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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, 

предполагает изучение рекомендованных литературных источников, 

справочных материалов (основной и дополнительной литературы) в интересах 

доработки конспекта лекций и подготовки к занятиям семинарского типа. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней 

после её проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, 

подчеркнуть (выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, 

тщательно изучить ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае 

необходимости следует более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы 

лекции, дополнив материалом из других источников. При этом следует учесть, 

что конспект лекции должен максимально полно раскрывать содержание 

изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. 

Для этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать 

соответствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского 

занятия сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В 

случае выбора доклада, рекомендованного на семинаре, целесообразно 

поставить об этом в известность преподавателя и проконсультироваться у него 

по поводу структуры и содержания доклада. Кроме выступления на семинаре, 

обучающийся должен быть готов к рецензированию докладов, сделанных 

одногрупниками, внесению дополнений к имеющимся выступлениям, а также к 

решению тестов и ситуационных (расчётных) задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию 

обучающийся должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить 

рекомендованную основную и дополнительную литературу. В целях более 

полного усвоения учебного материала следует также изучить основные 

термины и вопросы для самоконтроля по данной теме. Подготовка к семинару 

или практическому занятию должна обеспечивать активное участие каждого 

обучающегося в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на 

каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся 

в процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных 

терминов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также 
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подготовиться к решению тестов и заданий, предназначенных для проведения 

семинаров и практических занятий. 

 

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема 1. Предмет, система и задачи науки криминалистики 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должна быть отражена эволюция взглядов на 

предмет криминалистики и, конечно, само определение предмета. Раскрыта 

система криминалистики. После чего должна быть дана характеристика и 

классификация методов криминалистики. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Закономерности, 

изучаемые криминалистикой. 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты- понятия 

криминалистической идентификации, перечислены виды криминалистической 

идентификации, при этом сделан упор – кто эти виды осуществляет. Раскрыты 

объекты криминалистической идентификации и дана общая методика 

идентификационного исследования. Дано понятие диагностики и какие 

вопросы решаются диагностическими исследованиями. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: 

Идентификационные и неидентификационные исследования в криминалистике. 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 
 

Тема 3. Криминалистическое учение о версии. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты – виды 

криминалистических версий и их характеристика. Дано понятие типичной 

версии, а так же даны методы построения и проверки версии.  

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Логические 
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основания версии. 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 4. Общие положения криминалистической техники. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты – понятие, назначение и 

система криминалистической техники, а так же правовые основы ее 

применения. Перечислены технико-криминалистические средства, 

применяемые при производстве следственных действий и используемые в 

лабораторных условиях. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Критерии 

допустимости технико-криминалистических и тактических средств и приемов. 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 5. Криминалистическая фотография, видео и звукозапись. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты – система 

криминалистической фотографии и ее основные задачи. Перечислены методы и 

приемы судебно-оперативной (запечатлевающей) фотографии и современные 

методы судебно-исследовательской фотографии, а так же раскрыты 

особенности процессуального оформления. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Фотосъемка трупа и 

следов на месте происшествия 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 
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Тема 6. Криминалистическая трасология. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты – научные основы 

трасологии, механизм следообразования и классификация следов. Следы 

человека и их виды, при этом основной упор необходимо сделать на 

папиллярные узоры, их свойства и возможности идентификации преступника 

по следам рук. Изложены следы, оставленные орудиями преступления 

(механоскопия), их виды. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: 

Криминалистическое учение о признаках следов 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 7. Криминалистическая баллистика.  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты – характеристика 

объектов криминалистической баллистики, ее понятия и задачи. Четко 

отражены механизмы образования следов деталей огнестрельного оружия на 

гильзе, пуле и преграде. Основные и дополнительные следы выстрела. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Судебная 

баллистика, ее значение в следственной практике 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 8. Криминалистическое исследование документов. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты – виды исследования 

документов и правила обращения с ними.  

Исследования рукописных документов: понятия письма, почерка, их 

классификация и признаки. Требования, предъявляемые к образцам и вопросы, 

решаемые почерковедческой экспертизой; виды подделок документов и их 

признаки. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Особенности 

исследования документов 

1. Изучить категориальный аппарат. 
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2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 9. Криминалистическая габитоскопия 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты – научные основы 

идентификации человека по признакам внешности. Четко уяснены 

анатомические и функциональные признаки, а так же особые и броские 

приметы. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Научные основы 

габитологии 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 10. Криминалистическая регистрация 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты – понятия 

криминалистической регистрации и ее правовые основы. Формы и место 

ведения криминалистических учетов. Учеты, осуществляемые в экспертно-

криминалистических подразделениях. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Значение 

криминалистической регистрации 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 11. Нетрадиционные криминалистические учения 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты – понятие, содержание и 

значение криминалистической одорологии. Возможности применения 

полиграфа.  

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Возможности 
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использования нетрадиционных криминалистических методов 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 12. Общие положения криминалистической тактики 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты – система, задачи и 

источники криминалистической тактики, а так же понятие и классификация 

тактических приемов. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Тактические 

операции при расследовании преступлений 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 13. Тактика следственного осмотра и освидетельствования. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты – сущность, виды и 

задачи следственного осмотра. Наиболее четко должна быть рассмотрена 

организация, содержание и задачи осмотра места происшествия. Роль 

специалиста в осмотре места происшествия и других видов следственного 

осмотра. Виды, задачи и участники освидетельствования. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Тактические 

особенности производства осмотра 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 14. Тактика допроса и очной ставки. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты – принципы и 

нравственные основы допроса, а так же основные этапы допроса. Тактика 
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допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых. Очная ставка 

и приемы получения правдивых показаний. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Психологические 

«ловушки», критерии их допустимости 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 15. Тактика предъявления для опознания 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты – сущность и виды 

предъявления для опознания и его психологические основы. Особенности 

опознания по фотографии и по голосу. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Тактика 

предъявления для опознания в конфликтной ситуации 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 16. Тактика обыска и выемки 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты – понятия и задачи 

обыска и тактические примы обыска, а так же подготовительные мероприятия. 

Понятия выемки и ее отличия от обыска. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Тактика 

производства обыска в зависимости от местности 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 
 

Тема 17. Тактика следственного эксперимента 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты – сущность, основные 
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задачи и виды следственного эксперимента, а так же основные его этапы и 

стадии. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Эксперимент как 

метод познания в следственной практике 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 
 

Тема 18. Тактика проверки показаний на месте 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты – понятие и цели 

проверки показаний на месте, а так же тактические приемы проверки показаний 

на месте. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Тактика проверки 

показаний на месте с учетом конфликтной ситуации 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 
 

Тема 19. Тактика назначения и проведения экспертиз 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты – понятия и 

классификация судебных экспертиз. Подготовка материалов для экспертизы.  

