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Аннотация программы итоговой государственной аттестации. 
Программа государственной итоговой аттестации по специальности 40.05.03 

Судебная экспертиза, профиль «Криминалистические экспертизы» (уровень специалитета) 
разработана в соответствии с:  

1. Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017 г.); 

2.Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (уровень специалитета), 
утвержденного Приказом Минобрнауки от 28.10.2016 г. № 1342; 

3.  Приказом Минобрнауки России от 05.05.2017 г. № 301. «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования  - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

4.  Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. № 636 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры»; 

5. Приказом Минобрнауки России от 06.07.2015 г. № 667 «Об утверждения форм 
сведений о реализации образовательных программ, заявленных для государственной 
аккредитации образовательной деятельности;  

6. Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет» (далее - 
ДГУ, университет); 

7. Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 
Дагестанского государственного университета, утвержденного решением Ученого совета 
Дагестанского государственного университета от 28.01.2016 (протокол № 5): 

8. Иными нормативными правовыми актами, действующими на территории 
Российской Федерации, локальными актами университета;  

Содержание программы итоговой государственной аттестации охватывает круг 
вопросов, связанных с установлением уровня подготовки выпускника по специальности 
«Судебная экспертиза»  профиль «Криминалистические экспертизы» к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям по специальности 
40.05.03 Судебная экспертиза (уровень специалитета), утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2016 г. №1342. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника-специалиста в юридическом институте ДГУ к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности 40.05.03 Судебная 
экспертиза (уровень специалитета), утвержденного Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 28.10.2016 г. №1342 (далее - ФГОСВО).  

Итоговая государственная аттестация выпускников–специалистов  юридического 
института ДГУ проводится по всем основным образовательным программам высшего 
образования, имеющим государственную аккредитацию. Результатом государственной 
итоговой аттестации является установление соответствия уровня подготовленности 
обучающегося к решению профессиональных задач требованиям соответствующего 
ФГОСВО.  

Объем государственной итоговой аттестации  специалистов состоит из  3 зачетных 
единиц 108 академических часов. Обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам осуществляется юридическим институтом 
ДГУ, который использует необходимые для организации образовательной деятельности 
средства при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся.  

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 
государственной аттестации, допускаются студенты-специалисты, не 
имеющееакадемической задолженности и успешно выполнившее в полном объеме 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 
программе специалитета. Итоговая государственная аттестация выпускников-
специалистов, завершающих обучение в ДГУ, является обязательной.  

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 
государственного аттестационного испытания. Успешное прохождение всех 
установленных видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую 
государственную аттестацию, является основанием для выдачи студенту-специалисту 
документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного 
Министерством образования и науки  Российской Федерации. Диплом подтверждает 
получение высшего образования и квалификации по специальности – 
специалитет(подтверждается дипломом судебного эксперта).  

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 
междисциплинарного государственного экзамена и защиты выпускных 
квалификационных работ (ВКР), утвержденные на заседании ученого совета 
юридического института, а также порядок подачи и рассмотрения апелляционных 
заявлений доводится до сведений обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до 
начала итоговой государственной аттестации посредством размещения на сайте 
университета в сети «Интернет». Государственные аттестационные испытания не могут 
быть заменены оценкой качества освоения образовательной программы на основании 
итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее проведения 
запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Не допускается взимание 
платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой аттестации. 

 
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ ИТОГОВЫХ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
студентами-специалистами основной образовательной программы специалитета, 
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соответствующим требованиям ФГОС ВО в соответствии с календарным 
учебнымграфиком.  

Государственная итоговая аттестация выпускников-специалистов включает 
аттестационные испытания следующих видов: 

- один междисциплинарный комплексный государственный экзамен; 
- защиту выпускной квалификационной работы, проводимую после сдачи 

государственного экзамена.  
Государственный экзамен проводится в устной форме. 
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. Она является обязательной и 
выполняется для  квалификации (степени) «специалист» в форме  - выпускной 
квалификационной работы.  

Темы выпускных  квалификационных работ определяются кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики, утверждаются и закрепляются за обучающимися приказом 
ректора. Студенту-специалисту может предоставляться право выбора темы выпускной 
квалификационной  работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной 
квалификационной работы студентуназначается руководитель и,  при необходимости, 
консультант из числа судебных экспертов.  

Программа комплексного государственного экзамена и критерии оценки  
выпускной квалификационной работы  утверждаются советом  юридического института с 
учетом рекомендаций учебно-методического объединения ДГУ. 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных итоговых 
аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения 
образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студента. Утвержденная программа Государственной 
итоговой аттестации размещается на сайте юридического института ДГУ 

 
3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ И 

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для проведения итоговой государственной аттестации в юридическом институте 
создаются  государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии по 
результатам государственной итоговой аттестации по основной образовательной 
программе высшего образования  – программеспециалитет. Указанные комиссии 
действуют в течение года. Комиссии создаются в юридическом институте по всем 
направлениям подготовки и в том числе по специальности «Судебная экспертиза», 
членами которой являются также заведующие кафедрами. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 
позднее 31 декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой 
аттестации, Министерством образования и науки РФ по представлению университета. 
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
руководит деятельностью комиссии в течение календарного года.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается, из числа 
лиц, не работающих в ДГУ, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 
профессора либо являющихся ведущими специалистами  – представителями 
работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 
деятельности. При необходимости председатель государственной экзаменационной 
комиссии должен иметь допуск к работам по закрытой тематике.  

После утверждения председателя государственной экзаменационной комиссии не 
позднее, чем за 1 месяц до даты начала итоговой аттестации ДГУ создает 
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государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии и утверждает 
состав этих комиссий. Председатели государственных экзаменационных и апелляционных 
комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, обеспечивают единство 
требований, предъявляемых к обучающимся-специалистам  при проведении 
государственной итоговой аттестации.  

В состав государственной экзаменационной комиссии включаются ее председатель 
и не  менее 5 человек, из которых не менее 50% являются ведущими специалистами  –
представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 
профессиональной деятельности (далее  – специалисты), остальные  – лицами, 
относящимися к профессорско-преподавательскому составу ДГУ имеющие ученое звание 
и (или) ученую степень.  

На период проведения государственных аттестационных испытаний для 
обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии назначается ее 
секретарь из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
учебно-вспомогательного персонала, научных работников или административных 
работников ДГУ.  

Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является ее членом. 
Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, 
представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию.  

Состав апелляционной комиссии включает не менее 4 человек из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу ДГУ и не входящих в состав 
государственныхэкзаменационных комиссий.Председателем апелляционной комиссии 
является ректор (лицо, исполняющее его обязанности или уполномоченной им лицо  – на 
основании распорядительного акта по университету).  

Работа государственных экзаменационных и апелляционных комиссий 
осуществляется путем проведения заседаний указанных комиссий. Заседание 
государственной экзаменационной и апелляционной комиссий правомочно, если в нем 
участвуют не менее двух третей от числа членов соответствующей комиссии. Ведение 
заседания государственной экзаменационной комиссии или апелляционной комиссии 
осуществляется председателем соответствующей комиссии.  

Решение государственной экзаменационной комиссии или апелляционной 
комиссии принимается простым большинством голосов членов соответствующей 
комиссии, участвующих в заседании.  

При равном числе голосов, поданных «за» и «против», председатель 
соответствующей комиссии обладает правом решающего голоса. 

Государственная экзаменационная комиссия проводит заседания по приему 
государственных аттестационных испытаний, апелляционная комиссия - заседания по 5 
рассмотрению апелляционных заявлений. При необходимости проводятся 
организационно-методические заседания указанных комиссий.  

Проведение заседания государственной экзаменационной комиссии или 
апелляционной комиссии и решения, принятые соответствующей комиссией, 
оформляются протоколом. В протоколе заседания государственной экзаменационной 
комиссии по приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень 
заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов 
государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного 
аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 
профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 
практической подготовке обучающегося (Приложение). 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии или 
апелляционной комиссии подписывается председателем соответствующей комиссии. 
Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается 
секретарем государственной экзаменационной комиссии. Протоколы заседаний 
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государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий сшиваются в 
книги и хранятся в архиве ДГУ. По результатам государственной итоговой аттестации 
председатель государственной экзаменационной комиссии представляет ректору ДГУ 
письменные рекомендации по совершенствованию подготовки обучающихся студентов-
бакалавров. 

 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
На основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

ДГУ, введенном в действие с 01.02.2016 г., Общей образовательной 
программыспециалитетадля студентов-специалистов по специальности «Судебная 
экпсертиза» разработана программа государственной итоговой аттестации, которая 
утверждена ученым советом юридического института ДГУ, она доводится до сведения 
обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой государственной 
аттестации.  

Комплексный государственный экзамен проводится по утвержденной 
юридическим институтом ДГУ программе государственного экзамена, в которой 
содержится тематика курсов судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза, 
дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза, трасология и трасологическая 
экспертиза, почерковедение и почерковедческая экспертиза перечень вопросов, 
выносимых на государственный экзамен, перечень рекомендуемой литературы.  

Перед государственным экзаменом проводится консультация студентов по 
вопросам, включенным в программу государственного экзамена, и даются  рекомендации 
обучающимся по подготовке к комплексному государственному экзамену. 

Заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики совместно с 
заместителем директора юридического института по специальности «Судебная 
экспертиза» формирует перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 
обучающимся, и доводят его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до 
даты начала государственной итоговой аттестации.. Обучающиеся выбирают темы из 
перечня тем в порядке, установленном в институте.По письменному заявлению 
обучающегося, университет может в установленном порядке предоставить обучающимся 
возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной  работы по теме, 
предложенной обучающимся в случае обоснованности целесообразности ее разработки 
для практического применения в соответствующей области профессиональной 
деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Для подготовки выпускной квалификационной  работы обучающемуся студенту 
назначаются из числа работников университета руководитель выпускной 
квалификационной работы и, при необходимости, консультант (консультанты) по 
подготовке работы. Установление обучающимся тем выпускных работ и назначение 
руководителей выпускной квалификационной  работы и консультантов по подготовке 
указанных работ утверждается на Ученом совете юридического института и оформляется 
приказом ректора университета, который доводится до сведения обучающихся не 
позднеечем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.  

Не позднее, чем за 30 календарных дней до  первого государственного 
аттестационного испытания в институте утверждается распорядительным актом 
расписание государственных аттестационных испытаний по каждой образовательной 
программе (далее - расписание), в котором указываются даты, время и место проведения 
государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и 
доводит расписание до сведения обучающихся, состав государственных экзаменационных 
комиссий и апелляционных комиссий, руководителей и консультантов выпускных 
квалификационных работ. 
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 При формировании расписания устанавливаются перерывы между 
государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 
календарных дней.  

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной  
работы научный руководитель данной работы представляет в ДГУ письменный отзыв о 
работе обучающегося в период подготовки выпускной работы (далее - отзыв).  

Все выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. Для 
проведения рецензирования указанная работа направляется кафедрой рецензентам из 
числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо института, либо организации, в 
которой выполнена выпускная работа, и являющихся специалистами в области судебной 
экспертизы. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 
представляет на кафедру письменную рецензию на указанную работу (далее - рецензия), 
где обеспечивается ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией не позднее, чем за 
5 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. Перед защитой 
выпускной квалификационной работы указанная работа, оформленная в соответствии с 
установленными кафедрой уголовного процесса и криминалистики  правилами отзыв и 
рецензия передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 
дня до защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускной квалификационной работы, за исключением текстов работ, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-
библиотечной системе ДГУ и проверяются на объем заимствования. Доступ лиц к текстам 
данных работ обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
с учетом изъятия производственных, технических, экономических, организационных и 
других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-
технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 
имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности 
их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя.  

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 
форме, объявляются в день его проведения.  

Студенты-специалисты, не прошедшие государственной итоговой аттестации 
всвязи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине 
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), 
погодные условия или в других случаях, перечень которых устанавливается ДГУ 
самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 
государственной итоговой аттестации.  

Студент-специалист должен представить  в деканат института документ, 
подтверждающий причину его отсутствия, подать заявление о допуске к итоговой 
государственной аттестации в дополнительные сроки, согласованные с председателем 
государственной экзаменационной комиссией. Обучающийся, не прошедший одно 
государственное аттестационное испытание по уважительной причине, допускается к 
сдаче следующего государственного аттестационного испытания (при его наличии).  

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 
неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 
связи с получением оценки "неудовлетворительно", а также обучающиеся, не прошедшие 
государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с 
неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки 
"неудовлетворительно"), отчисляются из организации с выдачей справки об обучении как 
не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана.  

Студент-специалист, не прошедший государственную итоговую аттестацию, может 
повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не 
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позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, 
которая не пройдена обучающимся. Для повторного прохождения государственной 
итоговой аттестации указанное лицо по его заявлению восстанавливается в университет 
на период времени, установленный ДГУ, но не менее периода времени, предусмотренного 
календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по 
образовательной программе по специальности «Судебная экспертиза». Повторные 
итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более двух раз.  

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 
обучающегося решением университета ему может быть установлена иная тема выпускной 
квалификационной работы.  

Выпускные квалификационные работы и рецензии к ним хранятся на кафедре в 
течение 5 лет. По истечении срока по акту, утвержденному заведующим  кафедрой 
уголовного процесса и криминалистики юридического института ВКР списываются и 
уничтожаются. Председателем комиссии по списанию выпускных работ является 
заведующий выпускающей кафедры. 

При необходимости передачи выпускной квалификационной работы (если 
ониимеют  практическое значение) на предприятие или в учреждение для внедрения ее в 
производство с нее снимается копия. Оригинал остается на кафедре. Порядок передачи и 
использования ее определяется кафедрой. 

Диплом с отличием выдается обучающимся-выпускникам, сдавшим курсовые 
экзамены, дифференцированные зачеты, курсовые работы и практики с оценкой 
«отлично» не менее чем по 75% дисциплин учебного плана - сдавшим комплексный 
государственный экзамен и защитившим выпускную работу с оценкой «отлично». 
Студенты-специалисты, претендующие на диплом с отличием, не должны иметь текущих 
экзаменационных удовлетворительных оценок. 

Повторная сдача текущего экзамена с целью повышения положительной оценки 
допускается в исключительных случаях (возможность получить диплом с отличием) по 
разрешению директора юридического института, проректора по учебной работе на 
последнем курсе. Подобная пересдача может быть разрешена не более чем по трем 
предметам за весь период обучения. При расчете процентов учитываются также 
перезачтенные оценки в установленном в ДГУ порядке. 

 
5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Студенты-специалисты сдают один комплексный государственный экзамен.  
Государственный экзамен проводится в устной форме. При проведении 

государственного экзамена в устной форме  студенты-специалисты получают 
экзаменационные билеты, содержащие  три вопроса, составленные в соответствии с 
утвержденной программой экзамена. Междисциплинарный экзамен содержит первый 
вопрос  - по  криминалистике, второй  – по теории судебной экспертизы, третий   - по 
спецпредметам. Каждый вопрос оценивается по 5-ти бальной системе. 

Экзаменационные билеты и приложения к ним утверждаются на совете 
юридического института, подписываются председателем ученого совета института.  

При подготовке к ответу  студент-специалист  может пользоваться программой 
государственного экзамена.  

При подготовке к ответу в устной форме  обучающиеся  делают необходимые 
записи  по каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах 
бумаги со штампом университета. На подготовку к ответу первому  обучающемуся 
предоставляется до 45 минут, остальные обучающиеся отвечают в порядке очередности.  

После завершения ответа  состав экзаменационной комиссии, с разрешения ее 
председателя, могут задавать обучающемуся дополнительные вопросы, не выходящие за 
пределы программы государственного экзамена.  
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На ответ  обучающегося по билету и вопросы членов комиссии отводится не более 
30 минут. 

После объявления председателем экзаменационной комиссии окончания опроса 
экзаменуемого, члены экзаменационной комиссии фиксируют в оценочных листах оценки 
за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупности. 

По  завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на 
закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого студента-специалиста или его 
письменную работу и выставляет каждому  обучающемуся согласованную итоговую 
оценку. 

Итоговая оценка по экзамену сообщается обучающемуся  в  день  сдачи экзамена, 
выставляется в протокол экзамена и  его зачетную книжку. В протоколе экзамена 
фиксируются вопросы экзаменационного билета, по которым проводился экзамен.  

Председатель и члены экзаменационной комиссии расписываются в зачетной 
книжке.  

Протоколы государственного экзамена подписываются  председателем ГЭК и 
секртеарем, оформляются в специальном журнале, хранятся в  учебно-методическом 
управлении университета. По истечении срока хранения протоколы передаются в архив. 

В период подготовки к итоговому государственному экзамену по специальности 
«Судебная экспертиза» обучающимся должны быть предоставлены необходимые 
консультации по дисциплинам, вошедшим в программу государственного экзамена, 
проведены обзорные лекции. 

 
6. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

6.1. Общие положения о выпускной квалификационной работе 
Выпускной квалификационной работой служит работа, выполняемая студентом-

специалистом  в соответствии со специальностью «Судебная экспертиза» профилем 
«Криминалистические экспертизы».  

Защита  выпускной квалификационной работы обучающимся-выпускником 
является завершающим этапом его обучения. Целью выпускной квалификационной 
работы является закрепление, систематизация и расширение теоретических и 
практических знаний в профессиональной сфере, развитие навыков самостоятельной 
работы и применение методов исследования; выявление подготовленности обучающегося-
выпускника для самостоятельной работы в профессиональной области исследования. К 
защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты-специалисты, 
успешно завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы 
по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза».  

При планировании учебного процесса на подготовку выпускной 
квалификационной работы предусматривается определенное время, продолжительность 
которого регламентируется в соответствии с указанным выше ФГОС.  

Выпускная квалификационная работа должна состоять из введения, двух-трех глав, 
заключения, личного вклада автора, списка использованной литературы, приложений в 
виде постановления о назначении судебной экспертизы и заключения эксперта. В каждой 
главе должно быть, как правило, 2-3 параграфа.  

Структура выпускной квалификационной работы, как правило, включает:  
• титульный лист;  
• оглавление;  
• введение;  
• обзор научной литературы по избранной проблематике;  
• характеристику объекта исследования;  
• характеристику методов исследования;  
• описание полученных результатов;  
• обсуждение результатов; 
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• выводы;  
• список использованной литературы;  
• приложения.  
Оптимальный объем ВКР может составлять 50-60страниц машинописного текста с 

учетом приложений в зависимости от характера исследования.  
Общими требованиями к содержанию выпускной квалификационной работы 

обучающегося-выпускника должны быть следующие:  
• актуальность;  
• научно-исследовательский характер;  
• практическая значимость;  
• четкая структура, завершенность;  
• логичное, последовательное изложение материала;  
• обоснованность выводов и предложений. 
Обязательным требованием к выполнению выпускной квалификационной работы 

является самостоятельность обучающего-выпускника в сборе, систематизации и анализе 
фактического материала, формулировании выводов и рекомендаций. Выпускная 
квалификационная работа должна основываться на собственном исследовании, 
представленных криминалистических объектов, а не обзоре предшествующих работ, хотя 
и включает обзор литературы, как обязательный раздел.  

 
6.2. Примерные требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Общие рекомендации по оформлению ВКР. Объем ВКР (общее количество страниц  
– введение, главы, заключение, список использованной литературы) – 60. Если имеются 
приложения, то не более 70 страниц. Текст ВКР печатается на листах формата А4 с 
соблюдением следующих требований: поля: левое - 30 мм, правое - 20 мм, верхнее - 20 
мм, нижнее - 20 мм; шрифт размером 14 пт, гарнитурой TimesNewRoman; междустрочный 
интервал  – полуторный; отступ красной строки - 1,25 см; выравнивание текста - по 
ширине. Каждая глава, а также введение и заключение начинаются с новой страницы. 
Наименования глав, разделов, параграфов следует располагать по центру строки без точки 
в конце, без подчеркивания, отделяя от текста тремя межстрочными интервалами. 
Нумерация страниц сквозная (титульный лист не нумеруется). Нумерация глав по порядку 
арабскими цифрами: Глава 1, Глава 2 и т.д. Нумерация разделов внутри глав состоит из 
двух цифр, разделенных точкой: номера главы и порядкового номера раздела - 1.1. или 1.2 
и т.д. (слово "раздел" или "подраздел" писать не нужно). Нумерация подразделов внутри 
разделов состоит из номера главы, номера раздела и порядкового номера подраздела  - 
1.1.1 или 1.1.2 и т.д. Более дробное подразделение нежелательно.  

Иллюстрированный материал следует располагать в работе непосредственно после 
текста, в котором они упоминаются впервые. На все иллюстрации должны быть ссылки в 
работе. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, документы,  рисунки, снимки) должны 
быть пронумерованы и иметь названия под иллюстрацией. Нумерация иллюстраций 
должна быть сквозной по всему тексту выпускной квалификационной работы.  

Таблицы в выпускной квалификационной работы располагаются непосредственно 
после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все 
таблицы должны быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц должна быть сквозной по 
всему тексту работы. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу 
над ее названием после слова «Таблица». Заголовок таблицы размещается над таблицей и 
выравнивается по центру строки, точка в конце заголовка не ставится. 

