событии, ставшем предметом уголовного судопроизводства,
лицах, проходящих по делу и пр.
Допустимость доказательств - один из основных критериев оценки доказательств с точки зрения их пригодности именно в качестве судебных доказательств и возможности их использования в доказывании. При определении ДД
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учитывается законность источников, средств, приёмов и др. условий получения
доказательств и их использования.
Дорожка следов - система следов ног, состоящая из нескольких последовательно расположенных следов обуви или ног.
Дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в результате нарушения нормального режима движения транспортного средства и повлекшее за собой травмирование (смерть) людей, повреждение транспортных
средств, грузов, материальный ущерб.
Дульная часть ствола - передняя оконечность ствола огнестрельного
оружия.
Единичные следы - отдельные, изолированные следы.
Жаргон преступников - смесь слов, употребляемых уголовниками.
Жевело - устройство для воспламенения порохового заряда в охотничьих
патронах.
Жировоск - изменение тканей трупа при длительном пребывании в воде
или влажной среде.
Зависимый признак - признак, закономерно, необходимо связанный с
каким-либо иным признаком объекта (явления).
Задача экспертная конкретная - задание эксперту (вопрос) в постановлении (определении) о назначении экспертизы.
Заключение эксперта - письменный документ, составленный экспертом
в соответствии с предписанием закона.
Замок - устройство для запирания объектов.
Запал - средство для возбуждения взрыва разрывного заряда.
Запаховый след - в одорологии информация, переносимая при испарении от запахообразующих поверхностей на объекты вещной обстановки.
Засада - заблаговременно и скрытно расположенная оперативная группа
в месте вероятного появления лица, подлежащего задержанию.
Затвор оружия - устройство в огнестрельном оружии, предназначенное
для досылания патрона в патронник, запирания и отпирания канала ствола,
производства выстрела и выбрасывания гильзы.
Защитная сетка - специальное средство защиты документов от подделки
в виде сложного узора из тонких линий, наносимых фабричным способом на
бумагу.
Идентификация криминалистическая процесс установления тождества
объекта или личности по совокупности общих и частных признаков (И. личности по почерку, следам рук и т.п.).
Идентифицируемый объект - объект, отождествление которого составляет задачу процесса идентификации.
Идентифицируюший объект - объект, с помощью которого решается задача идентификации.
Иллюстрации к заключению эксперта - составная часть заключения –
фотоснимки, спектрограммы, хроматограммы, схемы и т.п., дополняющие
текст и наглядно отображающие ход и результаты экспертного исследования.
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Инициатива экспертная - установление экспертом по собственному
усмотрению фактов и обстоятельств, не предусмотренных экспертным заданием, но имеющих значение для дела. Право эксперта на И.Э. предусматривается
процессуальным законодательством.
Инсценировка преступлений - симуляция преступлений, создание обстановки, не соответствующей фактически происшедшему на этом месте событию; может дополняться ложным поведением и ложными сообщениями.
Информативность следа
- способность следа сохранять и передавать
содержащуюся в нем информацию о следообразующем объекте и механизме
следообразования.
ИПС (АИПС) оперативно-розыскного назначения - система средств
хранения, поиска и выдачи по запросу органов внутренних дел данных о лицах,
событиях и объектах, имеющих значение для раскрытия преступлений.
Информация криминалистически значимая - данные, имеющие отношение к раскрытию и расследованию преступления.
Использование доказательств - оперирование доказательствами в процессе доказывания.
Исследование доказательств - элемент процесса доказывания, заключается в установлении содержания доказательства, его достоверности и согласуемости с иными доказательствами по делу. Осуществляется следователем и судом.
Исследуемый объект - объект экспертного исследования, несущий информацию о расследуемом событии (обычно вещественные доказательства).
Источник происхождения - место изготовления, хранения или нахождения исследуемого объекта (предприятие и пр.).
Исходные данные - в судебной экспертизе – обстоятельства дела, сведения об объектах, справочные сведения.
Калибр огнестрельного оружия - диаметр канала ствола и пули.
Канал ствола огнестрельного оружия - внутренняя полость ствола, состоящая из патронника, пульного входа и нарезной или гладкой части.
Капсюль - металлический колпачок, на дне которого запрессован ударный воспламеняющий состав.
Кастет - холодное оружие в виде металлической пластины, надеваемой
на пальцы и зажимаемой в кулак, иногда с выступающими частями типа шипов.
Категории криминалистические - основные понятия криминалистической науки.
Категорический вывод эксперта - достоверный вывод о факте независимо от условий его существования. Может быть положительным и отрицательным.
Качественный анализ - в экспертных исследованиях - обнаружение химических веществ или их компонентов.
Качественный признак - признак, выражающий наличие или отсутствие у объекта какого-либо существенного свойства (качества).
Кинолог - специалист в области обучения и использования служебно-розыскных собак.
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Классификации криминалистические - существенная часть систематики криминалистики. Основные: к. классификация лиц (известные и неизвестные
преступники); к. к. предметов (следов, документов, оружия и др.); к. к. действий и процессов; к. к. свойств и признаков»; логико-криминалистические к.
(версий, выводов эксперта и др.).
Классификация преступлений криминалистическая - систематизация
преступлений по криминалистически значимым основаниям.
Коллекции криминалистические - собрания различных объектов-образцов (оружия, боеприпасов и др.), служащие для розыскных, диагностических и
идентификационных целей.
Комиссионная экспертиза - исследование, проводимое несколькими
экспертами одной специальности. Они сообща решают поставленные вопросы
и дают общее заключение. Эксперт, не согласный с остальными, даёт самостоятельное заключение.
Комплексная экспертиза - исследование, проводимое специалистами
разных отраслей знания для решения поставленных перед экспертизой вопросов, смежных для различных родов (видов) судебных экспертиз.
Компетенция эксперта
- см. Эксперт.
Компьютерно-техническая экспертиза - род инженерно-технических
экспертиз, объектами которых являются компьютерная техника, программное
обеспечение и др. информация.
Контактная поверхность - части поверхностей следообразующего и следовоспринимающего объекта в месте их соприкосновения.
Косвенный допрос - тактический приём допроса. Следователь, зная, что
не получит правильного ответа на интересующий его вопрос, задаёт вопросы,
менее «опасные» с точки зрения допрашиваемого, ответы на которые могут
позволить получить ответ и на вопрос, интересующий следователя.
Кража - тайное хищение чужого имущества (ст. 158 УК РФ).
Криминалистическая методика - синтезирующий раздел криминалистики, объединяющий положения криминалистической техники и криминалистической тактики применительно к условиям и задачам расследования конкретного вида преступлений.
Криминалистическая тактика - раздел криминалистики; включает
систему научных положений и рекомендаций по организации и планированию
предварительного и судебного следствия.
Криминалистическая техника - раздел криминалистики; включает систему научных положений и технических средств, приёмов и методик, предназначенных для собирания, исследования и использования доказательств и иных
мер раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.
Криминалистическая характеристика преступлений - абстрактное
научное понятие, результат научного анализа определённого вида преступной
деятельности, обобщения его типичных признаков и особенностей. КХП содержит типичную исходную информацию, систему данных о способах совершения
и сокрытия данного вида (рода) преступления, характеристику особенностей
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обстоятельств, подлежащих выяснению и исследованию, и типичных версий.
КХП имеет сугубо поисковое, ориентирующее значение.
Криминалистические средства и методы - специальные аппаратура,
материалы, инструменты, способы действий, рекомендации и пр. по осуществлению судебного исследования и предотвращения преступлений.
Криминалистический приём - наиболее рациональный способ действия
при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств.
Критерий практики - средство, способ оценки истинности криминалистических научных знаний.
Латентная преступность - скрытая преступность. Не получает отражения в уголовной статистике и не становится предметом уголовного судопроизводства.
Латентный след - невидимый след, не может быть непосредственно воспринят зрением.
Личный сыск - вид поисковой деятельности, осуществляемый непосредственно самим оперативным работником гласным и негласным путём.
Логика доказывания - научная дисциплина, предметом которой служит
процесс судебного доказывания как конкретный вид мыслительной деятельности.
Ложное место преступления - место, инсценируемое в качестве места
преступления с целью сокрытия преступления.
Магазин - в стрелковом оружии приспособление для размещения патронов, снабжённое подающим механизмом.
Масштабная фотосъёмка - фотосъёмка объектов с расположенным в одной плоскости с ними масштабом (линейкой).
