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Цель освоения дисциплины: Приобретение обучающимися знаний исторических
аспектов возникновения, становления и развития отечественной криминалистики, а также
умений и навыков использования этих знаний при проведении соответствующих научных
исследований.
План курса:
Тема 1. История зарождения
отечественной криминалистики.

криминалистики и основные этапы развития

Социальные, экономические, правовые и научные предпосылки зарождения
криминалистики (рост преступности, отказ от инквизиционных методов доказывания,
принятие цивилизованного уголовно-процессуального законодательства в европейских
государствах и России, развитие судебной медицины, физики, химии, антропологии,
фотографии и других наук).
Раскрытие преступлений в допетровские времена. Методы, применяемые для
получения признаний. Разбойный и Сыскной приказы. Полицейские органы России в 18-19
столетиях. Деятельность «короля сыщиков» И.Д Путилина. Руководства по раскрытию
преступлений в трудах Я.И. Баршева, А.А. Квачевского, П. Раткевича, В. Назанского,
Н.Орлова и др.
Вклад Ганса Гросса в становление криминалистики
как
самостоятельной
юридической науки. Вклад российского криминалиста С.Н. Трегубова по систематизации и
внедрению научных основ
криминалистики в практику раскрытия и расследования
преступлений. Вклад Р.С. Белкина в становление отечественной криминалистики. Вклад в
становление отечественной криминалистики видными учеными: Б.И. Шевченко, Н.В.
Терзиева, А.И. Винберга, С.П. Митричева, С.М. Потапова и др.
Тема 2. История становления научных основ опознания преступников. Развитие и
использование судебной фотографии в криминалистике.
Ранние
методы
опознания
преступников:
калечение,
клеймение,
«идентификационные парады», фотографирование в опознавательных целях.
Основоположник антропометрического метода опознания Парижской полиции А.
Бертильон, использование антропометрии в других странах. Описание преступников в

документах до метода «словесного портрета» А. Бертильона. Антропометрическое бюро в
С.-Петербурге.
Первый фоторобот П. Шабо. Совершенствование методов составления описаний
внешнего облика человека, создание технических средств составления «фоторобота». Метод
М.М. Герасимова по пластической реконструкции внешнего облика человека.
Становление габитоскопии (учение о внешнем облике человека) как отрасли
криминалистики ее значение для розыска преступников и идентификации личности
человека. История зарождения фотографии. Вклад в создание фотографии французов
Жозефа НисефораНьепса и Луи Жака Дагера, англичанина УитшираТалбота. Разработка
А.Бертильоном специальных методов фотосъемки и конструкций фотоаппаратов для нужд
полиции.
Использование полицией опознавательной фотосъемки в целях регистрации и
розыска преступников. Первые полицейские фотографические лаборатории.
Е.Ф.Буринский и судебно- исследовательская фотография.
Использование особых методов (съемка в невидимых лучах, со светофильтрами,
микрофотосъемка) в судебно исследовательской фотографии.
От классических фотоаппаратов до цифровой фотографии и видеосъемки.
Тема 3. Становление и развитие научных основ дактилоскопии и учений об
отдельных видах следов.
Работы М.Мальпиги, Я.Пуркинье в области изучения папиллярных узоров человека.
Родоначальники дактилоскопии У.Хершел, Г.Фолдс, Ф.Гальтон, Э.Генри, их вклад в
развитие научных основ дактилоскопии и внедрении в практику регистрации преступников
и идентификации личности. Отказ от «бертильонажа» и начало торжества дактилоскопии.
Развитие дактилоскопии в России. Создание дактилоскопических бюро. Вклад
Г.Л.Грановского, П.С.Семеновского и А.А. Салькова, Л.Г.Эджубова
в развитие
отечественной дактилоскопии. Проведение поро-эджеоскопических экспертиз. Внедрение в
дактилоскопию автоматизированных информационно поисковых систем «Папиллон».
Следы ног человека: их значение в раскрытии и расследовании преступлений с
древних времен до наших дней. Предложение лекаря А.Э Борхмана о фиксации и изъятии
объемных следов ног.
Следы крови как объекты исследования. Вклад в развитие научных основ
исследования групповых свойств крови немецкого ученого П.Уленггута и русского медика
Ф.Я.Чистовича.
Следы зубов, возможности их использования в целях раскрытия преступлений.
Следы орудий взлома и инструментов. Воровские инструменты взлома (отмычки,
балеринка, уистити). Возможности использования следов в целях установления механизма
взлома и идентификации орудий взлома.
Развитие криминалистическоймикрологии.
Запаховые следы на службе
криминалистики: общие положения одорологических методов.
Тема 4. Становление и развитие судебной баллистики.
Возникновение судебной баллистики в Англии и США. Вклад в создание научных
основ судебной баллистики американцев Генри Годдарда и Чарлза Уейта. Использование
возможностей бинокулярного микроскопа в судебной баллистике. Возникновение судебнобаллистической экспертизы в России. Вклад русского хирурга Н.И. Пирогова в изучении
огнестрельных ранений. Первые попытки научного обобщения экспертной практики и
вопросов судебно-баллистической экспертизы А.Нике и Н. Щеглова. Первые судебнобаллистические экспертизы в России, проведенные в кабинетах научно-судебной экспертизы
в Петербурге и Одессе в конце 19 века и начале 20 века. Вопросы идентификации