Оформление литературы.  Цитирование различных источников 
ввыпускнойквалификационной работы оформляется ссылкой на данный источник 
указанием его порядкового номера в библиографическом списке в круглых скобках после 
цитаты. В необходимых случаях в скобках указываются страницы. Возможны и 
постраничные ссылки, сноски. 
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Библиографический аппарат выпускной квалификационной работы представляется 
библиографическим списком и библиографическими ссылками, оформленными в 
соответствии с требованиями действующих ГОСТов. Список литературы составляется по 
алфавиту, по фамилии первого автора (если приведено несколько работ одного автора, то 
они  располагаются по годам написания). Сначала даются работы на русском языке, затем  
– иностранные. В списке литературы библиографическое описание формируется 
следующим образом: Фамилия, И.О. (инициалы) автора (если авторов несколько – то всех 
авторов); название статьи или книги; если это статья, то приводится название журнала или 
сборника; год, номер, страницы (если книга, то общее число страниц; если статья, то 
страницы от  - до); для книг указывается место издания и издательство (можно 
сокращенно). Название статьи отделяется от названия журнала и от названия сборника 
двумя косыми линиями (обязательно с интервалом в один пробел). В список литературы 
вносятся как процитированные в тексте источники, так и те, что были изучены при ее 
написании. 

Оформление приложений. Приложение оформляется как продолжение работы. 
Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху 
посредине страницы слова «Приложение» и его обозначения (арабскими цифрами).  

Все листы работы и приложений аккуратно подшиваются (брошюруются) и 
переплетаются. Страницы выпускной квалификационной работы, включая приложения, 
нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации. Порядковый номер 
страницы размещают по центру верхнего поля страницы.  

Титульный лист. Обязательным элементом выпускной квалификационной работы 
является титульный лист. На титульном листе указывается наименование вуза и 
выпускающей кафедры, направление подготовки, фамилия, имя, отчество обучающегося-
выпускника, тема выпускной квалификационной работы, учена степень, ученое звание, 
фамилия и инициалы научного руководителя и рецензента ВКР. Титульный лист должен 
содержать запись о допуске ВКР к защите за подписью заведующего кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики (Приложение). Титульный лист включается в общую  
нумерацию. Номер страницы на нем не ставится.  

 
6.3. Подготовка выпускной квалификационной работы к защите 

6.3.1. Подтверждение отправки текста квалификационной работы в систему «Анти-
плагиат»  

Руководитель выпускной квалификационной работы оповещает обучающегося о 
порядке, критериях оценки выполняемой работы на оригинальность текста (плагиат) и 
возможных санкциях в случае обнаружения плагиата до начала выполнения ВКР. В ходе 
выполнения работы студент-специалист имеет возможность предварительной 
самостоятельной проверки отдельных частей работы на портале «Анти-плагиат» 
(antiplagiat.ru).  

В установленные для сдачи сроки выпускной квалификационной работы, 
обучающиеся представляют на кафедру выпускную квалификационную работу 
одновременно в бумажной (в двух экземплярах) и электронной версиях. Под бумажной 
версией выпускной квалификационной работы понимается документ, выполненный с 
соблюдением требований, предъявляемых действующим законодательством РФ и 
локальными актами ДГУ к выпускным работам для целей итоговой государственной 
аттестации, и написанный собственноручно, либо распечатанный на бумажном носителе с 
помощью автоматически печатающих средств.  

Под электронной версией выпускной квалификационной  работы понимается 
электронный документ, выполненный с соблюдением требований, предъявляемых 
действующим законодательством РФ и локальными актами ДГУ к выпускным работам 
для целей итоговой государственной аттестации, и записанный на машиночитаемые 
носители информации (диск, переносной накопитель информации). Электронные версии 
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выпускной квалификационной работы для проверки на наличие заимствований (плагиата) 
представляются в виде текстовых файлов в формате DOC, DOCX, RTF, ODT. Файлы 
объемом более 20 Мб должны быть заархивированы. Согласно рекомендациям 
разработчиков системы «Антиплагиат. ВУЗ», выпускники должны подготовить 
электронные версии выпускной квалификационной работы к проверке, а именно, изъять 
из файлов следующие элементы: титульный лист, список литературы, приложения, 
графики, диаграммы, таблицы, схемы, рисунки, карты. 

Не допускается прием только бумажной или только электронной версии. Прием 
выпускной квалификационной работы от выпускников осуществляется заместителем 
директора юридического института по специальности «Судебная экспертиза». 

В момент приема выпускной квалификационной работы, работе присваивают 
индивидуальный учетный номер, который заносится в журнал учета выпускной 
квалификационной работы. Факт сдачи приема выпускной квалификационной работы для 
проверки регистрируется путем занесения соответствующей записи в журнал учета 
выпускной квалификационной работы и сообщается для сведения выпускнику. Бумажные 
и электронные версии выпускной квалификационной работы должны быть переданы 
заведующему кафедрой в тот же рабочий день, в который был  осуществлен ее прием.  

Заведующий кафедрой несет ответственность за необеспечение либо ненадлежащее 
обеспечение приема выпускной квалификационной работы от выпускников-специалистов 
для последующей их проверки на оригинальность текста (плагиат). Заведующий кафедрой 
или заместитель директора по специальности «Судебная экспертиза» осуществляют 
проверку на полное соответствие бумажных и электронных версий выпускной 
квалификационной работы, полученной от работника кафедры.  

Срок для проверки: в течение рабочего дня, в котором были получены ВКР. В 
случае обнаружения несоответствия между бумажной и электронной версиями выпускной 
квалификационной работы заведующий выпускающей кафедрой обязан возвратить такие 
ВКР ее руководителям для решения вопроса о надлежащей версии выпускной 
квалификационной  работы с ее автором.  

Заведующий кафедрой или заместитель директора по специальности «Судебная 
экспертиза»передают электронную версию выпускной квалификационной (бакалаврской) 
работы в Научную библиотеку на e-mail: diplom@dgu.ru на проверку в системе «Анти-
плагиат.ДГУ» не позднее, чем за 5 дней до защиты.  

Проверка выпускной квалификационной работы по образовательным программам 
высшего образования  – программеспециалитета, программам в системе «Антип-
лагиат.ДГУ» (dgu.antiplagiat.ru), включающей собственную базу работ ДГУ, Интернет 
(Анти-плагиат), РГБ диссертации, Цитирование, выполняется ответственными 
специалистами от научной библиотеки. Минимальный порог оригинальности текста 
ВКРвыпускника-специалиста - не менее 50%.  

Ответственный специалист от научной библиотеки формирует техническое 
заключение в формате PDF о проверки выпускной квалификационной работы в системе 
«Аннти-плагиат.ДГУ» на заимствование и отправляет на e-mail кафедры в течение 1-2 
дней со дня получения.  

Заведующий кафедрой обязан предоставить, подписанный собственноручно, отчет 
о результатах проверки выпускной квалификационной работы на оригинальность текста 
(плагиат) в печатной форме секретарю экзаменационной комиссии по защите выпускной 
квалификационной  работы до проведения ее публичной защиты по установленную 
графику.  

Выпускник-специалист имеет право ознакомиться с отчетом о результатах 
проверки его выпускной квалификационной  работы на оригинальность текста (плагиат).  

Секретарь экзаменационной комиссии по защите выпускной квалификационной 
работы оглашают результаты проверки выпускной квалификационной  работы 
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выпускников на оригинальность текста (плагиат) при представлении выпускной 
квалификационной работы к защите. 

Заведующий выпускающей кафедры или заместитель директора по специальности 
«Судебная экспертиза» обеспечивают размещение электронных версий ВКР, прошедших 
проверку в системе «Анти-плагиат», на сайте Научной библиотеки ДГУ. Не позднее чем 
через три дня после защиты на кафедре составляется реестр текстов выпускной 
квалификационной работы, подлежащих размещению в ЭБС, который должен содержать 
следующие сведения: 

• ФИО обучающегося;  
• номер группы;  
• номер курса;  
• наименование специальности;  
• наименование профиля;  
• календарный год защиты выпускной квалификационной работы; 
• ФИО руководителя выпускной квалификационной работы;  
• тема выпускной квалификационной работы.  
Ответственным лицом от кафедры отправляется в научную библиотеку на e-mail: 

diplom@dgu.ru следующие электронные материалы:  
• реестр текстов выпускной квалификационной работы в формате PDF с подписью 

заведующего кафедры (скан-копия);  
• тексты выпускных квалификационных работ в текстовом формате DOC, DOCX, 

14 RTF, ODT.  
Ответственные лица из числа сотрудников научной библиотеки в течение месяца 

со дня получения электронных материалов размещают выпускные квалификационные 
работы в ЭБС «Диплом. ДГУ». Учет электронных материалов, переданных кафедрой для 
размещения в ЭБС, осуществляется лицами, ответственными за размещение текстов ВКРв 
ЭБС «Диплом. ДГУ». Размещенные в ЭБС «Диплом. ДГУ» материалы хранятся в 
электронном архиве научной библиотеки ДГУ. Электронные материалы ВКР в 
ЭБС«Диплом. ДГУ» доступны для пользователей в режиме просмотра. 

6.3.2. Отзыв научного руководителя  
Законченная выпускная квалификационная работа представляется на отзыв 

научному руководителю за 1 месяц до защиты.В отзыве научный руководитель 
характеризует качество работы, отмечает положительные стороны, особое внимание 
обращает на недостатки, определяет степень самостоятельности и творческого подхода, 
проявленные обучающимся в период написания выпускной квалификационной работы, 
степень соответствия требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной 
работы соответствующего уровня, рекомендует ее к защите (Приложение 2). Получение 
отрицательного отзыва не является препятствием к представлению работы на защиту.  

6.3.3. Порядок рецензирования выпускной квалификационной работы  
Выпускная квалификационная работа, выполненная по завершению основной 

образовательной программе подготовки  - специалитет, подлежит рецензированию.  
Рецензентом выпускной квалификационной  работы не может быть  преподаватель 

той кафедры, на которой она выполнялась. Рецензенты из числа преподавателей, научных 
сотрудников, специалистов других кафедр, факультетов, научных подразделений, 
предприятий утверждаются приказом ректора.  

Рецензенты выбираются заведующим кафедрой или заместителем директора по 
специальности «Судебная экспертиза» из числа работников экспертных организаций и 
учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускной 
квалификационной работы.  

По итогам рассмотрения выпускной квалификационной  работы рецензент 
представляет на кафедру письменную рецензию не позднее, чем за 3 дня до защиты 
(Приложение). В рецензии на выпускную квалификационную работу отражается: 
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• соответствие рецензируемой диссертации установленным требованиям в 
отношении полноты и степени разработки вопросов;  

• общий вывод о теоретическом, научном и практическом уровне диссертационной 
работы;  

• положительные стороны ВКР (творческий подход к разработке темы, 
использование новых идей, возможность практического использования работы и т.д.);  

• недостатки в работе, изложении и оформлении материала;  
• предлагаемая оценка выпускной квалификационной работы;  
• заключение рецензента о возможности присвоения выпускнику соответствующей 

квалификации.  
Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не разрешается. 

Рецензия представляется автору выпускной квалификационной работы для ознакомления. 
Получение отрицательного отзыва не является препятствием к представлению работы на 
защиту.  

6.3.4. Порядок проведения предварительной защиты выпускной квалификационной  
работы  

Перед защитой выпускной квалификационной работы на государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК) выпускающая кафедра проводит предварительную 
защиту всех работ кафедры на расширенном заседании. Предварительная защита 
проводится не позднее, чем за месяц до защиты наГЭК. Замечания и дополнения к 
выпускной квалификационной работе, высказанные на предзащите, обязательно 
учитываются обучающимся-выпускником до представления работы в ГЭК.  

По итогам предзащиты кафедра принимает решение о допуске обучающегося-
выпускника к защите выпускной квалификационной работы, делая соответствующую 
запись на титульном листе данной работы. В случае недопуска вопрос рассматривается на 
заседании кафедры в присутствии научного руководителя и обучающегося-выпускника.  

Выпускная квалификационная работа, допущенная выпускающей кафедрой к 
защите, направляется на рецензию.  

Выпускная квалификационная работа с отзывом научного руководителя, отзывом 
рецензента, справкой о проверки в системе «Анти-плагиат» передается не позднее, чем за 
10 дней до защиты на кафедру в двух экземплярах. Не позднее, чем за 3 дня до защиты 
выпускная квалификационная работа со всеми выше перечисленными документами 
передается секретарю ГЭК. В случае если обучающийся не  представил выпускную 
квалификационную работу с отзывом научного руководителя, отзывом рецензента, 
справкой о проверки в системе «Анти-плагиат» к указанному сроку, в течение трех дней 
кафедра представляет секретарю ГЭК акт за подписью заведующего кафедрой 
онепредставлении работы. Такой студент не допускается к защите выпускной 
квалификационной работы в установленные сроки. 

6.4. Порядок проведения защиты выпускной квалификационной работы  
Защита выпускной квалификационной  работы проводится в установленное  время 

на заседании экзаменационной комиссии. Кроме членов экзаменационной комиссии, на 
защите должен присутствовать научный руководитель выпускной квалификационной 
работы и, по возможности, рецензент, а также возможно присутствие других 
обучающихся и преподавателей. Отзывы научного руководителя и рецензента, 
представленные в ГЭК, должны быть оформлены в соответствии с требованиями, 
указанными в положениях по подготовке и защите выпускной квалификационной работы.  

Перед началом защиты председатель экзаменационной комиссии знакомит 
обучающихся с порядком проведения защиты, секретарь комиссии представляет 
обучающегося и тему его выпускной квалификационной работы. Защита начинается с 
доклада обучающегося по теме выпускной квалификационной работы, на который 
отводится до 15 минут. Обучающийся должен излагать основное содержание своей 
выпускной квалификационной работы свободно, с отрывом от письменного текста.  
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Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его цели 
и задач, далее по главам раскрывать основное содержание работы, а затем осветить 
основные результаты работы, сделанные выводы и предложения. В процессе защиты 
допускается использовать компьютерную презентацию работы, заранее подготовленный 
наглядный графический (таблицы, схемы) или  иной материал (например, заключения 
экспертов и т.д.), иллюстрирующий основные положения работы.  

После завершения доклада члены ГЭК задают выпускнику вопросы как 
непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы, так и близко к 
ней относящиеся.  

При ответах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей работой.  
Общее время защиты обучающимся своей выпускной квалификационной работы с 

учетом дополнительных вопросов членов ГЭК должно составлять не более 30 минут.  
После ответов на вопросы слово предоставляется научному руководителю. Отзыв 

научного руководителя дает характеристику исполнителю выпускной квалификационной 
работы, степени его подготовленности к самостоятельной научной работе. После 
выступления научного руководителя слово предоставляется рецензенту. В конце 
выступления рецензент дает свою оценку работе. В случае отсутствия последнего на 
заседании ГЭК рецензию читает руководитель выпускной квалификационной работы или 
секретарь ГЭК. В случае отсутствия научного  руководителя и/или рецензента 
председатель ГЭК вправе сам зачитать отзыв и/или рецензию на ВКР. После выступления 
рецензента начинается обсуждение работы или дискуссия. В дискуссии могут принять 
участие как члены ГЭК, так и присутствующие заинтересованные лица.  

После окончания дискуссии обучающемуся-выпускнику предоставляется 
заключительное слово. В своем заключительном слове последний, как правило, отвечает 
на замечания рецензента. Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на оценках 
рецензента работы в целом с учетом ее теоретической значимости, членов ГЭК  – 
содержания работы, ее защиты с учетом доклада выпускника и его ответов на вопросы и 
замечания рецензента. Защита выпускной квалификационной  работы оформляется 
протоколом. Протокол подписывается председателем и секретарем ГЭК, подшивается в 
отдельный журнал и хранится в учебно-методическом управлении ДГУ.  

В случае если защита выпускной квалификационной работы признается 
неудовлетворительной, ГЭК устанавливает возможность повторной защиты данной 
работы или необходимости разработки и защиты новой выпускной квалификационной 
работы, тему которой определяет кафедра. Один экземпляр защищенной выпускной 
квалификационной  работы передается в Научную библиотеку ДГУ, второй экземпляр  – 
хранится на кафедре в течение пяти лет. 

 
7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИЗДОРОВЬЯ 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее  – индивидуальные особенности). При 
проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований:  

• проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов-специалистов в 
одной аудитории  

• совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 
здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 
государственной итоговой аттестации;  

• присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам (обучающимся) необходимую техническую помощь с учетом их 
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индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);  

• пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей;  

• обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 
специальных кресел и других приспособлений).  

Все локальные нормативные акты университета по вопросам проведения 
государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов-
специалистов  в доступной для них форме. По письменному заявлению обучающегося 
инвалида продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 
аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к установленной 
продолжительности его сдачи: 

• продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 
экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

• продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 
квалификационной работы - не более чем на 15 минут.  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых:   
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;   

- письменные задания выполняются обучающимися с проблемами со зрением на 
бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 
программным обеспечением для слепых, либо надиктовываютсяассистенту;   

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 
со специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:   
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом;   
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  - 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, - 
допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования,  
- при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  
- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями  двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  
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- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся как в 
устной, так и в письменной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 
создания для него специальных условий при проведении государственных 
аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее  – индивидуальные 
особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 
обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 
ДГУ).  

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 
необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 
государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 
продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания).  

 
8. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. Он вправе подать в апелляционную комиссию письменную 
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 
государственного  аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 
государственного экзамена.  

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатовгосударственного 
аттестационного испытания. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 
экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 
государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной 
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 
государственного аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося 
(при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного 
экзамена) либо магистерскую диссертацию, отзыв и рецензию (рецензии) (для 
рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы).  

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 
государственной экзаменационной комиссии и выпускник-специалист, подавший 
апелляцию.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. Факт ознакомления обучающегося,  подавшего апелляцию, с решением 
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. При рассмотрении 
апелляции о нарушении порядка проведения государственного аттестационного 
испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:  

• об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не 
подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания;  

• об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 
подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания.  

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 
государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 
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протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 
комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 
аттестационное испытание в сроки, установленные университетом, по согласованию с 
председателем ГЭК.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих 
решений:  

• об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
аттестационного испытания; 

• об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 
аттестационного испытания. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего 
рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленногорезультата государственного аттестационного испытания и выставления 
нового. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 
июля.  

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 
не принимается.  
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СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА 
 

ПРОГРАММА КУРСА «КРИМИНАЛИСТИКА» 
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КРИМИНАЛИСТИКИ 
Тема 1. Предмет, система, методы и задачи криминалистики 
Понятие науки криминалистики. Роль криминалистике в системе юридических 

наук. Взаимосвязь науки криминалистики с другими естественными и техническими 
науками, методологические основы взаимодействия. Влияние научно-технического 
прогресса на развитие криминалистики. 

Предмет криминалистики его взаимосвязь с уголовным правом, уголовным 
процессов, судебной психологией, судебной медициной, криминологией, оперативно-
розыскной деятельностью и другими юридическими дисциплинами. 

Система науки криминалистики. Методология науки криминалистики. 
Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика. Методы расследования 
основных групп преступлений. 

Система методов криминалистики. Понятие метода, требования предъявляемые к 
ним. Виды и назначение общенаучных, частных и специальных методов, применяемых в 
криминалистике. 

Задачи криминалистики в борьбе с преступностью. Криминалистическое понятие 
преступления. Механизм совершения преступления. Понятие следа в криминалистике. 

 
Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика 
Понятие и научные основы криминалистической идентификации. Взаимосвязь 

философских категорий и криминалистической идентификацией. Значение 
криминалистической идентификации для раскрытия и расследования преступлений. 
Классификация объектов криминалистической идентификации, субъекты идентификации. 
Идентификационные признаки и их свойства. Общие признаки их значение в 
криминалистике. Частные признаки, их роль в криминалистической идентификации. 
Идентификационный период. 

Идентификация как метод поисковой деятельности в целях доказывания 
обстоятельств в уголовном процессе. Классификация видов криминалистической 
идентификации. Методика следственной, оперативной, экспертной и судебной 
идентификации. 

Понятие и значение криминалистической диагностики. Задачи 
криминалистической диагностики. 

 
РАЗДЕЛ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 
Тема 3. Общие положения криминалистической техники 
Понятие криминалистической техники и ее система. Понятие технико-

криминалистических средств и формы их применения в практической деятельности. 
Субъекты применения технических средств и методов. 

Классификация технических средств в криминалистике. Технические средства в 
криминалистике, используемые по возникновению, по целевому назначению и по виду. 
Виды комплектов технических средств, используемых в криминалистике. Переносные 
комплекты технических средств, используемые в деятельности правоохранительных 
средств. Содержание унифицированного чемодана, предназначенного для работы 
следователя, специалиста-криминалиста и оперативного работника. Новейшие 
достижения в области технического прогресса, используемые для раскрытия и 
расследования преступлений.  

Научно-технические средства, используемые в работе следователя. Научно-
технические средства, используемые в работе оперативного работника и участкового 
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инспектора. Научно-технические средства, используемые в исследовательской работе 
эксперта. 

Научно-технические средства, используемые в работе по обнаружению, 
выявлению, Фиксации, собиранию, изъятию и упаковке следов и вещественных 
доказательств, при производстве следственных действий. Возможности использования 
видеозаписи и цифровой фотографии при производстве следственных действий. 

Использование персональных электронно-вычислительных машин в работе 
правоохранительных органов, их возможности и значение для раскрытия и расследования 
преступлений. 

 
Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись 
Понятие криминалистической фотографии и видеозаписи, система и методы. 

Значение криминалистической фотографии и видеозаписи в следственной, судебной и 
экспертной практике. Задачи судебной фотографии, киносъемки и видеозаписи. Субъекты 
применения фото, видео-фиксации. Методы запечатлевающей фотографии. Методы 
исследовательской фотографии. Понятие следственной и оперативной фотографии. 
Понятие получения фотоизображения в невидимой зоне спектра, его назначение для 
криминалистики. Методы получения фотографии в невидимой зоне спектра. 

Методы и технические средства, используемые в судебно-следственной 
фотографии. Методы и технические средства, используемые в судебно-оперативной 
фотографии.  

Технические средства, используемые для получения негативного изображения при 
фотографировании. Преимущественное отличие зеркального фотоаппарата от 
дальномерного фотоаппарата. Технические средства, используемые для получения  
позитивного изображения. 

