
Кружок по криминалистике Forensic Club 

Программа занятий 2013-2014 гг.

Цель работы кружка - расширить кругозор студентов в области 

криминалистики и судебной экспертизы, привить интерес к самостоятельным 

научным исследованиям в данной сфере, сформировать творческий подход к 

решению профессиональных задач.

Основная целевая аудитория кружка в этом учебном году - студенты 1 

курса вновь открывшейся судебно-экспертной специальности, вместе с тем 

программа представляет интерес и для остальных студентов академии.

Исходя из поставленных целей, выбраны такие темы , которые,

с одной стороны, позволяют осветить базовые положения криминалистики и 

судебной экспертизы, а с другой - отражают наиболее интересные 

направления исследований в данных науках. Каждая из тем предполагает 

знакомство с передовыми открытиями и технологиями, а также изучение 

дополнительного материала на английском языке.

План, работы на [ полугодие 

Тема: CSI: работа криминалиста на месте происшествия.

Осмотр места происшествия - следственное действие, на примере которого 

можно продемонстрировать самые современные технологические 

разработки в области криминалистики и судебной экспертизе, охватить 

широкий круг интересных тем, попробовать свои навыки на практике.

Разделы:

- введение в криминалистику и судебную экспертизу;

- тактика осмотра места происшествия;

- современные технические средства, применяемые при осмотре места 

происшествия;

- обнаружение, фиксация, изъятие и исследование отпечатков пальцев 

(теория и практика);

- обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов обуви (теория и 

практика);



- обнаружение, фиксация, изъятие и трасологическое исследование следов 

крови;

- обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов транспортных 

средств;

- обнаружение, фиксация, изъятие и исследование оружия, боеприпасов и 

следов выстрела;

- криминалистическая фотосъемка на месте происшествия (теория и 

практика);

- новейшие технические средства и методы обнаружения, фиксации и 

изъятия следов с места происшествия (3 D-технологии и технологии 

виртуальной реальности);

- виды криминалистических экспертиз и их назначение;

- выдвижение следственных версий по результатам следов, обнаруженных на 

месте происшествия.

По результатам изучения указанных разделов предполагается проведение 

практического занятия, в ходе которого участники кружка смогут 

продемонстрировать полученные навыки.

План работы на 2 полугодие 

Тема: Психология допроса.

Анализ последних сборников материалов конференций по криминалистике 

показал, что одной из основных тенденций является увеличение роли 

психологии и психологических методов при производстве следственных 

действий. Допрос - сложнейшее следственное действие, поскольку, в 

отличие от места происшествия, его целью является получение 

нематериальных следов, следов, зафиксированных в памяти человека. Таким 

образом, выбранная тема, с одной стороны, затрагивает одно из самых 

передовых и интересных направлений исследований в криминалистике, а 

также на контрасте с темой первого полугодия продемонстрировать 

многогранность данной науки.

Разделы:



- допрос как следственное действие, характеристика, виды, процессуальное 

регулирование;

- тактика допроса (теория и практика);

- использование разработок когнитивной психологии и психологии лжи в 

целях допроса;

- традиционные и современные методы допроса: от пытки до гипноза;

- современные компьютерные технологии распознавания эмоций и полиграф;

- составление психологического портрета подозреваемого;

- психология зла.

По результатам изучения указанных разделов предполагается выполнение 

творческого задания участниками кружка.



Отчет о работе кружка по криминалистике Forensic Club

за 2013-2014 гг.

В ходе работы кружка в 2013-2014 учебном году были реализованы 

основные пункты программы.

Так, в первом полугодии были изучены основные разделы, касающиеся 

осмотра места происшествия: тактика осмотра места происшествия;

современные технические средства, применяемые при осмотре места 

происшествия; обнаружение, фиксация, изъятие и исследование отпечатков 

пальцев; обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов обуви; 

обнаружение, фиксация, изъятие и трасологическое исследование следов 

крови; обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов транспортных 

средств; обнаружение, фиксация, изъятие и исследование оружия, 

боеприпасов и следов выстрела; криминалистическая фотосъемка на месте 

происшествия; новейшие технические средства и методы обнаружения,
1 ч

фиксации и изъятия следов с места происшествия (ЗЭ-технологии и 

технологии виртуальной реальности); виды криминалистических экспертиз и 

их назначение; выдвижение следственных версий по результатам следов, 

обнаруженных на месте происшествия. При этом студенты изучали 

теоретический материал, смотрели учебные фильмы, в т.ч. на английском 

языке, а также выполняли практические задания по обнаружению и фиксации 

отпечатков пальцев, исследованию следов обуви, криминалистической 

фотосъемке. В дополнение к этой теме во втором полугодии состоялось 

посещение криминалистических лабораторий Университета МВД России, где 

студентам продемонстрировали имеющееся оборудование и рассказали и 

продемонстрировали основы проведения криминалистических экспертиз. В 

ходе этого посещения студенты получили возможность провести 

идентификационное исследование отпечатков пальцев, используя специально 

заготовленные образцы и микроскопы. Отчет об этом событии размещен на 

сайте академии. Также в дополнение к теме первого полугодия в марте 2014 г.