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Тактика постановки 

вопросов эксперту 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 
 

Тема 20. Общие положения криминалистической методики 

расследования 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты – структура 

криминалистической методики расследования, а так же содержания основных 
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элементов общих положений. Понятие и содержание обстоятельств, 

подлежащих установлению. Криминалистическая характеристика 

преступлений и ее структура. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Научные основы 

методики расследования преступлений 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 21. Методика расследования преступлений против жизни и 

здоровья. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты – виды убийств и их 

криминалистическая характеристика, а так же взаимодействие с органами 

дознания при расследовании убийств. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Методика 

расследования серийных убийств 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 22. Методика расследования преступлений против 

собственности 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты – криминалистическая 

характеристика преступлений против собственности (краж, грабежей, 

разбойных нападений, мошенничества, вымогательства, присвоения или 

растраты чужого имущества) и типичные следственные ситуации 

первоначального этапа расследования. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 
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Тема 23. Методика расследования преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты – криминалистическая 

характеристика преступлений в сфере банковской деятельности, незаконное 

получение кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности, а так же типичные и сходные следственные ситуации. 

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

выпуском денег, ценных бумаг и иных платежных документов, а так же в сфере 

налогообложения. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 24. Методика расследования преступлений против 

общественной безопасности. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты – криминалистическая 

характеристика бандитизма, хулиганства, преступлений, связанных с 

незаконным владением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекций. 

3. Изучить материал по основной и дополнительной литературе. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЭКЗАМЕНУ 

К экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми ообучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также 

электронными ресурсами. 

 перечнем экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи зачета. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое 

изложение на определенную тему, вид самостоятельной работы, который 

используется в учебных и внеаудиторных занятиях и способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные 

интересы, приучает критически мыслить. Чтобы выступление было удачным, 

оно должно хорошо восприниматься на слух, быть интересным для слушателей.  

При выступлении приветствуется активное использование 

мультимедийного сопровождения доклада (презентация, видеоролики, 

аудиозаписи). Доклады, сдаваемые в письменном виде, могут быть приняты 

преподавателем в виде зачетных работ. Преподаватель, практикующий такую 

форму отчетности, заранее предлагает список тем докладов для подготовки 

студентов. При подготовке доклада, в отличие от других видов студенческих 

работ, может использоваться метод коллективного творчества. Преподаватель 

может дать тему сразу нескольким студентам одной группы, использовать 

метод докладчика и оппонента. Студенты могут подготовить два выступления с 

противоположными точками зрения и устроить дискуссию, например, на 

занятии по философии – между материалистом и идеалистом. После 

выступления докладчик и содокладчик, если таковой имеется, должны ответить 

на вопросы слушателей.  

Подготовка выступления. Этапы подготовки доклада:  

1. Определение цели доклада (информировать, объяснить, обсудить что-

то (проблему, решение, ситуацию и т.п.), спросить совета и т.п.).  

2. Подбор для доклада необходимого материала из литературных 

источников.  
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3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в 

необходимой логической последовательности.  

4. Композиционное оформление доклада в виде машинописного текста и 

электронной презентации.  

5. Заучивание, запоминание текста машинописного доклада.  

6. Репетиция, т.е. произнесение доклада с одновременной демонстрацией 

презентации.  

Общая структура доклада. Построение доклада включает три части: 

вступление, основную часть и заключение.  

Вступление.  

 Формулировка темы доклада (она должна быть не только актуальной, 

но и оригинальной, интересной по содержанию).  

 Актуальность выбранной темы (чем она интересна, в чем заключается 

ее важность, почему учащимся выбрана именно эта тема).  

 Анализ литературных источников (рекомендуется использовать данные 

за последние 5 лет). 

Основная часть. Состоит из нескольких разделов, постепенно 

раскрывающих тему. Возможно использование иллюстрации (графики, 

диаграммы, фотографии, карты, рисунки) Если необходимо, для обоснования 

темы используется ссылка на источники с доказательствами, взятыми из 

литературы (цитирование авторов, указание цифр, фактов, определений). 

Изложение материала должно быть связным, последовательным, 

доказательным. Способ изложения материала для выступление должен носить 

конспективный или тезисный характер.  

Заключение. Подводятся итоги, формулируются главные выводы, 

подчеркивается значение рассмотренной проблемы, предлагаются самые 

важные практические рекомендации.  

Требования к оформлению доклада. Объем машинописного текста 

доклада должен быть рассчитан на произнесение доклада в течение 7 -10 минут 

(3-5 машинописных листа текста с докладом). Поэтому при подборе 

необходимого материала для доклада отбирается самое главное. В докладе 

должны быть кратко отражены главные моменты из введения, основной части и 

заключения. При подготовке конспекта доклада необходимо составить не 

только текст доклада, но и необходимый иллюстративный материал, 

сопровождающий доклад (основные тезисы, формулы, схемы, чертежи, 

таблицы, графики и диаграммы, фотографии и т.п.). Не редко, перед 

выступлением докладчик испытывает волнение, что, несомненно может 

повлиять на успешность выступления. Самый надежный способ справиться с 

волнением перед докладом - это хорошо подготовится, прорепетировать 

выступление накануне.  

Проследить, чтобы время доклада не превышало 7 - 10 минут. Продумать, 

в какой последовательности и с какими словами Вы будете комментировать 

слайды презентации.  

  



14 

 

5. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Аббревиатура – сокращение, употребляемое в письме. 

Абзац – часть текста от одного отступа до следующего.  

Автограф – собственноручная подпись, надпись или рукопись. 

Автороведческая экспертиза – вид криминалистической экспертизы, 

производимой с целью установления автора конкретного текста на основании 

анализа отобразившихся в нем особенностей письменной речи. 

Аграфия – расстройство или полная потеря способности к письму 

(наблюдается при заболевании головного мозга). 

Адвокат – поверенный по судебным делам, защитник в суде. 

Аккомодация – приспособление, приноровление глаза (приспособление 

глаза к ясному видению предметов на различных расстояниях). 

Активность при проведении следственного действия – общее 

требование тактики следственных действий, заключающееся в том, что 

следователь должен прилагать максимум усилий для выявления материальных 

следов преступления, для отыскания других вещественных доказательств, для 

изобличения при допросе лиц, не желающих давать правдивые показания. 

Алгоритмы расследования – комплекс научно обоснованных 

рекомендаций следователю по выполнению системы последовательных 

действий в ходе расследования по делу для решения задач определенного типа. 