Специальные приемы фотографирования на месте проведения следственных 
действий, их значение и методы. 

Процессуальные требования, предъявляемые при составлении протокола в случае 
использования криминалистической фотографии и видеозаписи на месте проведения 
следственного действия. 

Процессуальные требования, предъявляемые при изготовлении фототаблиц по 
результатам фотографирования и изготовления видеорисунков. 

Правила и методы фотографирования живых лиц и трупов. Правила и приемы 
фотографирования отдельных следов, предметов и хода следственных действий. 

Технические средства, используемые для получения и просмотра 
видеоизображения в оперативной, следственной и судебной практике. 

 
Тема 5. Криминалистическоеследоведение (трасология) 
Понятие криминалистического следоведения и его значение для раскрытия и 

расследования преступлений. Задачи криминалистическогоследоведения (трасологии). 
Трасологическое понятие следа. Классификация следов в трасологии. Виды следов по 
механизму образования. Виды следов по следообразующим контактам. Методы 
исследования трасологических следов.  

Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов в трасологии. 
Виды следов рук. Особенность строения кисти руки человека, его 

криминалистическое значение. Свойства папиллярных узоров. Общие и частные признаки 
папиллярных узоров. Способы выявления следов рук. Понятие пороскопии и эджескопии. 

Виды следов ног человека, их криминалистическое значение. Элементы дорожки 
следов ног человека. Элементы одиночного следа обуви и босой ноги. Общие и частные 
признаки следа обуви. Общие и частные признаки босой ноги. Способы изъятия объемных 
следов ног. Техника изготовления гипсового слепка с объемного следа ноги. 
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Виды следов транспортных средств, их криминалистическое значение. Элементы 
следов транспортного средства и протектора шины. Частные признаки протектора шины. 

Запирающие устройства и контрольные приспособление. Классификация замков. 
Основные механизмы и детали замков. Криминалистическое значение исследования 
замков. Пломбы и закрутки, их назначение и криминалистическое значение исследования. 

Следы взлома, их значение для раскрытия и расследования преступлений.  
Следы производственных механизмов. Станки, аппараты, прессформы, 

укупорочные устройства. Особенность образования следов производственными 
механизмами и их значение для криминалистики.  

Следы зубов человека, их криминалистическое значение. Следы надкуса, следы 
откуса. Особенность строения зубного аппарата человека. 

Понятие разделенных объектов. Криминалистическое значение исследования 
разделенных объектов. 

Следы животных и гужевого транспорта, их криминалистическое значение. 
Трасологическая экспертиза, ее виды, объекты и вопросы, решаемые при 

проведении. 
 
Тема 6. Криминалистическое оружиеведение 
Понятие криминалистического оружиеведения, его система. Понятие и задачи 

судебной баллистики. Криминалистическая взрывотехника, его объекты. Понятие и 
классификация холодного оружия. Правила обращения с объектами криминалистического 
оружиеведения. 

Объекты судебной баллистики. Понятие боеприпаса. Классификация боеприпасов. 
Составные части патронов. Понятие огнестрельного оружия. Критерии и признаки 
огнестрельного оружия. Классификация огнестрельного оружия. Вопросы, решаемые при 
исследовании огнестрельного оружия. 

Следы применения огнестрельного оружия на пулях и гильзах, их 
криминалистическое значение. Идентификационные вопросы, решаемые по следам на 
пулях. Идентификационные вопросы, решаемые по следам на гильзах. Диагностические 
вопросы, решаемые по следам на пулях и гильзах. Следы на пулях и гильзах, образуемые 
в процессе снаряжения и заряжания. Следы на пулях и гильзах, образуемые в процессе 
стрельбы. Следы на гильзах, образуемые в процессе извлечения. 

Следы применения огнестрельного оружия на преградах, их криминалистическое 
значение. 

Понятие огнестрельного повреждения, его признаки. Дистанции выстрела в 
криминалистике. 

Определение направление полета пули по следам на преградах (на стекле, 
пластмассе, древесине, металле, материале). Определение количества выстрелов и их 
последовательности по повреждениям на преградах. Определение места стрелявшего и 
направления выстрела по повреждениям, и по обнаруженной гильзе. Способы 
визирования и технические средства, используемые для визирования. 

Судебно-баллистическая экспертиза, ее объекты и вопросы, решаемые при 
проведении. 

 
Тема 7. Технико-криминалистическое исследование документов 
Понятие технико-криминалистического исследования документов, его виды и 

задачи. Понятие документа в криминалистике. Общие правила обращения с документами. 
Следственный осмотр документа, его задачи и технические средства, используемые при 
осмотре. 

Объекты технико-криминалистического исследования документов, основные 
вопросы, решаемые при исследовании документов. 
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Способы изготовления документов. Виды подделок документов. Основные 
способы изменения первоначального содержания документов, их отличительные 
особенности и методы выявления. Исследование реквизитов документа с целью 
определения подлинности. 

Способы технической подделки подписей. Признаки технической подделки 
подписей. 

Исследование полиграфической продукции и определение способа изготовления 
документа. Признаки глубокой, высокой и плоской печати. Криминалистическое значение 
исследование бланков документов. 

Исследование печатных текстов, изготовленных индивидуальными печатающими 
устройствами. Криминалистическое значение исследования машинописных текстов, 
изготовленных печатными машинками, телетайпами, кассовыми аппаратами и иными 
механическими знакопечатающими устройствами. Криминалистическое значение 
исследования машинописных текстов, изготовленных принтерами, факсами и иными 
электронными знакопечатающими устройствами. Получение материалов для 
сравнительного исследования. 

Способы нанесения изображения оттисков печатей и штампов на документ. 
Вопросы, решаемые при исследовании оттисков печатей и штампов. Порядок получения 
образцов для сравнительного исследования. 

Исследование и восстановление залитых, зачеркнутых текстов, сожженных и 
разорванных документов. 

Судебно-техническая экспертиза документов, ее виды, объекты и вопросы, 
решаемые при проведении. 

 
Тема 8. Криминалистическое исследование почерка 
Понятие криминалистического исследования письма, его виды и значение. 

Криминалистическое автороведение, его возможности, признаки письма. 
Криминалистическое почерковедение, его значение в криминалистике. Стадии 

формирования почерка, навыки письма. Закономерности формирования и изменения 
навыков почерка. Динамический стереотип. Индивидуальность почерка, относительная 
устойчивость, вариационность. 

Объекты почерковедческого исследования. Понятие обычного почерка. Условия 
исполнения обычного почерка. Понятие и виды необычного почерка. Измененный почерк, 
составленный несвойственной рукой и по типу печатного знака. Виды подписей. Понятие 
автоподлога подписи. 

Классификация общих признаков почерка и подписей, их криминалистическое 
значение. Частные признаки, их криминалистическое значение. Значимость и ценность 
частных признаков. 

Виды сравнительных образцов почерка и подписей, их отличительные особенности 
и значение для идентификации. Понятие свободных образцов, требования, предъявляемые 
к подбору свободных образцов. Условно-свободные образцы. Экспериментальные 
образцы, тактика подбора экспериментальных образцов для сравнительного исследования.  

Методика идентификации почерка. Оценка результатов сравнения почерка и 
формы выводов. Виды почерковедческих экспертиз, объекты и вопросы, решаемые при ее 
проведении. 

 
Тема 9. Криминалистическая габитология 
Понятие криминалистической габитологии, ее задачи и значение в раскрытии и 

расследовании преступлений. Классификация признаков внешности человека, 
индивидуализирующих его. Особые приметы и броские признаки.  

Криминалистическое значение анатомических и функциональных признаков. 
Криминалистическое значение общефизических и сопутствующих признаков.  
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Понятие субъективного портрета. Способы составления субъективного портрета. 
Возможности компьютерной техники для составления субъективного портрета. 
Источники информации для составления словесного портрета. 

Система описания признаков внешности. Принципы описания признаков 
внешности. Порядок составления субъективного портрета. 

Виды идентификации по признакам внешности, их криминалистическое значение. 
Субедно-портретная экспертиза, ее виды, объекты и вопросы, решаемые при 

проведении. 
 
Тема 10. Криминалистическая регистрация 
Понятие криминалистической регистрации, ее значение в раскрытии и 

расследовании преступлений. Задачи криминалистической регистрации. Объекты и 
формы криминалистической. История становления и развития учетов 
криминалистической регистрации. 

Правовые основы криминалистической регистрации, нормативная база, 
регламентирующая ее. Правовые основы регистрации объектов криминалистической 
регистрации. 

Виды учетов криминалистической регистрации и их задачи. Оперативно-
справочные учеты, основные формы их осуществления. Оперативно-розыскные учеты. 
Криминалистические учеты и коллекции. Вспомогательные учеты системы 
криминалистической регистрации, их роль и возможности. Автоматические базы данных. 
Автоматические информационно-поисковые системы. 

Система криминалистической. Ведомство и подразделения, осуществляющие 
учеты криминалистической регистрации. Уровни осуществления учетов 
криминалистической регистрации. Основные и вспомогательные подразделения, 
осуществляющие учеты криминалистической регистрации. Оперативно-справочные и 
розыскные учеты информационной системы МВД. Криминалистические учеты 
экспертных подразделений МВД. 

 
Тема 11. Новые направления в криминалистической технике 
Понятие новых направлений в криминалистике, их теоретическое и практическое 

значение для раскрытия и расследования преступлений. 
Понятие микроследов, их виды и значение для раскрытия и расследование 

преступлений. Способы изъятия микроследов. Методика изъятия микроследов с 
отделением от объекта следоносителя. Методика изъятия микроследа без отделения от 
следоносителя. Технические средства, используемые для изъятия микроследов. Методы 
исследования микроследов. 

Понятие криминалистической одорологии, ее методологические основы и значение 
в раскрытии и расследовании преступлений. Задачи решаемые криминалистической 
одорологией. 

Основные способы изъятия запаховых следов. Технические средства, 
используемые для изъятия запаховых следов. Методика изъятия и консервации 
индивидуального запаха. Сущность методики идентификации личности по запаховому 
следу. Одорологическая экспертиза, ее объекты и задачи, решаемые при проведении. 
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ПРОГРАММА КУРСА «ТЕОРИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 
 
Раздел 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 
Тема 1. Понятие, предмет, объекты и задачи судебной экспертизы. Классификации 

судебных экспертиз 
Понятие специальных знаний и основные формы их использования в 

судопроизводстве. Сведущие лица. Понятие и значение судебной экспертизы. Основные 
отличительные черты судебной экспертизы и несудебной. Предмет, объекты и задачи 
судебной экспертизы. Классификации судебных экспертиз по месту и последовательности 
проведения, объему исследования, численности и составу исполнителей, содержанию 
специальных знаний. Основные классы, роды, виды и разновидности судебных экспертиз. 

 
Тема 2. Предпосылки и концептуальные основы общей теории судебной 

экспертизы 
Предпосылки возникновения общей теории судебной экспертизы. Природа общей 

теории судебной экспертизы, ее место в системе научного знания.  
Предмет общей теории судебной экспертизы, ее методология, функции и система. 

Законы развития общей теории судебной экспертизы. Учение о методах общей теории 
судебной экспертизы и экспертной деятельности. 

 
Тема 3. Учение о свойствах и признаках объектов судебных экспертиз 
Материальные следы преступления. Понятие объекта судебной экспертизы. 

Свойства объектов судебных экспертиз, их классификации. 
Понятие признака. Классификация признаков. Роль признаков в экспертном 

познании объектов судебных экспертиз. Идентификационные и диагностические 
признаки. Выявление, анализ и оценка признаков судебным экспертом. Значение 
признаков для обоснования и иллюстрирования умозаключений эксперта. 

 
Тема 4. Судебно–экспертная диагностика и идентификация 
Сущность судебного познания преступления. Понятие криминалистической 

(экспертной) диагностики. Схема судебно–экспертного диагностического познания. 
Основоположники судебной (криминалистической) идентификации. Сущность, общая 
характеристика, основные понятия и термины судебной идентификации. Принципы 
идентификации. Методическая схема судебно–экспертного идентификационного 
исследования. Виды, субъекты и объекты судебно–экспертной диагностики и 
идентификации. Соотношение диагностических и идентификационных исследований. 
Значение судебно–экспертной диагностики и идентификации, их место в раскрытии и 
расследовании преступлений. 

 
Тема 5. Основы экспертной профилактики 
Понятие профилактической деятельности судебного эксперта. Правовые основания 

экспертной профилактики. Формы профилактической деятельности судебного эксперта. 
Процессуальная форма профилактической деятельности эксперта. Непроцессуальная 
форма профилактической деятельности эксперта. Порядок осуществления экспертно–
профилактической деятельности эксперта и совершенствование ее методов в различных 
родах судебных экспертиз. 

 
Тема 6. Учение о методах и методиках судебных экспертиз. Процесс экспертного 

исследования 
Понятие метода судебной экспертизы. Эффективность метода исследования в 

судебной экспертизе и ее оценочные параметры. Система методов экспертного 
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исследования и их классификация. Методы предметных экспертных наук и методы 
экспертной практики. Всеобщий метод познания. Общие и частные методы, используемые 
в экспертных исследованиях.  

Понятие методики судебной экспертизы. Виды судебно–экспертных методик. 
Требования к методикам судебных экспертиз. Характеристика общих и частных методик 
судебных экспертиз. Структура методики экспертного исследования. 

Структура экспертного исследования: предварительное исследование; детальное 
исследование объектов, представленных на экспертизу; оценка результатов исследования 
и формирование выводов эксперта; оформление результатов исследования.  

 
Тема 7. Теория решения экспертных задач. Экспертные ошибки 
Психологические основы деятельности судебного эксперта. Основные 

психологические характеристики процесса экспертного познания. Внутреннее убеждение 
судебного эксперта, особенности его формирования. 

Теория решения экспертных задач. Экспертные ошибки и их классификация. 
Причины и последствия экспертных ошибок. Проблемы предотвращения экспертных 
ошибок. Отличие ложного заключения эксперта от ошибочного. 

 
Раздел 2. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 
Тема 8. Система и функции судебных экспертных учреждений России 
Понятие и виды государственных судебно–экспертных учреждений в соответствии 

с Федеральным Законом (ФЗ) РФ «О государственной судебно–экспертной деятельности в 
Российской Федерации» от 5.04.2001 г. Правовая основа деятельности судебно–
экспертных учреждений, их ведомственная принадлежность, структура и функции. 
Современная система российских судебно–экспертных учреждений.  

Структура и основные направления деятельности экспертно–криминалистической 
службы МВД России. Задачи, функции, нормативная регламентация деятельности 
экспертно–криминалистических подразделений (ЭКП) МВД России. Экспертно–
криминалистический центр (ЭКЦ) МВД России, его структура и функции. Структура и 
основные функции государственных судебно–экспертных учреждений министерств 
юстиции, здравоохранения, обороны и федеральной службы безопасности. 
Негосударственные судебно–экспертные учреждения. 

 
Тема 9. Структура и содержание правового института судебной экспертизы в 

уголовном, гражданском, арбитражном процессе 
Процессуальный статус эксперта.  
Назначение и производство судебной экспертизы. Порядок назначения судебной 

экспертизы. Обязательное назначение судебной экспертизы. Присутствие следователя при 
производстве судебной экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 
свидетеля при производстве судебной экспертизы. Порядок направления материалов дела 
для производства судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного 
исследования. Порядок производства экспертизы в государственном судебно–экспертном 
учреждении. Обязанности руководителя государственного судебно–экспертного 
учреждения. Производство судебной экспертизы вне экспертного учреждения. 
Процессуальные особенности назначения и производства дополнительных, повторных, 
комиссионных, комплексных судебных экспертиз. Ограничения при организации и 
производстве экспертизы. 

Правовые формы участия эксперта в процессе. Заключение и показания эксперта. 
Предъявление заключения эксперта. Допрос судебного эксперта на предварительном 
следствии и в суде.  
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Тема 10. Судебный эксперт, его процессуальный статус и компетенция 
Судебный эксперт – активный участник (субъект) судопроизводства. Права, 

обязанности и ответственность эксперта. Отводы эксперта. Разъяснение эксперту прав, 
обязанностей, ответственности в суде. Экспертная инициатива при производстве 
экспертиз.  

Государственный судебный эксперт. Профессиональные и квалификационные  
требования, предъявляемые к нему. Компетенция судебного эксперта. Система 
профессиональной подготовки и переподготовки судебных экспертов.  

Взаимоотношения судебного эксперта и государственного судебно–экспертного 
учреждения со следователем и судом. 

 
Тема 11. Заключение судебного эксперта, его форма и содержание 
Заключение эксперта как вид судебного доказательства и как процессуальный акт, 

в котором это доказательство изложено. Структура и содержание заключения эксперта. 
Исследовательская часть заключения. Выводы. Формы выводов судебного эксперта и их 
характеристика. Объективность и обоснованность вывода судебного эксперта. 
Возможности объективизации выводов судебного эксперта. Особенности составления 
заключения по результатам исследования, проводившегося комиссией экспертов. 
Иллюстрация результатов исследования в заключении эксперта. Проблемы оптимизации 
формы и содержания экспертного заключения. Возможные пути совершенствования 
порядка составления и оформления заключений экспертов. 

 
Тема 12. Оценка и использование результатов судебной экспертизы следователем и 

судом 
Понятие оценки заключения эксперта. Особенности оценки заключения эксперта 

экспертом, следователем и судом. Критерии оценки заключения эксперта: соблюдение 
требований закона при назначении экспертизы; подлинность и достаточность 
исследовавшихся вещественных доказательств и образцов; научная обоснованность 
экспертной методики; полнота заключения эксперта; логическая обоснованность хода и 
результатов экспертного исследования; относимость результатов экспертного 
исследования; соответствие выводов эксперта имеющимся по делу доказательствам. 
Особенности оценки заключения первичной экспертизы при производстве повторной, а 
также вероятных заключений эксперта. 

Использование результатов судебной экспертизы. 
 
Тема 13. Взаимодействие экспертно–криминалистических подразделений с 

органами дознания, предварительного следствия в процессе раскрытия и расследования 
преступлений 

Понятие взаимодействия экспертно–криминалистических подразделений (ЭКП) с 
органами дознания и предварительного следствия. Правовая основа взаимодействия. 
Задачи и принципы взаимодействия ЭКП с органами дознания и предварительного 
следствия. Этапы и формы взаимодействия: составление единого согласованного плана; 
обмен информацией; совместное обсуждение результатов следственных и оперативно–
розыскных действий; совместное обсуждение профилактических мер; отчеты 
оперативных работников, следователей и экспертов. Виды помощи, оказываемой 
сотрудниками ЭКП следователю. 

 
Раздел 3. ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
Тема 14. Формирование новых видов судебных экспертиз 
Развитие судебных экспертиз на базе общего прогресса науки. Появление новых 

методов и объектов исследования. Процессы интеграции и дифференциации научного 
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знания. Тенденции формирования новых видов судебных экспертиз. Возникновение 
новых видов судебных экспертиз как следствие поиска инструментальных средств и 
методов решения традиционных задач. Появление новых видов судебных экспертиз как 
результат дробления традиционных видов экспертиз в связи с появлением новых объектов 
либо новых методов исследования или новых задач. Характеристика современного 
состояния и возможностей вновь возникших экспертиз (автороведческой, 
фототехнической, видеофоноскопической, одорологической). 

 
Тема 15. Основы информатизации и компьютеризации судебно–экспертной 

деятельности 
Теоретические аспекты применения математических методов и ЭВМ в судебной 

экспертизе. Научно–информационное обеспечение различных форм экспертной 
деятельности: аналитической (экспертной), научной, дидактической, управленческой и 
профилактической. Общие принципы информационного обеспечения судебной 
экспертизы: отбора информации, разработки системы информационного обеспечения и 
функционирования системы информационного обеспечения. Источники получения 
информации и формы организации информационного обеспечения.  

Программные комплексы автоматизированного решения экспертных задач и 
создание АРМ эксперта.  

 
Раздел 4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ 

КЛАССОВ И РОДОВ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
 
Тема 16. Традиционные криминалистические экспертизы 
Системный анализ криминалистической экспертизы. Понятие, предмет и объекты 

традиционной криминалистической экспертизы. Традиционная криминалистическая 
экспертиза в системе судебных экспертиз. Ее отличие от иных родов судебных экспертиз. 
Классификация традиционных криминалистических экспертиз по родам и видам. Задачи, 
решаемые традиционными криминалистическими экспертизами. Значение результатов 
традиционных криминалистических экспертиз для раскрытия и расследования 
преступлений. Современные возможности традиционных криминалистических экспертиз. 

 
Тема 17. Криминалистические экспертизы веществ,  материалов и изделий 
Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий. Его субъекты и 

задачи. Криминалистическое материаловедение. Криминалистическая экспертиза веществ, 
материалов и изделий (КЭВМИ) как одна из форм применения специальных познаний. 
Предмет, объекты и задачи КЭВМИ. Тенденции ее развития. Возможности экспертного 
исследования наиболее распространенных объектов криминалистической экспертизы 
веществ, материалов и изделий: лакокрасочных материалов, покрытий и окрашенных 
предметов, волокнистых материалов и изделий из них, нефтепродуктов и горюче–
смазочных материалов, продуктов выстрела и взрыва, металлов, сплавов и металлических 
изделий, стекла и изделий из него, полимерных материалов и изделий из них, 
наркотических средств и психотропных веществ, материалов документов, веществ 
почвенного происхождения, парфюмерно–косметических средств. 
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ПРОГРАММА КУРСА «СУДЕБНАЯ БАЛЛИСТИКА И СУДЕБНО–
БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

 
Раздел 1. МАТЕРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
Тема 1. Объекты, задачи и предмет судебно–баллистической экспертизы. 
Судебная баллистика как составная часть криминалистической техники. Место 

судебной баллистики в системе криминалистического оружиеведения. Возникновение и 
развитие экспертизы оружия, боеприпасов и следов их применения. Объекты данной 
экспертизы. Задачи судебно–баллистической экспертизы и их классификация 
(идентификационные, диагностические, ситуационные, реконструкционные). Предмет 
данной экспертизы. 