огнестрельного оружия в работах С.Н.Трегубова. Вклад судебного медика В.Ф. Червакова в
развитие судебной баллистики.
Современная судебная баллистика и взрывотехника.
Тема 5. Становление и развитие технико-криминалистического исследования
документов и научных основ исследования почерка.
Борьба с подлогами документов в Древней Руси и других государствах. Судебник
1550г., Соборное Уложение 1649г. о наказаниях за подлоги документов.
Научные основы технической экспертизы документов, ее связь с химией. Аптекари
как специалисты в области исследования подделок документов.
Основоположник криминалистической экспертизы документов в России
Е.Ф.Буринский, его оригинальные
методы исследования документов с помощью
фотографии. Современные возможности исследования подлогов (цветоделение,
ультразвуковое профилирование, голография и др.)
Первые исследования почерка в судах. Использование каллиграфического метода
изучения почерка.
Борьба с подлогами документов во время царствования Петра 1.
Научные основы почерковедческой экспертизы. Графометрический метод
исследования почерка. Развитие почерковедческой экспертизы в 20 веке. Использование
автоматизированных
программ.
Основоположники
развития
отечественной
почерковедческой экспертизы А.И.Винберг, С.М. Потапов, Б.И Шевченко.
Развитие современного автороведения
и его значение для решения
криминалистических задач.
Тема 6. Становление экспертных учреждений в России.
Первые экспертные учреждения. Медицинский совет Министерства внутренних
дел. Экспедиция заготовления государственных бумаг, Российское техническое общество
(Д.И.Менделеев, А.А. Захарьин и др.). Фальсификация экспертизы в органах «правосудия»
царской России. Дело Н.Г Чернышевского. Создание судебно-фотографических
лабораторий, кабинетов научно-судебной экспертизы в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве,
Одессе. Создание судебно-медицинских бюро (от подотдела медицинской экспертизы при
отделе гражданской медицины народного комиссариата здравоохранения до бюро судебномедицинской экспертизы Министерства здравоохранения). Криминалистические учреждения
(от научно-технических отделов в системе НКВД
до экспертно-криминалистических
управлений, экспертно-криминалистических центров, НИИ МВД). Судебно-экспертные
учреждения Министерства юстиции (лаборатории, НИИ, ЭКЦ). Значение экспертных
учреждений в раскрытии и расследовании преступлений, внедрении в судебную практику
научных основ исследования доказательств. Общая характеристика видов экспертных
исследований.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная
аттестация
по
дисциплине
«История
отечественной
криминалистики» проводится в соответствии с учебным планом для обучающихся по
очной форме: в 1 семестре 1-го курса – в виде зачета, по заочной форме на сессии 2 на 2
курсе – в виде зачета. В ходе освоения дисциплины используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование, реферат.
Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК-11- Способность
юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства.

В результате освоения дисциплины студент:
- определяет исторические аспекты становления и развития криминалистики и основных
теоретических подходов к определению базовых понятий данной отрасли права;
- использует имеющиеся знания в области истории криминалистики при проведении
научных исследований;
проводит
научные
исследования
в
области
уголовно-процессуальной,
криминалистической, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности с
использованием знаний исторических аспектов становления и развития криминалистики.
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