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1. Аннотация дисциплины 

 

Дисциплина «Судебная экспертиза» является частью профессионального 

цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 030900.62 «Юриспру-

денция».  

Дисциплина реализуется на юридическом факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Уголовно-правовые дисциплины».  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рас-

смотрением основ судебной экспертизы в борьбе с преступностью, основных 

принципов его реализации, организационно-правовых основ деятельности су-

дебных органов и правоохранительных органов и организаций.  

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника: 

- общекультурных компетенций: способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

3); логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); готовности к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

уважительного отношения к праву и закону (ОК-6); стремления к саморазви-

тию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); способности анали-

зировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);  

- профессиональных компетенций: способности принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); толковать различ-

ные правовые акты (ПК-15); давать квалифицированные юридические заклю-

чения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, коллоквиу-

мы, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: те-

кущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных домашних 

заданий и решения задач-ситуаций, рубежный контроль в форме комплексного 

(теоретико-практического) задания и промежуточный контроль в форме тести-

рования.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины по очной и заочной форме 

обучения составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.  

Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрены лек-

ционные (18 часов), практические (18 часов) занятия и (36 часов) самостоятель-

ной работы студента, по заочной форме обучения лекционные (17 часов), прак-

тические (17 часов) занятия и (34 часов) самостоятельной работы студента. 
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2.  Цели и задачи изучаемой дисциплины 

 

Целью изучения курса является формирование у студентов систематизи-

рованных знаний в области судебной экспертизы, а также умений и навыков по 

правильному применению норм уголовного права в этой области. 

К задачам курса относятся: 

– изучение норм уголовного и уголовно-процессуального права и озна-

комление с практикой их применения; 

– изучение основных проблем уголовного права и уголовно-

процессуального права, касающиеся проведения судебных экспертиз; 

– выработка у студентов научно обоснованного понимания роли судебных 

экспертиз в доказывании преступлений; 

– выработка навыков составления процессуальных документов по прове-

дению судебных экспертиз. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий и институ-

тов уголовного и уголовно-процессуального права, касающихся судебных экс-

пертиз; 

 Уметь: оперировать понятиями и категориями уголовного и уголовно-

процессуального права, анализировать юридические факты, анализировать, 

толковать и правильно применять нормы уголовного права, принимать решения 

и совершать юридические действия в строгом соответствии с Уголовно-

процессуальным и Уголовным кодексом РФ в части касающейся проведения 

судебных экспертиз (ПК-5, 13, 15). 

Владеть: юридической терминологией, навыками работы с процессуаль-

ными документами, навыками анализа различных правовых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых норм, анализа правоприменительной деятельности, раз-

решения  правовых проблем и коллизий (ПК-6, 16). 

 

 

4. Практические занятия 

 

Тема № 1. Введение в курс судебной экспертологии 

 

1. Судебная экспертология как отрасль юридического знания 

2. Предмет судебной экспертологии 

3. Система судебной экспертологии 

4. Методология судебной экспертологии 

5. Проблемы и тенденции развития судебной экспертологии на современ-

ном этапе 
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Тема № 2. Теоретические основы и практические возможности  

судебных экспертиз 

 

1. Понятие специальных знаний и основные формы их использования в 

судопроизводстве 

2. Объекты судебной экспертизы 

3. Задачи судебной экспертизы 

4. Классификация судебных экспертиз 

5. Криминалистические и некриминалистические судебные экспертизы: 

общая характеристика и соотношение 

 

Тема № 3. Правовые и организационные вопросы экспертной деятельно-

сти в РФ 

 

1. Общие положения законодательства о государственной экспертной дея-

тельности 

2. Система экспертных учреждений в Российской Федерации. 

3. Обязанности и права руководителя и эксперта судебно-экспертного 

учреждения 

4. Правовые основы производства судебной экспертизы в государствен-

ном экспертном учреждении 

5. Внесудебные и судебные формы использования экспертных методик. 

 

Тема № 4. Процессуальное положение судебного эксперта. Использова-

ние экспертных заключений в судопроизводстве 

 

1. Процессуальный статус и компетенция судебного эксперта 

2. Назначение судебных экспертиз 

3. Стадии экспертного исследования. Заключение эксперта 

4. Оценка заключения эксперта участниками судопроизводства 

5. Допрос эксперта 

 

Тема № 5. Криминалистические судебные экспертизы 

 

1. Система криминалистических экспертиз 

2. Трасологическая экспертиза 

3. Оружеведческая и взрывотехническая экспертизы 

4. Судебная экспертиза документов 

5. Видео- и фото- технические экспертизы 

 

Тема № 6. Технические судебные экспертизы 

 

1. Система технических экспертиз 

2. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий 
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3. Пожарно-техническая экспертиза 

4. Компьютерно-техническая экспертиза 

5. Инженерно-технологическая, строительно-техническая и электротехни-

ческая экспертизы 

6. Экспертиза материалов, веществ и изделий 

 

Тема № 7. Судебная экспертиза человека и животных 

 

1. Система судебных экспертиз человека и животных 

2. Психологическая экспертиза 

3. Лингвистическая экспертиза 

4. Фоноскопическая экспертиза 

5. Экспертиза биологических тканей и выделений человека и животных 

6. Ветеринарная и ветеринарно-токсикологическая экспертиза 

 

Тема № 8. Экономические, биолого-ботанические и экологические экс-

пертизы 

 

1. Виды экономических и экологических экспертиз 

2. Экономические, финансовые, налоговые и бухгалтерские экспертизы 

3. Товароведческая экспертиза и экспертиза пищевых продуктов 

4. Ботанические, зоологические и биологические экспертизы 

5. Экологические почвоведческие экспертизы 

 

5. Реферат 

 

Целями написания реферата являются:  

- выработка у студентов умений и навыков самостоятельной учебно-

исследовательской работы;  

- более  глубокое изучение основных тем курса учебной дисциплины 

«Судебная экспертиза»;  

- запоминания важной и интересной информации из практики работы 

правоохранительных органов. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Введение в курс судебной экспертологии.  

2. Теоретические основы и практические возможности судебных экс-

пертиз 3. Правовые и организационные вопросы экспертной деятельности  

4. Процессуальное положение судебного эксперта. Использование 

экспертных заключений в судопроизводстве. 