Методические основы судебно–баллистической экспертизы и методы, 
применяемые при ее производстве. Современное состояние и возможности экспертизы 
оружия, боеприпасов и следов их применения. 

Связь судебной баллистики с другими разделами криминалистической техники, 
естественными и техническими науками. 

Возможности использования компьютерной техники при производстве 
криминалистических исследований оружия, боеприпасов и следов их применения. 

 
Тема 2. Устройство ручного огнестрельного оружия. 
История возникновения и развития огнестрельного оружия. Понятие 

огнестрельного оружия. Классификация ручного огнестрельного оружия по целевому 
назначению, по устройству и длине канала ствола, по калибру, по способу заряжания, по 
применяемым патронам, по количеству стволов и зарядов, по действию механизма 
заряжания, по способу изготовления. 

Устройство и назначение основных частей и механизмов огнестрельного оружия. 
Устройство нарезного канала ствола. Нарезы, поля нарезов, наклон нарезов, шаг нарезов. 
Виды профилей нарезов. Понятие калибра нарезного оружия и системы его измерения. 
Канал ствола гладкоствольного оружия. Виды дульных устройств. Понятие калибра 
гладкоствольного охотничьего оружия. Запирающее устройство огнестрельного оружия. 
Системы запирания гладкоствольного охотничьего оружия. Исторические типы затворов. 
Продольно–скользящий затвор и реализуемые с ним способы запирания канала ствола. 
Запирание поворотом затвора, поворотом боевой личинки, вертикально перемещающимся 
клином, перекашиванием затвора, качающейся защелкой или личинкой, перемещением 
ствола в вертикальной плоскости, поворотом ствола, рычажно–шарнирным механизмом, 
массой свободного затвора, прижатием подвижного ствола. 

Воспламеняющие устройства. Термические, искровые, механические, 
электрические воспламеняющие устройства. Терочные, колесцовые, кремневые замки. 
Конструктивные типы ударных механизмов: ударниковый, курковый, курково–
ударниковый, затворный. Спусковой механизм огнестрельного оружия. Механизм 
разобщения. Механизм извлечения и удаления гильз. Конструкции выбрасывателей и 
отражателей. Приспособления для наводки оружия на цель. Предохранительные 
устройства. Сигнальные устройства. 

Системы автоматики самозарядного и самострельного оружия. Системы, 
основанные на использовании трения между пулей и каналом ствола, энергии отдачи, 
энергии отводимых пороховых газов, комбинированные. Тенденции развития 
огнестрельного оружия. 

Особенности неполной и полной разборки и сборки оружия основных систем, 
моделей и образцов. 

Компьютерные базы данных по различным системам ручного огнестрельного 
оружия. 
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Тема 3. Боеприпасы к ручному огнестрельному оружию и их криминалистическое 

исследование. 
Понятие боеприпасов. Классификация патронов по конструкции, по размещению 

инициирующего состава, по целевому назначению, по калибру, по типу используемого 
оружия, по способу изготовления. 

Понятие штатных, нештатных патронов и патронов–заменителей. 
Устройство унитарных патронов и их основных частей. Гильза и ее основные 

элементы: срез, дульце, скат, корпус, каннелюра, дно, донная часть, проточка, фланец, 
перегородка, капсюльное гнездо, запальное отверстие. Типы капсюлей–воспламенителей 
по конструкции и химическому составу. Основные конструктивные элементы пуль к 
нарезному оружию. Классификация пуль по конструкции, по поражающему действию. 
Способы крепления пули с гильзой. Пули к гладкоствольным охотничьим ружьям. Дробь 
и картечь как полиснаряд к охотничьим патронам. Пыжи и пыжи–контейнеры. 

Порох, используемый в патронах к ручному огнестрельному оружию. Порох – 
механические смеси и порох коллоидного типа. Свойства пороха, состоящего из 
механических смесей. Нитроглицериновый и пироксилиновый порох. Влияние формы 
зерен пороха на характер его горения. Дегрессивный и прогрессивный порох. 

Маркировочные обозначения патронов к ручному огнестрельному оружию. 
Компьютерные базы данных по производителям патронов и маркировочным 
обозначениям на дне гильзы. 

Методика криминалистического исследования патронов. Установление 
принадлежности объектов к категории боеприпасов и определение их типа. 
Диагностическое исследование состояния боеприпасов. Установление возможности 
выстрела из представленного оружия с использованием определенных патронов. 

 
Тема 4. Диагностическое исследование огнестрельного оружия. 
Понятие исправности оружия и пригодности его к стрельбе. Степень и формы 

пригодности оружия к стрельбе. Полная пригодность, пригодность только в одном из 
режимов ведения огня, пригодность в режиме, не предусмотренном конструкцией, 
пригодность к несистематической стрельбе, пригодность к стрельбе с использованием 
специально подготовленных боеприпасов, пригодность к стрельбе с использованием 
специальных приемов. 

Возможность выстрела из оружия без нажатия на спусковой крючок. Причины, 
которые могут привести к выстрелу без нажатия на спусковой крючок. Условия, при 
которых может произойти такой выстрел. 

Методика криминалистического исследования состояния огнестрельного оружия. 
Стадии предварительного и детального исследования. Порядок и правила проведения 
экспериментальной стрельбы. Формулирование выводов. Оформление заключения 
эксперта и фототаблицы. Возможность использования компьютерных технологий при 
написании заключения эксперта. 

 
Тема 5. Самодельное огнестрельное оружие и его криминалистическое 

исследование. 
Понятие самодельного огнестрельного оружия. Способы изготовления 

самодельного оружия: полностью самодельное, с использованием отдельных частей 
промышленного оружия, переделкой промышленного оружия. Классификация 
самодельного оружия по способу заряжания, по способу воспламенения метательного 
заряда, по устройству ударно–спускового механизма, по количеству зарядов, по наличию 
автоматики, по типу. 
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Основные конструктивные решения самодельного оружия и самодельных 
патронов. Дульнозарядные пистолеты. Казнозарядные пистолеты. Револьверы. Обрезы. 
Стреляющие авторучки. Виды самодельных патронов. Критерии относимости 
самодельного стреляющего устройства к огнестрельному оружию. Критерий 
огнестрельности. Критерий оружейности. Поражающая способность оружия. 
Кинетическая и удельная кинетическая энергия пули. 

Методика криминалистического исследования самодельного оружия. Методы 
измерения скорости полета пули. Метод баллистического маятника, механический 
хронограф, электронныемиллисекундомеры. Возможность использования компьютерных 
технологий при написании заключения эксперта. 

 
Раздел 2. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Тема 6. Идентификация огнестрельного оружия по следам на стреляных гильзах. 
Понятие криминалистической идентификации и идентификационных признаков. 

Критерии относимости признаков к идентификационным. Индивидуализирующий 
комплекс признаков. Идентифицируемый и идентифицирующий объекты. Групповые и 
индивидуальные признаки. 

Предпосылки отождествления огнестрельного оружия: индивидуальность 
экземпляра оружия, устойчивость и отображаемость комплекса признаков, стабильность 
процесса следообразования. 

Классификация следов огнестрельного оружия на гильзах. Следы заряжания, следы 
выстрела и следы эжекции гильзы. Определение модели оружия по следам на гильзах. 
Характерные следы оружия различных моделей на стреляных гильзах. Возможности 
компьютерных технологий при проведении идентификации огнестрельного оружия по 
следам на стреляных гильзах. 

Методика криминалистического исследования при идентификации оружия по 
следам на гильзах. Стадия предварительного исследования. Стадия раздельного 
исследования. Решение вопроса о пригодности следов для идентификации оружия. Этап 
экспертного эксперимента, его цели и правила проведения. Этап сравнительного 
исследования. Методы, используемые при сравнении. Оценка результатов сравнительного 
исследования. Формулирование выводов о наличии или отсутствии тождества. 

 
Тема 7. Идентификация огнестрельного оружия по следам на выстреленных пулях. 
Предпосылки отождествления огнестрельного оружия по следам на снарядах. 
Следы на выстреленных пулях и механизм их образования. Этапы движения пули 

по нарезному каналу ствола, силы, действующие на пулю. Механизм образования 
первичных, вторичных следов от полей нарезов и следов от дна нарезов. 

Признаки канала ствола нарезного оружия, отображающиеся в следах на пулях. 
Групповые признаки канала ствола. Признаки устройства канала ствола: направление 
нарезки, угол наклона нарезов, количество нарезов, ширина полей нарезов, калибр ствола, 
наличие газоотводного отверстия. Отображение признаков износа канала ствола. 
Индивидуальные признаки канала ствола. Причины вариационности в отображении 
признаков. 

Следы на полиснарядах (дробь, картечь), выстреленных из гладкоствольного 
оружия и механизм их образования. 

Методика идентификации нарезного оружия по следам на пулях. Ознакомление с 
материалами, поступившими на исследование. Установление вида и образца патрона, 
частью которого является пуля. Определение системы, модели, образца оружия из 
которого выстреленна пуля. Использование компьютерных банков данных для решения 
данных задач. Решение вопроса о пригодности следов для сравнительного исследования. 

Экспертный эксперимент по получению образцов пуль для сравнительного 
исследования. Конструкции различных типов пулеулавливателей и требования к ним. 
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Порядок проведения сравнительного исследования. Методы получения развертки 
поверхности пуль. Сравнительный микроскоп. Возможность проведения сравнительного 
исследования с помощью компьютерных технологий. Оценка результатов исследования и 
условия для формулирования вывода о наличии или отсутствии тождества. 

Особенности идентификации гладкоствольного оружия по следам на дроби, 
картечи и следам на пластмассовых пыжах–контейнерах. Определение диаметра (калибра) 
канала ствола. Порядок получения образцов для сравнительного исследования. 
Подготовка оружия и пулеулавливателя к производству экспериментальной стрельбы. 
Подготовка патронов для экспериментов. Виды экспериментальных снарядов. Требования 
предъявляемые к производству экспериментальной стрельбы. 

Особенности следообразования на гильзах и снарядах при выстреле из 
самодельного оружия. 

 
Раздел 3. НЕИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Тема 8. Установление по следам выстрела обстоятельств применения 

огнестрельного оружия. 
Явления, сопровождающие выстрел. Основной и дополнительные факторы 

выстрела. Повреждающие факторы выстрела. 
Воздействие на преграду основного и дополнительных факторов выстрела. 

Понятия близкого и дальнего выстрела, выстрела в упор. Виды воздействия на преграду 
(механическое, термическое, химическое, осаждение копоти, отложение смазки). 
Механизм переноса копоти на преграду. Эффект Виноградова. Установление 
огнестрельного характера повреждения. Морфологические признаки входного и 
выходного повреждения. 

Определение групповой принадлежности оружия по следам действия основного и 
дополнительных факторов выстрела (калибр оружия и количество нарезов канала ствола, 
наличие дульной насадки, тип используемого патрона). 

Определение дистанции и направления выстрела. Методы установления дистанции 
в пределах действия дополнительных факторов. Установление угла входа пули в 
преграду. Методы установление дистанции дальнего выстрела (непосредственное 
визирование, по направлению полета и углу падения пули, по глубине и направлению 
слепого пулевого канала). 

Определение по следам на преграде последовательности и количества выстрелов. 
Следы на преграде при выстреле из гладкоствольного оружия. Сплошное действие 

дроби, относительно сплошное и воздействие дробовой сыпи. Определение дистанции и 
направления выстрела по дробовой осыпи. 

Способы выявления следов выстрела на преграде. Осмотр в инфракрасных и 
ультрафиолетовых лучах, контактно–диффузионный метод, метод проявления, 
физические методы. Методы исследования пороха и продуктов его горения. 

Методика экспертного исследования по установлению дистанции и направления 
выстрела. Компьютерные базы данных огнестрельных повреждений в пределах действия 
дополнительных факторов выстрела для различных моделей оружия на различных 
дистанциях. 

 
Тема 9. Криминалистические исследования газового и пневматического оружия 
Понятие газового и пневматического оружия в Федеральном Законе «Об оружии». 
Классификация газового оружия. Устройство стволов газового оружия. Устройство 

патронов к газовому оружию. Критерии относимости объектов к категории газового 
оружия. Установление групповой принадлежности газового и огнестрельно–газового 
оружия. 

Методические основы криминалистического исследования газового оружия и 
оружия схожего с ним. 
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Классификация пневматического оружия. Устройство и принцип действия 
пневматического оружия. Виды и устройство снарядов к пневматическому оружию. 

Компьютерные базы данных по газовому и пневматическому оружию. 
 
Тема 10. Предварительные криминалистические исследования при осмотре места 

происшествия, связанного с применением огнестрельного оружия. 
Порядок осмотра места происшествия. Особенности осмотра места происшествия, 

связанного с применением огнестрельного оружия. Методы и особенности фиксации и 
изъятия следов применения огнестрельного оружия на месте происшествия. 
Диагностические судебно–баллистические задачи, решаемые на месте происшествия. 
Способы определения взаиморасположения стрелявшего и потерпевшего. Оформление 
протокола осмотра места происшествия и фототаблиц. 
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ПРОГРАММА КУРСА «СУДЕБНАЯ ФОТОГРАФИЯ И ВИДЕОЗАПИСЬ» 
 

Раздел 1. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ 
Тема 1. Естественнонаучные основы фотографии. 
История развития общей и судебной фотографии. Основные направления развития 

фотографического процесса и фототехники. Предмет, система, значение и задачи 
судебной фотографии. Физико–химическая сущность аналогового фотографического 
процесса.  

Цифровая (электронная) фотография. Регистрация изображение в цифровом 
фотоаппарате, преобразование и сохранение в виде перемещаемого файла. Форматы 
графических файлов, применяемые в цифровой фотографии. 

 
Тема 2. Фотографические аппараты и объективы. 
Устройство, принцип действия, приемы и правила работы с фотоаппаратурой. 

Основные характеристики фотографических объективов. Сенситометрические 
характеристики фотоматериалов, методика их определения. Свойства фотографических 
материалов. Характеристики светофильтров. 

 
Тема 3. Фотографическая съемка и лабораторная обработка фотоматериалов. 
Рецептура фоторастворов. Характеристики качества фотографических 

изображений. Процесс печати фотоснимков. 
Стадии фотографического процесса. Подготовка к съемке. Изобразительные 

средства фотографии: композиция, перспектива, тональность.  
Глубина резкости, гиперфокальное расстояние. Виды и выбор освещения. 

Элементы композиции. Экспозиция и способы ее определения. Фотографирование в 
условиях недостаточной видимости.  

Методы и средства обработки полученного изображения полученного аналоговым 
и электронным способом. 

 
Тема 4.  Методы и средства запечатлевающей фотографии. 
Система, методы и средства криминалистической фотографии, применяемых при 

фиксации обстановки мест происшествия.  
Измерительная фотосъемка. Панорамная съемка.  Опознавательная 

(сигналетическая) фотосъемка живых лиц и трупов. 
 
Тема 5. Фотографирование и видеозапись при осмотре места происшествия. 
Общие положения фотосъемки на месте происшествия. Способы и виды фиксации 

остановки мест происшествий. Ориентирующая, обзорная, узловая и детальная съемка.  
Особенности фотографирования мест происшествия при расследовании краж, 

убийств, автодорожных происшествий.  
 
Тема 6. Фотографирование и видеозапись при производстве следственных 

действий.  
Особенности фотографирования при производстве других следственных действий. 

Процессуальное и техническое оформление фототаблиц к протоколам следственных 
действий. 

 
Тема 7. Фотографирование и видеозапись объектов при неблагоприятных условиях 

освещения. 
Фотографические методы фиксации объектов судебной экспертизы. 

Репродукционная фотография. 
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Раздел 2. СУДЕБНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ФОТОГРАФИЯ 
Тема 8 . Макросъемка и микросъемка. 
Понятие, содержание и назначение макро и микро фотографии; ее возможности  

при фиксации и исследовании вещественных доказательств. Объекты макро и микро 
фотографии, характеристика их свойств. Масштаб изображения. Основные случаи 
построения изображения при фотографической съемке. Освещение при макро и микро 
съемке. Фотографирование в отраженном и проходящем свете. Виды освещения: 
косонаправленное, боковое, лобовое, вертикальное, комбинированное, характеристика их 
светотеневого эффекта. Светлопольное и темнопольное освещение. Источники света, 
применяемые при макро и микро съемке. Особенности установки объекта, освещения 
наводки на резкость, способы определения экспозиции при макро и микро съемке. 

Методы и приемы контрастирующей и цветоразличительной фотографии. 
 
Тема 9. Фотографирование в ультрафиолетовых лучах, инфракрасных лучах и 

люминесценции. 
Фотографирование в невидимой зоне электромагнитного спектра. 

Естественнонаучные основы фотографирования в невидимой зоне спектра: преломление, 
отражение, поглощение, пропускание излучения, люминесценция, рентгеновское, 
ультрафиолетовое, инфракрасное излучения, их отличительные свойства. Методы 
фотографирования в невидимой зоне спектра. Особенности наводки на резкость, 
определения экспозиции. Техника фотографирования видимой люминесценции.  

 
Тема 10. Фотографирование общего вида объектов судебных экспертиз. 
Объекты фотографирования и характеристика их свойств. Методы и 

фотоматериалы, применяемые при съемке общего вида. Размещение объектов и 
вспомогательных элементов в кадре. Требования, предъявляемые к фотоснимкам общего 
вида. 

Освещение при фотографировании общего вида. Направленное, рассеянное и 
смешанное освещение, характеристика их светотеневого эффекта. Основной 
направленный, выравнивающий и моделирующий виды света, их назначение при 
фотографировании общего вида предметов. Бестеневое освещение с контровым и 
фоновым светом, способы их получения. Осветители и приспособления для получения 
бестеневого освещения. Требования, предъявляемые к фону, правила его выбора. 

Особенности фотосъемки общего вида непрозрачных объектов: замков, холодного 
и огнестрельного оружия, документов. Особенности фотографирования общего вида 
изделий из стекла, предметов с бликующими поверхностями. Особенности 
фотографирования общего вида предметов одежды, тканей, сумок, чемоданов, портфелей 
и других предметов. Размещение объектов при съемке, выбор фона и установка 
освещения. Фотоаппаратура и приспособления, применяемые при съемке. 

Особенности фотосъемки слепков с объемных следов обуви, транспортных 
средств. Особенности фотографирования слепков со следов и объектов их оставивших для 
сравнительного исследования. Размещение объектов при съемке, выбор фона и установка 
освещения. Фотоаппаратура и приспособления, применяемые при съемке. 

Фотографирование следов рук. Задачи съемки. Объекты фотографирования и 
характеристика их свойств. Оптические и пространственные свойства, физическое 
состояние следов и предметов следоносителей. Методы, применяемые при съемке следов 
рук. Требования, предъявляемые к фотоснимкам. Техника фотографирования следов рук 
на прозрачных объектах. Типичные объекты и их свойства. Съемка в отраженных лучах и 
в проходящем свете. Особенности фотографирования следов на объемных изделиях из 
стекла. Фотоаппаратура и приспособления, используемые при съемке. Размещение 
объектов и особенности установки освещения. 
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Техника фотографирования следов рук на непрозрачных объектах. Типичные 
объекты и их свойства. Способы получения темнопольного и светлопольного освещения 
при фотосъемке в отраженном свете. Особенности фотографирования следов рук на 
темных, светлых и пестрых поверхностях. Особенности фотографирования следов на 
фарфоре, перекопированных на дактилоскопическую пленку. Особенности 
фотографирования следов на шероховатых, рельефных, бликующих и окрашенных 
поверхностях. Возможности ультрафиолетовой и инфракрасной фотографии при съемке 
следов рук. Фотографическая аппаратура и приспособления, используемые при съемке. 
Размещение объектов и особенности установки освещения. 

Техника фотографирования объемных следов рук. Типичные объекты и их 
свойства. Освещение, применяемое при фотосъемке объемных следов рук. Особенности 
фотографирования следов на полупрозрачных и легкоплавких материалах. 
Фотоаппаратура и приспособления, используемые при съемке. Размещение объектов и 
установка освещения. 

 
Тема 11. Контрастирующая фотография. 
Способы первичного и вторичного усиления контраста изображения. Изменение 

цветового контраста объекта в процессе фотографирования на черно–белые 
фотоматериалы. Фотографирование следов орудий взлома и инструментов. 

Задачи съемки. Объекты фотографирования и характеристика их свойств. 
Яркостные, пространственные свойства следов давления, скольжения, резания, сверления. 
Структура материала предметов, на которых они оставлены. Особенности признаков, 
воспроизводимых на снимках. Методы, применяемые при съемке следов, требования, 
предъявляемые к фотоснимкам. 

Освещение, применяемое при съемке следов. Направленное и бестеневое 
освещение. Косонаправленное, боковое, лобовое, вертикальное освещение, 
характеристика их светотеневого эффекта и возможности при фотографировании следов. 
Основной направленный и выравнивающий виды света, их назначение при фотосъемке 
объемных следов. 

Техника фотографирования следов. Фотографическая аппаратура и 
приспособления, используемые при съемке следов. Размещение объектов и особенности 
установки освещения. Выбор предельных увеличений. Особенности фотографирования 
следов давления, скольжения, сверления. Особенности фотосъемки следов на бликующих 
поверхностях, изделиях из волокнистых и светорассеивающих материалов. 

Техника фотографирования следов давления, скольжения, резания для 
сравнительного исследования. Требования, предъявляемые к освещению, масштабу 
съемки, тональности изображений. Особенности фотографирования следов и орудий 
взлома или инструментов, их оставивших, для сравнительного исследования. 

