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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В работе отражен анализ ряда точек 

зрения, а также сформулировано предложение относительно использования 

термина «криминалистическая информация» и предлагается его 

первоначальное определение. С практической точки зрения, в работе 

исследуются принципы использования нетрадиционных методов сбора 

криминалистической информации, необходимых в целях определения и 

разработки наиболее эффективных способов ее исследования, оценки и 

использования, проверки ее достоверности, а также внедрения необходимых 

для этого технических средств.  

Целью исследования является изучение альтернативных методов сбора 

криминалистически значимой информации. 

Для достижения поставленной цели была предпринята попытка решить 

следующие задачи: 

- рассмотреть понятие, значение и сущность криминалистически 

значимой информации; 

- проанализировать методы получения криминалистически значимой 

информации; 

- изучить средства сбора криминалистически значимой информации; 

- привести и указать значение альтернативных способов сбора  

криминалистически значимой информации; 

-  рассмотреть применение нетрадиционных методов при раскрытии и 

расследовании преступлений; 

-  привести практику проведения судебных экспертиз с применением 

полиграфа: криминалистический аспект проблемы применения полиграфа   

Предметом исследования являются принципы использования 

нетрадиционных методов и экспертная практика в области поиска, применения 

и анализа криминалистически значимой информации. 

Объектом исследования являются альтернативные методы сбора 

криминиластически значимой информации. 



Степень разработанности темы исследования. Некоторые аспекты 

использования альтернативных средств сбора криминалистически значимой 

информации исследовались в научных трудах. Среди них: С.В. Алексеев, Н.А. 

Жабин, А.Н. Песков, О.А. Шевченко. Вместе с тем в большинстве научных 

трудов внимание уделено только отдельным способам и методам сбора 

криминалистически значимой информации. 

Методологической основой исследования послужили общенаучные и 

частнонаучные методы познания, такие как историко-правовой, системно-

структурный, логический, формально-юридический, сравнительно-правовой. 

Теоретическую основу работы составляют труды российских ученых в 

области общей теории судебной экспертизы, криминалистики, психологии, 

психофизиологии. 

Правовую основу работы составляет комплекс правовых норм, 

содержащихся в нормативно-правовых актах Российской Федерации. 

Научная новизна дипломной работы заключается в комплексном и 

систематизированном анализе правовых и практических вопросов 

использования альтернативных методов сбора криминалистически значимой 

информации. 

Практической ценностью является практическое исследование методов 

и способов сбора данных. Основные теоретические выводы могут быть 

использованы для дальнейшего развития научно-теоретических исследований в 

области российского уголовного права, криминалистики и судебных экспертиз. 

Структура дипломной работы содержит в себе введение, две главы, 

заключение, библиографический список. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются степень научной разработанности, объект и предмет 

исследования, цель работы и комплекс решаемых задач, отмечаются теоретико-

методологическая и эмпирическая основы исследуемой проблемы, 

раскрываются использованные в исследовании источники, формулируются 



научная новизна дипломной работы, приводится практическая значимость 

проведенного исследования. 

В первой главе работы раскрываются теоретические положения об 

общих положениях криминалистически значимой информации и методах ее 

получения. 

В первом параграфе рассматривается информационной аспект в 

криминалистической деятельности. 

Во втором параграфе приводится понятие использование 

криминалистически значимой информации. Разделение криминалистической 

информации на группы. 

В третьем параграфе изучаются методы получения значимой 

информации. Информационная база криминалистического анализа и аналитики. 

Вторая глава работы посвящена исследованию альтернативных методов 

сбора криминалистически значимой информации. Практическое применение и 

нюансы использования в правоохранительных органах. 

В первом параграфе исследуются нетрадиционные методы, которые 

применяются при расследовании и раскрытии преступлений против жизни и 

здоровья, совершенных лицами в условиях эмоциональной напряженности. 

Во втором параграфе изучается практика проведения судебных 

экспертиз с применением полиграфа. Рассматриваются моменты и способы 

противодействия. Криминалистический аспект проблемы применения 

полиграфа. 

В заключении работы приводятся основные выводы, полученные в ходе 

всей работы. 

 