Материалы дела - собранные и систематизированные документы и предметы, составляющие содержание уголовного (гражданского) дела.
Место преступления - участок местности или помещение, где было совершено преступление.
Место происшествия - участок местности или помещение, где были обнаружены следы события, требующего расследования.
Методы криминалистики - способы изучения, исследования, применяемые в криминалистике для познания предмета криминалистики и объектов
реальной действительности.
Методы общей теории судебной экспертизы - способы познания теорией судебной экспертизы своего предмета, раскрытие закономерностей формирования и развития различных классов, родов и видов судебных экспертиз.
Механизм преступления - сложная динамическая система, определяющая содержание преступной деятельности.
Механизм следообразования - в трасологии процесс, конечная фаза которого представляет собой образование следа-отображения.
«Минус» ткани - в баллистике - отсутствие части материала пораженного объекта, выбиваемого снарядом (пулей). Служит признаком входного огнестрельного повреждения.
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Морфологические признаки - признаки, отражающие внешнее и внутреннее строение объекта.
Мошенничество - завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путём обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ).
Наблюдение - один из общенаучных методов исследования.
Наглядно-образная форма фиксации доказательств - форма фиксации
доказательственной информации, позволяющая запечатлеть объект, его признаки, недоступные для обычного восприятия (приёмы: фото).
Назначение экспертизы
- процессуальное действие лица, производящего расследование, суда о выборе судебной экспертизы как формы решения
вопросов, требующих специальных познаний.
Наложение - технический приём сравнения.
Нарезы - в огнестрельном оружии - специальные канавки на внутренней
поверхности канала ствола, выполненные по винтовой линии (для придания
снаряду вращательного движения).
Наркомания - резко выраженное болезненное влечение и привыкание к
наркотическим веществам.
Насильственная смерть
- смерть от воздействий внешних факторов.
Наслоение - перенесение материала одного объекта на следовоспринимающую поверхность другого.
Невозможность дать заключение - ситуация когда вопрос, поставленный перед экспертом, не входит в его компетенцию, либо когда представленные на исследование материалы непригодны или недостаточны для решения
экспертной задачи.
Негативные обстоятельства - обстоятельства, противоречащие представлению об обычном ходе вещей в данной ситуации. Как правило, свидетельствуют об инсценировке преступлений.
Непроизвольный выстрел - случайный выстрел из огнестрельного оружия, происшедший в результате внешних воздействий помимо воли человека, в
руках которого находилось оружие.
Неразрушающие методы исследования - методы, никак не влияющие
на объекты, не изменяющие их состояние.
Образцы для сравнительного исследования - материальные объекты,
представляемые эксперту для сравнения с идентифицируемыми или диагностируемыми объектами (как правило, с вещественными доказательствами).
Образцы условно-свободные - в почерковедческой экспертизе представленные эксперту в качестве сравнительного материала рукописи, выполненные
предполагаемым исполнителем исследуемого объекта после возбуждения уголовного дела.
Обрез - огнестрельное оружие, изготовленное из винтовки (ружья) путём
укорачивания (отрезания) части ствола в целях скрытого ношения.
Обтюрация - способность пули, пыжа препятствовать прорыву пороховых газов между поверхностями пули, пыжа и стенками канала ствола.
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Общая теория криминалистики - система принципов, теоретических
концепций, категорий и понятий, методов и связей, определений и терминов –
научное отражение всего предмета криминалистики.
Общая теория судебной экспертизы - комплексное научное отражение
судебно-экспертной деятельности как единого целого.
Общий источник происхождения - источник происхождения минимум
2-х объектов, принадлежащих одному роду или группе (напр., место, где данные объекты добывались, изготавливались).
Объект экспертного исследования - материальный объект, содержащий
информацию, необходимую для решения экспертной задачи (вещественные доказательства, труп, вещная обстановка места происшествия…).
Обыск - следственное действие, заключающееся в отыскании объектов,
имеющих значение для установления истины по делу.
Огнестрельное оружие оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счёт энергии порохового или иного заряда. Делится на артиллерийское и
стрелковое, а также гранатомёты.
Оговор - показание, ложно изобличающее кого-либо в совершении преступления.
Одорология судебная - учение об использовании запахов с целью установления личности.
Оперативная комбинация - сочетание гласных и негласных оперативнорозыскных мер, объединённых единым замыслом, в целях решения конкретной
задачи ОРД.
Оперативная проверка - целевое выявление, собирание и фиксация информации о деятельности лица, причастного к совершению преступления.
Оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно, уполномоченными государственными органами и оперативными подразделениями в пределах их компетенции в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод личности, собственности, безопасности общества и
государства от преступных посягательств (ОРД).
Оперативно-розыскные мероприятия - действия органов дознания при
осуществлении ОРД.
Описание - один из общенаучных методов исследования, который заключается в указании признаков объекта.
Опознавательная (сигналетическая) фотосъёмка - фотосъёмка людей и
трупов по специальным правилам (в фас, правый профиль, в пол-оборота (до
пояса) и в полный рост в масштабе 1:7) в целях регистрации, розыска или
идентификации личности.
Опознание, предъявление для опознания - процессуальное действие;
заключается в идентификации объекта по его мысленному образу в сознании
лица, проходящего по делу (потерпевшего, свидетеля).
Органолептические свойства - свойства объектов, которые выявляются
и оцениваются с помощью органов чувств (вкус, запах).
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Орудия преступления - предметы и вещества, используемые лицом для
достижения преступного результата.
Оружие - устройства, конструктивно предназначенные для поражения
живой или иной цели (огнестрельное, холодное оружие, метательное, пневматическое, газовое). О. боевое, служебное, гражданское.
Освидетельствование - Следственное действие, состоящее в осмотре
тела человека для решения вопросов, имеющих значение по делу.
Осмотр следственный - следственное действие, проводимое для непосредственного обнаружения и исследования объектов, имеющих значение для
дела.
Осмотр экспертный - стадия экспертного исследования – осмотр объектов, поступивших на экспертизу, в т.ч. и их упаковки.
Особые приметы - особенности, отличающиеся большой наглядностью
(татуировка, шрам и пр.).
Отдельное поручение следователя - требование следователя о производстве следственных или розыскных действий вне района его деятельности.
Отмычка - предмет, специально предназначенный для отпирания определённой группы замков.
Относимость доказательств - способность доказательств обосновывать,
доказывать, опровергать какое-либо обстоятельство, подлежащее доказыванию
по данному делу, т.е. относиться к предмету доказывания. Устанавливается
при оценке доказательств.
Отождествление личности по внешним признакам - габитоскопия.
Отслоение - в трасологии отделение частиц, слоёв вещества с поверхности объекта.
Оттиск - в трасологии объёмное либо поверхностное отображение внешнего строения контактной поверхности следообразующего объекта, возникающее при давлении его на следовоспринимающую поверхность по нормали (негативное по рельефу и зеркальное по отражению).
Оценка доказательств - логический процесс установления допустимости
доказательств и относимости доказательств, наличия и характера связей между
ними, определения значения и путей использования доказательств для установления истины по делу.
Оценка заключения эксперта - один из видов оценки доказательств,
осуществляемый следователем, судом и участниками процесса.
Очная ставка - процессуальное действие. Одновременный допрос двух
ранее допрошенных лиц, в показаниях которых по поводу одних и тех же обстоятельств имеются существенные противоречия.
Ошибки экспертные - суждения или действия эксперта, не соответствующие объективной действительности и поэтому не приводящие к цели экспертного исследования (являются результатом добросовестного заблуждения).
Папиллярные линии, узор - детали кожного рельефа ладонной поверхности рук и подошвы стопы – валикообразные выступы кожи, разделённые
углублениями – бороздками. Образуют П. узор.
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Патрон - в баллистике – совокупность снаряда (пули), порохового заряда,
капсюля-воспламенителя, соединённых в единое целое с помощью гильзы.
Первоначальные следственные действия - действия на начальном этапе расследования. Цели: ориентирование следователя в обстоятельствах события, уяснение фактов, подлежащих исследованию по делу, получение исходных
данных для определения направлений расследования, обеспечение собирания
всех возможных доказательств, принятие мер к установлению и розыску преступника.
Переклейка фотографии
- замена фотографии на личном документе
на фото другого лица (может быть полной или частичной).
Печатная форма - типографский набор, пластина и т.п., поверхность которых разделена на печатающие и пробельные элементы. Различают П.Ф. высокой, плоской и глубокой печати.
