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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный этап развития нашего государства 

характеризуется значительным ростом преступности. В этих 

условиях важно совершенствование имеющихся средств и методов 

борьбы с преступностью, разработка новых теоретических 

положений, формирование научно-практических рекомендаций для 

органов расследования. 

Важное значение имеет изменение содержательной стороны 

деятельности по расследованию преступлений. Необходим 

совершенный, четко отлаженный механизм реализации положений 

нового УПК. Речь идет в первую очередь об организационной 

структуре органов расследования, оперативно-розыскной 

деятельности и их криминалистического обеспечения. В 

современных условиях необходимо и совершенствование 

содержательной стороны расследования, как специфического вида 

социальной деятельности, повышение ее значения в выполнении 

целей и задач уголовного судопроизводства в целом. 

В этих условиях особое значение приобретают научные 

исследования. Важны фундаментальные разработки теоретических 

основ криминалистики. Наряду с этим, особое значение приобретают 

конкретные научно-практические рекомендации по тактике 

производства следственных действий, методике расследования 

отдельных видов преступлений. 

Вопросы криминалистики изучались такими авторами, как 

Г.И.Грамович, А.И.Винберг, Т.В.Аверьянова, Р.С.Белкин, 

А.Ф.Волныский, В.А.Волынский, Б.М.Вандер и многими другими. 

Приступая к изучению курса «Актуальные проблемы 

криминалистики», студент должен предварительно ознакомиться с 

программой, чтобы получить правильное представление о курсе в 

целом: его системе, тематическом содержании, круге вопросов по 

каждой теме, последовательности изложения материала. 

Приобретаемые теоретические знания студентам, 

обучающимся в магистратуре, следует усваивать не отвлеченно, а в 

неразрывной связи с изучением практики использования положений 
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криминалистики в судопроизводстве, предотвращении 

преступлений, розыске преступников. 

Успех изучения курса во многом зависит от того, насколько 

систематически и регулярно студент работает над учебным 

материалом. 

В курс «Актуальные проблемы криминалистики» включено 

изучение тем, по которым предусмотрено чтение лекций и 

практические занятия, целью которых является проверка, углубление и 

закрепление теоретических знаний студентов по соответствующим 

вопросам. Эти занятия проводятся с использованием обобщения 

материалов практики борьбы с преступностью и личного опыта 

преподавателей с ориентацией на актуальные и злободневные 

вопросы криминалистической теории, с максимальным 

приближением обучения к конкретным ситуациям. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общие положения 

 

Цель дисциплины - Формирование у обучающегося 

представления о современном состоянии криминалистической 

теории и существующих в ней проблем, получение знаний, умений и 

навыков работы по применению полученных знаний в деятельности 

по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.  

Основные задачи дисциплины:  

- изучение объективных закономерностей профессиональной 

деятельности юриста в сфере общественных отношений по борьбе с 

преступностью;  

- получение знаний о профессиональной этике юриста в 

процессе решения задач по борьбе с преступностью; 

- получение студентами необходимых навыков по выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

- изучение закономерностей профессиональной деятельности по 

выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 

правонарушений и преступлений; 

- формирование нетерпимости коррупционного поведения в 

деятельности по борьбе с преступностью. 

 

Перечень компетенций, которые формирует дисциплина 

Способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

Готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 
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Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

Способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

Способность выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

 

 

В результате изучения данного курса студенты должны: 

 

знать: 

- профессиональные обязанности юриста в сфере решения задач 

борьбы с преступностью; 

- основные принципы этики юриста, вовлеченного в сферу 

уголовно-процессуальных отношений; 

- закономерности правоприменительной практики по 

исполнению профессиональных обязанностей по борьбе с 

преступностью на основе принципов юридической этики; 

- сущность и принципы  профессиональных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; 

- конкретные должностные обязанности, направленные на 

обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; 

- негативные факторы, влияющие на качество исполнения 

должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

- теоретические основы выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений; 

- основные этапы выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений; 

- способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений; 

- факторы, влияющие на формирование личности 

правонарушителя;  
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- теоретические основы предупреждения правонарушений; 

- способы устранения причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений; 

 

- понятие и сущность коррупционного поведения; 

-  факторы, влияющие на формирование коррупционного 

поведения; 

- способы выявления и пресечения коррупционного поведения. 