Алиби – утверждение о невиновности в совершении преступления, 

основанное на своем пребывании в другом месте в момент совершения 

преступления. 

Анализ – метод научного исследования путем разложения предмета на 

составные части или мысленного расчленения объекта посредством логической 

абстракции. 

Аналогия – сходство, подобие в определенном отношении предметов, 

явлений или понятий, в целом различных. 

Антропометрия – совокупность методов и приемов измерения тела 

человека для определения его индивидуальных и групповых особенностей. 

Арбалет – метательное ручное оружие – самострел, 

усовершенствованный лук. 

Артикуляция – работа органов речи (губ, языка, мягкого неба, голосовых 

связок), необходимая для произнесения известного звука речи. 

Ассоциативные связи – различные представления (ассоциации), 

остающиеся в памяти человека в результате восприятия им какого-либо 

события. Подразделяются на ассоциации по времени, ассоциации по сходству, 

ассоциации по контрасту. Указанные данные позволяют разработать 

тактические ассоциативные приемы освежения памяти допрашиваемых. 

Б 

Бланки официальных документов – листы бумаги с напечатанными 

типографским способом названием и специальным текстом, предназначенные 

для составления документов по строго определенной форме (бланки 
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паспортов). 

Бытовое убийство – совершаемое, как правило, из-за личных 

неприязненных отношений или ревности убийство совместно проживающих 

лиц, лиц, находящихся в родственных или приятельских связях с 

преступником. Бытовое убийство в большинстве случаев совершается с 

внезапно возникшим умыслом, без предварительной подготовки. 

В 

Взяточничество – собирательное понятие, охватывающее два 

самостоятельных состава должностных преступлений – получение взятки и 

дачу взятки. 

Видеозапись – одно из средств фиксации доказательств, 

применяющееся при проведении ряда следственных действий для фиксации 

предметов и информации, значительной по объему. При этом имеет ряд 

преимуществ перед другими средствами фиксации: быстрота процесса 

запечатления информации; полнота и объективность фиксации; возможность 

детально изучить структуру и элементы движения для более тщательного 

анализа; возможность получить крупное изображение предмета; хорошее 

качество изображения. 

Виды криминалистической диагностики – в зависимости от 

субъективной характеристики выделяется следственная, судебная и экспертная 

диагностика. 

Виды оружия – в зависимости от целей его использования 

соответствующими субъектами, а также по основным параметрам и 

характеристикам оружие подразделяется на гражданское, служебное, боевое 

ручное стрелковое и холодное. 

Виды следственного эксперимента можно разделить на три группы: 

а) Первая. Эксперименты для определения возможности совершить 

какие-либо действия – вообще или в определенных условиях. 

б) Вторая. Эксперименты для определения возможности видеть, слышать 

или иным образом воспринимать определенные факты. 

в) Третья. Эксперименты для определения взаимного положения и 

взаимодействия частей того или иного устройства или понимания механизма 

образования следов. 

Внешние признаки человека: 

а) Собственные (анатомические и функциональные). Анатомические 

признаки выражают внешнее строение тела человека, а также отдельно головы 

и лица. Функциональные – выражают деятельность человека, его движений и 

состояние организма. 

б) Сопутствующие – признаки одежды и других предметов. Они не 

являются элементами строения тела человека или проявлением его 

жизнедеятельности, но позволяют в какой-то мере судить о собственных 

элементах и признаках. 

Внешний облик человека – его наружный вид, представляющий собой 

совокупность воспринимаемых зрительно признаков. 

Воздействие на участников расследования -  форма противодействия 
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расследованию, представляющая собой негативное влияние, оказываемое 

преступниками или связанными с ними иными лицами на участников 

расследования с целью помешать, либо сделать невозможным раскрытие и 

расследование преступления, существенно затруднить работу по уголовному 

делу. 

Всеобщий метод познания в криминалистике – диалектический метод, 

являющийся принципиальной основой для разработки всех уровней методов, 

применяемых в криминалистическом познании. Основополагающими 

положениями диалектического метода выступают: необходимость 

объективного и всестороннего изучения явлений; индивидуальность объектов 

материального мира; способность материи к отображению, движение как 

неотъемлемое свойство всей материи и т.д. 

Выводы криминалистической идентификации – сделанные субъектами 

идентификации на основе всесторонней оценки результатов сравнительного 

исследования объекта, оставившего следы, и его отображения в зависимости от 

важности, устойчивости и количества установленных в них совпадающих 

признаков. 

Выемка – следственное действие, заключающееся в изъятии 

следователем (дознавателем) у граждан, в учреждениях, организациях, на 

предприятиях определенных предметов или документов, имеющих значение 

для дела, если точно известно, где и у кого они находятся. 

Вымогательство – требование передачи чужого имущества или права на 

имущество или совершения других действий имущественного характера под 

угрозой применения насилия, либо уничтожения или повреждения чужого 

имущества. 

Г 

Габитоскопия – это отрасль криминалистической техники, изучающая 

закономерности запечатления внешнего облика человека в различных 

отображениях и разрабатывающая технико-криминалистические средства и 

методы собирания, исследования и использования данных о внешнем облике в 

целях раскрытия и расследования преступлений. 

Государственная дактилоскопическая регистрация – деятельность, 

осуществляемая в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» по получению, 

учету, хранению, классификации и выдаче дактилоскопической информации, 

установлению или подтверждению личности человека. 

Государственная судебно-экспертная деятельность – деятельность, 

состоящая в организации и производстве судебной экспертизы, осуществляемая 

в процессе судопроизводства государственными судебно-экспертными 

учреждениями и государственными судебными экспертами. 

Групповая принадлежность – относимость сравниваемых объектов к 

одному и тому же элементу классификации или специально выделенному 

классу объектов. 

Д 

Дактилокарта – материальный носитель дактилоскопической 
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информации в виде специального бланка, систематизирующийся по 

дактоформуле. 

Дактилоскопическая экспертиза – назначается для установления 

принадлежности следов пальцев рук на предмете.  

Дельта – деталь папиллярного узора, образуемая сближением трех 

потоков папиллярных линий. По своей форме напоминает греческую букву 

«Δ». 

Диагностируемые объекты – свойства, состояния, ситуации, механизм, 

которые необходимо распознать. 

Диагностирующие объекты – материальные следы (признаки) события 

преступления, отображающие вовне распознаваемые черты, особенности и 

механизм. 

Динамические следы – следы, образующиеся при перемещении 

следообразующего или следовоспринимающего объектов, когда каждая точка 

поверхности оставляет след в виде линии (трассы). К динамическим следам 

относятся следы сверления, распила, торможения и т.п. 