Пистолет - стрелковое оружие, управляемое и удерживаемое при стрельбе одной рукой.
Пишущий прибор - орудие письма для выполнения рукописи.
Пищевая экспертиза - род судебной экспертизы, исследующей пищевые
продукты (сырьё, полуфабрикаты) для решения вопросов о качестве, соответствии нормативам, составе компонентов и т.п.
Плёнка дактилоскопическая - липкая двухслойная лента для копирования опылённых порошком потожировых следов рук.
Пломба - приспособления для обеспечения сохранности помещений, хранилищ, тары и упаковки. П.: металлические, пластиковые, комбинированные,
пластинчатые.
Пневматическое стрелковое оружие - оружие, в котором для метания
пули используется энергия сжатого воздуха.
Повторная экспертиза - экспертиза, проводимая вторично для решения
вопроса, ответ на который был дан первичной экспертизой. Проводится при
необоснованности или сомнениях в правильности заключения первичной Э.
Подготовка материалов для экспертизы - система процессуальных, организационных и технических действий по подготовке и оформлению необходимых для проведения экспертизы данных, материалов, объектов.
Подделка документов - изготовление фальшивых документов, имитирующих подлинные (полно или частично).
Подлинный документ - см. документ.
Подозреваемый - лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления или лицо, к которому применена мера пресечения до предъявления
обвинения.
Подчистка - способ изменения первоначального содержания документа,
при котором штрихи, знаки и т.д. удаляются механическим воздействием.
Пожарно-техническая экспертиза - вид инженерно-технических экспертиз. Исследует обстоятельства возникновения пожара, определяет причину возникновения пожара и условия, способствующие его возникновению.
Полигон криминалистический - тренажёрный комплекс для практических занятий и упражнений по криминалистике.
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Положительный вывод (заключение) эксперта - категорический или
вероятный вывод эксперта, в котором утверждается существование или возможность существования факта, интересующего следствие (суд).
Пороскопия - раздел дактилоскопии, изучающий методику отождествления личности по отображениям пор в следах и отпечатках пальцев.
Пороховые газы - сложная смесь, образующаяся в результате воспламенения и горения пороха при выстреле из огнестрельного оружия.
Портретная экспертиза - вид криминалистической экспертизы, предметом которой является диагностика (распознавание) и установление тождества
личности по портретным изображениям.
Посмертные повреждения - повреждения (случайные, умышленные),
образовавшиеся после смерти или в агональный период.
Постановление следователя - процессуальный документ, оформляющий
решение следователя по вопросам, определяющим движение уголовного дела,
процессуальное положение участвующих в деле лиц, производство следственных действий, меры пресечения и др.
Потерпевший - лицо, которому преступлением причинён моральный,
физический или имущественный вред.
Потожировое вещество следов рук - вещество, выделяемое ладонной
поверхностью кожи рук при контакте с воспринимающим объектом.
Походка - выработанная, закреплённая условными рефлексами система
двигательных навыков при ходьбе.
Почвоведческая экспертиза - род судебной экспертизы, предметом которой служат фактические обстоятельства пребывания людей, животных и нахождения предметов, транспортных средств на определённом участке местности.
Почерк - индивидуальная и динамически устойчивая программа графической техники письма, в основе которой лежит зрительно-двигательный образ
выполнения рукописи, реализуемая с помощью системы движений.
Почерковедческая экспертиза - вид криминалистической экспертизы,
предметом которой служат факты, связанные с исполнением рукописных текстов, подписей, цифровых записей.
Поясок обтирания
в баллистике – след контакта поверхности пули с
краями образованного ею повреждения.
Предварительное следствие - основная форма предварительного расследования преступлений. Производится следователем.
Предварительное исследование - изучение объектов, ещё не имеющих
статуса вещественных доказательств (непроцессуальный характер).
Пределы доказывания - границы исследования обстоятельств, составляющих предмет доказывания по уголовному делу.
Предмет доказывания - совокупность обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.
Предмет судебной экспертизы - фактические данные, устанавливаемые
на основе специальных познаний и исследования материалов уголовного (гражданского) дела.
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Предметная форма фиксации доказательств - изъятие предметов в натуре, получение слепков, оттисков и т.п.
Предупреждение преступлений - система мер, осуществляемых органами государства в борьбе с преступностью.
Признак - проявление, выражение какого-либо свойства объекта.
Проверка показаний на месте - следственное действие. Выезд следователя с лицом, чьи показания проверяются на указываемое последним место,
имеющее значение для дела, с обстановкой которого сверяются проверяемые
показания.
Проверяемый объект - объект экспертизы, в отношении которого существует предположение об его причастности к расследуемому событию. Отличается от исследуемого объекта (обычно вещественного доказательства), подлежащего идентификации.
Производные вещественные доказательства - производные носители
информации: копии следов и вещественных доказательств, оттиски, отпечатки,
слепки, фотоснимки и т.п.
Противодействие расследованию - противоправная деятельность лиц,
заинтересованных в исходе дела.
Протоколирование - составление протокола совершаемого действия, содержащего его описание в соответствии с требованиями закона.
Пуля - снаряд для стрельбы из стрелкового оружия.
Путь тормозной - расстояние, проходимое транспортным средством с начала до конца торможения.
Пыж - деталь спортивного или охотничьего патрона, помещаемая внутри
гильзы между порохом и пулей (дробью) для обтюрации пороховых газов.
Разбой - нападение с целью хищения имущества, соединённое с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего или с угрозой такого насилия.
Относится к группе преступлений против личности, к числу особо тяжких преступлений.
Различие - в экспертных исследованиях - выявленное сравнением отношение несовместимости, неравенства между минимум двумя объектами экспертизы, обусловленное тем, что один из них обладает признаками, отсутствующими у другого.
Разрешающая способность - оптических приборов - способность давать
раздельные изображения двух близких друг к другу точек объектов
Раскрытие преступлений - деятельность по расследованию преступления, направленная на получение информации, дающей основание для выдвижения версии о совершении преступления определённым лицом, после того, как
другие взаимоисключающие версии будут проверены и отвергнуты (криминалистический аспект).
Расследование - предварительное расследование, стадия уголовного процесса, осуществляемая в форме дознания или предварительного следствия.
Реверс - оборотная сторона монеты или медали.
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Револьвер - индивидуальное неавтоматическое многозарядное короткоствольное огнестрельное оружие. Магазин Р. – барабан с каморами (гнёздами),
служащими патронниками.
Регистрация криминалистическая - система отдельных видов криминалистического учёта определённых объектов – носителей информации, используемая для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений (картотеки, коллекции, банки регистрационных данных).
Реквизиты документа - (см. документ).
Рекомендация криминалистическая - обобщённое наименование разработок криминалистики для следственной практики.
Рельеф следообразующего объекта - совокупность неровностей (выступов и впадин) поверхности, отобразившейся в следе.
Репродукционная фотосъёмка - фотосъёмка документов и иных плоских объектов в целях запечатления их содержания и общего вида.
Решение экспертной задачи - процесс поиска ответа на вопрос, поставленный перед экспертом.
Ригель - деталь замка - засов, который при запирании замка выходит из
короба.
Родовой признак (групповой) - признак, присущий любому объекту,
входящему в некоторое множество – род или группу.
Розыск - функция органов дознания и предварительного следствия,
направленная на обнаружение преступлений и преступников, объектов, носителей информации…
Рукопись - материализованный продукт процесса письма.
Самодельное огнестрельное оружие - оружие, изготовленное из подручных материалов в кустарных условиях.
Самооговор - признание подследственным своей вины в совершении
уголовно-наказуемого деяния, в действительности им не совершённого.
Свидетель - лицо, которому могут быть известны обстоятельства, подлежащие установлению по делу и вызываемое следователем (судом, дознавателем) для дачи показаний.
След - в трасологии - отображение морфологических особенностей внешнего строения объекта, имеющего устойчивые пространственные границы, образующееся в результате взаимодействия, сопряжённого с событием преступления (след – отражение). С. в широком смысле – всякий (любой) след преступления.
Следователь - должностное лицо (МВД, ФСБ, прокуратуры), уполномоченное производить предварительное следствие по уголовным делам.
Следовой контакт - непосредственное соприкосновение образующего и
воспринимающего объектов.
Следовоспринимающий объект - объект – носитель следа.
Следообразующий объект - объект, признаки которого отобразились в
следе.
Следственная ситуация - совокупность условий, в которых в данный
момент осуществляется расследование преступления. С.с. – динамичная систе44