 

уметь: 

- грамотно исполнять профессиональные обязанности юриста в 

сфере решения задач борьбы с преступностью; 

- использовать в практической деятельности основные 

принципы этики юриста, вовлеченного в сферу уголовно-

процессуальных отношений; 

- применять закономерности правоприменительной практики по 

исполнению профессиональных обязанностей по борьбе с 

преступностью на основе принципов юридической этики; 

- исполнять профессиональные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

- исполнять конкретные должностные обязанности, 

направленные на обеспечение законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; 

- выявлять негативные факторы, влияющие на качество 

исполнения должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

- применять теоретические основы выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений; 

- осуществлять основные этапы выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений; 

- определять конкретные способы выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений; 

- учитывать в профессиональной деятельности факторы, 

влияющие на формирование личности правонарушителя;  
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- использовать на практике теоретические основы 

предупреждения правонарушений; 

- реализовывать основные способы устранения причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений; 

- применять в правоприменительной практике знания о 

сущности коррупционного поведения; 

-  выявлять факторы, влияющие на формирование 

коррупционного поведения; 

- реализовывать способы выявления и пресечения 

коррупционного поведения. 

 

владеть: 

- навыками исполнения профессиональных обязанностей 

юриста в сфере решения задач борьбы с преступностью; 

- навыками использования в практической деятельности 

основных  принципов этики юриста, вовлеченного в сферу уголовно-

процессуальных отношений; 

- навыками по исполнению профессиональных обязанностей по 

борьбе с преступностью на основе принципов юридической этики; 

- навыками исполнения профессиональных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; 

- навыками исполнения конкретных должностных 

обязанностей, направленных на обеспечение законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

- навыками по выявлению негативных факторов, влияющих на 

качество исполнения должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

- навыками применения теоретических основ выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений; 

- навыками по осуществлению основных этапов выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений; 

- навыками определения конкретных способов выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений; 
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- навыками учета в профессиональной деятельности факторов, 

влияющих на формирование личности правонарушителя;  

- навыками практического использования теоретических основ 

предупреждения правонарушений; 

- навыками практической реализации основных способов 

устранения причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений; 

- навыками применения в правоприменительной практике 

знаний о сущности коррупционного поведения; 

-  навыками по выявлению факторов, влияющих на 

формирование коррупционного поведения; 

- навыками по реализации основных способов выявления и 

пресечения коррупционного поведения. 

 

1.2 Содержание самостоятельной работы студентов, 

структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов. 

Таблица 1 – Практические занятия. Очная форма обучения 

№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 Актуальные проблемы общей теории 

криминалистики 

8 

2 Проблемы использования специальных 

криминалистических знаний и технико-

криминалистических средств 

8 

3 Актуальные проблемы 

криминалистической техники 

8 

4 Актуальные проблемы 

криминалистической тактики 

14 

5 Актуальные проблемы 

криминалистической методики 

8 

6 Криминалистическая теория и практика 

борьбы с преступностью 

6 
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Итого  54 

 

Таблица 2 – Практические занятия. Заочная форма обучения 

№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 Актуальные проблемы общей теории 

криминалистики 

4 

2 Проблемы использования специальных 

криминалистических знаний и технико-

криминалистических средств 

4 

3 Актуальные проблемы 

криминалистической техники 

4 

4 Актуальные проблемы 

криминалистической тактики 

6 

5 Актуальные проблемы 

криминалистической методики  

6 

6 Криминалистическая теория и практика 

борьбы с преступностью 

4 

Итого  28 

 

1.3 Общие методические рекомендации 

Работа студента по подготовке к каждому практическому 

занятию, складывается из нескольких элементов:  