Доказательная информация – любые фактические данные, полученные 

в предусмотренной процессуальным законом и используемые для установления 

события преступления и всех связанных с ним существенных в правовом 

отношении обстоятельств. 

Документ в криминалистике определяется как материально 

фиксированное отображенное сообщение человека о юридически значимых 

фактах. При этом все документы подразделяются на  три группы: документы – 

вещественные доказательства; документы – письменные доказательства; 

документы – образцы для сравнительного исследования. Эти документы (чаще 

всего письменные документы) должны отвечать ряду требований: 

 должны содержать сведения об определенных 

обстоятельствах и фактах; 

 должны иметь реквизиты – это обязательные данные, которые 

присутствуют в документе; 

 должны быть составлены в определенной форме. 

Допрос – следственное действие, содержанием которого является 

получение и фиксация следователем в установленной уголовно-

процессуальным законом форме показаний, содержащих фактические данные – 

доказательства, имеющие значение для правильного разрешения уголовного 

дела. 

Дорожка следов – несколько последовательно оставленных следов ног, 

на основании изучения которых определяются анатомические и 

функциональные признаки человека, направление его движения (ходьбы, бега). 

З 

Завитковый узор – узор папиллярных линий, имеющий три потока, 

образующие круговые, спиралевидные, овальные, клубковые и иные сложные 

построения. 

Задачи, при которых используются сведения о внешнем облике 

человека: 
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1. розыск неизвестных лиц, скрывшихся с мест нераскрытых преступлений, 

если имеется информация об их внешности; 

2. розыск известных лиц, укрывающихся от следствия или суда или 

бежавших из места отбытия наказания; 

3. розыск без вести пропавших; 

4. идентификация живых лиц  и умерших граждан. 

Задачи, разрешаемые с использованием криминалистической техники 
– комплекс возникающих в процессе раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений, технико-криминалистического обеспечения 

деятельности правоохранительных органов. 

Заключительная следственная ситуация – обстановка расследования, 

сложившаяся на момент принятия следователем ключевых процессуальных 

решений по делу. 

Замки – запирающие устройства, которые закрываются с помощью ключа 

и имеют различную степень секретности. 

Запаховая информация – информация, воспринимаемая обонянием, 

кодируется веществами пахучего следа (запах человека как биологического 

вида, смесь запаховых следов нескольких людей, индивидуальный запах 

субъекта). 

Запечатлевающие методы криминалистической фотографии – 

комплекс методов фотосъемки, применение которых служит целям фиксации 

различных следов и объектов, видимых невооруженным глазом. 

Звуковые следы – комплекс звуков голоса и речи человека, звуков других 

природных и искусственных источников, коммуникативной деятельности 

субъектов преступления, орудий и инструментов, используемых для 

совершения или сокрытия преступного действия, окружающей звуковой среды. 

И 

Изнасилование – половое сношение мужчины с женщиной, 

осуществляемое против её воли и согласия с применением физического 

насилия, угроз (психического насилия) или с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей. Изнасилование относится к категории особо тяжких и 

в то же время сложных для расследования преступлений. 

Изучение личности участников процесса расследования преступления 
– деятельность следователя, прокурора, суда, направленная на получение 

сведений, характеризующих участников процесса и имеющих значение для 

правильной квалификации преступления, выбора наиболее оптимальных 

приемов проведения следственных действий, а также решения иных задач 

уголовного судопроизводства. 

Изучение следов зубов позволяет: идентифицировать человека, 

оставившего следы; определить его возраст; установить пол; высказать 

предположение о некоторых чертах его лица, профессии, какими болезнями 

страдал человек; судить о некоторых обстоятельствах происшествия (о 

механизме образования следов, о взаимном положении преступника и 

потерпевшего). 

Изъятие следов ног. Следы ног по возможности изымаются в натуре 
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вместе с предметом – носителем следа, либо след изымают путем изготовления 

снимка со следа. Способ изъятия следов ног зависит от их вида (поверхностные 

или объемные). 

Инсценировка преступления – это создание преступником обстановки, 

не соответствующей произошедшему в ней событию. Преступник изменяет 

материальную обстановку преступления в целях сокрытия реальных действий. 

Информация процесса расследования преступлений – использование 

новых информационных технологий – персональных компьютеров с 

применением универсального и специального программного обеспечения с 

целью оптимизации расследования, устранения рутинного элемента в работе 

следователя по оформлению документов уголовного дела. 

Исследование – изучение и извлечение информации: предварительное 

(доэкспертное), осуществляемое следователем и специалистом при 

производстве следственных действий; экспертное, проводимое по 

постановлению о назначении экспертизы. 

Источник компьютерной информации: машинная распечатка; 

накопители на магнитных, оптических и иных носителях; база данных 

оперативной памяти ЭВМ или постоянного запоминающего устройства. 

Капсюль – часть патрона центрального воспламенения, служащая 

источником возгорания пороха в гильзе. Они различны по конструкции и 

содержат инициирующее вещество, взрывающееся при ударе бойка по 

поверхности капсюля. 

Комплекты технико-криминалистических средств – оперативные 

сумки, следственные портфели, оперативные и следственные чемоданы 

(универсальные наборы, предназначенные для осмотра места происшествия, 

обыска или специализированные комплекты – для работы со следами рук, для 

осмотров по делам о пожарах, взрывах и т.д.) 

Композиционно-рисованный портрет – изображение, составленное из 

заранее заготовленных стандартных рисунков – вариантов «элементов лица» (в 

соответствиями с показаниями очевидцев), имеющих вид рисованного 

портрета. 

Криминалистическая баллистика – отрасль криминалистической 

техники, которая разрабатывает средства и методы обнаружения, закрепления, 

изъятия, сохранения и исследования огнестрельного оружия, боеприпасов и 

следов и применения в целях разрешения вопросов, возникающих при 

расследовании уголовных дел. 

Криминалистическая версия – основанное на известных фактических 

данных предположение субъекта расследования о явлении, событии, которое 

имеет или могут иметь значение для правильного разрешения уголовного дела. 

Это специфическая разновидность гипотезы. 

Криминалистическая идентификация – одно из основных, наиболее 

распространенных средств установления объективной истины в процессе 

расследования преступления. Имеет целью отождествление исследуемого 

объекта с самим собой. 

Криминалистическая одорология – система научно разработанных 
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методов и технических средств обнаружения, изъятия, хранения и 

исследования запаховых следов с целью последующего их использования для 

решения идентификационных задач в уголовном процессе. 

Криминалистическая профилактика – предписанная УПК РФ и иными 

законодательными актами деятельность субъекта расследования, содержанием 

которой является выявление причин и условий совершения преступлений, 

раскрытие совершенных преступлений, что имеет предупредительное значение 

и обеспечивает реализацию принципа неотвратимости наказания, а также 

принятия мер воспитывающего характера. 