5. Криминалистические судебные экспертизы. 
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6. Технические судебные экспертизы. 

7. Судебная экспертиза человека и животных. 

8. Экономические и экологические экспертизы. 

 

Объем реферата: 5-10 страниц.  

Время самостоятельной работы, отводимой на выполнение реферата: 4-6 

час. 

 

6. Домашние задания 

 

 

Вариант № 1 

 

1. Теоретические основы судебной экспертологии: Специальные знания и 

формы их использования в судопроизводстве; понятие судебной экспертизы, ее 

предмет, задачи, объекты; принципы судебно-экспертных исследований; ос-

новные направления и тенденции развития науки судебной экспертизы. 
 

2. Задание.  

Службой информационной безопасности крупной коммерческой компа-

нии был обнаружен факт проникновения в локальную сеть.  

Программа слежения за процессами, происходящими в сети, зафиксиро-

вала копирование информации, содержащей персональные данных работников 

и сведения, относящиеся к коммерческой тайне.  

Кроме того, обнаружили неизвестную программу, позволяющую следить 

за изменениями информации на жестких дисках компьютеров, блокировать и 

открывать доступ к тем или иным данным, изменять и уничтожать последние.  

По заявление руководителя организации было возбуждено уголовное де-

ло по ч. 2 ст. 272 и ч. 1 ст. 273 УК РФ. Службой безопасности был установлен и 

представлен список  лиц, которые могли осуществить подобные действия с 

наибольшей вероятностью. 

Получив необходимые материалы, следователь принял решение назна-

чить программно-техническую экспертизу, экспертизу данных и программного 

обеспечения, а также комплексную компьютерно-техническую и автороведче-

скую экспертизу. 

 

Каковы возможности, виды и разновидности указанного класса судебных 

экспертиз ? 

Приведите примерный перечень вопросов эксперту. 

Составьте постановления о назначении указанных экспертиз. 
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Вариант № 2 

 

1. Правовые основы судебно-экспертной деятельности в России: система 

правовых актов РФ, регламентирующих вопросы, связанные с организацией и 

осуществлением судебно-экспертной деятельностью; юридический анализ Фе-

дерального закона РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации»; правовое положение судебного эксперта в соответ-

ствии с процессуальным кодексами РФ; регламентация судебно-экспертной де-

ятельности подзаконными актами РФ.  

 

2. Задание. 

Гражданин КНР был задержан при пересечении российской границы. При 

нем было обнаружено неизвестное вещество, происхождение которого он объ-

яснить не смог. В его подсигаре были найдены остатки другого вещества, по 

запаху напоминающие  диацетилморфин. По показаниям оперативных 

работников непосредственно перед задержанием гражданин КНР, заметив 

слежку доставал подсигар и сделал вид, что у него закончились сигареты и он 

сбрасывает в реку остатки табака. 

Для установления количества активных компонентов наркотического, 

психотропного, сильнодействующего или ядовитого характера, была назначена 

экспертиза. С целью идентификации остатков другого вещества также была 

назначена экспертиза.  

Что представляет собой судебная экспертиза материалов веществ и изде-

лий, какие ее разновидности существуют ?  

В чем состоят особенности судебной экспертизы наркотических, психо-

тропных, сильнодействующих и психотропных веществ ? 

Приведите примерный перечень вопросов эксперту. 

Составьте постановления о назначении судебных экспертиз указанных в 

задании объектов. 

 

Вариант № 3 

 

1. Административно-правовая организация судебно-экспертной деятель-

ности в Российской Федерации: система судебно-экспертных учреждений Рос-

сии; судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции РФ; судебно-

экспертные учреждения Министерства здравоохранения и социального разви-

тия РФ; судебно-экспертные учреждения Министерства внутренних дел РФ; 

виды экспертиз, выполняемых Минюстом РФ, Минобороны, ФТС, МВД Рос-

сии. 

 

2. Задание. 

 На территории нескольких граничащих между собой муниципальных 

районов было обнаружено резкое увеличение заболевания людей гепатитом 

«А». В связи с чем, прокуратурой была проведена проверка, которая показала, 
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что в результате нарушения правил эксплуатации оборудования на одной из ка-

нализационных насосных станций, расположенной во втором поясе зоны сани-

тарной охраны артезианской скважины, произошел поверхностный спуск кана-

лизационных стоков. По причине негерметичности артезианской скважины в 

нее проникли канализационные стоки, что привело к заражению водоносных 

слоев. Эту же воду использовало для производственных нужд ООО «Райпиво», 

потребители продукции (пиво и алкогольные коктейли) которых и оказались 

заболевшими (более 500 человек). 

В отношении ответственных должностных лиц МУП были возбуждены 

уголовные дела по ч. 2 ст. 250 УК РФ. В процессе расследования назначалась 

экспертиза воды из артезианской скважины и пива, а также техническая экс-

пертиза оборудования на водоканале. 

Что представляет собой судебная экспертиза алкогольных напитков ? 

Рассмотрите возможности технических экспертиз по делам о преступных 

нарушениях правил охраны окружающей среды ? 

Приведите примерный перечень вопросов эксперту по указанным 

направлениям исследования, составьте постановления о назначении указанных 

в задании объектов судебных экспертиз. 

 

Вариант № 4 

 

1. Методология судебно-экспертной деятельности, экспертные ошибки: 

понятие методологии судебной экспертизы; разрушающие и неразрушаюшие 

методы судебно-экспертного исследования; судебно-экспертные методики; 

экспертные ошибки. 

 

2. Задание 

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 2 ст. 

171 УК РФ в отношении исполнительного директора ООО «Сервис Торг Ком-

пания» была произведена выемка в его офисе. Следствие получило новое дока-

зательство - записную книжку директора, в которой в письменном виде излага-

лись данные о покупателях контрафактных DVD-дисков. С целью установле-

ния, является ли обвиняемый исполнителем записей, у него были отобраны об-

разцы почерка. Полученные материалы необходимо направить в судебно-

экспертное учреждение. 

Дайте понятие судебной почерковедческой экспертизы, охарактеризуйте 

ее возможности.  

Каковы особенности подготовки и оформления материалов для проведе-

ния почерковедческой  экспертизы ?  