студенты посетили прокуратуру Зеленоградского АО г. Москвы, где имели 

возможность присутствовать на круглом столе по теме «Возможности 

использования новых технологий визуальной фиксации следов преступления 

в правоохранительной и судебной практике».

Результаты работы за первое полугодие были продемонстрированы в 

ходе совместного занятия со студентами кружка по криминалистике 

Университета МВД России. В ходе совместного занятия студенты применяли 

свои знания о работе криминалиста на месте происшествия, учатся 

анализировать собранную в ходе осмотра места происшествия информацию, 

выдвигать следственные версии. Каждая из команд подготовила макет места 

происшествия на листе формата А2: место происшествия во всех деталях 

изображается в соответствии с заранее сформулированной легендой 

произошедшего; обстановка должна соответствовать механизму 

преступления, совершенного согласно легенде, должны быть учтены 

закономерности следообразовния. К макету прилагаются вводные данные 

(время года, температурные условия и проч. - детали, которые невозможно 

изобразить в макете). Команды обменялись макетами и приступили к 

исследованию обстановки места происшествия. В результате исследования 

необходимо было: определить, какие следы могли остаться в результате 

совершения данного преступления; перечислить технические средства и 

способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления, которые 

необходимо применить в данном случае; определить судебные экспертизы, 

которые необходимо назначить, сформулировать вопросы эксперту; 

выдвинуть следственные версии. На исследование было отведено 40 минут. 

Студенты Российской академии правосудия продемонстрировали отличное 

владение материалом. Информация о проведении занятия размещена на 

сайте.

Во втором полугодии по теме «Психология допроса» были изучены 

следующие разделы: допрос как следственное действие, характеристика, 

виды, процессуальное регулирование; тактика допроса; использование



разработок когнитивной психологии и психологии лжи в целях допроса; 

традиционные и современные методы допроса: от пытки до гипноза; 

современные компьютерные технологии распознавания эмоций и полиграф; 

составление психологического портрета подозреваемого; психология зла. При 

этом студенты получили возможность применить полученные навыки в ходе 

деловой игры «Допрос подозреваемых и свидетелей». Между участниками 

кружка по жребию были распределены роли: следователи, подозреваемые, 

свидетели; 2 подозреваемых и свидетеля не получили никакой информации о 

том, что их ждет на допросе; 1 подозреваемый знал, о чем его будут 

допрашивать; 3 следователя получили задание подготовиться к допросу, 

каждый должен был составить перечень вопросов, разработать тактику; 

«преступление», в котором подозреваются подозреваемые - списывание на 

предыдущей контрольной работе по дисциплине «Компьютерные технологии 

в судебной экспертизе»; свидетеля соответственно необходимо было 

допросить, не видел ли он, что подозреваемые списывали. Допросы записаны 

на видео, получившиеся видеозаписи планируется в следующем учебном 

году обработать с помощью программы для распознавания эмоций «Face 

Reader», которая имеется в лаборатории МГУ им. Ломоносова. Также по 

данной теме проводились лекции с приглашенным специалистом в области 

когнитивной психологии Кинсеп Ю.А.; информация об этом размещена на 

сайте академии. Два занятия были проведены студентами 6 курса, которые не 

только прочитали тематические лекции, соответствующие сфере их 

профессиональных интересов, но и рассказали о своей работе в 

Следственном комитете РФ.

Поскольку Новосибирский юридический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» объявил конкурс на лучший 

студенческий фильм по криминалистике в рамках Первого международного 

фестиваля студенческих учебных фильмов по криминалистике «Золотой



след», именно участие в этом конкурсе стало итогом работы кружка во 

втором полугодии. Студенты подготовили учебный фильм «Узлы памяти» 

демонстрирующий возможности применения психологических приемов 

допроса для активизации памяти свидетелей. Фильм занял второе место на 

конкурсе. Соответствующая информация размещена на сайте академии.

На последнем занятии кружка были обсуждены итоги работы, в 

качестве темы на следующий год предложена «Методика расследования 

преступлений».