ма, данные о ней образуют в представлении следователя своеобразную информационную модель, с которой он сообразует свои действия.
Следственные действия - предусмотренные законом процессуальные
действия по собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательств.
Следствие судебное - часть судебного разбирательства уголовного дела,
где исследование доказательств производится судом при участии подсудимого,
его защитника, обвинителя, потерпевшего, гражданского истца и ответчика.
Следы борьбы - совокупность следов, которые появились в результате
борьбы между преступником и жертвой.
Следы взлома - см. взлом.
Следы взрыва - следы воздействия результатов срабатывания взрывного
устройства на окружающую среду, остатки взрывного устройства, его корпуса,
следы продуктов распада взрывчатого вещества.
Следы выстрела - отображения действия выстрела из огнестрельного
оружия на стрелке, оружии, поражаемых объектах.
Следы зубов - отображение формы, размеров и взаиморасположения режущих (жевательных) поверхностей челюстей при откусе, надкусе. Используются при идентификации.
Следы крови в трасологии - брызги, пятна и потеки крови на людях и
предметах.
Следы курения - окурки, табачный пепел, сгоревшие спички. По слюне
на окурках можно идентифицировать личность курившего.
Следы ног и обуви - отражения особенностей строения ног и их кожного
рельефа. С.О. – отражения особенностей рельефа подошвы и верха обуви.
Следы преступления - любые изменения среды, возникшие в результате
совершения в этой среде преступления. Они могут быть отражены как события
в сознании людей. В криминалистическом значении С.П. – материальные следы-«отпечатки» события на предметах, изменения обстановки события.
Следы рук - отражения морфологических особенностей строения рук и
их кожного рельефа (пальцев, ладоней).
Словесный портрет - система описания внешности человека в целях его
розыска и идентификации по внешним признакам.
Собирание доказательств - стадия процесса доказывания, содержанием
которой являются: обнаружение, фиксация, изъятие, сохранение доказательств.
Сокрытие преступлений
- преступная деятельность, направленная на
воспрепятствование расследованию путём утаивания, уничтожения, фальсификации следов преступления и т.п.
Специалист - сведущее лицо, привлекаемое следователем (судом) для
участия в следственных (судебных) действиях для содействия в собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств.
Специальные познания - профессиональные знания и умения в области
науки, техники, искусства и т.д., необходимые для решения вопросов, возникших при расследовании и рассмотрении в суде конкретных дел.
Способ совершения преступления - система действий по подготовке,
совершению и сокрытию преступления.
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Сравнение - один из общенаучных методов исследования. Заключается в
одновременном соотносительном исследовании явлений, фактов, процессов,
свойств или признаков 2-х или более объектов. Технические приёмы - совмещение, сопоставление, наложение.
Судебная медицина - отрасль медицины, изучающая и разрабатывающая
проблемы медицинского и общебиологического характера применительно к
следственной и судебной практике.
Судебная психиатрия - отрасль психиатрической науки, изучающая закономерности психических болезней, применительно к следственной и судебной практике.
Судебная экспертиза - см. экспертиза.
Судебное разбирательство - стадия уголовного процесса. Включает подготовительную (вступительную) часть, судебное следствие, судебные прения,
последнее слово подсудимого, постановление приговора.
Судебно-медицинская экспертиза - судебная экспертиза, назначаемая
для решения вопросов, требующих специальных познаний в области судебной
медицины.
Судебно-экспертные учреждения - организации по производству судебных экспертиз для правоохранительных органов и судов, состоят в системе органов юстиции, МВД, Минздрава и др.
Сходство - подобие сравниваемых объектов, близкое к равенству, но отличающееся от тождества.
Тактическая комбинация - сочетание тактических приёмов или следственных или иных действий, объединённых единым замыслом и обусловленных конкретной следственной ситуацией.
Тактическое воздействие - правомерное воздействие на тот или иной
объект, осуществляемое следователем (органом дознания) с помощью тактических приёмов или на основе тактики использования криминалистических
средств и методов.
Тактическое решение - выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию (её компоненты), на ход и результаты процесса расследования и его элементы.
Татуировка - нанесение на тело рисунков накалыванием и втиранием
под кожу красящих веществ. Уголовная Т. распространена и имеет различное
значение.
Телеобъектив - длиннофокусный объектив, для съёмки удалённых
объектов.
Телесные повреждения - причинение вреда здоровью другого человека путём нарушения анатомической целости тела или нарушения нормального
функционирования организма, его органов.
Технико-криминалистическое средство - устройство, приспособление,
используемое для собирания и исследования доказательств или для создания
условий, препятствующих совершению преступлений.
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Типы экспертных задач
- условное подразделение экспертных задач
по характеру основных целей экспертного исследования: идентификационные,
диагностические, ситуационные и классификационные.
Товароведческая экспертиза - экспертиза, назначаемая для установления признаков, свойств, потребительских качеств, соответствия стандартам товаров народного потребления, полуфабрикатов, тары и т.п.
Тождество - идентичность, предельный случай равенства объектов, когда
не только все родовые, но и все индивидуальные их свойства (признаки) совпадают.
Токсикология судебная - отрасль судебной медицины и общей токсикологии, изучающая свойства ядов, их действие и т.п.
Травление - один из способов изменения содержания документа – штрихи текста обесцвечиваются химическими реактивами.
Транспортно-трасологическая экспертиза - вид экспертизы, проводимой для установления групповой принадлежности транспортного средства,
отождествления конкретного ТС, установления факта дорожно-транспортного
происшествия и его механизма.
Трасологическая экспертиза - род криминалистической экспертизы, исследование следов, следообразующих и следовоспринимающих объектов, механизмов следообразования.
Трасология - (От фр. trace –след и греч. lygos –слово, учение), отрасль
криминалистической техники, разрабатывающая средства и приёмы собирания
и исследования следов-отображений для выяснения обстоятельств их возникновения, идентификации образовавших их объектов в целях расследования преступлений.
Трема - (Диастема), промежуток между зубами. Имеет большую идентификационную значимость.