Приведите примерный перечень вопросов эксперту.  

Составьте постановление о назначении почерковедческой экспертизы, 

основываясь на обозначенных в задании обстоятельствах  уголовного дела. 
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Вариант № 5 

 

1. Классификация судебных экспертиз: научные подходы к классифика-

ции судебных экспертиз на роды, классы, виды; криминалистические судебные 

экспертизы; биологические, зоологические и ботанические экспертизы; судеб-

но-технические экспертизы; судебная экспертиза материалов, веществ, пище-

вых продуктов, напитков; судебная экспертиза наркотических и психотропных, 

сильнодействующих и ядовитых веществ; иные виды экспертных исследова-

ний. 

 

2. Задание 

По обращению начальника ГОВД органами прокуратуры была произве-

дена проверка, в результате которой было установлено, что представители не-

известной организации, по всей видимости - экстремистской направленности, 

расклеивают по городу плакаты с информацией и распространяют среди насе-

ления брошюры, оправдывающей недавно осуществленный по мотивам нацио-

нальной розни террористический акт, а также явно выражающей неполноцен-

ность одной национальности и превосходство другой. По данному факту было 

возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ. По поручению проку-

рора были произведены соответствующие следственные действия и оперативно 

розыскные мероприятия. В результате был выяснен круг подозреваемых лиц, 

среди которых числились: Бардеро – журналист одной из республиканских га-

зет; Козлов – доцент кафедры философии и культурологии государственного 

университета; Борланд – писатель-искусствовед. Полученные образцы автор-

ских текстов и индифицируемые экземпляры необходимо направить в эксперт-

ное учреждения для установления авторства. 

Дайте понятие судебной автороведческой экспертизы, охарактеризуйте ее 

возможности. 

Каковы объекты и материалы, необходимые для производства данного 

вида судебной экспертизы ? 

Приведите примерный перечень вопросов эксперту.  

Составьте постановление о назначении автороведческой экспертизы, ос-

новываясь на обозначенных в задании обстоятельствах  уголовного дела. 

 

Вариант № 6 

 

1. Криминалистические судебные экспертизы: система криминалистиче-

ских судебных экспертиз; почерковедческая, автороведческая и лингвистиче-

ская экспертизы; фоноскопические экспертные исследования; судебно-

техническая экспертиза документов; судебно-фототехническая и портретная 

судебные экспертизы. 
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2. Задание 

 В дежурную часть РОВД поступило сообщение об обнаружении на 

территории лесопарка трупа женщины со следами многочисленных колото-

резанных травм и ушибов. Выехавшей на место происшествия следственно-

оперативной группой в ходе осмотра был обнаружен под одеждой на уровне 

нахождения сердца неизвестный объект ботанического происхождения, напо-

минающий элемент ветки пальмового дерева.  

Для установления семейства, рода и вида обнаруженного объекта требу-

ется произвести судебно-ботаническую экспертизу. 

Что представляет собой судебно-ботаническая экспертиза и каковы ее 

возможности ? 

Приведите примерный перечень вопросов эксперту.  

Составьте постановление о назначении судебно-ботанической эксперти-

зы, основываясь на обозначенных в задании обстоятельствах  уголовного дела. 

 

Вариант № 7 

 

1. Биологические, ботанические и зоологические судебные экспертизы: 

особенности судебно-экспертного исследования объектов биологического, зоо-

логического и ботанического происхождения; биологические экспертизы; зоо-

логические экспертизы; ботанические экспертизы; почвоведческая экспертиза. 

 

2. Задание 

В рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 188 УК РФ, и с раз-

решения суда, следственная оперативная группа произвела прослушивание и 

запись переговоров между предстателями криминальной группировки и двумя 

оперативными  сотрудниками территориального подразделения Федеральной 

таможенной службы. В связи с тем, что запись разговора была произведена в 

условиях повышенных шумовых эффектов и содержит высказывания несколь-

ких лиц, следует произвести фоноскопическую экспертизу. 

Что представляет собой фоноскопическая экспертиза и каковы ее воз-

можности ? 

Приведите примерный перечень вопросов эксперту.  

Составьте постановление о назначении фоноскопической экспертизы, ос-

новываясь на обозначенных в задании обстоятельствах  уголовного дела. 

 

7.  Контроль знаний студентов  

 

7.1. Вопросы входного контроля 

 

1. Понятие и формы использования специальных познаний в уголов-

ном судопроизводстве 

2. Система судебно-экспертных учреждений в Российской Федерации 

3. Основания отвода эксперта в уголовном судопроизводстве 
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4. Заключение специалиста по уголовно-процессуальному законода-

тельству 

5. Порядок назначения экспертизы по Уголовно-процессуальному за-

кону РФ 

6. Комплексные и комиссионные экспертизы 

7. Заключение эксперта: соотношение с другими источниками доказа-

тельств 

8. Предмет и пределы доказывания по Уголовно-процессуальному за-

кону РФ 

 

7.2    Вопросы выходного контроля 

 

1. Судебная экспертология как отрасль юридического знания 

2. Предмет судебной экспертологии 

3. Система судебной экспертологии 

4. Методология судебной экспертологии 

5. Проблемы и тенденции развития судебной экспертологии на совре-

менном этапе 

6. Понятие специальных знаний и основные формы их использования 

в судопроизводстве 

7. Объекты судебной экспертизы 

8. Задачи судебной экспертизы 

9. Классификация судебных экспертиз 

10. Криминалистические и некриминалистические судебные эксперти-

зы: общая характеристика и соотношение 

11. Общие положения законодательства о государственной экспертной 

деятельности 

12. Система экспертных учреждений в Российской Федерации. 

13. Обязанности и права руководителя и эксперта судебно-экспертного 

учреждения 

14. Правовые основы производства судебной экспертизы в государ-

ственном экспертном учреждении 

15. Внесудебные и судебные формы использования экспертных мето-

дик. 