Криминалистическая регистрация – система правил и методов учета 

данных о лицах, предметах, иных объектах, имеющих криминалистическое 

значение и используемых в уголовном процессе с целью выяснения 

обстоятельств расследуемых событий. 

Криминалистическая техника – один из разделов криминалистики, 

содержащий систему научных положений и основанных на них технических 

средств, приемов и методик, предназначенных для собирания и исследования 

доказательств в процессе судопроизводства, а также при осуществлении иных 

мер, связанных с раскрытием и предупреждением преступлений. 

Криминалистическая характеристика – совокупность объективных 

сведений о преступлении, позволяющих следователю наиболее эффективно и 

оптимально организовать раскрытие и расследование преступного события. 

Криминалистическое значение применения видео- и звукозаписи 
состоит в том, что она позволяет: 

- передать эмоциональную окраску голоса и жестов человека, его 

реакцию  на те или иные вопросы следователя, что формирует внутреннее 

убеждение лица, производящего дознание, следователя, прокурора и суда при 

вынесении решения по делу; 

- объективно фиксировать те данные, которые могли быть не замечены 

при проведении следственного действия и составлении протокола и не за 

фиксированы в нем, что в последующем даст возможность добыть 

доказательства; 

- обоснованно сослаться при составлении обвинительного заключения на  

сведения, которые допрашиваемый сообщил, проговорившись, и не желая 

впоследствии подписывать протокол, в котором они  изложены; 

- дисциплинировать участников следственного действия, оказать на них 

определенное психологическое воздействие, предупреждая возможность 

подвергнуть сомнению ход и результаты следственного действия. 

Криминалистическое почерковедение – один из видов 

криминалистического исследования письма, проводимый в целях 

идентификации личности. 

Криминалистическое прогнозирование – осуществляемый субъектом 

расследования процесс, в результате которого он делает выводы о возможности 

наступления в будущем каких-либо событий, определенной следственной 

ситуации. 

Криминалистическое учение о следах – раздел криминалистической 
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техники, предметом изучения которого является природа, механизм 

образования, свойства и признаки следов, а также способы их обнаружения, 

фиксации и исследования в целях установления фактических обстоятельств 

расследуемого события. 

Криминальная ситуация – обстановка, создаваемая преступником либо 

преступной группой, при подготовке, во время и после совершения 

преступления. Это понятие характеризует преступную деятельность. 

Л 

Лжепредпринимательство – создание коммерческой организации без 

намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, 

имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение 

иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, 

причинившей крупный ущерб гражданам, организациям или государству. 

М 

Макросъемка – фотографирование мелких объектов в натуральную 

величину или с непосредственным увеличением без использования микроскопа. 

Метательное оружие – оружие, предназначенное для поражения цели 

на расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи 

мускульной силы человека или механического устройства. 

Метод выявления признаков подделки документов – сравнение с 

бланками, подлинность которых несомненна (по материалу документов, их 

размеру, наличию водяных знаков, начертанию шрифта, цвету защитной сетки). 

Метод криминалистической фотографии – совокупность правил и 

рекомендаций по выбору фотографических средств и способов их применения 

в зависимости от цели съемки и характера снимаемого объекта. 

Методы и цели совершения посягательств в сфере компьютерной 

информации: 

 корыстные (присвоение денежных средств и имущества); 

 политические (шпионами, деяния, направленные на подрыв 

финансовой и денежно-кредитной политики, валютной системы страны); 

 исследовательский интерес, хулиганские побуждения и 

озорство, месть и иные побуждения.  

Методы фотосъемки в криминалистике осуществляются в целях 

обеспечения лучшего фотоснимка объекта. В криминалистике выделяют 

следующие методы: 

 метод панорамной фотосъемки (используется, когда не 

удается сфотографировать объект полностью); 

 метод измерительной фотосъемки (используется, когда важно 

выяснить размеры объектов и расстояние между ними); 

 метод крупномасштабной фотосъемки (используется для 

фотосъемки мелких предметов, следов, документов и его частей); 

 метод стереоскопической фотосъемки (используется для 

получения обзорных, детальных и узловых фотоснимков за счет 

получения объемного восприятия объекта); 

 метод репродуктивной фотосъемки (используется при 
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фотографировании плоских объектов: чертежей, фотокарточек и т.п.); 

 метод опознавательной фотосъемки (используется при 

фотографировании живых лиц и трупов для проведения опознания и 

регистрации). 

Механизм преступления – сложная, многоэлементная система, 

состоящая из: 

1. действий субъекта преступления, направленных на достижение 

определенного результата в отношении конкретного предмета; 

2. действий потерпевшего и события, происходящего в конкретных условиях и 

обстоятельствах, совокупность которых обусловливает выбор способа 

совершения преступления. 

Н 

Наиболее типичные способы совершения хищения материальных 

ценностей: 

1. неприкрытое похищение подотчетного имущества, без внесения в 

учетные документы каких-либо изменений (используется в расчете на 

бесконтрольность, безнаказанность, на надежду в будущем как-то скрыть 

недостачу или списать ее по различным основаниям); 

2. хищение имущества, излишки которого создаются заранее различными 

способами: неоприходование или недооприходование в организации 

поступающего имущества; незаконное, необоснованное списание имущества 

как якобы израсходованного для достижения легитимных целей; незаконное 

списание имущества под предлогом порчи в результате непредвиденных 

обстоятельств; списание имущества по максимальным нормам естественной 

убыли.  

Невидимые и слабовидимые следы рук выявляют: нанесением 

мелкодисперсных порошков, обработкой парами йода, цианакрилата, 

некоторыми специальными реактивами; воздействием лазерного излучения, 

возбуждающего флуоресценцию потожирового вещества, образующего след. 

Незаконный оборот оружия – это обусловленный конкретными 

социальными условиями процесс поступления, распространения, применения и 

использования оружия в обществе, происходящий с нарушением 

установленных законодательством правил обращения с оружием  и 

проявляющийся в совершении действий, запрещенных законом. 

Неидентификационные (диагностические) задачи, решаемые в ходе 

экспертного исследования: определение размера (номера) обуви по следу; 

установление вида, фасона, артикула обуви по отображению деталей ее 

подошвы; установление физических признаков человека, оставившего следы 

ног (пол, примерный рост, возраст, особенности походки и т.п.); выявление 

свойств уничтоженной обуви по металлической и пластмассовой фурнитуре, 

обнаруженной на месте происшествия; определение половозрастных групп 

потребителей обуви. 