Трупные явления - изменения, развивающиеся в трупе после наступления биологической смерти.
Убийство - противоправное умышленное лишение жизни человека, тягчайшее преступление против жизни.
Ударно-спусковой механизм - механизм стрелкового оружия, конструктивно объединяющий спусковой и ударный механизмы.
Улики - косвенные доказательства, устанавливающие промежуточные
доказательственные факты.
Установление источника происхождения - установление места, времени, обстоятельств изготовления, хранения или эксплуатации исследуемого
объекта. Направлено на установление групповой принадлежности или идентификации источника происхождения.
Установление целого по части - способ идентификации объекта, разделённого на части в связи с событием преступления (в экспертных исследованиях). Иногда решается задача принадлежности части целому.
Устойчивый признак - признак, присущий объекту в течение всего или
достаточно длительного времени его существования и взаимодействия с другими объектами.
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Учеты криминалистические - виды регистрации криминалистической,
различающиеся по объёму и характеру учитываемых данных и по процедуре
учёта.
Факсимиле - 1. Точное воспроизведение графического оригинала. 2.
Клише-печать, воспроизводящая собственноручную подпись.
Фальсификация - подделка, искажение.
Фиксация доказательств - элемент собирания доказательств как этапа
или стадии процесса доказывания; система действий по запечатлению в установленных законом формах фактических данных и их источников, имеющих
значение для дела.
Фикция - нечто мнимое, ложное, выдаваемое за действительное.
Флексорные линии - крупные складки на ладонях и пальцах рук.
Финансово-экономические экспертизы - род экономических экспертиз,
решающих задачи, касающиеся финансовой деятельности предприятий, организаций.
Фоноскопическая экспертиза - вид экспертизы, исследующей аудиозаписи для решения вопросов: принадлежит ли зафиксированная на фонограмме речь данному конкретному лицу.
Фотография криминалистическая - отрасль криминалистической техники, разрабатывающая фотографические приёмы, средства и методы обнаружения, фиксации, исследования и демонстрации доказательств.
Фоторобот - субъективный композиционный портрет; программный продукт для составления портрета.
Фотосъёмка на месте происшествия - фотоспособы фиксации обстановки места происшествия и объектов на нём.
Фототехническая экспертиза - род криминалистической экспертизы, исследующей фотоснимки, технические средства их изготовления для установления обстоятельств, имеющих значение для дела.
Функции криминалистики - научное обеспечение борьбы с преступностью (Функции: методологическая, объяснительная, синтезирующая и предсказательная).
Характер - совокупность устойчивых индивидуальных особенностей
(признаков) личности человека.
Ходатайство эксперта - письменное обращение эксперта к органу, назначившему экспертизу, о предоставлении дополнительных материалов для
экспертизы и т.п.
Холодное оружие - предметы, специально изготовленные и предназначенные для нанесении телесных повреждений при нападении и защите.
Холостой патрон - патрон с зарядом пороха, но без пули.
Хулиганство - умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся
применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества.
Цевьё - отдельная часть ложа охотничьих ружей (расположено под стволом).
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Цель - осознанный образ ожидаемого результата, на достижение которого направлено действие человека. При расследовании подлежит доказыванию
наряду с мотивом преступления.
Частная версия - компоненты общей теории криминалистики, изучающие отдельные стороны предмета криминалистики и служащие научной основой для разработки криминалистических средств, приёмов и рекомендаций.
Черты внешности - воспринимаемые зрительно характеристики внешнего облика в целом и отдельных его частей, с помощью которых можно отличить
(узнать) человека.
Шахматная ведомость - вспомогательная форма систематизации собранной по делу информации (сочетание графика с описанием), представляющая собой развёрнутую на листе и упорядоченную во времени совокупность лицевых
счетов, где каждая строка представляет один из них.
Широкоугольный объектив - короткофокусный объектив (угол зрения
60 град. и более).
Штамп - 1. Инструмент; 2. Итал. Stampa – печать.
Штанцмарка - отпечаток дульного среза оружия, образующийся при выстреле на коже, одежде.
Штык - колющее и режущее холодное оружие, примыкаемое к дульной
части ствола винтовки, автомата.
Эвристика экспертная - способы решения нестандартных экспертных
задач.
Экономические экспертизы - класс судебных экспертиз, исследующих
соответствие отражённых в документах процессов производства, распределения и т.п. фактическому состоянию дела (судебно-бухгалтерская, финансовоэкономическая).
Эксперимент - лат. experimentum – опыт, доказательство. Следственный
Э.; судебный Э.; экспертный эксперимент.
Экспериментальный метод исследования - заключается в производстве
специальных опытов, испытаниях в соответствующих условиях.
Экспериментальные образцы - образцы для сравнительного исследования, полученные по заданию следователя специально для производства экспертизы.
Эксперт - (лат. expertus – опытный), в праве лицо, обладающее специальными познаниями и привлекаемое судом и др. для проведения экспертизы.
Экспертиза криминалистическая - класс судебных экспертиз, научной
основой которых служат положения ряда частных криминалистических теорий.
Экспертное исследование - процесс исследования объектов, представленных на экспертизу. Стадии: подготовительная, раздельное исследование,
сравнительное исследование, оценка результатов и формулирование выводов.
Экспертные учреждения - система экспертных учреждений Российской
Федерации: МЮ, МО, МВД, ФСБ и др.
Экспонометр - устройство для измерения экспозиции при фотосъемке.
Электрометка - в судебной медицине место входа тока из электрического проводника в тело человека.
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Эпизод преступный - завершенная часть преступной деятельности, характеризуется как законченное преступление (напр., одна из серии краж)
Этап расследования - часть процесса расследования преступления, в
ходе которой решаются определенные задачи. Весь процесс делится на этапы:
начальный, последующий, заключительный
Этика экспертная - раздел этической науки, изучающей реализацию
нравственных норм общей морали и правил поведения в профессиональной
экспертной деятельности.
Эфес - рукоять сабли, шашки, шпаги.
Юз - движение колеса при наличии продольного скольжения.
Язык криминалистики - система общих и частных понятий криминалистики, выражаемых определениями и обозначениями (терминами).
3.7.
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
4.1.