16. Процессуальный статус и компетенция судебного эксперта 

17. Назначение судебных экспертиз 

18. Стадии экспертного исследования. Заключение эксперта 

19. Оценка заключения эксперта участниками судопроизводства 

20. Допрос эксперта 

21. Система криминалистических экспертиз 

22. Трасологическая экспертиза 

23. Оружеведческая и взрывотехническая экспертизы 

24. Судебная экспертиза документов 

25. Видео- и фото- технические экспертизы 
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26. Система технических экспертиз 

27. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий 

28. Пожарно-техническая экспертиза 

29. Компьютерно-техническая экспертиза 

30. Инженерно-технологическая, строительно-техническая и электро-

техническая экспертизы 

31. Экспертиза материалов, веществ и изделий 

32. Система судебных экспертиз человека и животных 

33. Психологическая экспертиза 

34. Лингвистическая экспертиза 

35. Фоноскопическая экспертиза 

36. Экспертиза биологических тканей и выделений человека и живот-

ных 

37. Ветеринарная и ветеринарно-токсикологическая экспертиза 

38. Виды экономических и экологических экспертиз 

39. Экономические, финансовые, налоговые и бухгалтерские эксперти-

зы 

40. Товароведческая экспертиза и экспертиза пищевых продуктов 

41. Ботанические, зоологические и биологические ольфакторные экс-

пертизы 

42. Экологические почвоведческие экспертизы 

 

7.3  Вопросы промежуточного тестового контроля 

 

Судебная экспертиза – это : 

-: процессуальное действие, состоящие из проведения исследований и да-

чи заключений экспертом, разрешение которых требует специальных 

знаний; 

-: исследование, проводимое экспертом в порядке, предусмотренном про-

цессуальным законодательством; 

-: особый вид процессуального использования специальных знаний; 

-: исследование, требующее использование специальных знаний. 

 

Что является правовой основой государственной судебно-экспертной дея-

тельности? 

-: ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» 

-: УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ,  КоАП РФ; 

-: нормативные акты, издаваемые в РФ по вопросам ГСЭД; 

-: Конституция РФ и федеральный закон о ГСЭД; 

-: все ответы верны. 

 

Укажите, где определены правовые основы, принципы организации и ос-

новные направления государственной судебно-экспертной деятельности 



18 

 

-: УПК РФ и УК РФ; 

-: ГПК РФ и ГК РФ; 

-: АПК РФ и ФЗ  «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации»; 

-: ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации»; 

-: все ответы верны. 

 

Правовую основу и принципы организации судебно-экспертной деятель-

ности в РФ  определяет: 

-: процессуальное законодательство (ГПК, АПК и УПК РФ); 

-: Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятель-

ности в РФ»; 

-: Профессиональный Кодекс судебного эксперта; 

-: нормативные акты федеральных органов исполнительной власти, регу-

лирующих организацию и производство судебных экспертиз. 

 

Основными принципами государственной судебно-экспертной деятель-

ности являются: 

-: законность, объективность, независимость в деятельности эксперта; 

-: соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 

-: объективность и всесторонность исследования; 

-: полнота исследования с использованием современных достижений 

науки и техники; 

-: все ответы верны. 

 

Задачей государственной судебно-экспертной деятельности является: 

-: собирание доказательств по конкретному делу; 

-: применение судебными экспертами специальных знаний по конкретно-

му делу; 

-: оказание содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, произво-

дящим дознание, следователям в установлении обстоятельств, подлежащих до-

казыванию по конкретному делу; 

-: все ответы верны; 

-: нет верного ответа. 

 

При осуществлении ГСЭД допустимо: 

-: некоторое нарушение прав и свобод гражданина в интересах дела; 

-: нарушение прав и свобод преступника; 

-: некоторое вмешательство в семейные  и личные дела; 

-: ограничение прав и свобод человека и гражданина; 

-: нет верного ответа. 
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К принципам допустимости использования методов и средств в судебно-

экспертном исследовании относятся: 

-: законность, научность и точность результатов; 

-: гласность и профессионализм; 

-: возможность повторения экспертизы; 

-: экспертная чистота и сравнимость результата с образцом. 

 

При проведении экспертизы важно: 

-: соблюдение законности, даже если не достигнут результат; 

-: получить результат любым путем; 

-: ради получения результата допустимы отклонения от норм права, если 

это не влечет нарушения основных прав и свобод человека и гражданина; 

-: нарушение законности не допускается; 

-: все ответы верны. 

 

К методам судебной экспертизы относится: 

-: анализ; 

-: способ; 

-: технология; 

-: доминанта. 

 

В уголовном процессе должна быть назначена экспертиза, если: 

-: такое желание изъявили родственники потерпевшего; 

-: произведен допрос эксперта; 

-: необходимо установить степень тяжести телесных повреждений; 

-: было назначено менее 2-х экспертиз при расследовании данного дела. 

 

Если результаты первоначальной экспертизы противоречат другим дока-

зательствам, имеющимся в уголовном деле, следует назначить: 

-: комиссионную экспертизу; 

-: дополнительную экспертизу; 

-: комплексную экспертизу; 

-: повторную экспертизу. 

 

В случаях недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта 

назначается: 

-: повторная экспертиза; 

-: комплексная экспертиза; 

-: дополнительная экспертиза; 

-: комиссионная экспертиза. 

 

В случае наличия сомнений в правильности или обоснованности эксперт-

ного заключения назначается: 

-: дополнительная экспертиза; 
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-: повторная экспертиза; 

-: комплексная экспертиза; 

-: комиссионная экспертиза. 

 

На решение определенной экспертной задачи направлена: 

-: типовая экспертная методика; 

-: видовая экспертная методика; 

-: методика идентификации; 

-: конкретная (частная) экспертная методика. 

 

Экспертные задачи делятся на : 

-: идентификационные, вероятные и диагностические; 

-: идентификационные, прогностические и категоричные; 

-: идентификационные, диагностические и классификационные; 

-: диагностические, категоричные и неопределенные. 

 

Личные письма подозреваемого, выполненные им до момента возбужде-

ния уголовного дела, при назначении почерковедческой экспертизы будут вы-

ступать в качестве: 

-: условно-свободных образцов; 

-: условных образцов; 

-: свободных образцов; 

-: экспериментальных образцов. 

 

По степени значимости объекты экспертизы подразделяются: 

-: существенные и несущественные; 

-: диагностические и диагностируемые; 

-: диагностические и идентификационные; 

-: важные и особо важные. 