Нож – разновидность коротко-клинкового холодного оружия – состоит 

из двух основных частей – клинка и рукоятки; некоторые разновидности имеют 

ограничитель. К ножам, являющимся холодным оружием, относятся только 
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ножи колюще-режущего действия – все боевые ножи, многие разновидности 

охотничьих. 

                                                                  О 

Общая стадия осмотра места происшествия производится с целью 

общего ознакомления и изучения обстановки места происшествия в целом, 

получения представления о характере происшедшего события. Действия 

следователя: определяет характер и границы места происшествия; получает 

общее представление об обстановке места происшествия; определяет исходный 

пункт осмотра и его последовательность.  

Объективные отображения – отображения, в основе которых наиболее 

четко и полно по сравнению с субъективными отображениями запечатлены 

элементы и признаки внешнего облика человека. Способы объективного 

отображения – фотографирование, видеозапись, изготовление масок и слепков.  

Объекты криминалистической диагностики: 

 диагностируемые (конкретная ситуация); 

 диагностирующие (различные виды доказательственной 

информации); 

 искомые – условия, определяющие развитие события и 

отображение его в вещественной обстановке; 

 проверяемые – версии следователя, объяснения причин 

события обвиняемым и другими участниками уголовного процесса. 

Объекты криминалистической идентификации: 

 идентифицируемые (человек, предмет, животное, 

транспортное средство, оружие, инструменты, вещества); 

 идентифицирующие, содержащие отображения признаков 

идентифицируемого объекта. 

Объекты опознания – живые лица (подозреваемые, обвиняемые, 

потерпевшие, свидетели), трупы и предметы, а также здания, помещения, 

участки местности, животные. 

Объекты почерковедческого исследования – различные рукописи, 

тексты, записи (надписи), подписи, выполненные неизвестными лицами, и 

образцы – рукописи, выполненные известными (проверяемыми) лицами и 

отобранные в качестве материала. 

Объем криминалистического изучения личности – обеспечить 

получение сведений, направленных на установление состава преступления, а 

также иных обстоятельств, всесторонне характеризующих человека и имеющих 

значение для правильного разрешения дела. 

Обыск – следственное действие, направленное на принудительное 

обследование личности, помещений, сооружений, участков местности, 

находящихся в ведении обыскиваемого лица и членов его семьи или какой-либо 

организации, для отыскания и изъятия скрываемых объектов, имеющих 

значение для дела, а также обнаружения разыскиваемого лица или трупа. 

Огнестрельное оружие – метательное оружие, в котором снаряд 

получает направленное движение за счет энергии взрывчатого разложения 

пороха. Основной признак огнестрельного оружия – присутствие  в нем 



24 

 

основных составных частей, без которых невозможно производство выстрела: 

ствола, запирающего механизма и ударно-спускового механизма. 

Одорология – отрасль криминалистической техники, изучающая 

закономерности образования запаховых следов человека и разрабатывающая 

средства и методы их обнаружения, изъятия, хранения и использования в целях 

раскрытия и расследования преступлений. 

Описание клинкового холодного оружия в протоколе: общая 

характеристика; характеристика клинка, рукоятки, ограничителя-упора; 

отсутствие деталей (поломки и иные дефекты). 

Оптические приборы – увеличительные приспособления, позволяющие 

расширить диапазон чувствительности глаза для обнаружения  и осмотра 

незначительных по размеру объектов или их деталей (лупы - складные, 

штативные, с подсветкой, измерительные, дактилоскопические и др.; 

микроскопы). 

Орудия взлома – это любые твердые предметы, которые были 

использованы для преодоления преграды. 

Освидетельствование – это осмотр следователем тела обвиняемого, 

подозреваемого, свидетеля или потерпевшего для установления признаков 

события или особых примет, если при это не требуется судебно-медицинская 

экспертиза. 

Осмотр места происшествия – это неотложное следственное действие, 

направленное на установление, фиксацию и исследование обстановки места 

происшествия, следов преступления и преступника и иных фактических 

данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать 

вывод о механизме происшествия и других обстоятельствах расследуемого 

события. 

Основные методы изучения личности: допрос участника процесса; 

изучение, в том числе при необходимости и в рамках криминалистической 

экспертизы, личных документов допрашиваемого; допросы свидетелей из числа 

сослуживцев, родственников, соседей, руководителей; истребование 

официальных характеристик с места работы, службы, учебы; истребование и 

приобщение к материалам уголовного дела медицинских документов 

обвиняемого; направление запросов в информационные центры органов 

внутренних дел на предмет получения сведений о судимости обвиняемого. 

Основные признаки определения возраста человека, оставившего 

следы зубов: прорезывание молочных зубов, смена их постоянными; стирание 

зубов, возникшее в процессе износа; заболевание зубов; старческие изменения 

зубов. 

Оценка доказательств – логический процесс установления 

допустимости и относимости доказательств, наличия и характера связей между 

ними, определения значения и путей использования доказательств для 

обнаружения истины. 

Очная ставка – это одновременный допрос в присутствии друг друга 

двух ранее допрошенных лиц об обстоятельствах, в отношении которых они 

дали противоречивые показания. 
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П 

Папиллярные линии – это детали кожного рельефа ладонной 

поверхности рук и подошвы стопы, представляющие собой валикообразные 

выступы кожи, разделенные углублениями – бороздками. 

Письменно-двигательные навыки – умение фиксировать мысль в 

рукописи с помощью специально приспособленных для этой цели системы 

движений: технические навыки (держание пишущего прибора, расположение 

листа бумаги, поза человека при письме); графические навыки 

(воспроизведение письменных знаков). 

Планирование – осуществляемый субъектом расследования процесс 

определения задач расследования и способов их достижения с целью 

определения содержания деятельности следователя, обеспечения ее 

эффективности и оптимизации. 

Планирование расследования – творческий мыслительный процесс, 

заключающийся в определении следователем задач следствия и оптимальных 

путей их решения. 

Подпись – особый вид рукописи, отражающий фамилию лица в виде букв 

или условных письменных знаков и имеющий удостоверительное назначение 

(буквенная, штриховая, смешанная, полная, сокращенная, усложненная). 

Понятие следа в «узком» смысле слова – любое материально-

фиксированное отражение  в материальной среде события преступления. 

Объектом криминалистического исследования являются не все следы, а только 

те из них, которые порождены преступлением и в силу этого являются 

результатом отпечатка процесса совершения преступления. 

Правила описания по внешним признакам: 

1. Внешние признаки человека излагаются в определенной 

последовательности от общего к частному. 

2. Голова и лицо, а также отдельные их части описываются с двух сторон: 

спереди (анфас) и сбоку (обычно правый профиль). 