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

№

Темы

Кол-во
часов

Формы
отчетности

Сроки

1

Подготовка самостоятельных
письменных работ по заданной тематике (рефераты).

8

октябрь

2. Выполнение студентами ОЗО
контрольных работ.
3. Подготовка научных докладов
к практическим занятиям.

16

Оформление реферата. Проверка выполненной работы,
оценка.
Изучение и анализ
работ.
Заслушивание
докладов.
Решение задач.

4. Выполнение индивидуальных
практических (лабораторных)
занятий, сопровождающееся
написанием отчетов.

24

Составление процессуальных документов.
Решение
задач. Проверка отчета и оценка.

март

5. Подготовка и выполнение
дипломных работ.

30

апрель
-май

6. Подведение итогов по практической работе.

2

Представление
оформленной работы. Проверка, оценка, рекомендация к
защите.
Проверка и заслушивание отчета.

8

ноябрь
ноябрь

май

Самостоятельная работа студентов по курсу «Криминалистика» призвана
не только закреплять и углублять знания, полученные на аудиторных занятиях,
но и способствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы,
умению организовать свое время.
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При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях,
указанных в библиографических списках, но и познакомиться с публикациями
в периодических изданиях.
Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно
материал и представить его для отчета.
4.2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
1. Значение судебной баллистики.
2. Тактика проведения следственного эксперимента.
3. Уголовная регистрация при расследовании краж, грабежей и разбойных
нападений.
4. Дискуссия ученых-юристов о предмете криминалистики.
5. Криминалистическая техника.
6. Тактика проведения обыска и выемки.
7. Криминалистическая характеристика убийств.
8. Использование признаков внешности при розыске преступников.
9. Следы орудий взлома и инструментов в трасологических исследованиях.
1 Судебная фотография как средство фиксации.
0.
1 Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при рассле1. довании грабежей.
1 Технико-криминалистическое исследование документов.
2.
1 Тактика проведения следственного эксперимента.
3.
1 Почерковедческое исследование - один из видов производства криминали4. стической экспертизы.
1 Понятие криминалистической идентификации.
5.
1 Использование метода словесного портрета в следственной и оперативно6. розыскной работе.
1 Тактика проведения проверки показаний на месте.
7.
1 Преступность несовершеннолетних.
8.
1 Криминалистическое учение о холодном оружии.
9.
2 Тактика осмотра места происшествия.
0.
2 Особенности осмотра места происшествия по делам о пожарах. Распозна1. ние инсценировок пожаров.
2 Взяточничество в следственной и экспертной практике.
2.
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2
3.
2
4.
2
5.
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Критерии допустимости тактических приемов в уголовном судопроизводстве.
Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности труда.
Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений
правил противопожарной безопасности.
Тактические приемы очной ставки.
Макрофотосъёмка при производстве следственных действий.
Методика расследование изнасилований.
Фотографирование следов и предметов в ходе следственных действий.
Судебно-медицинская экспертиза трупа по делам об убийствах.
Следы ног человека в расследовании и раскрытии преступлений.
Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об
убийствах с расчленением трупа.
Криминалистика в системе юридических наук.
Фотосъёмка обстановки при производстве следственных действий.
Следственные версии и планирование расследования.
Научно-технические методы и средства, используемые для обнаружения,
фиксации и изъятия вещественных доказательств.
Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого.
Особенности расследования разбойных нападений.
Особенности расследования убийств в зависимости от способа их совершения.
Понятие и задачи следственной тактики.
Особенности расследования дорожно-транспортных происшествий.
Понятие тактических приемов, критерии их допустимости в уголовном судопроизводстве.
Особенности расследования «карманных» краж.
Понятие тактической операции, её роль в раскрытии преступлений.
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Судебно-медицинские и другие экспертизы по делам об изнасилованиях.
Следственные действия при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Следственные версии в судебной и экспертной практике.
Криминалистическая взрывотехника.
Следственные действия при обнаружении трупа с признаками насильственной смерти.
Взаимодействие следователя, эксперта при назначении и производстве судебных экспертиз.
4.3.

1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
9
.
1
0
.
1
1
.
1
2
.
1
3

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (для студентов ОЗО)

Допрос подозреваемых и обвиняемых при расследовании умышленных
убийств.
Расследование преступлений, совершенных организованной группой несовершеннолетних.
Понятие тактических приемов и их применение при раскрытии и расследовании преступлений.
Следственные ситуации - как развивающаяся система в криминалистике.
Эффективный осмотр места происшествия – залог успешного расследования и раскрытия преступлений.
Судебно-оперативная фотография, как средство фиксации результатов
следственных действий.
Криминалистическая идентификация в судебной и экспертной практике.
Дискуссии ученых-юристов о предмете криминалистики.
Значение трасологии в следственной и экспертной практике.
Значение судебной баллистики в следственной и экспертной практике.
Технико-криминалистическое исследование документов.
Тактика очной ставки.
Криминалистическое исследование следов ног человека на месте происшествия.
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Применение технико-криминалистических средств и методов при раскрытии и расследовании поджогов.
Тактика проведения следственного эксперимента.
Использование данных уголовной регистрации при расследовании и раскрытии преступлений.
Использование методики словесного портрета в следственной и оперативно-розыскной деятельности.
Криминалистическое учение о холодном оружии
Проведение экспертизы холодного оружия.
Тактика проведения допроса несовершеннолетнего.
Осмотр места происшествия по делам о пожарах.
Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о
взяточничестве.
Тактические приемы осмотра места происшествия.
Подготовка и проведение трасологической экспертизы.
Криминалистическая характеристика грабежей, разбойных нападений.
Научно-технические средства и методы, используемые для обнаружения,
фиксации и изъятия вещественных доказательств.
Подготовка и проведение осмотра места происшествия по делам об изнасиловании.
Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил без57

опасности труда.
2 Макрофотосъемка и микрофотосъемка при производстве следственных
9 действий.
.
3 Фотосъёмка следов и предметов при производстве следственных дей0 ствий.
.
3 Следственные версии и планирование расследования при расследовании
1 «заказного» убийства.
.
3 Тактика допроса потерпевшего и свидетеля.
2
.
3 Особенности расследования убийств в зависимости от способа их совер3 шения.
.
3 Понятие и задачи следственной тактики.
4
.
3 Расследование «карманных краж».
5
.
3 Понятия тактических приемов, критерии их допустимости в уголовном
6 судопроизводстве.
.
3 Общие и частные признаки почерка.
7
.
3 Понятие тактической операции, и её роль в раскрытии и расследовании
8 преступления.
.
3 Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные меро9 приятия при обнаружении трупа с признаками насильственной смерти.
.
4 Судебно-медицинские и другие экспертизы по делам об изнасиловании.
0
.
4 Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные меро1 приятия при раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом
. наркотических средств.
4 Криминалистическая характеристика изнасилований.
2
.
4 Использование специальных познаний при расследовании преступлений,
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совершенных организованными группами.
4 Микрочастицы как объекты исследований при раскрытии и расследова4 нии преступлений.
.
4 Эффективное взаимодействие следователя с органами дознания и другими
5 участниками в раскрытии дорожно-транспортных преступлений, совер. шенных в условиях неочевидности.
4 Современное состояние организации раскрытия дорожно-транспортных
6 преступлений со смертельным исходом.
.
4 Тактическая операция «изобличение преступника» и вопросы допроса
7 подозреваемых и обвиняемых при расследовании умышленных убийств,
. совершенных организованной группой.
4 Проблемы расследования преступлений, совершенных организованной
8 группой несовершеннолетних.
.
4 Понятие и классификация следственных ситуаций.
9
.
5 Общее понятие следственной ситуации и её логико-криминалистическое
0 исследование.
.
Рекомендации
Прежде чем приступить к выполнению работы по указанным темам,
необходимо глубоко изучить соответствующие главы учебников по криминалистике, а так же самостоятельно подобрать литературу по выбранной теме.
Учитывая, что задания требуют знаний не только теории, но и практики,
необходимо использовать примеры практической деятельности органов внутренних дел, прокуратуры и суда.
4.4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА
ЭКЗАМЕН (ЗАЧЁТ)