 

Экспериментальными образцами являются такие, которые: 

-: отобраны в заданных условиях и получены в связи с подготовкой мате-

риалов на судебную экспертизу; 

-: образовались до начала производства по делу; 

-: возникли после возбуждения уголовного дела; 

-: представлены сторонами в качестве доказательства по делу. 

 

В виде вопросов о тождестве конкретных объектов, о принадлежности 

объектов к конкретной группе, о принадлежности объекта к единому целому 

формулируются …. задачи экспертизы: 

-: частные диагностические; 

-: первичные; 

-: экспериментальные; 

-: идентификационные. 
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Огнестрельное оружие, изъятое на месте происшествия, направляется на: 

-: трасологическую экспертизу; 

-: оружейную экспертизу; 

-: ихтиологическую экспертизу; 

-: баллистическую экспертизу. 

 

При решении вопроса о признании гражданина недееспособным назнача-

ется: 

-: психическая экспертиза; 

-: судебно-медицинская экспертиза; 

-: экспертиза о признании гражданина недееспособным; 

-: биологическая экспертиза. 

 

Экспертиза, проводимая несколькими экспертами различных специально-

стей, называется: 

-: разноплановая; 

-: комплексная; 

-: комиссионная; 

-: дополнительная. 

 

В зависимости от происхождения объекты экспертизы подразделяются: 

-: закономерные и случайные; 

-: устойчивые и неустойчивые; 

-: собственные и приобретенные; 

-: родовые и индивидуализирующие. 

 

Эксперт знакомится с постановлением (определением) о назначении экс-

пертизы на  стадии экспертного исследования,  которая носит название: 

-: подготовительная; 

-: аналитическая; 

-: первичная; 

-: определительная. 

 

Образцы для сравнительного исследования делятся на: 

-: экспертные и следовательские; 

-: свободные и экспериментальные; 

-: свободные, условно-свободные и экспериментальные; 

-: условно-свободные и условно-экспериментальные. 

 

В экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних 

дел РФ проводятся следующие виды экспертиз: 

-: по уголовным делам и делам об административных правонарушениях; 

-: только по уголовным делам; 
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-: по всем категориям судебных дел; 

-: по поручению органов дознания, следствия и суда, по личным обраще-

ниям заинтересованных лиц и органов.   

 

Объектами судебно-медицинской экспертизы являются: 

-: вещественные доказательства человеческого, растительного и животно-

го происхождения; 

-: вещественные доказательства  человеческого происшествия, трупы и 

живые лица; 

-: трупы людей и животных; 

-: живые лица, объекты растительного и животного мира. 

 

Ботаническая экспертиза входит в класс: 

-: бухгалтерских экспертиз; 

-: криминалистических экспертиз; 

-: судебно-медицинских экспертиз; 

-: биологических экспертиз. 

 

В класс криминалистических экспертиз входят: 

-: баллистическая; 

-: судебно-медицинская; 

-: биологическая; 

-: электротехническая. 

 

Судебно-психиатрическая экспертиза входит в  класс: 

-: судебно-медицинских экспертиз; 

-: криминалистических экспертиз; 

-: психолого-психиатрических экспертиз; 

-: комплексных процессуальных экспертиз. 

 

Эксперт – это лицо, обладающее специальными знаниями и …: 

-: привлекаемое к участию в неотложных следственных действиях; 

-: привлекаемое к участию в процессуальных действиях  в целях обнару-

жения, закрепления и изъятия предметов и документов; 

-: назначенное для дачи заключения; 

-: привлекаемое к участию в процессуальных действиях  для разъяснения 

следователю и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетен-

цию. 

 

Эксперт не может принимать участие в производстве по уголовному делу: 

-: если обнаружится его  некомпетентность; 

-: в случае предыдущего участия в производстве по делу в качестве спе-

циалиста; 
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-: в случае предыдущего участия в производстве по делу в качестве экс-

перта; 

-: не имеет навыков и опыта работы по производству данного вида экс-

пертизы. 

 

Эксперты-стажеры, прошедшие подготовку по конкретной экспертной 

специальности: 

-: могут участвовать в производстве экспертизы; 

-: не допускаются к производству экспертизы; 

-: могут участвовать в производстве экспертизы под руководством 

наставника; 

-: не могут участвовать, пока не сдадут соответствующие экзамены. 

 

Выберите наиболее полный перечень того, что входит в обязанности экс-

перта: 

-: принять к производству судебную экспертизу, провести исследование и 

дать заключение; 

-: принять к производству судебную экспертизу, дать обоснованное за-

ключение, не распространяться о результатах экспертизы; 

-: принять к производству судебную экспертизу, дать обоснованное за-

ключение, не распространять результаты экспертизы и обеспечить сохранность 

материала; 

-: выполнять указания органа, назначившего экспертизу и выдать ему 

письменное заключение; 

-: провести экспертизу и передать начальнику учреждения свое письмен-

ное заключение. 

 

Эксперт не вправе: 

-: обжаловать действия органа или лица, назначившего судебную экспер-

тизу; 

-: вступать в личные контакты с участниками процесса; 

-: знакомиться с материалами уголовного дела; 

-: участвовать в процессуальных действиях. 

 

Экспертное исследование включает следующие стадии: 

-: подготовительная, аналитическая, сравнительная и выводная; 

-: первоначальная, основная и выводная; 

-: первая, вторая и третья; 

-: подготовительная, аналитическая, основная и заключительная. 

 

Принудительный порядок производства экспертизы в отношении живых 

лиц применяется: 

-: по достижении возраста 16 лет; 

-: по достижении возраста  18 лет; 
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-: по достижении возраста  14 лет; 

-: в соответствии с процессуальным законодательством; 

-: не применяется. 

 

На какой срок можно поместить лицо в медицинский стационар: 

-: на 24 часа; 

-: на 72 часа; 

-: до 30 суток; 

-: до 20 суток; 

-: до 10 суток. 

 

Возможно ли помещение лица в медицинский стационар для проведения 

экспертизы: 

-: да, если получено согласие  этого лица; 

-: да, если имеется постановление суда о назначении экспертизы; 

-: да, если это лицо отказывается  от добровольного прохождения экспер-

тизы; 

-: да, если этого требует расследование дела; 

-: нет, если это лицо не согласно. 