 ознакомление с изложенными далее методическими 

указаниями по подготовке к соответствующему занятию; 

 изучение конспекта лекции и рекомендованной литературы, а 

также законодательных и ведомственных актов, относящихся 

к теме; 

 анализ основных понятий и проблемных вопросов темы; 

 проверить усвоенные знания в форме самоконтроля с 
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использованием вопросов, приведенных для каждой темы в 

методических материалах; 

 на основе изученного материала темы подготовиться к 

диалоговой беседе на практических занятиях. В связи с этим 

необходимо быть готовыми высказывать свои мысли и 

суждения последовательно и системно излагать материал по 

указанным вопросам, приводить необходимые примеры, 

факты из практики; 

 подготовка научного реферата либо доклада. 

Рефераты, доклады, сообщения выполняются студентами в 

рамках внеаудиторной подготовки и обсуждаются в форме семинара. 

Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 

презентации выполняется  по требованию преподавателя или по 

желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point и 

включать такое количество  слайдов, какое необходимо для 

иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Предусмотрено применение инновационных технологий 

обучения, развивающих навыки консультационной работы, принятия 

решений, межличностной коммуникации, лидерские и другие 

необходимые юристу личностные и профессиональные качества 

(чтение интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и 

проектов, анализ деловых ситуаций и имитационных моделей, 

проведение ролевых игр, тренингов, юридических консультаций 

населения в студенческих правовых консультациях (юридических 

клиниках). 

Для достижения эффективного усвоения материала внимание 

студентов акцентируется на выполнении ими тренировочных 

заданий (задач), научных и творческих заданий с применением 

нормативных, доктринальных и научных источников. 

Особое внимание уделяется таким технологиям обучения: 

деловым играм, инсценировкам процессуальных ситуаций, 

графическим структурно-логическим формам ответа на вопросы, 

наглядным методам обучения.  
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Условными усредненными комплексными ориентирами 

подготовленности студента являются: 

Отлично – знание учебного, нормативного и научного 

материала. 

Хорошо – знание учебного и нормативного материала. 

Удовлетворительно – знание учебного материала. 

На основании указанных данных осуществляется балльно-

рейтинговая оценки качества освоения студентами основных 

образовательных программ в соответствии с нормативной 

документацией ЮЗГУ. 

Условием допуска к зачету/экзамену является получение 

студентами очной формы обучения не менее 24 баллов в течение 

семестра, а также выполнение в установленные сроки курсовой 

работы.  

Перечень нормативного материала, а также основной и 

дополнительной учебной и научной литературы дан в отдельном, 

нижеследующем разделе.  

Завершается изучение курса экзаменом в форме бланкового 

тестирования. 
 

1.4. Нормативный материал 

1. Всеобщая Декларация прав человека [Текст]: [принята на 

третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г.] // 

Российская газета. 1998. 10 декабря.  

2. Конституция Российской Федерации [Текст]: [принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года]. М.: Юристъ, 2018. 

64 с. 

3.       Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. - М.: 

Омега-Л, 2018. - 277 с. 

4.      Уголовный кодекс Российской Федерации. - М.: Издательство 

«ЭЛИТ», 2018. – 160 с.  

5.      Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 

- 1992. - № 8. - Ст. 366; Российская газета. - 1992. - № 39. - 18 

февраля. 
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6. Федеральный закон от 12 сентября 1995 № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства 

РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349; Российская газета. - 1995 г. - № 160. - 

18 июля. 

7. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 23. - ст. 

2291; Российская газета. - 2001 г. - № 106. - 5 июня;  Парламентская 

газета. - 2001. - № 100. – 2 июня. 

8. О едином учете преступлений  [Текст]: приказ Генеральной 

прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, 

Минэкономразвития и торговли РФ, Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков: [принят 29 декабря 2005 г. № 

39/1070/1021 /253/780/353/399] // Российская газета. 2006. 25 января. 

9. Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия [Электронный 

ресурс]: приказ Генерального прокурора РФ: [принят 7 сентября 2007 

г.] URL: // http://genproc.gov.ru/documents/orders/ (дата обращения: 

10.05.2011). 

10. Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания [Электронный ресурс]: приказ 

Генерального прокурора РФ: [принят 7 сентября 2007 г.] URL: // 

http://genproc.gov.ru/documents/orders/ (дата обращения: 10.05.2011). 

11. Указ Президента Российской Федерации от 1 августа 2007 года 

«Вопросы Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации» (вместе с «Положением о Следственном комитете при 

прокуратуре Российской Федерации») // Собрание законодательства 

РФ. 2007 г. - № 32. - ст. 4122.  

12. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации 

от 21 июля 1993 г. № 349 «Об организации медико-

криминалистического обеспечения установления личности 

неопознанных трупов» // Бюллетень текущего законодательства. - 

МВД РФ. - Выпуск 5. - Часть II. М., 1993. 

13. Указание Генпрокуратуры РФ от 2 июня 1993 г. № 315-16-93, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 2 августа 

1993 г. № 1/3452 «О введении в действие Типовой инструкции об 

http://genproc.gov.ru/documents/orders/
http://genproc.gov.ru/documents/orders/
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организации работы постоянно действующих следственно-

оперативных групп по раскрытию умышленных убийств 

(Извлечение). - Вопросы расследования преступлений. - Справочное 

пособие. М.: «Спарк», 1996. 

14. Инструкция по организации в органах федеральной службы 

безопасности приема, регистрации и проверки сообщений о 

преступлениях и иной информации о преступлениях и событиях, 

угрожающих личной и общественной безопасности [Электронный 

ресурс]: [утв. Приказом ФСБ РФ от 16 мая 2006 г. № 205] // Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.09.2013). 

15. Инструкция о едином порядке организации приема, 

регистрации и проверки в Федеральной службе судебных приставов 

сообщений о преступлениях [Электронный ресурс]: [утв. Приказом 

Минюста РФ от 2 мая 2006 г. № 139] // Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.09.2013). 

16. Инструкция о порядке приема, регистрации и проверки в 

таможенных органах Российской Федерации сообщений о 

преступлениях [Электронный ресурс]: [утв. Приказом Федеральной 

таможенной службы от 12 января 2007 г. № 23] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.09.2016). 

17. Методические рекомендации для специалистов, привлекаемых к 

участию в процессуальных действиях в порядке, установленном 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, при 

проверке следователем сообщения о преступлении, предусмотренном 

статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: [утв. Приказом Министерства 

экономического развития РФ от 5 февраля 2009 г. № 35] // Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.09.2013). 

18. Кодекс профессиональной этики адвоката (с изм. и доп.) 

[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.05.2017).  
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1.5. Учебная литература 

 

Основная учебная литература 

 

             1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 

943 с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru. 

            2. Актуальные проблемы криминалистики (проблемные 

вопросы общей теории криминалистики и криминалистической 

техники [Текст]: учебное пособие /Д.В. Алымов, М.А. Чернышев, 

А.С. Антимонов; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2014. 159 с. 

            3. Мухин Г.Н., Криминалистика: современные проблемы, 

история и методология [Текст] : научно-методическое пособие / Г. Н. 

Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. - Москва : Юрлитинформ, 2012. - 

320 с. 

           

Дополнительная учебная литература 

1. Алымов, Д.В.   Значение руководящей роли следователя 

при производстве тактической операции "атрибуция трупа" [Текст] / 

Д.В. Алымов // Российский следователь. - 2011. - № 6. - С. 2-4.  

2. Алымов, Д. В.   Проблемы правового регулирования 

экспертной деятельности при производстве атрибуции трупа [Текст] / 

Д. В. Алымов // Уголовное судопроизводство. - 2011. - № 1. - С. 30-

32.  

3. Антипов, В.П. Планирование расследования нераскрытых 

преступлений. Монография [Текст] / В.П. Антипов. - М., 

Юрлитинформ, 2002. - 144с.  