Понятие, научные основы и значение судебной баллистики.
Понятие и виды следственного эксперимента.
Система уголовной регистрации. Криминалистические и розыскные
учёты.
Предмет, задачи и система криминалистики.
Криминалистическая техника, её понятие, задачи. Технико-криминалистические средства.
Фиксация результатов обыска.
Криминалистическая характеристика убийств.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Характеристика признаков внешности, их классификация.
Применение научно-технических средств при производстве обыска.
Общенаучные и специальные методы криминалистики.
Следы орудий взлома и инструментов, их классификация. Фиксация и
изъятие следов.
Проверочные действия при исчезновении человека и предположении
об его убийстве.
Понятие и система криминалистической фотографии.
Тактические приемы обыска.
Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании грабежей.
Понятие технико-криминалистического исследования документов, его
виды и задачи.
Тактические приемы следственного эксперимента.
Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении государственного и иного чужого имущества.
Понятие криминалистической характеристики
преступлений, её
структура и содержание. Соотношение с уголовно-правовой, криминологической и другими видами характеристик преступлений.
Подготовка материалов для почерковедческой экспертизы.
Особенности планирования расследования по сложным многоэпизодным уголовным делам.
Понятие криминалистической идентификации. Объекты и виды идентификации.
Понятие, задачи и виды обыска. Личный обыск.
Использование методики «словесного портрета» в следственной и
оперативно-розыскной работе.
Тактика проведения проверки показаний на месте.
Классификация следов выстрела и их роль в идентификации оружия,
установлении направления и дистанции выстрела.
Особенности тактики допроса несовершеннолетних.
Взаимодействие следователя и эксперта на этапах назначения и
производства судебных экспертиз.
Криминалистическое учение о холодном оружии. Понятие, задачи,
объекты. Возможности криминалистической экспертизы холодного
оружия.
Тактические приемы осмотра места происшествия.
Особенности осмотра места происшествия по делам о пожарах. Распознание инсценировок пожаров.
Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о взяточничестве.
Подготовка материалов для судебно-баллистической экспертизы. Вопросы, разрешаемые экспертом.
Научные криминалистические учреждения Российской Федерации,
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
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Республики Алтай.
Подготовка материалов для трасологической экспертизы.
Особенности следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делам о взяточничестве.
Криминалистическая характеристика хищений государственного и
иного чужого имущества путем присвоения, растраты, вымогательства.
Криминалистический учет огнестрельного оружия.
Методы исследования обстановки места происшествия. Распознание
инсценировок.
Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбойных
нападений.
Регистрация без вести пропавших лиц и неопознанных трупов.
Подготовка к следственному эксперименту.
Криминалистическая характеристика взяточничества.
Пофамильный и дактилоскопический учет лиц, совершивших преступления.
Критерии допустимости тактических приемов в уголовном судопроизводстве.
Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил
безопасности труда.
Осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия и
следов выстрела, способы фиксации и изъятия.
Негативные обстоятельства и их оценка в ходе осмотра места происшествия.
Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил противопожарной безопасности.
Осмотр и предварительное исследование машинописных текстов.
Тактические приемы очной ставки.
Объекты криминалистической идентификации и их классификация.
Макрофотосъёмка при производстве следственных действий.
Действия следователя в стадии возбуждения уголовного дела об изнасиловании.
Криминалистическая деятельность (криминалистическая характеристика расследования).
Фотосъёмка следов и предметов в ходе следственных действий.
Судебно-медицинская экспертиза трупа по делам об убийствах.
Идентификационные свойства и признаки, их классификация. Идентификационный период, идентификационное поле.
Следы обуви (классификация, обнаружение, фиксация, изъятие).
Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об убийствах с расчленением трупа.
Виды криминалистической идентификации.
Правила репродукционной фотосъёмки.
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Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании изнасилований.
Криминалистика в системе юридических наук. Взаимосвязь криминалистики с судебной медициной, судебной бухгалтерией, судебной
психиатрией.
Фотосъёмка обстановки при производстве следственных действий.
Следственные версии и планирование расследования в типичных
следственных ситуациях при расследовании заказного убийства.
Научно-технические методы и средства, используемые для обнаружения, фиксации и изъятия вещественных доказательств.
Особенности тактики допроса подозреваемого и обвиняемого.
Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании преступных нарушений правил безопасности дорожного движения.
Понятие трасологии, ее научные основы.
Подготовка к осмотру места происшествия.
Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании разбойных нападений.
Научные основы судебного почерковедения.
Тактика допроса потерпевшего и свидетеля.
Планирование и организация первоначального этапа расследования
хищений чужого имущества.
Значение и задачи идентификации человека по признакам внешности.
Тактика предъявления живых лиц для опознания.
Судебные экспертизы при расследовании хищений чужого имущества.
Понятие уголовной регистрации, ее виды и задачи.
Тактические приемы допроса.
Особенности расследования убийств в зависимости от способа их совершения.
Понятие и задачи следственной тактики.
Идентификация оружия по стреляным гильзам и пулям.
Основные сведения о тактике проведения следственных действий при
дорожно-транспортных происшествиях. Обстоятельства, подлежащие
установлению.
Понятие тактических приемов, критерии их допустимости в уголовном судопроизводстве.
Признаки изменения текста документа и способы их обнаружения.
Особенности расследования «карманных» краж.
Понятие тактической операции и её роль в раскрытии преступлений.
Признаки технической подделки подписи и способы их обнаружения.
Судебно-медицинские и другие экспертизы по делам об изнасилованиях.
Понятие и значения планирования расследования. Принципы плани62