3. Описание деталей внешности (анатомических элементов) производится 

по основным их признакам: величине, форме и контуру, положению, цвету, 

степени выраженности. 

4. При описании внешности необходимо соблюдать определенную 

стандартную терминологию, принятую в словесном портрете. 

Правила, соблюдаемые для успешного проведения лабораторной 

идентификации: 

1. Отбор запаховых проб на месте происшествия и у 

проверяемого лица производится разными людьми; 

2. Сравниваемые образцы освобождаются от посторонних 

запахов (насколько это возможно); 

3. Исключаются контакты собаки с проверяемым лицом или его 

вещами; 

4. Проверяемые предметы располагают на равном расстоянии 

друг от друга по окружности; 

5. На месте проведения опытов обязательно наличие заданного к 
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поиску запаха (эталонной пробы); 

6. В процессе исследования используется несколько собак; 

7. Создаются возможности, равные для выводов как 

обвинительного, так и оправдательного характера по отношению к 

проверяемому лицу; 

8. Специалист, проводящий исследование, не должен знать о 

месте расположения искомого объекта в сравнительном ряду во 

избежание неконтролируемого влияния на сигнальное поведение собаки 

– детектора. 

Правовая регламентация использования технико-

криминалистических средств: 

 общие принципы допустимости их использования 

в целях раскрытия и расследования преступлений (ч.6 ст.164 

УПК РФ); 

 использование некоторых из этих средств 

(фотографирование, аудио- и видеозаписи – ч.9 ст.84, ч.8 

ст.166, ч.4 ст.189 УПК РФ). 

Правовые основания для регистрации живых лиц: 

 Протокол задержания подозреваемого; 

 Постановление прокурора, следователя или 

сотрудника, осуществляю-щего дознание, о привлечении 

данного лица в качестве обвиняемого; 

 Решения суда об избрании меры пресечения в 

виде содержания под стражей; 

 Вынесение судом обвинительного приговора. 

Предварительное исследование следов рук: приблизительное 

определение возраста по следам ладоней и ногтевых фаланг пальцев; 

предположение о социальной среде, сформировавшей человека, оставившего 

следы; установление особенностей руки по любым аномалиям, отобразившимся 

в следах рук; приблизительное определение роста и пола человека по длине и 

ширине ладони. 

Предмет транспортно-трасологической экспертизы – установление 

обстоятельств дела, связанных с идентификацией транспортного средства, 

участвовавшего в дорожно-транспортном происшествии, и механизма 

происшествия в целом на основе специальных познаний в области судебной 

трасологии и судебной автотехники. 

Предъявление для опознания – следственное действие, состоящее в 

установлении опознающим тождества, сходства или различия ранее 

наблюдавшегося им объекта по приметам, сохранившимся в его памяти. 

Признаки входного отверстия следов выстрела: 

 наличие пояска обтирания. Он возникает при 

соприкосновении пули с краями отверстия и отложения на них 

микрочастиц продуктов выстрела; 

 отсутствие части поверхности. Размеры отсутствующей части 

поверхности будут соответствовать диаметру снаряда. В стеклянных 
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предметах после прохождения пули остается воронкообразное отверстие 

и расширение его  в сторону выхода пули; 

 вывороченность краев входного отверстия в сторону 

направления пулевого канала. 

Признаки принадлежности предмета к холодному оружию: 

предназначенность предмета для поражения цели – лишения жизни или 

нанесения тяжких телесных повреждений, опасных для жизни и здоровья 

человека; поражения и добивания зверя, а также для защиты при его нападении; 

пригодность данного предмета для поражения цели, что обеспечивается его 

устройством и свойствами. 

Проверка показаний на месте – следственное действие, содержанием 

которого является получение на месте происшествия от ранее допрошенного 

лица объяснений о проверяемых обстоятельствах расследуемого события, 

которые это лицо сопровождает показом на объекты, предметы, документы, 

следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует как свои 

отдельные действия, так и действия других участников события. 

Р 

Реконструкция лица по черепу – создание скульптурного портрета 

головы человека по методу пластической антропологической реконструкции на 

основе закономерностей, характеризующих связи между костными останками 

черепа и мягкими тканями головы (метод М.М. Герасимова). 

Рисованный портрет – изображение, созданное с помощью 

принадлежностей, применяемых для рисования, специалистом-художником  

или криминалистом-художником, имеющим специальную подготовку по 

выполнению портретов со слов, а также обладающим знаниями о 

закономерностях изменения внешнего облика человека. 

С 

Сенситометрия (в переводе – измерение чувствительности) – учение об 

измерении фотографических характеристик светочувствительных материалов 

(цветочувствительность, контраст,  фотографическая широта, разрешающая 

способность, зернистость и другие свойства, а также способы их измерения). 

Система криминалистики – она включает в себя следующие разделы: 

общетеоретические положения криминалистики; криминалистическая техника; 

криминалистическая тактика; методика расследования отдельных видов 

преступлений. 

Следственная фотография – научно разработанная система видов, 

приемов, методов фотографической съемки, применяемых в процессе 

предварительного следствия для запечатления материальных данных, имеющих 

доказательственное значение, и для исследования вещественных доказательств 

в оперативных целях. 

Следственный осмотр – это процессуальное действие, состоящее в 

непосредственном обнаружении и исследовании объектов, имеющих значение 

для уголовного дела, их признаков, свойств, состояния и взаиморасположения. 

Следственный эксперимент – это следственное действие, 

заключающееся в проведении специальных опытов с целью получения новых 
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или проверки имеющихся доказательств, а также для проверки следственных 

версий о механизме совершения преступления, о происхождении каких-либо 

фактов. 

Следственный эксперимент проводится в условиях, максимально 

сходных с теми, в которых имело место событие. Это условие обеспечивается 

целям рядом тактических приемов: 

 проведение эксперимента в то время суток, когда условия 

освещения и другие факторы максимально сходны с теми, в которых 

имело место исследуемое явление; 

 проведение эксперимента на том же месте, где происходило 

исследуе-мое явление; 

 сходство климатических условий экспериментального и 

исследуемого событий; 

 проведение опытов в таких же условиях искусственного 

освещения, ка-кие были при исследуемом явлении; 

 реконструкция обстановки для производства опытов; 

 использование при эксперименте подлинных или сходных с 

ними пред- метов; 

 сходство темпа опытов с темпом исследуемого явления; 

 сходство звуковых условий: характера шума, его тональности, 

силы; 

 учет изменившихся и не поддающихся реконструкции 

условий. 

Следы преступления – источники доказательственной информации о 

преступлении: 

 а) идеальные следы преступления отображают события в 

сознании человека, и знания об их свойствах заимствуются из наук 

психологии, социологии (следы в «широком смысле слова»); 

 б) материальные следы преступления являются 

традиционным объектом криминалистического исследования и 

составляют содержание учения о следах (трасологии). 