4. Антонов, О.Ю.   Криминалистические модели преступной 

деятельности и следственные ситуации, возникающие при выявлении 

и расследовании преступлений, связанных с проведением 

избирательных кампаний и референдумов, и меры по их разрешению 

[Текст]   / О. Ю. Антонов, В. И. Елинский // Российский следователь. 

- 2011. - № 13. - С. 2-8. 

http://biblioclub.ru/
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5. Анушат, Э. Искусство раскрытия преступлений и законы 

логики. [Текст] / Э. Анушат - М.: ЛексЭст, 2002. - 112 с. 

6. Астапкин, Д.И., Астапкина, С.М. Криминалистика. [Текст] 

/ Д.И. Астапкин, С.М. Астапкина. - М.: Инфра, 2002. - 206 с. 

7. Атаманов, Р.С.   Некоторые вопросы расследованя 

мошенничества в сети Интернет [Текст]  / Р.С. Атаманов // 

Актуальные проблемы российского права. - 2010. - № 4. - С. 201-205. 

8. Багмет, А.   Основные элементы криминалистической 

характеристики рейдерства [Текст] / А. Багмет, В. Бычков // 

Уголовное право. - 2010. - № 5. - С. 104-109.  

9. Баев, О.Я. Тактика следственных действий. [Текст] / О.Я. 

Баев. - Воронеж, 1992.  

10. Баев, О.Я. Тактика следственных действий [Текст] / О.Я. 

Баев. - Воронеж, 1995.  

11. Баев, О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций [Текст] / 

О.Я. Баев. 2-е изд., перераб. и доп. М., Экзамен, 2003. 320с.  

12. Белов, О.А. Криминалистическая регистрация. 

Монография. [Текст] / О.А. Белов.  - М.: Юрлитинформ, 2008. – 144 

с.  

13. Белых-Силаев, Д.В. Тактика и психология проверки 

показаний на месте [Текст] / Д. В. Белых-Силаев // Юридическая 

психология. - 2010. - № 2. - С. 2-7.  

14. Бородулин, А.И. Убийства по найму. Криминалистическая 

характеристика. Методика расследования [Текст] / А.И. Бордулин. -   

М., 1997. 

15. Бубон, К.В. Критика технического прогресса или чем плох 

полиграф [Текст] / К.В. Бубон // Адвокат. - 2010. - № 5. - С. 15-22.  

16. Белкин, Р.С. Краткая энциклопедия по криминалистике  

[Текст] / Р.С. Белкин. - M., 1993.  

17. Бертовский, Л.В. Выявление и расследование 

экономических преступлений: Учебно-практическое издание [Текст] 

/ Бертовский Л.В., Бертовский В.А., Образцов В.А. М., Экзамен, 

2003. - 256с.  

18.  Бурыка, Д.А. Проблемы организации и тактики 

предъявления для опознания. Монография [Текст] / Д.А. Бурыка.  - 

М.: Юрлитинформ, 2007. – 240 с. 
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19. Васильев, В.В., Усманов У.А. Практическое руководство 

следователя [Текст] / В.В. Васильев, У.А. Усманов. - М., 1999.  

20. Воронцова, С.В. Роль результатов оперативно-розыскной 

деятельности в формировании доказательств по уголовному делу 

[Текст] / С.В. Воронцова // Российский следователь. - 2010. - № 3. - С. 

23-34. 

21. Гаврилов, М.В. Осмотр при расследовании преступлений в 

сфере компьютерной информации: монография [Текст] / М. В. 

Гаврилов, А. Н. Иванов. - М.: Юрлитинформ, 2008. – 168 с. 

22. Голованова, О.А.   Личность современного преступника 

как объект исследования в криминалистической науке [Текст]  / О.А. 

Голованова // Закон и право. - 2010. - № 3. - С. 108-110.  

23. Гросс, Г. Руководство для судебных следователей как 

система криминалистики [Текст] / Гросс Г. М., ЛексЭст, 2002. - 

1088с.  

24. Гусев, В.А. Становление и перспективы развития 

оперативно-розыскной отрасли права [Текст] / В.А. Гусев // История 

государства и права. - 2010. - № 14. - С. 40-44. 