рования.
92. Признаки подделки оттисков печатей и штампов и способы их обнаружения.
93. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков.
94. Организация проверки следственных версий.
95. Идентификация признаков письма, их классификация.
96. Пожарно-техническая, судебно-медицинская и другие экспертизы по
делам о пожарах.
97. Понятие и задачи методики расследования отдельных видов преступлений.
98. Общие и частные признаки почерка.
99. Фиксация результатов осмотра места происшествия.
100 Криминалистическая характеристика изнасилований.
.
101 Система описания признаков внешности - словесный портрет.
.
102 Криминалистическое взрывоведение: понятие, задачи, объекты и ме. тоды.
103 Система и методология криминалистики.
.
104 Правила и объекты опознавательной фотосъёмки.
.
105 Первоначальные следственные действия при обнаружении трупа с
. признаками насильственной смерти.
4.5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО
МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
Для оптимизации учебного процесса вводится модульно-рейтинговая система оценки знаний. Для того чтобы претендовать на оценку «хорошо» необходимо в течение семестра отчитаться перед ведущим преподавателем в выполнении 75 % всех контрольных заданий курса криминалистики, на оценку «отлично» выполнение 95 % всех контрольных заданий обязательно.
В контрольное задание входит:
- выполнение тестовых заданий;
- решение задач с предоставлением анализа используемых документов;
- ответы на контрольные вопросы, которые могут дополнительно обсуждаться
на семинарском занятии (может проходить в форме коллоквиума, деловой
игры, конференции и др.);
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В процессе организации работы большое значение имеют консультации
преподавателя, в ходе которых можно решить некоторые задачи и уяснить
сложные вопросы.
Для студентов-заочников необходимо выполнение контрольной работы, задания для которой формируются ежегодно. Для получения оценки в рейтинговой системе претендовать на оценку «удовлетворительно» может студент, выполнивший 30 % заданий, на оценку «хорошо» - 65 % заданий, на оценку «отлично» - 95 % заданий.
ТЕСТЫ
(ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ)
Вариант 1
1. Система трасологии содержит общие положения, а также исследование:
A) следов человека, следов орудий, инструментов; производственных механизмов; запирающих устройств, следов транспортных средств, следов животных; микрообъектов;
B) следов транспортных средств, запирающих устройств, следов производственного происхождения, внешних признаков человека;
C) следов человека, орудий и инструментов, транспортных средств, запирающих и предохранительных устройств, огнестрельного оружия;
D) следов орудий и инструментов, запирающих и предохранительных
устройств, следов производственного происхождения, документов;
2. К следам биологического происхождения относятся:
A) волосы, кровь, пот, сперма, анатомические признаки внешности человека;
B) кровь, сперма, слюна, пот, волосы, ткани человеческого организма;
C) кровь, ткани человеческого организма, слюна, волокна;
D) кровь, сперма, слюна, пот, волосы, микрообъекты;
3. К анатомическим признакам внешности человека относятся:
A) фигура в целом, части тела;
B) фигура в целом, особые приметы;
C) части тела, мимика, походка;
D) части тела, пол, возраст;
4. Внешний облик человека – это:
A) совокупность наружных данных человека и методов их исследования;
B) совокупность анатомических признаков человека;
C) совокупность наружных данных человека и следов частей его тела;
D) совокупность наружных данных человека, воспринимаемых зрительно;
5. Химическим способом выявления следов папиллярных узоров является:
A) обработка дактилоскопическими порошками;
B) авторадиографическая обработка;
C) обработка раствором азотнокислого серебра;
D) обработка парами йода;
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6. Объектами судебной баллистики являются:
A) боеприпасы, стреляные гильзы, следы выстрела, взрывные устройства;
B) ручное огнестрельное оружие, стреляные пули, гильзы, холодное оружие;
C) боеприпасы, стреляные пули и гильзы, следы выстрела на преградах,
взрывчатые веществе;
D) ручное огнестрельное оружие, боеприпасы, стреляные пули и гильзы, следы выстрела на преградах;
7. В завитковых папиллярных узорах имеется следующее количество
дельт:
A) Одна-две;
B) Ни одной;
C) Две;
D) Одна;
8. Под дельтой в дактилоскопии понимают:
A) центральную зону петлевого узора;
B) место слияния трех потоков папиллярных линий;
C) центр папиллярного узора;
D) место пересечения двух папиллярных линий;
9. К приобретенным признакам сопутствующих элементов внешности человека относятся:
A) заплаты, потертости одежды, ее фасон;
B) трещины на обуви, материал и модель одежды;
C) фасон, модель, размер одежды;
D) заплаты, загрязнения, потертости одежды;
10. В криминалистике под документом понимают объект, в котором с помощью одного или нескольких средств фиксации отражены сведения:
A) ориентирующего характера, используемые для выдвижения версий;
B) о ходе и результатах следственного действия;
C) о выдвигаемых в ходе расследования версиях;
D) о фактах, имеющих значение для расследования преступления;
11. По способу (принципу) действия холодное оружие подразделяют на следующие виды:
A) ударно-раздробляющее, колющее, колюще-режущее, заводское;
B) колющее, колюще-режущее, рубяще-режущее, кустарное;
C) колющее, колюще-режущее, рубяще-режущее, ударно-раздробляющее;
D) колющее, колюще-режущее, ударно-раздробляющее, самодельное;
12. В системе специальных методов криминалистики выделяют:
A) собственно криминалистические методы и специальные методы; других
наук, используемые криминалистикой;
B) анализ, синтез, дедукция, индукция;
C) наблюдение, измерение, эксперимент;
D) логико-юридические, антропометрические, ситуационные методы;
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13. Одной из специальных задач криминалистики является:
A) содействие правоохранительным органам в борьбе с преступностью
B) совершенствование организационных, тактических и методических основ
предварительного и судебного следствия;
C) разработка частных криминалистических теорий;
D) задача временного характера, которую решает криминалистика на том или
ином этапе своего развития;
14. Объёмными являются следующие следы-отображения:
A) следы ладони и пальцев руки на стекле;
B) след обуви на мягком грунте;
C) следы обуви на асфальте;
D) следы босой ноги человека на линолеуме;
15. Почерк – это:
A) средство запечатления мыслей человека с помощью специальных знаков,
передающих элементы речи;
B) средство изготовления письменных документов;
C) зафиксированная в рукописи система привычных движений;
D) возможность передачи мыслей в письменном виде;
Вариант 2
1. Криминалистически значимая информация – это:
A) сведения ориентирующего и справочного характера;
B) сведения справочного характера, используемые в процессе раскрытия и
расследования преступления;
C) фактические данные, установленные в ходе расследования ряда аналогичных преступлений;
D) фактические данные, находящиеся в причинно-следственной связи с событием преступления, а также сведения справочного характера;
2. Целью исследования изделий массового производства со следами производственного происхождения является:
A) установление общего источника происхождения;
B) определение групповой принадлежности изделия;
C) отождествление конкретного экземпляра изделия массового производства
D) установление условий производства изделий;
3. К технико-криминалистическим средствам фиксации следов относятся:
A) фотографические, измерительные средства, материалы для изготовления
копий, слепков;
B) измерительные средства, материалы для изготовления копий, экспериментальный метод;
C) измерительные средства, материалы для изготовления копий, слепков,
осветительные приборы;
D) фотографические, измерительные средства, оптические приборы;
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4. Методами исследовательской фотографии являются:
A) фотосъемка в рентгеновских, ультрафиолетовых, инфракрасных лучах, панорамная фотография;
B) фотосъемка в рентгеновских, ультрафиолетовых, инфракрасных лучах, репродукционная фотография;
C) фотосъемка в рентгеновских, ультрафиолетовых, инфракрасных лучах,
макрофотография;
D) фотосъемка в рентгеновских, ультрафиолетовых, инфракрасных лучах,
цветоделительная фотография;
5. Система криминалистики включает следующие разделы:
A) история развития криминалистики, учение о криминалистической характеристике преступления, криминалистическая техника, криминалистическая тактика, методика расследования преступлений;
B) основы учебного курса, криминалистическая техника, криминалистическая тактика, методика расследования отдельных видов преступлений;
C) общая теория криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая тактика, методика расследования отдельных видов преступлений;
D) криминалистические основы организации расследования преступлений,
криминалистическая техника, криминалистическая тактика, особенности
методики расследования преступлений;
6. Одним из правил описания по методу словесного портрета является:
A) подробное описание внешности (анфас);
B) подробное описание (в профиль);
C) соблюдение специальной терминологии;
D) выборочное описание внешности;
7. Критерии оценки методов в криминалистике:
A) эффективность, допустимость, экономичность, научность, безопасность,
динамичность;
B) эффективность, допустимость, экономичность, научность, безопасность,
ситуационность;
C) эффективность, допустимость, экономичность, научность, безопасность,
индивидуальность;
D) научность, безопасность, законность, этичность, эффективность;
8. Целью исследования изделий массового производства со следами производственного происхождения является:
A) установление общего источника происхождения;
B) определение групповой принадлежности изделия;
C) отождествление конкретного экземпляра изделия массового производства;
D) установление условий производства изделий;
9. К динамическим следам-отображениям относятся:
A) следы скольжения, резания;
B) следы сверления, качения;
C) оттиски, отпечатки;
D) следы скольжения, качения;
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10. В дуговых папиллярных узорах имеется следующее количество дельт:
A) ни одной;
B) две-четыре;
C) две;
D) одна;
11. Криминалистическая диагностика - это
A) прогнозирование свойств и состояний объекта, установление конкретного
единичного объекта;
B) определение свойств и состояния объекта, сущности какого-либо факта
или явления, обстоятельств расследуемого события;
C) моделирование свойств объекта по его идеальным и материальным отображениям;
D) определение свойств и состояния объекта, установление целого по частям;
12. Одной из специальных задач криминалистики является:
A) задача временного характера, которую решает криминалистика на том или
ином этапе своего развития;
B) разработка частных криминалистических теорий;
C) совершенствование организационных, тактических и методических основ
предварительного и судебного следствия;
D) содействие правоохранительным органам в борьбе с преступностью;
13. По задачам применения различают технико-криминалистические средства и методы
A) собирания и исследования вещественных доказательств, накопления, обработки и систематизации криминалистически значимой информации;
B) исследования вещественных доказательств, преобразования криминалистически значимой информации;
C) предварительного исследования, получения криминалистически значимой
информации;
D) собирания вещественных доказательств, их экспертного исследования и
классификации;
14. К следам-предметам относятся:
A) пистолет, осколки фары-рассеивателя, замок;
B) нож, пломба, следы рук;
C) кровь, частицы лакокрасочного покрытия, стреляные гильзы;
D) лом, веревка, следы обуви;
15. Предмет криминалистики включает следующие основные элементы:
A) криминалистические средства и методы выявления и исследования следов
преступления и других вещественных доказательств в целях установления
истины по делу;
B) закономерности преступной деятельности (механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках), закономерности деятельности по собиранию, исследованию, оценке и использованию
доказательств, разработка криминалистических средств, приемов и методов борьбы с преступностью;
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C) техника, тактика и методика раскрытия и расследования преступлений в
целях идентификации преступника;
D) закономерности возникновения, собирания, исследования, оценки и использования доказательств;
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