 
Тема 12. Цифровая фотография и видеозапись. 
Применение цифровой фотографии для фиксации объектов криминалистических 

экспертиз. 
 Возможности использования цифровой фотографии в криминалистике. Средства 

цифровой фотографии. Устройства получения и ввода цифрового изображения. 
Компьютерная обработка цифрового видеоизображения. Устройства вывода цифрового 
изображения. 

 Техника криминалистической цифровой фотографии. Особенности цифровой 
фотофиксации объектов криминалистических экспертиз. 

Работа видеокамер. Монтирование видеофильма с помощью компьютерной 
фотостудии. 

 
Тема 13. Цветная фотография и видеозапись. 
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Фотографирование следов огнестрельного оружия.  
Задачи съемки. Типичные объекты фотографирования. Особенности строения 

следов на стреляных пулях и гильзах, огнестрельных повреждений на преградах, их 
яркостные и пространственные свойства. Характерные особенности, передаваемые на 
снимках. Методы, применяемые при съемке. Требования, предъявляемые к фотоснимкам. 
Освещение, применяемое при съемке следов. Косонаправленное, боковое, лобовое 
(одностороннее или круговое), вертикальное, бестеневое и комбинированное освещение. 
Особенности использования и приспособления для их получения. Основной 
направленный и выравнивающий свет, их возможности при фотосъемке объемных следов. 
Техника фотографирования следов на пулях и гильзах. Фотографическая аппаратура и 
приспособления для съемки. Размещение объектов и особенности установки освещения. 
Техника фотографирования огнестрельных повреждений на преградах. Особенности 
фотосъемки следов на древесине, металле, стекле, тканях. Особенности получения 
изображения следов огнестрельных повреждений на прозрачных предметах контактным 
способом. Возможности ультрафиолетовой и инфракрасной фотографии при регистрации 
дополнительных следов выстрела на темных материалах. 

Фотографирование документов. 
Задачи съемки. Типичные объекты съемки. Характеристика свойств документов 

(материалов письма, реквизитов) и частичных изменений, вносимых в их содержание: 
дописок, допечаток, подчисток, травления, залитых или зачеркнутых записей. Методы 
съемки. Требования, предъявляемые к фотоснимкам. Особенности фотосъемки дописок, 
допечаток, вставок, исправлений.  Особенности фотосъемки документов с признаками 
подчистки, травления. Методы, используемые для их установления. Фотоаппаратура, 
приспособления, осветительные приборы, применяемые при съемке. 

Особенности фотографирования залитых и зачеркнутых записей в документах. 
Методы цветоразличительной, ультрафиолетовой, инфракрасной фотографии, 
используемые при съемке. Возможности фотографического маскирования для ослабления 
помех. 

Особенности фотосъемки штрихов вдавленного текста. Возможности 
одностороннего, двустороннего, кругового косонаправленного освещения, освещения по 
методу светлого поля, съемки со смещением экрана при установлении содержания 
документа. Особенности фотосъемки документов с выцветшими, вытравленными, 
смытыми записями. Методы ультрафиолетовой и инфракрасной фотографии, 
применяемые при съемке. Возможности методов контрастирующей фотографии для 
повышения различаемостислабовидимого изображения. Фотографирование сожженных и 
обугленных документов. Подготовка объекта к съемке. Методы исследовательской 
фотографии, применяемые для установления содержания сгоревших документов. 
Особенности фотосъемки изображений на копировальной бумаге. 
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ПРОГРАММА КУРСА «СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ХОЛОДНОГО И 
МЕТАТЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ» 

 
Раздел I. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ 
Тема 1. Научные основы криминалистического исследования холодного и 

метательного оружия. 
Понятие законного и противоправного оборота холодного и метательного оружия. 
Объект, предмет и задачи криминалистического исследования холодного и 

метательного оружия, как разделов криминалистического оружиеведения. 
Методические основы производства экспертиз холодного и метательного оружия. 
Понятие холодного оружия. Классификация холодного оружия. Понятие 

комбинированного и маскированного холодного оружия. 
Понятие метательного оружия. Классификация метательного оружия. 
Сертификационные испытания служебного и гражданского холодного и 

метательного оружия и их задачи. Криминалистические требования, предъявляемые при 
сертификационных испытаниях к холодному и метательному оружию. Сертификационные 
листы и их использование при криминалистическом исследовании холодного и 
метательного оружия. 

 
Тема 2. Криминалистическое исследование клинкового холодного оружия. 
История развития холодного клинкового оружия. 
Понятие клинкового холодного оружия. Классификация клинкового холодного 

оружия по конструкции. 
Понятие колющего клинкового холодного оружия и его конструктивные типы. 

Комплексы конструктивных признаков отдельных конструктивных типов колющего 
клинкового холодного оружия. Конструктивные признаки объектов хозяйственно–
бытового назначения колющего действия. 

Понятие колюще–режущего клинкового холодного оружия и его 
конструктивные типы. Комплексы конструктивных признаков отдельных 

конструктивных типов колюще–режущего клинкового холодного оружия. 
Конструктивные признаки объектов хозяйственно–бытового назначения колюще–
режущего действия. 

Понятие рубящего оружия. Конструктивные типы группы рубящего оружия. 
Комплексы конструктивных признаков отдельных конструктивных типов группы 
рубящего оружия. Конструктивные признаки объектов хозяйственно–бытового 
назначения рубящего действия. 

Криминалистическая оценка заготовок и полуфабрикатов клинкового холодного 
оружия. 

Методика криминалистического исследования клинкового холодного оружия. 
Произвольное клинковое холодное оружие. 
  
Тема 3. Криминалистическое исследование неклинкового  холодного оружия. 
История развития холодного неклинкового оружия и специальных средств 

нелетального воздействия. 
Понятие неклинкового холодного оружия и его классификация по конструкции. 
Комплексы конструктивных признаков, палицы, булавы, боевого молота, пернача и 

шестопера, тонфа. Конструктивные признаки объектов хозяйственно–бытового  
назначения,   используемых  вместо  указанного холодного оружия ударно–
раздробляющего действия. 

Комплексы конструктивных признаков кистеня, боевого бича, охотничья плеть, 
нунчаку. Конструктивные признаки объектов хозяйственно–бытового назначения, 
используемых вместо указанного холодного оружия ударно–раздробляющего действия. 
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Комплекс конструктивных признаков кастета, наладонника, битка, явары. 
Криминалистическая оценка специальных средств, напоминающих холодное 

оружие ударно–раздробляющего действия. 
Методика криминалистического исследования холодного оружия ударно–

раздробляющего действия. 
  
Раздел 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАТЕЛЬНОГО 

ОРУЖИЯ 
Тема 4. Криминалистическое исследование метательного оружия. 
История развития метательного оружия. 
        Понятие метательного оружия и его классификация по конструкции. 
        Комплексы конструктивных признаков луков и арбалетов. Их классификация 

по специальному целевому назначению. 
Комплексы конструктивных признаков метательных ножей, сюрикенов и чакр. Их 

конструктивные типы. 
Комплексы конструктивных признаков пращей и охотничьих рогаток. 
Криминалистическая   оценка   редко   встречающихся   образцов метательного 

оружия (метательных топоров, бумерангов и др.) 
Криминалистическая оценка специальных средств дистанционного воздействия. 
Методика криминалистического исследования метательного оружия. 
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ПРОГРАММА КУРСА «ДАКТИЛОСКОПИЯ И ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА» 

 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДАКТИЛОСКОПИИ И 

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
Тема 1. История развития дактилоскопии. Понятие дактилоскопии, ее задачи 
История становления и развития дактилоскопии и дактилоскопической экспертизы 

начиная с первых публикаций основателей дактилоскопии Мальпиги, Пуркинье, Генри, 
Гальтона, Гершеля,  Фолдса. История и закономерности развития дактилоскопии в России 
в дореволюционный период, после 1917 года и в современный период времени. Роль 
Советских криминалистов в становлении дактилоскопии и дактилоскопической 
экспертизы.  Предмет дактилоскопии и задачи, решаемые дактилоскопической 
экспертизой, объекты дактилоскопической экспертизы. Значение дактилоскопической 
экспертизы в раскрытии и  расследовании преступлений. Какие обстоятельства  
совершения преступления позволяют установить проведение данного вида исследования и  
использовать их в процессе раскрытия преступления и судебного разбирательства, с 
целью доказывания  вины обвиняемого, подсудимого. 

 
Тема 2. Общие сведения о строении кожного покрова ладоней рук и ступней ног 

человека 
Криминалистическое значение следов рук. Определение по следам передвижения 

преступника на месте происшествия. Использование их при  раскрытии преступлений, с 
целью доказывания  вины обвиняемого, подсудимого. Строение  и  свойства кожного 
покрова ладонной поверхности рук.  Кожа человека является одним из важнейших 
органов, многообразно и активно участвующим в жизнедеятельности организма. 
Строение кожи,    она состоит из двух основных слоев: нижнего – дермы (собственно 
кожи) и верхнего – эпидермиса (надкожицы). Внешний рельеф кожного покрова на 
ладонях рук и ступнях ног полностью зависит от анатомического строения внутренних 
слоев кожи и ее функции в целом. Рельеф кожного покрова ладоней и ступней ног  
человека неоднороден и его элементами являются:  флексорные линии;  межфаланговые 
складки;  папиллярные линии;  поры;  мелкие складки–морщины (мелкие белые линии);  
межпапиллярные линии (тонкие папиллярные линии, «гребешки»). Свойства 
папиллярных узоров:  индивидуальность;  относительная устойчивость;  
восстанавливаемость;  возможность классификации;  рефлекторность.   Классификация 
папиллярных  узоров пальцев рук. Основанием для классификации папиллярных узоров 
ногтевых фаланг пальцев рук, то есть деление их на типы, виды и разновидности служит 
рисунок папиллярного узора центральной зоны фаланги. В зависимости от направления и 
формы потоков папиллярных линий, а также наличия и расположения дельт, все узоры 
делятся на три основных типа: дуговые, петлевые, завитковые.  Классификация признаков 
папиллярных узоров.  Признаки подразделяются на общие и частные. Частные признаки 
подразделяются на две группы. К первой группе относятся признаки, которые 
сформировались на кожном покрове при утробном развитии зародыша человека, это – 
детали строения папиллярных линий и детали строения отдельной папиллярной линии. Ко 
второй группе относятся признаки (макропризнаки), которые могли возникнуть в течение 
жизни человека в результате повреждения кожного покрова либо его изменения,  
связанного с профессиональной или иной деятельностью. Идентификационная значимость  
общих и частных признаков.  

 
Тема 3. Механизм образования следов рук. Способы обнаружения, фиксации и 

изъятия следов рук 
Механизм образования следов рук зависит от  характера отображения объектов, 

полноты и адекватности передачи в следах деталей их строения. Признаки, 
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характеризующие воздействие, которому подвергается воспринимающий объект. Способы 
обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Факторы  эффективности поиска следов 
при расследовании преступлений. Обнаружение следов при осмотре места происшествия. 
Требования, предъявляемые  к осмотру места происшествия. Тактические требования 
предъявляемые  к обнаружению следов. Способы фиксации следов рук, 
последовательность фиксации, в какой они применяются на практике:  процессуальная 
фиксация,  фиксация с применением  средств криминалистической техники, зарисовки, 
планы, схемы. 

 
Тема 4. Технико–криминалистические средства и методы выявления, фиксации и 

изъятия следов папиллярных узоров.  
Способы и технические приемы обнаружения и фиксации следов рук, избираемые в 

зависимости от характера следа и свойств следовоспринимающей поверхности.  Виды 
дактилоскопических порошков и правила работы с ними, их свойства, составы. 
Дактилоскопические кисти, правила работы с ними. Зависимость следовоспринимающей 
поверхности и выбора порошков. Особенности выявления следов рук на охлажденных и 
обледенелых поверхностях, способы фиксации и изъятия следов рук. Достоинства и 
недостатки химических методов выявления и фиксации следов рук.  Рецептура растворов, 
способы из применения, вид и свойства поверхностей на которых они применяются. 
Возможность проявления следов рук имеющих значительную давность. Применения 
физических методов обнаружения следов рук основано на свойствах адгезии и адсорбции 
потожирового вещества. 

 
Тема 5. Понятие и виды предварительного  исследования следов рук 
Предварительное исследование на месте происшествия представляет собой 

внепроцессуальное исследование признаков материальных следов, обнаруженных  в 
процессе осмотра места происшествия, для установления обстоятельств совершения 
преступления и личности преступника, направлено на выявление  и закрепление 
информации об обстоятельствах совершенного преступления и приметах преступника, 
которая содержатся в материальных следах, и может быть использована для поиска 
преступника по «горячим» следам. Участие сотрудника экспертно–криминалистического 
подразделения (ЭКП), обладающего  специальными знаниями в объеме, требуемом для 
оказания необходимого содействия при осмотре места происшествия. Предварительные 
исследования как форма познавательной деятельности. Объекты предварительных 
исследований следов рук, понятие объектов предварительных исследований (различные 
материальные следы преступления, которые обнаружены на месте происшествия, во–
первых, вещественные доказательства: следы папиллярных узоров пальцев рук, ладоней и 
босых стоп ног человека, во–вторых, образцы для сравнительного исследования).   

Проведение исследований объектов, при проверке сообщений о преступлениях  
осуществляется с соблюдением основных требований (ст. 55 Наставления по организации 
экспертно–криминалистической деятельности  в системе МВД России): в порядке 
очередности поступивших материалов, в применении тех методов, которые не вызывают 
изменения вида и свойств объектов исследования и не исключают возможности при 
необходимости производства судебной экспертизы. 

 
Тема 6. Предмет, объекты и задачи дактилоскопической экспертизы 
Предмет дактилоскопического исследования составляют имеющие значение для 

уголовного дела фактические данные (факты, обстоятельства), связанные с исследованием 
папиллярных узоров.  Предмет и задачи решаемые дактилоскопической экспертизой, в 
отношении объектов дактилоскопической экспертизы. Значение дактилоскопической 
экспертизы в раскрытии и расследовании преступлений – содействие  в  раскрытии 
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преступлений, данные которой используются в доказывании  вины (невиновности) 
обвиняемого, подсудимого. 

 
Тема 7. Методика диагностической экспертизы по следам пальцев рук 
Понятие общих и частных признаков папиллярного узора к которым относятся 

идентификационные признаки папиллярных узоров и которые подразделяются на общие и 
частные.  Методика диагностической  дактилоскопической экспертизы, которая 
определяется как комплекс методов, приемов, технических средств и оптимальный 
порядок их использования, обеспечивающий успешное производство экспертизы. 
Перечислить стадии диагностической экспертизы (стадия предварительного 
исследования, стадия раздельного исследования, стадия оценки результатов исследования 
или синтезирующая часть), дать характеристику каждой стадии.  Задачи предварительного 
и раздельного исследования следов пальцев рук при диагностическом исследовании это 
основные этапы экспертного исследования, следующие друг за другом во времени и 
характеризуются своими промежуточными целями.  Критерии пригодности 
(непригодности) следов для установления тождества. Количественный метод определения 
пригодности следов папиллярных узоров для идентификации – метод, основанный на 
использовании показателей частоты встречаемости совокупности деталей, 
отобразившихся в следе. Критерии пригодности (непригодности) следов для установления 
тождества. Идентификационная значимость частных признаков определяется частотой их 
встречаемости, чем реже встречается признак, тем его значимость выше. 

 
Тема 8. Методика идентификационной экспертизы по следам пальцев рук 
Методика дактилоскопической экспертизы при идентификации личности и стадии 

экспертного исследования. Отождествление в дактилоскопической экспертизе основано 
на изучении идентификационных признаков, которые принято делить на общие и частные. 
К общим признакам папиллярного узора относятся количество и вид потоков 
папиллярных линий, тип, вид и разновидность папиллярного узора, особенности строения 
центральной части узора, вид, количество и положение дельты (дельт), число 
папиллярных линий между выбранными точками отсчета, вид и количество флексорных 
линий и белых линий складок. Система частных признаков папиллярного узора включает 
в себя детали строения папиллярного узора (начало, окончание, слияние, разветвление, 
мостик, крючок, глазок, фрагмент, точка и т.д.), детали строения папиллярной линии, или 
поро–эджеоскопические признаки (форма и размеры пор, форма и особенности краев 
папиллярной линии и т.д.), рубцовые изменения кожи (шрамы), флексорные линии и 
белые линии–складки и дать подробный комментарий по поводу формы и размерных 
характеристик каждого из перечисленных частных признаков папиллярного узора. 
Процесс экспертного исследования начинается с изучения обстоятельства дела, 
относящихся к предмету экспертизы, эти данные позволяют  выяснить условия 
обнаружения, изъятия, хранения следов, а также условия их образования. Решение 
вопроса в отношении четкости и полноты отображения папиллярных узоров в отпечатках 
пальцев причастных или подозреваемых лиц, присланных в качестве сравнительного 
материала. Анализ четких и достаточно полных следов. Определение наличия деталей, их 
местонахождение, форма и взаимное расположение. Фотографирование следов. 
Определение  пригодности следа для идентификации. Задачи сравнительного 
исследования папиллярных узоров пальцев рук. Сопоставление совокупностей признаков, 
выявленных в следе и объекте в ходе их раздельного исследования, в целях установления 
их совпадения и (или) различия. Методы сравнительного исследования. Анализ 
сравнительного исследования, промежуточных выводов.   

 
Тема 9. Методика идентификационной экспертизы по следам ладоней рук 
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Изучение строения папиллярного узора ладони. Зоны ладони: тенар 1, тенар 2, 
тенар 3, тенар 4 и гипотенар, особенности  расположения на них папиллярных линий. 
Детальное исследование строения вышеуказанных зон ладонной поверхности.  

Общие идентификационных признаков ладони:  количество и вид строения 
потоков;  тип и вид узоров, напоминающих петлевые и завитковые;  количество и форма 
строения дельт;  число папиллярных линий между одинаковыми точками отсчета; форма 
строения и количество флексорных складок;   форма строения и количество складок–
морщин. 

Система частных идентификационных признаков ладони:  детали строения узора, 
особенности строения рисунка, образованного флексорными складками, 
пересекающимися складками–морщинами и папиллярными линиями, поро–эджеоскопия 
признаки и шрамы. 

Методика отождествления личности по следам и отпечаткам ладоней. Методика ее  
производства аналогична экспертизе следов пальцев рук, но имеет определенные 
особенности, заключающиеся в локализации участка кожного покрова ладони 
отобразившегося в следах. 

 
Тема 10. Методика экспертной идентификации человека по фрагментам 

папиллярных узоров. Поро–эджеоскопические исследования  
Особенности исследования фрагментов следов папиллярных узоров. 

Отождествление в дактилоскопической экспертизе фрагментов папиллярного узора 
основано на изучении идентификационных признаков папиллярных линий и локализация 
участка папиллярного узора. Общие и частные признаки фрагментов папиллярного узора. 
Частные признака папиллярных линий –  признаки пор и краев папиллярных линий – 
поро–эджеоскопические исследования.   Классификация отображений пор и краев 
папиллярных линий основана на определении их геометрических форм, размеров, 
местоположении на папиллярной линии и взаимном расположении.  Поро–
эджеоскопическая идентификация основывается на относительной неизменяемости пор и 
краев папиллярных линий их индивидуальности. Методика  дактилоскопической 
экспертизы при идентификации личности по следам фрагментов папиллярного узора 
(поро–эджеоскопическая идентификация),  стадии экспертного исследования. Стадии 
предварительного и раздельного исследования, локализация участка папиллярного узора в 
ходе проведения идентификационных исследований по малоинформативным следам. 
Вывод о пригодности для идентификации при условии, что в следе содержится 
совокупность особенностей индивидуализирующих папиллярный узор. Местоположение 
следа на предмете, взаимное расположение следов и совокупность отобразившихся 
признаков, дает возможность установить, каким участком папиллярного узора ладонной 
поверхности руки оставлены  следы. Особенности иллюстрации фотоснимков на 
фототаблице и правила разметки совпадающих и несовпадающих деталей папиллярного 
узора на фотоснимках иллюстрации сравнительного исследования, которая производится 
по правилам дактилоскопической  экспертизы. 

 
Тема 11. Использование компьютерных технологий при производстве 

дактилоскопических экспертиз и в дактилоскопических учетах 
Дактилоскопический учет – это сосредоточение и систематизация отпечатков 

пальцев рук подучетных лиц и сведений о них, используемых для предупреждения и 
раскрытия преступлений. Дактилоскопические учеты ведутся только в органах 
внутренних дел с  целью идентификации личности подозреваемого или неизвестного 
трупа по учетным данным в ходе раскрытия и расследования преступлений.  