25. Гусев, В.А. Законодательный механизм соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности: проблемы и пути решения [Текст] / В.А. 

Гусев // Российский следователь. - 2011. - № 15. - С. 9-13.  

26. Данилкин, И.А.   Пути развития криминалистической 

регистрации в России с учетом опыта зарубежных стран [Текст]  / 

И.А. Данилкин // Российский следователь. - 2010. - № 13. - С. 2-4.  

27. Дубягин, Ю.П. Руководство по розыску и расследованию 

неочевидных убийств [Текст] / Ю.П. Дубягин. - М., 1997.  

28. Дубягин, Ю.П., Дубягина О.П., Логинов С.Г. Опознание в 

практике розыска человека и раскрытия преступлений. Монография 

[Текст] / Ю.П. Дубягин. - М.: Юрлитинформ, 2006. – 336 с. 

29. Дубровин, С.В. Методические аспекты 

криминалистической диагностики: Монография [Текст] / С.В. 

Дубровин М., ЮНИТИ-ДАДА, 2002. - 71с.  

30. Душеин, С.В. и др. Судебная фотография: Учебник для 

студентов вузов [Текст] / С.В. Душеин. - СПб: Питер, 2005. – 368 с.  

31. Егоров, Н.Н. Вещественные доказательства: уголовно-
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процессуальный и криминалистический аспекты. Монография. 

[Текст] / Н.Н. Егоров. - М.: Юрлитинформ, 2007. – 304 с. 

32. Елинский, В.И. Язык оперативно-розыскной деятельности 

/ В.И. Елинский // Российский следователь. - 2010. - № 1. - С. 30-36. 

33. Жук, О.Д.   О направлениях использования результатов 

оперативно-розыскного преследования в уголовном 

судопроизводстве [Текст] / О.Д. Жук // Законы России: опыт, анализ, 

практика . - 2010. - № 10. - С. 10-13. 

34. Журавков, А.А. К вопросу о международных критериях 

допустимости ограничения прав граждан при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий [Текст] / А.А. Журавков // 

"Чёрные дыры" в Российском законодательстве. - 2011. - № 3. - С. 

158-160. 

35. Зажицкий, В.И. Об использовании в доказывании 

результатов оперативно-розыскной деятельности [Текст] / В.И. 

Зажицкий // Государство и право. - 2010. - № 7. - С. 61-71. 

36. Зимин, Д.Д. Взаимодействие следователя с органами 

дознания. / Зимин Д.Д. – Москва : Лаборатория книги, 2010: 

[Электронный ресурс]: http://biblioclub.ru 

37. Зорин, Г.А. Криминалистическая методология. [Текст] / 

Г.А. Зорин. - Минск, 2000.  

38. Зорин, Г.А. Теоретические основы криминалистики 

[Текст] / Г.А. Зорин. - Минск, 2000.  

39. Зорин, Г.А. Руководство по тактике допроса: Учебно-

практическое пособие. [Текст] / А.Г. Зорин М., Юрлитинформ, 2001. 

- 318с.  

40. Использование естественнонаучных знаний при 

расследовании насильственных преступлений: методическое пособие 

для следователей, судей, адвокатов и экспертов [Текст] / Под ред. 

Л.А. Шукан, А.З. Малинниковой. – Минск: Харвест, 2003.-208 с. 

41. Исютин-Федотков, Д.В. Теория криминалистической 

дерматоглифики [Текст] / Д.В. Исютин-Федотков // Эксперт-

криминалист. – 2012. № – 1. – С. 2-5. 

42. Ищенко, Е.П. и др. Криминалистическая фотография и 

видеозапись. [Текст] / Е.П. Ищенко. - M., 1999.  

43. Карлов, В. Я. Использование криминалистической техники 

http://biblioclub.ru/
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в расследовании преступлений : научно-практическое пособие[Текст] 

/ В.Я. Карлов. - М.: Экзамен, 2006. - 192 с. 

44. Ким, Д.В.   Закономерности научного познания и их 

преломление в исследованиях предмета криминалистики и ее 

криминалистических ситуаций [Текст] / Д.В. Ким // Следователь. - 

2010. - № 9. - С. 22-33.  