 

Каков общий срок пребывания в медицинском стационаре лиц, проходя-

щих медицинскую экспертизу: 

-: не более 30 суток; 

-: не более 60 суток; 

-: не более 90 суток; 

-: не более 100 суток; 

-: не более 3 суток. 

 

На какой срок может быть продлено пребывание в медицинском стацио-

наре: 

-: на 30 суток; 

-: на 20 суток; 

-: на 10 суток; 

-: на 72 часа; 

-: на 24 часа. 

 

Основаниями для назначения обследования в медицинском стационаре 

является: 

-: УПК, АПК, ГПК, КоАП; 

-: постановление суда; 

-: решение мирового судьи по месту нахождения стационара; 

-: врачом мед. стационара по согласованию  с экспертом; 

-: определение органа дознания о назначении экспертизы. 
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Может ли быть продлен срок пребывания в медицинском стационаре: 

-: да, если это требуется по делу; 

-: да, если имеется решение органа дознания; 

-: нет, если не имеется постановление суда; 

-: да, если имеется постановление суда; 

-: нет. 

 

8.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Международно-правовые акты (международные договоры и акты  

международных организаций) 

 

1. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголов-

ным делам (ETS № 30) (Заключена в г. Страсбурге 20.04.1959 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2000. – № 23. – Ст. 2349. 

2. Конвенция о психотропных веществах (Вместе с Перечнями ве-

ществ, включенных в списки I, II, III, IV, по состоянию на 1 июля 1993 г.) (За-

ключена в г. Вене 21.02.1971 г.) // Сборник действующих договоров, соглаше-

ний и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. 

XXXV. – М., 1981. – С. 416-434. 

3. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против не-

законного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Заключена 

в г. Вене 20.12.1988 г.) // Сборник международных договоров СССР и Россий-

ской Федерации. Вып. XLVII. – М., 1994. – С. 133-157. 

4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-

ским, семейным и уголовным делам (Заключена в г. Минске 22.01.1993 г.) // Бюл-

летень международных договоров. – 1995. – № 2. – С. 3-28. 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации, принята всена-

родным голосованием 12 декабря 1993 г. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации, принят Федеральным зако-

ном от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с учетом изм. и доп., внесенных федеральными 

законами от 21 июля 2004 г. № 73-ФЗ, № 74-ФЗ и от 26 июля 2004 г. № 78-ФЗ) 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, принят Феде-

ральным законом от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 29 июня 2004 г. № 58-

ФЗ, с учетом постановлений Конституционного Суда РФ от 29 июня 2003 г. № 13-П 

и от 8 декабря 2003 г. № 18-П) 

6. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной су-

дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (в ред. от 30 декабря 

2001 г.) 

10. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических сред-

ствах и психотропных веществах» (в ред. от 9 мая 2004 г.) 
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11. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (в ред. от 2 декабря 2005 г.) 

15. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утвер-

ждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации» 

 

Учебные издания 

 

1. Судебная экспертиза. Курс общей теории.: для спец. «Судеб. экс-

пертиза» / Аверьянова Т.В. - Москва : Норма, 2009 .- 480с. 

2. Судебная экспертиза.: учеб. пособие для вузов / Сорокотягина Д.А., 

Сорокотягин И.Н. - Ростов н/Д : Феникс, 2008 .- 336с 

3. Судебная экспертиза в уголовном процессе Российской Федерации.: 

учеб. пособие для вузов / Карлов В.Я. - М. : Экзамен, 2008 .- 288с. 

4. Судебная экспертиза.: метод. указ. к изучению курса для студ. спец. 

030501.65 «Юриспруденция» всех форм обуч. ; сост.: В.Е. Степенко, М.А. Ма-

каренко. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2008 .- 44с. 

5. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административ-

ном и уголовном процессе / Россинская Е.Р. - М. : НОРМА, 2006 .- 656с. 

6. Судебная дорожно-транспортная экспертиза: судеб.-эксперт. оценка 

действий водителей и др. лиц, отв. за обеспечение безопасности дорожного 

движения, на участках ДТП: учеб. пособие для вузов / Суворов Ю.Б. - М. : Пра-

во и закон, 2004 .- 208с. 

7. Криминалистика. Полный курс: учеб. для вузов / Агафонов В.В., 

Бурнашев Н.А., Газизов В.А., Филиппов А.Г. [и др.]; под общ. ред. А.Г. Филип-

пова. - Москва : ЮРАЙТ, 2011 .- 835с. 

8. Криминалистика: учеб. пособие для вузов / Тюнис И. О. - Москва : 

Изд-во МФПА, 2010 .- 224с. 

9. Криминалистика: учеб. для вузов; под ред. Н.П. Яблокова. - 

Москва: ИНФРА-М, 2010.- 752с. 

 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисципли-

ны 

 

Программа курса учебной дисциплины «Судебная экспертиза» предна-

значена для студентов юридического факультета, изучающих данную дисци-

плину в рамках уголовно-правовой специализации. 

При разработке курса учитывалось, что студенты имеют базовые знания 

по уголовному праву,  уголовному процессу Российской Федерации, владеют 

правовой терминологией, категориями и понятиями в сфере уголовного права и 

уголовного процесса. 
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10. Образовательные технологии  

 

В учебном процессе по дисциплине криминалистика при изучении от-

дельных тем предусмотрено использование активных и интерактивных техно-

логий обучения, ориентированных на активизацию самостоятельной работы 

студентов: проблемные лекции, научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами, кейс-технологии, разбор конкретных ситуаций, организация круглых 

столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению отдельных юридических 

проблем. 

 

11. Словарь терминов 

 

Агрессия - действие, наносящее физический вред или психическую трав-

му окружающим людям, сопровождающееся сильными негативными эмоциями 

- гневом, враждебностью, ненавистью.  

Аморальность - непринятие моральных устоев общества, нигилистиче-

ское отношение к нравственным нормам, духовный распад личности.  

Андрогиния - сочетание в одном индивиде мужских и женских качеств, 

способность в различных ситуациях проявлять либо маскулинные, либо фени-

минные особенности поведения.  

Антропологические и антропометрические методы –методы, необходи-

мые при установлении личности погибшего по костным останкам, при форма-

лизованном описании внешности человека для его розыска и выработки крите-

риев последующего опознания и пр.; 

Анатомические признаки - описание головы, шеи, плеч, спины и груди, 

рук и ног, лица в деталях (прически, лба, бровей, носа, глаз, рта, губ, зубов, 

подбородка и т.д. 