В экспертно–криминалистических подразделениях ведется картотека следов 
пальцев рук и ладоней, изъятых с мест нераскрытых преступлений. Эта картотека 
(следотека) помогает  установить лиц, оставивших следы на месте происшествия, 
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принадлежность следов, изъятых с разных мест происшествия, одному и тому же лицу. На 
карту следотеки помещаются фотоснимки следов пальцев рук и ладоней, изъятых с мест 
нераскрытых преступлений на территории, обслуживаемой экспертно–
криминалистическим подразделением и фотоснимки следов, направленных для  проверки  
другими  экспертно–криминалистическими  подразделениями. Перед оформлением карты 
изображения на фотоснимках сравнивают с узорами отпечатков пальцев рук и ладоней 
лиц, которые могли оставить эти следы на месте происшествия. При отрицательном 
результате эти следы сравниваются с отпечатками пальцев рук на дактилокартах лиц, 
взятых на учет по данному виду преступления, либо по видам преступлений в 
соответствии с предложением оперативного работника. О положительных результатах 
проверки заинтересованный орган уведомляется немедленно. При отрицательном 
результате проверки фотоснимки следов оформляют на карту и помещают в следотеку. В 
монодактилоскопической системе в основу регистрации положен единичный палец. В 
регистрационную систему включены такие особенности, как виды центра узора, 
различные типы дельт и пр.,  анализируются и сравниваются не дактилоскопические 
формулы, а непосредственные изображения единичных папиллярных узоров, выраженных 
(закодированных) в виде координат деталей узора и некоторых других особенностей. Этот 
принцип был разработан в России в 1957 г. 1970 гг., автоматизированные системы 
монодактилоскопической регистрации, построенные по координатному принципу, стали 
активно внедряться в практику работы правоохранительных органов, вначале на Западе, а 
затем и в девяностые годы и в России. Особенности кодировки папиллярных узоров в 
РМДС «Поиск», которая состоит из двух массивов. Массив дактилокарт лиц 
представляющих оперативный интерес, пофамильно занесенных в журнал учета, и 
массива следов пальцев рук с мест нераскрытых престплений. Назначение АДИС, которая 
позволяет накапливать и хранить в своей базе данных следы рук с нераскрытых мест 
преступлений и дактилокарты  (подробный перечень массивов АДИС  приведен в 
законодательных актах РФ и нормативных актах МВД РФ). АДИС позволяет осуществить 
четыре вида проверок по папиллярным узорам пальцев рук дактилокарты неизвестных 
лиц по базе дактилокарт лиц, взятых на учет; дактилокарты лиц, представляющих 
оперативный интерес, по следам, изъятым с мест нераскрытых преступлений; следы 
пальцев рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений, по имеющейся базе дактилокарт; 
эти же следы по базе следотек. 
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ПРОГРАММА КУРСА «ТРАСОЛОГИЯ И ТРАСОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА» 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТРАСОЛОГИИ И ТРАСОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ 

Тема 1. Предмет, задачи, система трасологии 
Формирование трасологии как самостоятельной отрасли криминалистической 

техники. Вклад в развитие трасологии российских ученых–криминалистов. Источники 
происхождения следов. Понятие предмета трасологии, ее задачи и система. Система курса 
трасологии и трасологической экспертизы. Материальные и идеальные следы. Следы в 
широком и узком смысле. Основные задачи трасологии. Система трасологии. Основные 
теоретические положения трасологии. Принципы, положенные в основу 
криминалистического учения о следах. Классификация следов и механизм их образования 
(по источнику их происхождения; по механизму следообразования, др.). Общие правила 
обнаружения, осмотра, фиксации и изъятия следов. Упаковка следов. Задачи осмотра. 
Способы фиксации следов. 

 
Тема 2. Научные основы и методы трасологии 
Введение в судебную экспертизу. Система взаимосвязанных 4 разделов:  общая 

теории криминалистики; криминалистическая техника; криминалистическая тактика; 
криминалистическая методика. Сущность и общая характеристика криминалистической 
идентификации, ее отличие от иных видов идентификации. Совокупность особенностей  
криминалистической идентификации. Объекты криминалистического исследования. Цель 
криминалистической идентификации. Основные понятия, принципы и термины 
криминалистической идентификации. Принципы криминалистической идентификации. 
Свойства объектов криминалистической идентификации (индивидуальность, 
устойчивость, рефлекторность). Формы отображения в теории и практике 
криминалистической идентификации. Понятие  идентификационного признака, 
классификация признаков.  Понятие и сущность криминалистической диагностики. 
Предмет диагностики. Система диагностики. Объект конкретной диагностической 
экспертизы. Предмет криминалистического диагностического процесса. Классификация 
видов криминалистической диагностики.  Установление групповой принадлежности. 
Экспертное классифицирование. Свойства и признаки объектов криминалистической 
идентификации.  Правовая регламентация назначения  и производства судебных 
экспертиз. Нормативное регулирование судебно–экспертной деятельности в Российской 
Федерации. Федеральный закон № 73–ФЗ от 31.05.2001 «О государственной судебно–
экспертной деятельности в Российской Федерации». Принципы Государственной 
судебно–экспертной деятельности.  

 
Тема 3. Осмотр, обнаружение, фиксация и изъятие следов на месте происшествия 
Общие положения осмотра места происшествия. Понятие осмотра места 

происшествия. Задачи осмотра. Действия следователя по прибытию на место 
происшествия и при осмотре места происшествия. Методы осмотра. Основные вопросы, 
подлежащие установлению при осмотре. Дополнительный или повторный осмотр. 
Обнаружение, фиксация изъятие и сохранение следов. Фотосъемка места происшествия. 
Виды фотосъемки. Методы фотосъемки, используемые при осмотре места происшествия. 
Фотосъемка следов. Процессуальное оформление результатов фотосъемки.  Видеозапись 
на месте происшествия ее целесообразность. Протокол осмотра места происшествия. 
Процессуальное значение протокола и требования, предъявляемые к его составлению. 
Структурные части протокола. Схемы и планы места происшествия, их значение. Виды 
схем и планов. Требования к схемам и планам. Вычерчивание схем и планов помещений. 
Изготовление схем участков местности. 
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Тема 4. Предварительное исследование следов при осмотре места происшествия 
Правовые основы проведения предварительных криминалистических 

исследований. Основные формы участия сотрудников ЭКП в качестве специалистов в 
производстве процессуальных действий. Наставление по организации экспертно–
криминалистической деятельности  в системе МВД России  утвержденной Приказом МВД 
России  № 7 от 11.01.2009 г. Особенностями предварительных исследований на месте 
происшествия. Предварительные исследования как одна из форм познавательной 
деятельности. Объекты предварительных исследований. Технические средства 
используемы при предварительном исследовании. Предварительное исследование следов, 
проводимое сотрудниками  ЭКП. Результаты исследования. Справка об исследовании. 
Исследование следов ног и обуви. Информация о личности преступника  по следам обуви 
и следам ног. Места обнаружения следов обуви.  Исследование следов орудий взлома и 
инструментов.  Информация, полученная при исследовании следов орудий взлома. Замки 
и запирающие устройства как объекты взлома, способы взлома и отпирания.  
Исследование следов автотранспортных средств. Понятие следов транспортных средств. 
Места обнаружения следов транспортных средств.  Исследование микрообъектов. 
Признаки микрообъектов. Значимость микрообъектов как вещественных доказательств. 

 
Тема 5. Основы трасологической идентификации  и диагностики 
Понятие трасологической идентификации, её методологическая основа, виды и 

объекты. Под идентификацией в криминалистике понимают сравнительное исследование 
материальных объектов и их отображений с целью разрешения вопроса о тождестве и 
получения судебных доказательств. Понятие тождества в криминалистике. Использование 
термина идентификация в криминалистике в трех смыслах: цель исследования;  метод 
(раздел науки);  характеристика самого процесса исследования,  целью которого является 
идентификация. Научные основы криминалистической идентификации.  Признаки, 
определяющие возможность идентификации различного рода объектов. Значение 
криминалистической идентификации. Виды и формы криминалистической 
идентификации. Субъекты криминалистической идентификации. Объекты 
криминалистической идентификации и их классификация. Виды образцов для 
сравнительного исследования и требования предъявляемые к ним. Идентификационные 
признаки трасологических объектов, их виды и происхождение. Понятие признака. 
Критерии идентификационных признаков. Идентификационный период. Классификация 
идентификационных признаков.  Понятие и основы трасологической диагностики. 
Вопросы, решаемые  диагностическими исследованиями.  Задачами диагностики. 
Объекты диагностики. Вопросы, решаемые при диагностических исследованиях. Понятие 
и возможности ситуационных трасологических исследований.Подразделение 
диагностических экспертиз на: собственно диагностические   (исправность замка и т.п.); 
классификационные (установление групповой принадлежности отдельных объектов по их 
отображениям на других объектах:  установление модели шины оставившей след, 
установление вида обуви и т.п.);  ситуационные (решают вопросы возможности 
совершения явлений при определенных условиях); реконструкционные (исследования 
направлены на выявление и восстановление утраченных свойств объектов). 

 
Тема 6. Основные положения методики трасологической экспертизы 
Организация и проведение трасологической экспертизы в экспертно–

криминалистических подразделениях. Понятие судебной экспертизы.  Заключение 
эксперта. Государственный судебный эксперт. Структура заключения эксперта. Права и 
обязанности эксперта: УПК РФ, ФЗ–73 от 31 мая 2001 года «О государственной судебно–
экспертной деятельности в Российской Федерации». Стадии экспертного исследования и 
их задачи. Стадия предварительного исследования. Стадия раздельного (аналитического) 
исследования. Стадия экспертного эксперимента. Стадия сравнительного исследования. 

46 
 



Стадия оценки результатов исследования или синтезирующая часть. Методика осмотра 
объектов, поступивших на экспертизу и правила фотографирования их общего вида. 
 

Раздел 2.ЭКСПЕРТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОМЕОСКОПИЧЕСКИХ СЛЕДОВ 
Тема 1. Обнаружение следов ног и обуви на месте происшествия, их 

предварительное исследование 
Классификация следов ног и обуви и задачи предварительного их исследования на 

месте происшествия. Механизм образования следов и способы их обнаружения. Правила 
поиска и обнаружения следов ног человека. Особенности механизма образования следов 
ног. Характеристика признаков, отобразившихся в единичных следах ног (обуви). Общие 
и частные признаки босых ног. Признаки чулка (носка). Общие и частные  признаки 
обуви. Виды следов ног. «Дорожка» следов и её элементы. Определение физических 
данных человека по следам ног и обуви. Способы фиксации и изъятия следов ног и обуви. 
Способы выявления следов ног. Средства и методы, применяемые для фиксации следов 
ног и обуви. Методика фиксации и изъятия поверхностных следов ног и обуви. Методика 
изготовления слепков следов ног и обуви. Особенности фиксации и изъятия следов ног и 
обуви со снега и сыпучих веществ. 

 
Тема 2. Экспертные исследования ног человека и обуви 
Стадии экспертного исследования следов ног человека и обуви.  Содержание 

заключения эксперта при исследовании следов ног и обуви. Вопросы, решаемые на 
предварительной стадии исследования и методика их проведения. Цели и задачи 
раздельного исследования в экспертизе объёмных следов ног человека и обуви. Общие 
идентификационные признаки в следах ног и обуви. Частные идентификационные 
признаки в следах ног и обуви. 

Задачи экспертного эксперимента и методика его проведения. Методика 
сравнительного исследования в экспертизе объёмных следов ног человека и обуви. 
Критерии оценки результатов сравнительного исследования при установлении тождества 
изучаемых объектов. 

 
Тема 3. Механизм образования повреждений на предметах одежды и их 

классификация 
Задачи экспертного исследования повреждений одежды. Виды и особенности 

строения материалов одежды. Классификация повреждений и механизм их образования.  
Признаки, характеризующие разрыв, разрез, колотое повреждение, колото–резаные, 
рубленые повреждения и повреждения, причиненные тупыми орудиями.  Возможности 
идентификации объекта, образовавшего повреждение.  Основные этапы экспертного  
исследования  повреждений  одежды. 

 
Тема 4. Экспертные исследования следов одежды и перчаток 
Задачи и возможности криминалистического исследования следов одежды и 

перчаток. Характеристика материалов одежды и перчаток. Особенности 
следообразования, виды следов одежды и перчаток, методика их обнаружения, фиксации, 
изъятия. Экспертные вопросы, решаемые при производстве экспертизы следов одежды. 
Задача, решаемая экспертом на стадии предварительного исследования. Особенности 
проведения стадии предварительного исследования экспертизы следов одежды. Цели и 
задачи раздельного исследования в экспертизе следов одежды. Общие 
идентификационные признаки в следах одежды. .Частные идентификационные признаки в 
следах одежды. Особенности раздельного исследования в экспертизе следов одежды. 

 
Тема 5. Экспертные исследования следов зубов человека 
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Криминалистическое значение исследования следов зубов. Строение зубного 
аппарата человека. Виды следов зубов и задачи их экспертного исследования. 
Особенности обнаружения, фиксации и изъятия следов зубов. Экспертные вопросы, 
решаемые при производстве экспертизы следов зубов человека.  Задачи, решаемые 
экспертом на стадии предварительного исследования.  Особенности стадии 
предварительного исследования следов зубов человека. Цели и задачи раздельного 
исследования в экспертизе следов зубов человека. Методика установления видовой 
принадлежности следов зубов. Общие анатомические и функциональные признаки 
зубного ряда.  Общие анатомические признаки отдельных зубов.  Особенности 
раздельного исследования  в экспертизе следов зубов. 

 
Раздел 3.ЭКСПЕРТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНОСКОПИЧЕСКИХ СЛЕДОВ 
Тема 1. Экспертные исследования следов транспортных средств 
Классификация и механизм образования следов транспортных средств.  Понятие и 

виды дорожно–транспортного происшествия. Следообразующие детали транспортных 
средств. Вопросы, решаемые экспертизой следов транспортных средств. Технико–
криминалистические средства и способы обнаружения и фиксации следов транспортных 
средств. Определение механизма и обстоятельств совершения ДТП специалистом–
криминалистом. Определение типа и модели транспортных средств по следам ходовой 
части. 

 
Тема 2. Экспертные исследования следов орудий взлома 
Классификация и механизм образования следов транспортных средств. Понятие и 

виды дорожно–транспортного происшествия. Следообразующие детали транспортных 
средств. Вопросы, решаемые экспертизой следов транспортных средств. Технико–
криминалистические средства и способы обнаружения и фиксации следов транспортных 
средств. Определение механизма и обстоятельств совершения ДТП специалистом–
криминалистом. Определение типа и модели транспортных средств по следам ходовой 
части. 

 
Тема 3. Экспертные исследования замков 
Понятие замков, их классификация. Возможности экспертного исследования 

замков. Способы криминального воздействия на замки. Устройство и принцип действия 
сувальдных замков. Устройство и принцип действия замков с цилиндровыми 
механизмами. Устройство и принцип действия замков «Аблой». Признаки криминального 
воздействия на замки. Методика разборки замков. Понятие исправности замков. Причины 
неисправности. Способы взлома замков. Методика определения факта и способа взлома 
замков различных конструктивных  типов. Способы отпирания замков. 

 
Тема 4. Экспертные исследования частей разделенных предметов 
Понятие и идентификационные признаки «целого» и «части». Виды «целого». 

Экспертные исследования частей разделенных деревянных предметов. Экспертные 
исследования частей разделенных металлических предметов. Экспертные исследования 
частей разделенных изделий из бумаги. Экспертные исследования частей разделенных 
частей изделий из стекла и пластических масс. Методика экспертного исследования 
частей разделенных предметов. 

 
Раздел 4.Неидентификационные экспертные исследования 
Тема 1. Экспертные исследования пломб и запорно–пломбировочных устройств 
Криминалистическое значение экспертизы пломб. Понятие пломбы, 

пломбировочных тисков. Основные конструктивные типы пломб. Порядок их наложения. 
Способы и признаки криминального нарушения пломб. Методика экспертного 
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исследования внутренних поверхностей пломб. Признаки криминального нарушения 
пломб, отображающиеся на их внутренних поверхностях. Содержание синтезирующей 
части заключения эксперта по исследованию пломб.  Доказательственное значение 
выводов экспертизы пломб.  

 
Тема 2. Экспертные исследования следов производственных механизмов 
Криминалистическое значение установления тождества механизмов по следам на 

изделиях.  Классификация следов производственных механизмов. Особенности механизма 
их образования. Идентификационные признаки производственных механизмов, 
отображающиеся в следах. Особенности подготовки материалов на трасологическую 
экспертизу следов производственных механизмов. Особенности эксперимента (получение 
сравнительных образцов) в экспертизе следов производственных механизмов. 
Содержание сравнительного этапа исследования следов производственных механизмов. 

 
Тема 3 Микротрасология и трасологическое исследование микрообъектов 
Понятие микротрасологии. Понятие микроследа и микрочастицы. Собственные 

группы обнаружения, фиксации и исследования микроследов. Оценка и фиксация 
результатов исследования микрообъектов. Оценка и фиксация результатов исследования 
микрообъектов. Информационное значение микроследов и микрочастиц. Вопросы, 
решаемые при данном виде исследования. 

 
Тема 4. Организация и использование следотек и информационно–справочных 

коллекций 
Организация и использование информационно–справочных коллекций. Способы 

регистрации, форма учета, идентификационные признаки.  Организация работы служб 
уголовного розыска и следствия по ведению и эффективному использованию 
информационно–справочных коллекций.  
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ПРОГРАММА КУРСА «ПОЧЕРКОВЕДЕНИЕ И ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА» 

 
Раздел 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПОЧЕРКОВЕДЕНИЯ 
Тема 1. Теоретические основы судебно–почерковедческой экспертизы. 
Понятие письма и почерка. Психофизиологические основы письма. Формирование 

письменно – двигательного навыка. Основные свойства почерка. Индивидуальность, 
динамическая устойчивость, вариационность, избирательная изменчивость. 

Понятие, предмет и структура судебного почерковедения. Объекты, задачи и 
предмет почерковедческой экспертизы. История развития почерковедческой экспертизы, 
ее современное состояние. Основные направления развития судебного почерковедения. 
Современное состояние почерковедческих экспертиз в зарубежных странах. Понятие 
документа и правила обращения с документами – вещественными доказательствами. 

 
Тема 2. Идентификационные признаки письменной речи. 
Понятие и классификация идентификационных признаков письма. Общие и 

частные признаки письменной речи и их значение для установления автора и исполнителя 
рукописи. 

 
Тема 3.  Идентификационные признаки почерка. 
Понятие и система общих признаков почерка. Общие признаки, характеризующие 

пространственную ориентацию движений и фрагментов рукописи. Общие признаки, 
отражающие степень и характер сформированности письменно – двигательного навыка. 
Общие признаки, характеризующие структуру движений по их траектории. 
Идентификационное значение общих признаков почерка. 

Элементы письменных знаков и их классификация. Частные признаки почерка и их 
современная классификация. Взаимосвязь общих и частных признаков почерка. Роль 
частных признаков почерка в идентификации исполнителя рукописи. 

 
Раздел 2. МЕТОДИКИ РЕШЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ 

ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПО ТЕКСТАМ БОЛЬШОГО И СРЕДНЕГО ОБЪЕМА 
Тема 4. Общие принципы построения методики судебно–почерковедческой 

экспертизы. 
Психологические механизмы решения задач судебно–почерковедческой 

экспертизы. Общие и частные экспертные версии. Процесс формирования внутреннего 
убеждения эксперта. 

Структура экспертного исследования как процесса решения задач судеб– по–
почерковедческой экспертизы. 

Общая схема решения задачи судебно–почерковедческой экспертизы. Понятие 
методики судебно–почерковедческой экспертизы. Систематизация методик судебно–
почерковедческой экспертизы и их виды. Количественные методы в судебно–
почерковедческой экспертизе при решении идентификационных, диагностических и 
диагностико–классификационных задач. 

Соотношение традиционных и нетрадиционных методов в методике судебно–
почерковедческой экспертизы. 

Общие принципы производства многообъектных экспертиз. 
 
Тема 5. Судебно–почерковедческое исследование на традиционном качественно–

описательном уровне. 
Общее положения методики производства почерковедческой экспертизы 

(традиционный подход). 
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Общая характеристика процесса комплексного решения идентификационных 
судебно–почерковедческих задач (современный подход). Вопросы, решаемые 
почерковедческой экспертизой. Виды сравнительных материалов и требования к ним. 
Последовательность исследования объектов экспертизы. 

Основные стадии процесса экспертного исследования почерковых объектов. 
Сущность предварительной стадии исследования как первого уровня решения экспертной 
задачи. Детальное исследование объектов – второй уровень решения экспертной задачи. 
Разработка общих признаков почерка. Составление алфавитной и текстовой разработок 
частных признаков почерка. Определение идентификационной значимости частных 
признаков. 

Порядок проведения сравнительного исследования почерка. Оценочная 
деятельность эксперта. Предварительный и заключительный синтез по результатам 
исследования. Формирование внутреннего убеждения и вывода эксперта. Виды выводов 
эксперта и их обоснование.  

 
Тема 6. Структура и содержание заключения эксперта–почерковеда. 
Вводная часть заключения. Исследовательская часть заключения. Выводы в 

заключении эксперта. Особенности составления заключения при решении 
диагностических и диагностико–классификационных задач. Особенности составления за-
ключений при производстве многообъектных экспертиз. Особенности составления 
заключений при производстве дополнительных, повторных, комиссионных и 
комплексных экспертиз. Акт экспертного исследования. Сообщение о невозможности 
дать заключение. Иллюстрации к заключению эксперта–почерковеда. Оформление 
наблюдательного производства. 

 
Тема. 7. Процессуальные и организационные особенности назначения судебно–

почерковедческой экспертизы. 
Основные правила подготовки и оформления материалов при назначении судебно–

почерковедческой экспертизы. Особенности подготовки и оформления материалов при 
назначении дополнительных, повторных, комиссионных и комплексных экспертиз. Права 
и обязанности эксперта. Особенности оценки и использования заключения эксперта–
почерковеда органом или лицом, назначившим экспертизу. 

 
Тема 8. Идентификационное исследование текстов выполненных в обычных 

условиях. 
Основные принципы общей методики и общей структуры идентификационного 

исследования текстов, выполненных в обычных условиях. Предварительное исследование. 
Исследование текстов в целях установления условий их выполнения. Раздельное 
исследование признаков почерка. Сравнительное исследование признаков почерка. 
Оценка результатов сравнительного исследования и формирование вывода. 
Модифицированная методика вероятностно–статистической оценки совпадений 
признаков почерка с учетом его групповой принадлежности. Количественный метод 
оценки совпадений признаков почерка при исследовании смешанных буквенно–цифровых 
записей. Комплексная методика решения судебно–почерковедческих идентификационных 
задач, связанных с исследованием буквенных текстов. Особенности подготовки 
сравнительных материалов и составления заключения эксперта при исследовании текстов, 
выполненных в обычных условиях, в том числе с применением количественных методов. 