Специализированные программы автоматизации уставов 
(оперативно-справочных, криминалистических и розыскных, экспертно-

криминалистических коллекций) в главном информационном центре МВД 

России и в информационных центрах органов внутренних дел субъектов РФ с 

помощью автоматизированных банков данных (АБД) и специализированных 

автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС). 

Специалист - определяется как лицо, обладающее специальными 

познаниями и участвующее в процессуальных действиях в целях содействия и 

оказания помощи в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и 

документов, использования технических средств, а также для разъяснения суду 

и сторонам вопросов, входящих в его компетенцию. 

Средства освещения – осветительные приборы, позволяющие расширить 

режимы освещения: общее, рассеянное, направленное, моно- и 

полихроматическое. 
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Субъекты применения криминалистической техники в процессе 

раскрытия и расследования преступлений: следователи, прокуроры, 

прокуроры-криминалисты; специалисты - сотрудники экспертно-

криминалистических учреждений; эксперты; оперативные сотрудники. 

Суть криминалистической идентификации – сопоставление объекта с 

его отображениями в виде материально-фиксированных и «идеальных» следов, 

оставленных преступником или его действиями. 

Сферы применения криминалистической диагностики: при решении 

экспертных задач; в процессе предварительного расследования преступления 

(при построении и проверке розыскных и следственных версий, при 

установлении причинных связей). 

Т 

Тактическая комбинация – определенное сочетание тактических 

приемов или следственных действий и иных мероприятий, преследующее цель 

решения конкретной задачи на данном этапе расследования. 

Тактическая рекомендация – научно обоснованный и апробированный 

практикой совет о применении того или иного тактического приема в данной 

типичной следственной ситуации. 

Тактический прием – наиболее рациональный и эффективный способ 

действий или наиболее целесообразная линия поведения следователя при 

подготовке и проведении отдельного следственного действия в ходе 

расследования преступлений. 

Технико-криминалистические средства и методы, используемые в 

криминалистике можно разделить на три группы: 

 общие методы. Они заимствованы из других наук 

(фотоаппаратура, микроскопы, хроматографы и другая исследовательская 

техника); 

 взятые из других наук, но приспособленные в целях 

расследования преступления (специальные приспособления для 

фотографической съемки); 

 собственно-криминалистические методы, разработанные 

исключительно для целей раскрытия преступлений (сравнительные 

микроскопы). 

Технико-криминалистическое исследование документов – вид 

криминалистического исследования, производимого для установления способа 

изготовления документа, наличия в нем изменений и способов их внесения, для 

выявления невидимых записей, идентификации предметов и материалов, 

использовавшихся для изготовления документа или внесения в него изменений. 

Травление – это обесцвечивание и разрушение красящего вещества 

штрихов текста под действием химических реактивов. 

Транспортные средства передвижения – различные типы автомобилей, 

гусеничная техника, самоходные машины и механизмы, мотоциклы, 

мотороллеры, мопеды, велосипеды, городской электротранспорт, гужевой 

транспорт. 

Требования к организации и проведению расследования: создание 
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следственно-оперативной группы; ее максимально быстрое прибытие на место 

происшествия; оперативное принятие решения о возбуждении уголовного дела 

и начале предварительного расследования; безотлагательное включение в 

работу всех участников группы, при необходимости привлечение 

дополнительных сил и средств; строгий отбор следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий и соблюдение очередности их проведения; 

высокая интенсивность, непрерывность проведения комплекса следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий с использованием всех 

участников следственно-оперативной группы. 

У 

Убийство – противоправное умышленное лишение жизни человека, 

самое тяжкое преступление против личности. 

Условия проведения очной ставки: 

 Первое условие – противоречия, содержащиеся в показаниях 

двух лиц, должны быть действительно существенными; 

 Второе условие – необходимо быть уверенным, что участник 

очной ставки, дающий неправдивые показания, не сможет отрицательно 

повлиять на другого ее участника – того, который говорит правду. 

Ф 

Формы фиксации следов преступления: 

 вербальная – протоколы, звукозапись; 

 графическая – составление схем, масштабных планов, 

чертежей; 

 предметная – изготовление материальных моделей (слепки, 

оттиски), изъятие самого предмета. 

Фотография – область науки и техники, изучающая теоретические и 

технические проблемы и вопросы, относящиеся к способам получения 

изображений всевозможных объектов посредством действия света на 

светочувствительные материалы. Фотография подразделяется на черно-белую, 

воспроизводящую всевозможные объекты посредством серых тонов (от белого 

до черного), и цветную, воспроизводящую объекты в цветах, близких к 

натуральным, или в условных цветах. 

Функциональные признаки внешности: 

 походка – система привычных движений человека при 

ходьбе; 

 мимика – движение мышц лица, изменение которых 

происходит за счет перемены эмоционального состояния; 

 жестикуляция осуществляется в процессе беседы, спора для 

придания своей речи убедительности; 

 манеры человека проявляются в выполнении однотипных 

движений. 

Х 

Холодное оружие – объект или устройство, конструктивно 

предназначенное для нанесения с помощью мускульной силы человека телесных 

повреждений человеку или животному в ближнем бою при нападении или защите. 
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Ц 

Цель предъявления для опознания – получение положительного или 

отрицательного вывода о тождестве, сходстве, либо различии предъявленного 

опознающему объекта с наблюдавшимся им ранее. 

Ч 

Частная предпринимательская методика включает следующие 

элементы: 

а) характеристика данного вида преступления; 

б) описание типичных следственных ситуаций и особенностей 

планирования действия следователя на начальном и последующем этапах 

расследования; 

в) изложение тактики первоначальных следственных действий; 

г) особенности тактики последующих действий. 

Э 

Экспертиза – исследование, проводимое по постановлению следователя, 

дознавателя или суда, специалистом в определенной области науки, техники, 

искусства и ремесла, с выдачей заключения по вопросам, поставленным на 

разрешение экспертизы. 

Эффективность проверки и уточнения показаний на месте зависит от 

тщательности подготовки к ее проведению, которая включает: 

 изучение личности субъекта, чьи показания надлежит 

проверить; 

 предварительный выход следователя на место для сбора 

информации и ознакомления с обстановкой для создания оптимальных 

условий производства проверки показаний; 

 определение времени проведения следственного действия; 

 подбор и приглашение лиц, обеспечивающих процесс 

проведения следственного действия; 

 подготовка научно-технических средств и транспорта; 

 обеспечение безопасности лиц, принимающих участие в 

следственном действии; 

 инструктаж участников проверки показаний на месте. 