Антропометрия - метод изучения человеческого тела и его частей, состо-

ящий в их точном измерении для установления особенностей физического 

строения.  

Аффект - временная непатологическая дезорганизация сознания, его 

"сужение", вызванное внезапным сверхсильным змоциогенным воздействием, 

сопровождающееся интенсивными импульсивными действиями и функцио-

нальными изменениями эндокринной системы.  

Биотип человека - типология человека, определяемая по индивидуальным 

особенностям симпатико-адреналиновой системы (САС).  

Версия  - предположение следователя или суда о наличии или отсутствии 

событий или фактов из числа имеющих значение для правильного разрешения 

дела, основанное на доказательствах и других фактических материалах кон-

кретного уголовного дела и построенное с учетом опыта расследования анало-

гичных дел, а также возможное объяснение их возникновения и характера. 

Виктимизация - процесс превращения лица в жертву преступления и ре-

зультат этого процесса как на единичном, так и на массовом уровне.  

http://determiner.ru/dictionary/216/word/anatomicheskie-priznaki
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Виктимность - повышенная способность человека в силу ряда духовных и 

физических качеств при определенных объективных обстоятельствах стано-

виться объектом для преступного посягательства.  

Виктимология - учение о жертве преступления, наука о потерпевшем, об-

ладающем индивидуальной способностью стать жертвой преступного насилия.  

Генетика (от греч. genesis - происхождение) - наука о законах наслед-

ственности и изменениях организма человека.  

Генотип - генетическая конституция организма.  

Дактилоскопия – исследование узоров папиллярных линий ногтевых фа-

ланг. 

Дерматоглифика – изучает папиллярные узоры всех отделов человека 

(ладоней, подошвенной поверхности стоп и пальцев рук). 

Дерма  - нижний слой, собственно кожа (верхняя  часть дермы состоит из 

рядов сосочков, в которых расположены протоки потожировых желез). 

Документы – любые средства информации: письменные, фото-, кинолен-

ты, фонограммы и видеозаписи. 

Дактилоскопическая экспертиза – исследование с целью идентификации 

личности. 

Деликт - проступок, правонарушение.  

Идентификация - опознание чего-либо или кого-либо, процесс сличения 

объекта с ранее сформированным образом.  

Инстинкт - совокупность врожденных поведенческих комплексов, акти-

визирующихся при воздействии ключевых раздражителей.  

Интуиция - познавательное предчувствие, познавательное озарение, вне-

запное усмотрение истины без развернутой системы предварительных рассуж-

дений, результат высокого обобщения приемов познавательной деятельности в 

определенном направлении.  

Инфантилизм - сохранение у взрослого индивида особенностей детского 

поведения, пониженная самокритичность, повышенная требовательность к за-

боте о себе со стороны других лиц, эгоцентризм.  

Истерия - психическое заболевание, выражающееся в склонности отве-

чать на ситуационные трудности различными реакциями, имеющими защитный 

характер.  

Криминалистика – прикладная  юридическая наука, разрабатывающая си-

стему специальных приемов, методов и средств собирания. Фиксации, исследо-

вания и использования судебных доказательств. 

Криминалистическая идентификация – учение об общих принципах и 

правилах отождествления конкретных единичных материальных объектов (об-

разований) по их возможным отображениям в момент события преступления на 

основе специально разработанных методов с целью установления однозначной 

связи с этим событием. 

Криминалистический прием — наиболее рациональный и эффективный 

способ действия или наиболее целесообразная линия поведения при собирании, 
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исследовании, оценке и использовании доказательств и предотвращении пре-

ступлений. 

Криминалистическая методика – система теоретических положений, а 

также научно-технических методов, обнаружения, фиксации и исследования 

доказательств.  

Криминалистическая техника – совокупность реально существующих 

приборов, технических устройств, приспособлений, применяемых для указан-

ных целей (узкое значение). 

Криминалистическая регистрация – информационная система, объединя-

ющая различные виды криминалистических учетов объектов – носителей ин-

формации о преступлении, причастных к нему лицах, предметах, способству-

ющая раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.  

Криминалистическая рекомендация — научно обоснованный и апробиро-

ванный практикой совет, касающийся выбора и применения средств, приемов и 

методик собирания, исследования, оценки и использования доказательств. 

Криминалистическая тактика – учение о психологических и тактических 

принципах и методах раскрытия и предупреждения преступлений система при-

ѐмов, позволяющих наиболее эффективно использовать возможности каждого 

следственного и судебного действия и оперативно-розыскных мероприятий с 

учетом конкретной обстановки по делу. 

Криминология (от лат. crimen - преступление и греч. logos - учение) - в 

буквальном смысле наука о преступлении.  

Мотив преступления - побуждения (состояния) индивида, вызывающие 

его определенную активность, направляющие и стимулирующие противоправ-

ное действие (бездействие). В роли мотивов могут выступать потребности и 

интересы, влечения и эмоции, установки и идеалы.  

Мотивировка - рациональное объяснение субъектом причин своего пове-

дения, обстоятельств, побудивших его к выбору данного действия. В большин-

стве случаев мотивировка поведения носит оправдательный характер.  

Наркотические средства - растения и вещества, классифицированные в 

качестве таковых в международных конвенциях, а также другие растения и ве-

щества, представляющие опасность для здоровья населения в силу их действия 

или злоупотребления ими.  

Направленность личности антиобщественная - доминирование в структу-

ре мотивационнои сферы личности интересов, мотивов и целей, противореча-

щих общепринятым социальным ценностям, нормам и правилам поведения.  

Наркомания - патологическое (болезненное) влечение к приему наркоти-

ческих веществ.  

Отчуждение - самопротивопоставление индивида окружающей его дей-

ствительности, деперсонализация личности, отвержение индивидом базовых 

социальных ценностей - одна из основных предпосылок криминализации пове-

дения.  

Официальное предостережение о недопустимости противоправного пове-

дения - объявляется лицу, которое, несмотря на принимаемые меры профилак-
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тического воздействия, совершает правонарушения, соответствующими право-

охранительными и контролирующими органами.  