 
Тема 9. Исследование текстов выполненных с разрывом во времени 
Общие сведения об устойчивости признаков почерка во времени. Особенности 

методики исследования рукописных текстов, выполненных с разрывом во времени. 
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Особенности подготовки сравнительных материалов для исследования рукописей, 
выполненных с разрывом во времени. 

Решение некоторых вопросов диагностического характера при исследовании 
рукописных текстов, выполненных со значительным разрывом во времени. 

 
Тема 10. Исследование текстов выполненных сходными почерками. 
Краткие данные о совпадающих и различающихся признаках в сходных почерках. 

Особенности методики исследования сходных почерков. Сравнительный материал, 
необходимый для исследования сходных почерков. 

 
Тема 11. Исследование текстов выполненных в необычных условиях, не связанных 

с намеренным изменением исполнителем своего почерка. 
Виды необычных условий выполнения рукописи, не связанных с намеренным 

изменением почерка и возможности их разграничения. Признаки почерка, 
свидетельствующие о выполнении рукописи в измененных внешних условиях 
(непривычная поза, необычные материалы письма и способ держания пишущего прибора, 
письмо при недостаточном освещении и в темноте). Признаки, свидетельствующие о 
выполнении рукописи при изменении состояния пишущего (заболевания центральной 
нервной системы, возрастные изменения организма, состояние алкогольного опьянения, 
состояние повышенного возбуждения или торможения). Признаки, свидетельствующие о 
выполнении рукописи в непривычном темпе (замедленном, быстром), с учетом строения 
почерка. Особенности методики исследования текстов, выполненных в необычных 
условиях, не связанных с намеренным изменением исполнителем своего почерка, 
особенности подготовки сравнительного материала и составления заключений. 

 
Тема 12. Исследование текстов, выполненных намеренно измененным почерком 

скорописным способом. 
Основные виды изменения почерка скорописным способом и признаки их 

характеризующие. Устойчивость признаков почерка при намеренном его изменении. 
Особенности методики исследования текстов, выполненных намеренно измененным 
почерком. Количественная методика установления факта намеренного изменения почерка 
скорописным способом. Комплексная методика решения идентификационных судебно–
почерко–ведческих задач, связанных с исследованием текстов большого и среднего 
объема, выполненных намеренно измененно скорописным способом. Особенности 
подготовки сравнительного материала и составления заключений. 

 
Тема 13. Исследование текстов, выполненных с переменой привычно–пишущей 

руки. 
Признаки леворучного почерка, проявляющиеся в рукописях, выполненных левой 

рукой, при отсутствии навыка письма левой рукой. Особенности методики исследования 
непривычного леворучного почерка. Количественный метод установления факта 
выполнения рукописи непривычной к письму левой рукой. Особенности подготовки 
сравнительного материала. Оформление заключения эксперта при установлении факта 
выполнения  рукописи непривычной к письму левой рукой. 

 
Тема 14. Исследование текстов, выполненных с подражанием печатному шрифту. 
Особенности формирования «печатного» почерка. Система признаков «печатного» 

почерка. Общие и частные признаки. Принципы разбиения букв «печатного» почерка на 
элементы и их части. Устойчивость и индивидуальность признаков «печатного» почерка. 
Особенности методики исследования текстов, выполненных с подражанием печатному 
шрифту и специальным шрифтам. Количественный метод оценки информативности 
признаков «печатного» почерка в зависимости от частоты их встречаемости. 
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Идентификационное исследование рукописных текстов, выполненных с подражанием 
печатным шрифтам, при ограниченной сопоставимости сравнительного материала (по 
образцам, выполненным скорописью). Специфика подготовки материалов для 
исследования текстов, выполненных с подражанием печатному шрифту. 

Тема 15. Исследование текстов, выполненных с подражанием почерку другого 
лица. 

Способы подражания почерку другого лица (срисовывание после предварительной 
тренировки, без предварительной тренировки, по памяти). Признаки, свидетельствующие 
о выполнении рукописи с подражанием почерку другого лица. Особенности методики 
исследования рукописей, выполненных с подражанием почерку другого лица. 

 
Тема 16. Общие принципы исследования малообъемных почерковых объектов. 
Структура малообъемного почеркового объекта.Особенности малообъемных 

почерковых объектов. Принципы разбиения (детализации) малообъемных почерковых 
объектов. Общая характеристика методов исследования малообъемных почерковых 
объектов (традиционные, инструментальные, методы параметризации объекта и 
статистического анализа, автоматизация исследования и автоматизированные системы). 
Общие принципы построения схем решения. Схемы решения идентификационных, 
диагностических и интеграционных задач. Общие требования к составлению заключений 
экспертов. Особенности проявления экспертной инициативы при исследовании кратких 
почерковых объектов. 

 
Тема 17. Исследование кратких и цифровых записей. 
Понятие текста малого объема и краткой записи. Дифференциация кратких записей 

по объему. Система признаков почерка для исследования текстов малого объема и 
кратких записей. Исследование текстов малого объема и кратких записей на 
традиционном уровне решения задачи. Общая структура решения задач, связанных с 
исследованием текстом малого объема и кратких записей. Традиционные и модельные 
методы решения идентификационных и диагностических задач, связанных с 
исследованием текстов малого объема и кратких записей. Исследование кратких 
однословных буквенных записей нетрадиционными методами (количественный метод 
исследования однословных кратких записей, микроскопический метод исследования 
нажима в кратких записях). Методика установления факта намеренного изменения 
почерка по кратким (трехсловным) записям. Диагностическое и идентификационное 
исследование кратких цифровых записей. Особенности отражения процесса исследования 
буквенных и цифровых кратких записей в заключении эксперта. 

 
Тема 18. Исследование подписей. 
Подписной почерк как объект решения идентификационных и диагностических 

задач. Свойства подписного почерка. Определение подписи и особенности ее 
формирования. Принципы детализации подписей. Система признаков подписного 
почерка. Общая структура решения задач, связанных с исследованием подписей. 
Методика исследования подписей. Традиционные и модельные методы решения 
идентификационных и диагностических задач, связанных с исследованием подписей. 
Комплексная методика установления подлинности (неподлинности) кратких и простых 
подписей, не содержащих отчетливо выраженных признаков необычного выполнения. 
Установление подлинности (неподлинности) подписей, выполненных от имени лиц 
пожилого и старческого возраста. Количественная методика установления факта 
выполнения подписей, в необычных условиях (состояние алкогольного опьянения, 
подражание). Особенности методики исследования сходных подписей. Количественная 
методика судебно–почерковедческой экспертизы сходных подписей. Установление 
исполнителей неподлинных подписей: а) подписей от имени существующих лиц, 
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выполненных с подражанием, б) подписей от имени вымышленных лиц. Требования к 
подготовке сравнительного материала при назначении экспертизы подписей. Особенности 
отражения процесса исследования подписей в заключении эксперта, в том числе при 
применении количественных методов исследования. 

 
Тема 19. Модельные (вероятно–статистические) методики решения 

идентификационных, диагностических и классификационных задач в почерковедческой 
экспертизе. 

Моделирование в почерковедческой экспертизе. Количественные данные об 
идентификационной значимости частных признаков почерка. Предыстория и сущность 
идентификационной методики вероятностно–статистической оценки совпадающих 
частных признаков почерка с учетом его групповой принадлежности. Устойчивость, 
частота встречаемости и взаимозависимость частных признаков почерка. Оценка 
идентификационной значимости совокупности выявленных признаков. Критерии 
надежности вывода эксперта. Правила и условия применения модифицированной 
методики. Методика применения вероятностно–статистического метода оценки 
совпадающих признаков. Составление заключения эксперта с учетом применения 
вероятностно–статистического метода оценки совпадающих частных признаков почерка. 

Модельные методы решения идентификационных, классификационных и 
диагностических задач СПЭ. Возможности и перспективы применения компьютерных 
технологий в почерковедческих исследованиях. 

 
Тема 20. Исследование множественного почеркового объекта. 
Понятие множественности при исследовании подписей. Структура процесса 

исследования множественного подписного объекта. Установление общности 
происхождения ряда объектов. Методы группировки.  Возможности использования 
количественных методов при исследования множественного подписного объекта. 
Особенности составления заключения эксперта по многообъектной экспертизе подписей. 
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ПРОГРАММА КУРСА «ТЕХНИКО–КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ» 

 
Раздел 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ТЕХНИКО–КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ 
Тема 1. Теоретические основы и перспективы развития технико–

криминалистической экспертизы документов. 
Понятие документа. Виды криминалистического исследования документа. 

Технико–криминалистическая экспертиза документов и ее роль в расследовании и 
предупреждении преступлений. 

Пределы компетенции эксперта–криминалиста при решении  вопросов ТКЭД. 
Недостатки в практике производства технико–криминалистической экспертизы 
документов и пути их устранения. 

Основные термины и понятия ТКЭД. Предмет и система технико–
криминалистического исследования документов, связь с другими науками. Общие и 
частные задачи ТКЭД. Система методов технико–криминалистической  экспертизы 
документов: общенаучные, частнонаучные и специальные (криминалистические) методы. 
Комплексность в исследовании объектов технико–криминалистической экспертизы 
документов. 

Этапы становления технико–криминалистической экспертизы документов: 
накопление знаний и опыта;  становление теоретических основ; экспериментальные 
исследования. Современное состояние и перспективы развития ТКЭД. 

 
Тема 2. Методы технико–криминалистической экспертизы документов. 
Методы технико–криминалистического исследования документов, их 

классификация. Физические методы исследования, их применение в исследовании 
документов. Химические и физико–химические методы ТКЭД. Понятие люминесценции и 
способы ее фиксации. Модификации диффузно–копировального метода, особенности 
применения при решении экспертных задач. Использование адсорбционно–
люминесцентного метода и влажного копирования при решении экспертных задач. 
Фотографические методы усиления контраста. 

 
Тема 3. Современные возможности технико–криминалистического исследования 

реквизитов и материалов документов. 
Понятие реквизитов и материалов документов. Объекты, задачи и значение 

криминалистического исследования реквизитов и материалов документов. 
Экспертное исследование бумаги. Технологический  процесс изготовления бумаги.  

Основные виды бумаги. Физические и механические свойства бумаги. Общая методика 
исследования бумаги. Способы определения физических свойств бумаги. Способы 
определения групп, подгрупп и видов волокон,  входящих в состав бумаги. Методы 
определения вида и степени проклейки. 

Виды красящих веществ. Морфологические признаки штрихов, выполненных 
различными красящими веществами.  Общая схема и  методы исследования красящих 
веществ. 

Виды и характеристики клеящих  веществ.  Методы  исследования клеящих 
веществ. 

 
Раздел 2. ТЕХНИКО–КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ТИПИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ ТКЭД. 
Тема 4. Исследование документов, изготовленных с помощью знакопечатающих 

устройств. 
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Основные сведения о знакопечатающих устройствах и их  классификации. 
Экспертные задачи, решаемые при исследовании документов, отпечатанных с помощью 
принтеров и пишущих машин. 

Пишущие машины, их классификация и устройство. Конструктивные особенности 
механических, электромеханических и безрычажных пишущих машин. 

    Общие признаки пишущих машин.  Признаки, отражающие конструкцию 
механизма пишущей машины: шаг письма, величина межстрочного интервала, тип 
машинописной и корректирующей ленты, длина строки. 

Признаки литероносителя: тип литероносителя, количество знаков на клавиатуре, 
высота строчных и прописных букв, ширина 2–х и 3–х штриховых строчных и прописных 
букв. Технические приемы определения общих признаков по машинописным текстам. 
Частные признаки пишущих машин, обусловленные дефектами  печатающего  механизма  
и шрифта. 

Методика установление класса, вида, типа, марки и модели пишущей машины. 
Методика идентификации конкретного экземпляра пишущей машины. Требования к 
образцам машинописного текста, предназначенного для сравнительного исследования. 

Иные вопросы, решаемые при исследовании машинописных документов 
(установление количества экземпляров и номера экземпляра в закладке, давности 
исполнения машинописного текста и исполнителя). 

Печатающие устройства ЭВМ (принтеры). Матричные,  капельно–струйные, 
лазерные принтеры: устройство и принцип работы. Признаки принтеров. Методика 
определения  групповой  принадлежности знакосинтезирующих устройств персональных  
компьютеров. 

Формы выводов в заключении эксперта по исследованию текстов, отпечатанных на 
знакосинтезирующих устройствах. Требования к оформлению фототаблицы. 

 
Тема 5. Технико–криминалистическое исследование бланков документов. 
Понятие бланка документа. Технология изготовления бланочной продукции. Виды 

полиграфической печати  и их признаки. Цветная печать. Способы передачи полутоновых 
изображений в полиграфии, понятие растра. 

Способы изготовления печатных форм. Фотомеханические, фотоцинкографские, 
фотополимерные печатные формы, способы изготовления и их признаки. Растрированные 
печатные формы и способы их изготовления. Понятие стереотипной печатной формы, 
способы изготовления. Установление способа изготовления бланка и вида печатных форм. 

Идентификация печатных форм. Общие и частные признаки печатных форм. 
Факторы полиграфического производства, влияющие на отображение признаков печатных 
форм. 

Средства оперативной полиграфии – гектограф, ротатор, ротапринт, ризограф и их 
признаки. Средства копировально–множительной техники. Ксерокс: устройство, принцип 
работы. Признаки фоторецептора, признаки способов проявления скрытого изображения, 
признаки способа закрепления изображения. Цветная электрофотография: аналоговый 
цветной ксерокс,  ксерокс с цифровой обработкой изображения. 

Способы подделки бланков документов и их признаки. Методы комплексного 
исследования бланочной продукции. Требования, предъявляемые к материалам, 
направляемым на экспертизу. 

 
Тема 6. Исследование документов, имеющих специальные средства защиты. 
Назначение и виды средств защиты документов от подделки. Понятие 

технологической, полиграфической и физико–химической защиты. Специальные виды 
печати (орловская печать, ирисовый раскат). 

Средства специальной защиты, используемые при изготовлении документов 
особой важности. 
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Основные способы частичной и полной подделки документов со специальными 
средствами защиты. Способы подделки: рисование, полиграфические,  
электрофотографические, с помощью печатающих устройств ЭВМ (принтеров) и их 
признаки. Способы имитации средств специальной защиты (водяные знаки, цветные и 
люминесцирующие  волокна, металлизированные полоски и т. п.) и их признаки. 

Подготовка и назначение экспертизы документов со специальными средствами 
защиты. 

Методы и методика экспертного исследования документов,  имеющих специальные 
средства защиты. 

Значение криминалистического исследования поддельных документов  в 
выявлении и раскрытии преступлений. 

 
Тема 7. Исследование оттисков печатей и штампов.  
Общие сведения о производстве печатей и штампов. Требования, предъявляемые к 

печатям и штампам, изготовленным по правилам фабричной технологии. Современные 
технологии изготовления печатей и штампов: фотополимерная технология, гравирование, 
«Laser–Grav» технология. 

Экспертные задачи, решаемые при исследовании печатей, штампов и их оттисков. 
Общие признаки печатей (штампов). Частные признаки печатей (штампов). 

Признаки, обусловленные технологией изготовления клише, механизмом их нанесения и 
возникающие в процессе эксплуатации печатей (штампов). 

Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки.  
Подготовка и назначение экспертизы оттисков печатей и штампов. 
Методика диагностического и идентификационного исследования печатей и 

штампов по их оттискам. Правила отбора образцов для  сравнительного исследования. 
Виды выводов эксперта по результатам исследования оттисков печатей и штампов. 

Требования к содержанию заключения эксперта и оформлению фототаблицы. 
 
Тема 8. Технико–криминалистическое исследование подписей. 
Понятие, способы и признаки технической подделки подписи. Методы выявления 

признаков технической подделки подписи. Методика диагностического комплексного 
исследования подписей, выполненных с использованием технических средств и приемов. 
Оценка совокупности выявленных признаков и формулирование выводов эксперта. 

 
Тема 9. Исследование реквизитов документов с целью установления их 

содержания. 
Факторы, вызывающие изменения в материалах документа. 
Методы исследования, применяемые для установления содержания документов. 

Фотосъемка в различных зонах спектра: видимой,  ультрафиолетовой  и инфракрасной 
областях.Фотосъемка люминесценции в дальней красной и инфракрасной областях 
спектра. Диффузно–копировальный метод и его модификации.  Влажное копирование и 
адсорбционно–люминесцентный метод, их сущность и методика  проведения. 

Обработка люминесцирующими составами. Обесцвечивание пятна химическими 
реактивами. 

Методика установления содержания залитых и зачеркнутых  текстов и оттисков. 
Установление содержания угасших текстов. Установление  содержания  записей, 
образованных  рельефными неокрашенными штрихами,  и текстов на копировальной 
бумаге. Установление содержания  текстов  на  документах,  подвергшихся воздействию 
высокой температуры (сожженных). Исследование разорванных документов. 

 
Тема 10. Исследование документов с измененным первоначальным содержанием. 
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Понятие и характеристика способов изменения первоначального содержания 
документов. Вопросы, решаемые экспертом – криминалистом. 

Способы частичного изменения содержания документа. Дописка, допечатка, 
дорисовка, подчистка, травление, смывание и их признаки. Замена частей документа и ее 
признаки. Полная и частичная замена фотоснимка, ее признаки. 

Методика экспертизы документов с измененным содержанием. Установление 
факта и способа изменения содержания документа. Установление содержания 
подчищенных записей. Установление содержания вытравленных и смытых записей. 
Методика установления факта дописки. Установление факта замены частей документа. 

Формулирование выводов эксперта и правила оформления заключения эксперта. 
 
Тема 11. Исследование документов с целью установления давности и 

последовательности выполнения их реквизитов. 
Понятия абсолютной и относительной давности изготовления документа. Задачи, 

решаемые при установлении давности изготовления документа и последовательности 
выполнения его реквизитов. 

Методы и криминалистические средства, применяемые для определения 
последовательности выполнения пересекающихся штрихов. Методика проведения 
экспертизы с целью установления последовательности выполнения реквизитов 
документов. Виды выводов эксперта. Правила оформления результатов экспертного 
исследования. 
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Вопросы для подготовки к междисциплинарному комплексному 
государственному экзамену по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза 

1. Понятие науки криминалистики, ее задачи, предмет, объект и система. 
Взаимосвязь криминалистики с другими науками. 

2. Понятие и система методов криминалистики. 
3. Понятие, научные основы, объекты, субъекты, виды и формы 

криминалистической идентификации. Ее значение для расследования преступлений. 
4. Понятие, виды, значение и критерии идентификационных признаков. 
5. Методика криминалистической идентификации в следственной, оперативной, 

экспертной и судебной деятельности. 
6. Понятие и задачи криминалистической диагностики. 
7. Понятие, задачи и система криминалистической техники. Формы, правовые 

основания и правила применения технико-криминалистических средств. 
8. Классификация научно-технических средств в криминалистике. Комплекты 

научно-технических средств, применяемых в криминалистике. 
9. Понятие судебной фотографии, ее основные функции, система и области 

применения. Фотографические объективы, их основные конструктивные и 
фотометрические характеристики. Классификация объективов. 

10. Запечатлевающая фотография, ее задачи и методы. 
11. Судебно-исследовательская фотография, ее методы и задачи в криминалистике. 
12. Видеосъемка при расследовании преступлений, их методы. 
13. Специальные приемы фотофиксации на месте проведения следственного 

действия. 
14. Процессуальные особенности закрепления фото и видеосъемки, 

использованных при проведении следственного действия. Процессуальные требования, 
предъявляемые к оформлению фототаблиц при проведении следственных действий. 

15. Макрофотографияи микрофотография, понятие и назначение в 
криминалистике. 

16. Опознавательная фотография. Особенности фотосъемки живых лиц и трупов. 
17. Понятие, предмет, задачи и основы трасологии, объекты трасологических 

исследований.Система трасологии и виды трасологических экспертиз. 
18. Классификация следов в трасологии. 
19. Способы фиксации и изъятия трасологических следов. Технология изъятия 

объемных трасологических следов. 
20. Дактилоскопия: понятие и задачи. Кисть руки человека, как объект 

криминалистического исследования, его строение и информационное значение.Свойства и 
признаки папиллярных узоров. Классификация следов рук. 

21. Характеристика способов выявления следов рук. 
22. Способы фиксации и изъятия следов рук. 
23. Методика проведения дактилоскопической экспертизы. 
24. Неидентификационные исследования следов рук. 
25. Строение папиллярных узоров ладоней рук. Определение участка ладонной 

поверхности по следам. 
26. Виды и структура дактилоскопических учетов в органах внутренних дел. Виды 

проверок, осуществляемых с помощью АДИС «Папилон». 
27. Следы ног человека, их виды, значение и использование в расследовании 

преступлений. Элементы дорожки следов обуви и единичного следа обуви. 
28. Виды следов транспортных средства. Элементы дорожки следов транспортного 

средства и следа протектора шины и их криминалистическое значение. 
29. Понятие взлома. Следы взлома как система. Механизм образования и 

классификация следов орудий взлома. Установление групповой принадлежности орудий 
взлома по их следам. 
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30. Понятие замков, их классификация. Способы криминального воздействия на 
замки. 

31. Стадии трасологического идентификационного экспертного исследования и их 
задачи. 

32. Методика трасологической идентификационной экспертизы следов одежды и 
перчаток. Содержание заключения и требования, предъявляемые к выводам. 

33. Экспертные вопросы, решаемые при производстве трасологической 
идентификационной экспертизы следов зубов человека. 

34. Методика идентификационной трасологической экспертизы следов ног 
человека и обуви. 

35. Классификация и механизм образования следов транспортных средств. 
Определение типа и модели транспортных средств по следам ходовой части. 