Оценки экспертные (от лат. expertus - опытный) -оценки процессов и яв-

лений, основанные на суждениях специалистов.  

Пенитенциарный (от лат. poenitentiarius - покаяние, раскаяние, исправле-

ние) - относящийся к исполнению наказания и исправительно-воспитательному 

воздействию на лиц, совершивших уголовное правонарушение.  

Поведение девиантное (отклоняющееся) - поведение, противоречащее 

принятым в обществе правовым или нравственным нормам, преступное или 

аморальное поведение; является результатом асоциального развития личности, 

воздействия на нее неблагоприятных социальных ситуаций, совпадения, нало-

жения негативных социальных факторов на "лабые места личности.  

Поведение делинквентное (от лат. delinquens - совершенный проступок) - 

социально-отклоняющееся поведение.  

Поступок - сознательный поведенческий акт, связанный с нравственным 

самоопределением личности. Поступок обусловлен определенным внутренним 

планом действия, включающим в себя намерение, прогнозирование определен-

ного ожидаемого результата, выбор необходимых средств исполнения.  

Пороскопическое исследование – изучение формы и особенностей взаим-

ного расположения на отпечатках, папиллярных линий следов от пор. 

Папиллярные узоры (дуговые, петелевые, завитковые). 

Письмо – средство запечатления мысли. 

Почерк – след движения руки лица, остающийся при написании текста. 

Правосознание - сфера общественного, группового или индивидуального 

сознания, связанная с отражением правозначимых явлений и обусловленная 

правозначимыми ценностями, правопониманием, представлением должного 

правопорядка.  

Предупреждение индивидуальное - воздействие на криминогенные фак-

торы и условия, способствующие совершению преступлений определенным 

лицом.  

Предупреждение преступности - комплекс взаимосвязанных мероприя-

тий, проводимых государственными органами и общественностью в целях пре-

дупреждения преступности и устранения причин, ее порождающих.  

Прекурсоры - вещества, используемые для изготовления наркотических и 

психотропных веществ, классифицированные в качестве таковых в междуна-

родных конвенциях и отнесенные к данной категории Комитетом по контролю 

за наркотиками Российской Федерации.  

Преступление - предусмотренное уголовным законом общественно-

опасное деяние (действие или бездействие).  

Регистрация уголовная - специально разработанная система учета пре-

ступников, а также лиц, пропавших без вести, и некоторых видов объектов, 

имеющих значение при расследовании уголовных дел, в целях их розыска, 

идентификации, статистики и получения о них справочных сведений.  
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Реквизиты документа – обязательные и официально установленные его 

составляющие. 

Рейтинг - субъективная оценка явления по заданной шкале.  

Саморегуляция - целесообразная самоорганизация поведения: формиро-

вание значимых целей, учет условий деятельности, реализация последователь-

ной программы действий, ориентация на объективные критерии успешной дея-

тельности, объективная оценка реально достигаемых результатов.  

Симуляция психического расстройства - притворное изображение душев-

ного заболевания.  

Совместимость межличностная - взаиморасположение партнеров по об-

щению и совместной деятельности, основанное на оптимальном сочетании - 

сходстве и взаимодополнении их психических качеств, ценностных ориентации 

и способов деятельности, высокий уровень взаимопонимания, взаимоуважения 

и симпатии.  

Состояние преступности - количественно-качественная характеристика 

преступности в конкретно взятом государстве или регионе за конфетный пери-

од.  

Состояния исключительные - кратковременные психические расстрой-

ства разного происхождения, длящиеся от нескольких минут до нескольких ча-

сов и сопровождающиеся нарушением сознания.  

Судебная фотография – система научных положений, принципов, кото-

рые позволяют наиболее рационально и эффективно использовать технические 

средства, приѐмы и методы фотографирования для фиксации доказательствен-

ной информации при производстве отдельных следственных действий и опера-

тивно- розыскных мероприятий и представления этой информации суду при 

проведении судебных экспертиз с целью обнаружения, фиксации, исследования 

доказательств, а также для предупреждения преступлений.  

 Судебная видеозапись – дополнительное средство фиксации, позволяю-

щее зафиксировать объекты, явления в процессе динамики.  

Следы – любые материальные изменения, произошедшие в обстановке 

места происшествия и других материальных объектах, явившихся результатом 

подготовки, совершения или сокрытия преступления (широкое значение). 

Следы – только те изменения, в которых отображается внешнее строение 

объекта (форма, размеры, микрорельеф поверхности и т.п. (узкое значение). 

Следы ног – результат контакта подошвы босых или обутых ног человека 

с поверхностью грунта, пола или иного следовоспринимающего объекта. 

Судебная баллистика – система научных положений и основанных на них 

рекомендаций по наиболее рациональному и эффективному использованию 

разрабатываемых криминалистических средств, приѐмов и методов обнаруже-

ния, фиксации и исследования огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и 

следов их действия с целью установления истины по уголовному делу. 

Словесный портрет – система признаков криминалистического описания 

внешности человека.  

Толерантность - устойчивость к фрустрациям, перенесению трудностей.  
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Условия субъективные - это демографические и социально-

психологические особенности населения (черты характера, темперамент, воз-

раст, пол и др.).  

Установка - готовность к определенным действиям в типовых для данной 

личности ситуациях.  

Экзогенный (от греч. ехо - вне, снаружи и греч. qenos -род, происхожде-

ние) - внешнего происхождения, вызываемый внешними причинами.  

Эксперимент — воспроизведение явления или события с целью устано-

вить природу наблюдаемого явления, его сущность и происхождение, пути и 

методы управления им. Посредством эксперимента исследуемое явление выде-

ляется из многообразия других явлений и фактов и может изучаться изолиро-

ванно от связанных с ним причин и следствий, а из многообразия взаимоотно-

шений причинных связей выделяется интересующая исследователя зависи-

мость, которая и будет объектом изучения. 

Экспертиза криминологическая - оценка криминологами проектов зако-

нов, правительственных решений, криминологической обстановки в том или 

ином регионе, актов или нормативных документов государственных и обще-

ственных организаций, а также предварительная оценка проектов программ, 

имеющих криминологическое значение.  

Язык криминалистики — это система понятий и их определений, а также 

обозначающих их терминов и знаков. 
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