36. Понятие, система, задачи и объекты криминалистического оружиеведения. 
37. Понятия судебной баллистики и судебно-баллистической экспертизы. Объекты 

и задачи судебно-баллистической экспертизы.Вопросы, разрешаемые судебно-
баллистической экспертизой. 

38. Понятие огнестрельного оружия и его критерии. Назначение и устройство его 
основных частей. 

39. Классификация огнестрельного оружия. 
40. Понятие и составные части боеприпаса к огнестрельному оружию. 

Классификация боеприпасов. 
41. Криминалистическое исследование следов выстрела. Внутренняя и внешняя 

баллистика. Методы определение направления выстрела по следам на преградах.Методы 
определения места нахождения стрелявшего 

42. Виды следов на стреляных пулях и гильзах и их криминалистическое значение. 
Признаки огнестрельного повреждения на преградах. 

43. Осмотр, фиксация и изъятие огнестрельного оружия и следов выстрела. 
Правила описания пули и гильзы, следов выстрела в протоколе. 

44. Методика экспертного исследования при решении вопроса об относимости 
патронов к категории боеприпасов. 

45. Методика экспертного исследования самодельных устройств для установления 
их относимости к огнестрельному оружию. 

46. Методика установления исправности, пригодности к стрельбе огнестрельного 
оружия и возможности выстрела из него без нажатия на спусковой крючок. 

47. Методика идентификационной экспертизы по следам на гильзах. Основные 
этапы и их содержание. 

48. Групповые и индивидуальные признаки, отображающиеся в следах на пулях, 
выстреленных из нарезного огнестрельного оружия. 

49. Следы на снарядах, выстреленных из гладкоствольного оружия, и возможность 
установления по ним его калибра. 

50. Методика экспертного исследования при идентификации огнестрельного 
оружия по следам на снарядах. Основные этапы исследования и их содержание. 

51. Следы действия основного и дополнительных факторов выстрела при стрельбе 
из нарезного огнестрельного оружия. 

52. Следы действия основного и дополнительных факторов выстрела при стрельбе 
дробовым зарядом из охотничьего гладкоствольного оружия. 

53. Методика определения дистанции выстрела из нарезного огнестрельного 
оружия в пределах действия дополнительных факторов выстрела. 

54. Определение групповой принадлежности оружия по следам действия основного 
и дополнительных факторов. 

55. Понятие и классификация газового оружия. 
56. Понятие и классификация пневматического оружия. 
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57. Разобрать пистолет "ТТ", объяснить принцип действия автоматики, указать тип 
стреляющего (воспламеняющего) и запирающего механизмов, объяснить их работу. 

58. Разобрать револьвер "Наган", указать тип стреляющего (воспламеняющего) и 
запирающего механизмов, объяснить их работу. 

59. Разобрать пистолет "Р-08" Парабеллум, объяснить принцип действия 
автоматики, указать тип стреляющего (воспламеняющего) и запирающего механизмов, 
объяснить их работу. 

60. Понятие, конструктивные и частные признаки холодного оружия.  
61. Классификация холодного оружия. 
62. Правовые основания экспертизы холодного и метательного оружия. 
63. Устройство клинкового холодного оружия. 
64. Холодное оружие с древком: его устройство и основные виды. 
65. Неклинковое холодное оружие и его классификация. 
66. Комбинированное и маскированное холодное оружие. 
67. Самодельное холодное оружие и его классификация. 
68. Основные положения методики экспертизы холодного оружия. 
69. Понятие метательного оружия и его основные виды. 
70. Устройство луков и арбалетов их конструктивные элементы и классификация. 
71. Методика криминалистического исследования луков и арбалетов. 
72. Методика криминалистического исследования метаемых предметов. 
73. Особенности осмотра места происшествия по факту взрыва.Обнаружение, 

фиксация и изъятие продуктов взрыва. 
74. Классификации взрывчатых веществ. 
75. Понятие, задачиисистемакриминалистического исследованиядокументов. 
76. Понятие документа в криминалистике, способы его изготовления и правила 

обращения с ним.Осмотр документа и особенности фиксации. 
77. Способы и признаки изменений первоначального содержания документов, 

методы их обнаружения. 
78. Виды технико-криминалистического исследования документов. Вопросы, 

разрешаемые технико-криминалистической экспертизой документов. 
79. Криминалистическое понятие письма. Понятие и признаки письменной речи. 
80. Криминалистическое исследование почерка. Объекты почерковедческого 

исследования. Понятие почерка, стадии его формирования и факторы, влияющие на 
процесс формирования. 

81. Свойства и признаки почерка. 
82. Виды образцов почерка (подписей) и их отличительные особенности. Тактика 

подбора образцов для сравнительного исследования почерка и подписей.Требования, 
предъявляемые к образцам почерка и подписи. 

83. Понятие, задачи сущность судебной автороведческой экспертизы. 
84. Объекты, задачи и предмет судебно-почерковедческой экспертизы. 
85. Общие положения методики судебно-почерковедческой экспертизы. 

Классификация признаков почерка. 
86. Методика исследования рукописей, выполненных в необычных условиях без 

намеренного изменения почерка исполнителем. 
87. Общие положения методики идентификационного исследования подписей. 
88. Методика идентификационного почерковедческого исследования цифровых 

записей. 
89. Предмет, объекты и научные основы ТКЭД. 
90. Способы изготовления печатных форм высокой печати. Признаки высокой 

печати. 
91. Способы изготовления  печатных  форм  плоской, глубокой, трафаретной 

печати.  Признаки плоской, глубокой, трафаретной печати. 
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92. Средства оперативной полиграфии. Признаки текстов,  отпечатанных при 
помощи средств оперативной полиграфии. Признаки копирования. 

93. Методика идентификации бланков документов и печатных форм. Назначение и 
основные виды специальных средств защиты документов от подделки.  

94. Методы и методика исследования бумажных денег. Способы подделки 
денежных знаков и их признаки. 

95. Методика установления  способа  нанесения  изображения оттиска и способа 
изготовления печатей (штампов). Общие и частные признаки печатей и штампов. 

96. Способы подделки оттисков печатей и штампов и их признаки. 
97. Замена частей документа и ее признаки. Способы частичных изменений 

содержания документов. 
98. Методика установления факта и способа изменения содержания документа. 
99. Понятие, предмет, объект и задачи криминалистической габитоскопии, 

предпосылки ее использования в раскрытии и расследовании преступлений. 
100. Классификация признаков внешности, используемых при описании 

человека. Понятие особых примет и броских признаков. 
101. Способы отображения внешнего облика человека. Виды субъективных 

портретов, методика их изготовления. Правила описания признаков внешности человека 
по методу «словесного портрета». 

102. Формы экспертной идентификации человека по внешнему облику. 
Разновидности судебно-портретной экспертизы. 

103. Понятие элемента и признака внешности. Классификация элементов и 
признаков внешности. Посмертные изменения внешности человека. 

104. Методика проведения портретной экспертизы по фотоснимкам живых лиц. 
105. Понятие, система и задачи криминалистической регистрации, правовые 

основания ее ведения. Формы учетов.Субъекты, осуществляющие учеты 
криминалистической регистрации. 

106. Криминалистические учеты системы криминалистической регистрации. 
107. Розыскные учеты системы криминалистической регистрации. 
108. Виды и возможности справочно-вспомогательных учетов 

криминалистической регистрации. 
109. Понятие и сущность осмотра места происшествия, его принципы и 

участники. 
110. Этапы и стадии осмотра места происшествия.Методы и тактические приемы 

осмотра места происшествия. 
111. Особенности фиксации результатов осмотра места происшествия и 

составления фототаблицы. 
112. Тактика производства иных видов осмотров. 
113. Понятие, предмет, объекты и задачи судебной экспертизы.  
114. Классификация судебных экспертиз. 
115. Система и компетенции судебно-экспертных учреждений России. 
116. Подготовка и назначение судебной экспертизы 
117. Производство экспертизы. 
118. Заключения эксперта:его структура и содержание, критерии его оценки. 
119. Понятие и виды государственных судебно-экспертных учреждений в 

соответствии с Федеральным Законом (ФЗ) РФ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» от 5.04.2001 г. 

120. Права и обязанности судебного эксперта. 
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Темы  выпускных квалификационных работ: 
Криминалистическая характеристика современных унитарных патронов 
Криминалистическое исследование следов производственных механизмов 
Особенности криминалистического исследования короткоствольного самодельного 

огнестрельного оружия 
Автотехническая экспертиза дорожно-транспортных происшествий  
Криминалистическая регистрация и ее значение в уголовном судопроизводстве 
Судебно-почерковедческая экспертиза малообъёмных почерковых объектов 
Особенности криминалистического исследования переделанного пневматического оружия 

(на примере пневматического газобаллонного пистолета МР-654 К) 
Судебно-трасологическая экспертиза следов ног человека 
Криминалистическое исследование переделанного огнестрельного оружия 
Традиционные и специальные виды криминалистического исследования следов 

транспортных средств 
Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование 
Криминалистическое исследование современных видов пломбирующих устройств 
Криминалистическая экспертиза горюче-смазочных материалов 
Дактилоскопическая экспертиза 
Криминалистическая идентификация объектов судебной баллистики 
Криминалистическое исследование современных травящих веществ 
Судебно-трасологическая экспертиза следов зубов 
Криминалистическое исследование холодного оружия 
Возможности дифференциации режущего инструмента по следам сверления на металле 
Судебно-баллистическая экспертиза как источник формирования криминалистических 

учетов 
Криминалистическое исследование рукописей, выполненных с разрывом во времени 
Особенности криминалистического исследования револьверов самодельного изготовления 
Криминалистическое исследование документов, снабженных специальными защитными 

средствами 
Криминалистическое исследование 9 мм пистолета Стечкина и следов его применения 
Криминалистическое исследование 9 мм пистолета Макарова (ПМ) и следов его применения 
Судебно-транспортная трасологическая экспертиза 
Участие специалиста в процессуальных действиях 
Криминалистическое исследование 5,45 мм автомата Калашникова и следов его применения 
Процессуальный порядок назначения судебных экспертиз в уголовном судопроизводстве 
Микротрасология и трасологическое исследование микрообъектов 
Технико-криминалистическое исследование документов, изготовленных с использованием 

знакосинтезирующих печатающих устройств 
Криминалистическое исследование 7,62 мм автомата Калашникова и следов его применения 
Габитоскопия и судебно-портретная экспертиза 
Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов 
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации. М. Юрид. Литер. 2017. 
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: Велби, Изд-

во Проспект, 2017.  
3. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 № 196-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ 
из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ [Электронный 
ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 05.07.1995 
№ 144-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

6. ГОСТ Р 51215–98 "Оружие холодное. Термины и определения". 
7. ГОСТ Р 51500–99 "Ножи и кинжалы охотничьи. Общие технические 

условия". 
8. ГОСТ Р 51501–99 "Ножи туристические и специальные спортивные. Общие 

технические условия". 
 
Основная литература 
1. ДушеинС.В., Егоров А.Г., Зайцев В.В., Хрусталев В.Н. Судебная 

фотография: Учебник \ Под ред. А.Г. Егорова. СПб.: Питер, 2005. 
2. Дмитриев Е.Н. Судебная фотография: курс лекций. М.: Юрлитформ, 

2009.  
3. Егоров Н.Н., Ищенко Е.П. Криминалистика: учебник и практикум для 

бакалавров и магистратуры. М.: Юрайт, 2015. 
4. ЗотчевВ.А., Булгаков В.Г. Судебная фотография: учебник. Волгоград: 

ВА МВД России. 2005. 
5. Ищенко Е.П., Егоров Н.Н. Криминалистика для следователей и 

дознавателей: Научно-практическое пособие / Под общей редакцией зам. Министра 
внутренних дел РФ – начальника Следственного комитета при МВД РФ генерал-
лейтенанта А.В. Аничина. М.: КОНТРАКТ, 2015. 

6. Коваленко Т.М. Криминалистическое исследование следов рук: учебное 
пособие / Т.М.Коваленко; ГОУВПО «Саратовская государственная академия права». 
Саратов: Изд–во ГОУВПО «Саратовская государственная академия права», 2008. 

7. Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно–
экспертной деятельности в Российской Федерации». М.: ООО «ТКВелби», 2002. 

8. Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов / под общ.ред. А.Г. 
Филиппова. М.: Юрайт, 2017. 

9. Криминалистика: учебное пособие / Под общ. Ред. д.ю.н., проф. С.М. 
Колотушкина. М.: Дашков и К., 2012. 

10. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. М.: Норма, 2017. 
11. Криминалистика: информационные технологии доказывания. Учебник / 

Под ред. В.Я. Колдина. М.: Зерцало-М, 2007. 
12. Криминалистика: Учебник для вузов / Под общ.ред.Е.П. Ищенко, А.Г. 

Филиппова. М.: Высшее образование, 2006. 
13. Криминалистика: учебник / под ред. Л.Я. Драпкина. М.: Юрайт, 2015. 
14. Криминалистика. Учебник. В 2 томах / под общ.ред. А.И. Бастрыкина. 

М.: Экзамен, 2016. 
15. Криминалистическая тактика: учебник / под общ.ред. заместителя 
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Председателя Следственного комитета Российской Федерации, руководителя Главного 
военного следственного управления, к.ю.н., генерал-полковника юстиции А.С. Сорочкина. 
М.: Юрлитинформ, 2015. 

16. Майлис Н. П. Дактилоскопия: Учебник для вузов. М.: Мос. ун–т МВД 
России, изд–во «Щит–М», 2016. 

17. Почерковедение и почерковедческая экспертиза. Курс лекций под ред. 
В.В. Серегина. – Волгоград: ВА МВД России, 2002. 

18. Поташник Д.П. Технико–криминалистическая экспертиза документов и 
ее роль в судебном доказывании. М.: ЛексЭст, 2004. 

19. Россинская Е.Р. Криминалистика. М.: Норма, 2017. 
20. Руководство по трасологической экспертизе:  учебное пособие / Н. П. 

Майлис. М.: Щит–М, 2010. 
21. Судебно–почерковедческая экспертиза. Особенная часть. Исследование 

малообъемных почерковых объектов/ – М.: РФЦСЭ, 2011. Издание 2–е,  переработанное и 
дополненное. 

22. Судебно–почерковедческая экспертиза. Особенная часть. Исследование 
рукописных текстов/ – М.: РФЦСЭ, 2007. Издание 2–е,  переработанное и дополненное. 

23. Судебно–почерковедческая экспертиза. Общая часть. Теоретические и 
методические основы. – 2–е изд, перераб. и доп. М.: Наука, 2006. 

24. Теория судебной экспертизы: учебник / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, 
А.М. Зинин; под ред. Е.Р. Россинской. М.: Норма, 2016. 

25. Трасология: учебник / под ред. Н. П. Майлис. – М.: Московский ун–т 
МВД России, 2011. 

26. Трасология и трасологическая экспертиза: учебник / А. Г. Сухарев, А. В. 
Калякин, А. Г. Егоров, А. И. Головченко. Саратов: Саратовский юридический институт 
МВД России, 2010. 

 
Дополнительная литература 
1. Аверьянова, Т.В. Судебная экспертиза: Курс общей теории / Т.В. 

Аверьянова. - М.: Норма, 2017. 
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т.1: Общая теория криминалистики. 

М., 1997. 
3. Васильев А.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / 

А.Н.Васильев, Н.П.Яблоков. М. 1984. 
4. Жук А.Б. Справочник по стрелковому оружию. Револьверы, пистолеты, 

винтовки, пистолеты–пулеметы, автоматы. М., 1993. 
5. Ищенко Е.П., Колдин В.Я., Крестовников О.А. Актуальные проблемы 

системных исследований в криминалистике / Lex Russica. 2006. № 6. С. 1161 – 1177. 
6. Коваленко Т.М., Воронков Л.Ю. Судебная баллистика: учеб. пособ. / 

Коваленко Т.М., Воронков Л.Ю. Саратов: Изд–во ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная юридическая академия», 2013. 

7. Колдин А. В. Источники криминалистической информации / А. В. Колдин, 
О. А. Крестовников; под ред. В. Я. Колдина. М.: Юрлитинформ, 2007. 

8. Комплексное криминалистическое исследование средств защиты ценных 
бумаг и денежных билетов. Учебное пособие. – М.: ЭКЦ МВД РФ, 2002.  

9. Криминалистическое исследование документов, удостоверяющих личность, 
и дипломов. Учебно – методическое пособие. – Саратов: СЮИ МВД РФ, 2004. 

10. КоруховЮ.Г. Криминалистическая фотография и видеозапись. М.: 
Издательский центр ИПКРФЦСЭ, 2006. 

11. Косарев С.Ю. Криминалистические методики расследования преступлений 
(история возникновения и развития): Монография / Под ред. И.А. Возгрина. СПб.: Санкт-
Петербургский университет МВД России, 2004.  

65 
 



12. Косыгин О.А., ФиногеновВ.Ф., Христофорова Е.А. Установление факта 
переклейки фотоснимков в документах, удостоверяющих личность. Учебно–методическое 
пособие. – Саратов: СЮИ МВД России, 2007. 

13. Лесников В.А. Криминалистическое исследование пуль и гильз в случаях 
использования нештатных патронов: Учебное пособие. М., 1995. 

14. Лесников В.А. Криминалистическое исследование "газошумовых" 
пистолетов, револьверов и патронов к ним: Учебное пособие.– М.: ЭКЦ МВД России, 
1995. 

15. МаркевичВ.Е. Ручное огнестрельное оружие. СПб., 1994. 
16. МожаеваИ.П., Степанов В.В. Организационные основы деятельности по 

раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений как структурный элемент 
криминалистики // Вестн. криминалистики. 2005. Вып. 1.  

17. Основы криминалистики: курс лекций / О.А. Баев. – 3-е изд., пераб. и доп. – 
М.: Эксмо, 2016. 

18. Основы криминалистических знаний о боеприпасах и взрывчатых веществах 
и ответственность за преступное обращение с ними./ В.А.Ручкин, А.И.Железняков, 
А.С.Сенцов, А.Н.Калашников. Волгоград, 1995. 

19. Патроны ручного огнестрельного оружия и их криминалистическое 
исследование / Под ред. А.И.Устинова, М.М.Блюма: Справочник. М., 1982. 

20. Приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70 «Об организации 
использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел РФ». 

21. Приказ МВД России № 752 от 20 августа 2000 г. «Об утверждении 
наставления по формированию и ведению централизованных оперативно–справочных 
криминалистических, розыскных учетов, экспертно–криминалистических коллекций и 
картотек ОВД РФ». 

22. Приказ МВД России «Об утверждении Положения о порядке формирования 
и ведения информационного массива, создаваемого в процессе проведения 
государственной дактилоскопической регистрации» от 27 сентября 2010 г. № 688. 

23. Сафроненко Т.И., Сосенушкина М.Н., Белоусов Г.Г. Криминалистическое 
исследование удостоверительных печатных форм (печатей и штампов),  изготовленных по 
новым технологиям. Методические рекомендации. – М.: ЭКЦ МВД России, 1999.  

24. Соклакова Н.А., Хрусталев В.Н. Криминалистическое исследование 
материалов документов. – СПб.: Питер, 2005.  

25. Справочник криминалиста – документоведа (полиграфия, репрография) 
Волгоград: ВА МВД России, 2005. 

26. Сб. мат. междунар. науч.-практ. конф. «Теория и практика судебной 
экспертизы в современных условиях». М.: ТКВелби, Изд-во Проспект, 2007. 

27. Теоретические и методические основы судебно–баллистической экспертизы. 
Вып. 1–2, 3–4, ВНИИСЭ, М., 1984. 

28. Технико–криминалистическая экспертиза документов (основные термины и 
понятия): Справочное пособие. – М.: ЭКЦ МВД России, 2005. 

29. Технико–криминалистическая экспертиза документов: Учебник / Под ред. 
В.Е. Ляпичева, Н.Н. Шведовой. – Волгоград: ВА МВД России, 2005. 

30. Тихонов Е.Н. Судебно–баллистическая экспертиза. Барнаул, 1991. 
31. Чулков И.А. и др. Криминалистическое исследование технического 

состояния ручного огнестрельного оружия. Волгоград 1994. 
32. Чулков И.А. Отождествление огнестрельного оружия по следам на гильзах: 

Лекция. Волгоград, 1994. 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru 
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2. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
3. Справочная правовая система «Право» http: www.pravo.ru 
4. Справочная правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru 
5. Справочная правовая система «Эталон» http://www.etozakon.ru 
6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
7. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru 
8. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru  
9. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 
10. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 
11. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 

http://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru). 
12. Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru 
13. Открытая электронная библиотека http: www.diss.rsl.ru 
14. Научная электронная библиотека http: www.eLIBRARY.ru 
15. Все о праве http:www.allpravo.ru 
16. Большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net  
17. Юридический словарь www.legaltterm.info 
18. Сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com 
19. Юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 
20. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info 
21. Энциклопедия криминалиста http://www.zetai3p.tk/?Glavnaya 
22. ХлусА.М. Общая теория криминалистики: проблемы и тенденции развития 

http://www.law.bsu.by/pub/24/Xlys-3.pdf 
23. Теория криминалистической идентификации: состояние, проблемы, 

перспективы развития http://alldocs.ru/zakons/index.php?From=10005 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 
1. Электронно-библиотечная система IQlib.ru http://www.iqlib.ru/ 
 
 

67 
 

http://www.garant.ru/
http://www.pravo.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.legaltterm.info/
http://www.okpravo.info/
http://www.zetai3p.tk/?Glavnaya
http://www.law.bsu.by/pub/24/Xlys-3.pdf
http://alldocs.ru/zakons/index.php?From=10005
http://www.iqlib.ru/

	Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись
	История возникновения и развития огнестрельного оружия. Понятие огнестрельного оружия. Классификация ручного огнестрельного оружия по целевому назначению, по устройству и длине канала ствола, по калибру, по способу заряжания, по применяемым патронам, ...