45. Клочков, А.В.   О некоторых тактических особенностях 

производства допроса в ходе судебного следствия [Текст] / А.В. 

Клочков, С.А. Янин, С.Ю. Бирюков 

// Мировой судья. - 2010. - № 6. - С. 8-11. 

46. Козусев, А.Ф.   Полномочия прокурора по надзору за 

исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности [Текст] / 

А.Ф. Козусев // Законы России: опыт, анализ, практика . - 2010. - № 

10. - С. 3-9. 

47. Комиссарова, Я.В. О типичных ошибках при производстве 

судебных психофизиологических экспертиз с применением 

полиграфа [Текст] / Я.В. Комиссарова // Эксперт-криминалист. – 

2012. № – 1. – С. 12-15. 

48. Корма, В.Д. Основы расследования происшествий, 

связанных с техногенными источниками повышенной опасности: 

монография [Текст] / В.Д. Корма. - М.: Юрлитинформ, 2007. – 192 с. 

49. Колдин, В.Я. Судебная идентификация: Учебное пособие 

[Текст] / В.Я. Колдин М., ЛексЭст, 2002. - 528с.  

50. Колдин, В.Я.   Криминалистика: вчера, сегодня, завтра 

[Текст] / В.Я. Колдин // Российская юстиция. - 2011. - № 3. - С. 21-24. 

51. Кривенко, А.И. Теория и практика взаимодействия 

следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность: монография [Текст] / А.И. Кривенко. - М.: 

Юрлитинформ, 2008. – 240 с. 

52. Криминалистика. Схемы и комментарии. Учебное пособие 

[Текст] / Под pед. А.Г. Филиппова. М., 1999.  

53. Криминалистика и паракриминалистика: Научно-

практическое и учебное, пособие [Текст] / Под ред. Ларина A.M. М., 

1996.  

54. Криминалистика: Практикум [Текст] / Под ред. Н.П. 

Яблокова.- М.: Юристъ, 2005. - 575с. 
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55. Криминалистика: Практикум. [Текст] / Датий А.В., 

Субботин С.М., М.:Ось-89, 2003.- 265с. 

56. Криминалистическая тактика. [Текст] / Д.П. Поташник. М., 

1998.  

57. Кругликов, А. Поручения следователя органам дознания о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий в стадии 

возбуждения уголовного дела [Текст] / А. Кругликов // Уголовное 

право. - 2011. - № 4. - С. 88-92. 

58. Курс криминалистики в 3-х томах. [Текст] / Р.С. Белкин. 

М., 1997.  

59. Курс криминалистики: в 3 т. Т.II: Криминалистическая 

методика. Методика расследования преступлений против личности, 

общественной безопасности и общественного порядка [Текст]  / под 

ред. О. Н. Коршуновой. - СПб. : Юридический центр Пресс, 2004.- 

639 с. 

60. Курс криминалистики: в 3 т. Т.III: Криминалистическая 

методика. Методика расследования преступлений в сфере 
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КРИМИНАЛИСТИКИ 
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ТЕМА 2. 
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в Российской Федерации. 
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ТЕМА 3. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ТЕХНИКИ 

 

План занятия 

1. Опрос. 

1. Новые отрасли криминалистической техники и современные 

методы исследования вещественных доказательств в 

криминалистике. Проблемные вопросы криминалистического 

автороведения, криминалистической фоноскопии и 

криминалистической одорологии. 

2. Проблемные вопросы использования «полиграфа». 

 

2. Обсуждение творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов: 

 

1. Генезис криминалистической техники как направления науки. 

2. Проблемы традиционных и новых отраслей 

криминалистической техники. 

3. Критерии допустимости и процессуальный порядок 

применения криминалистической техники. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Белов О.А. Криминалистическая регистрация. - М.: 

Юрлитинформ, 2008. – 144 с. 

2. Данилкин И.А.   Пути развития криминалистической 

регистрации в России с учетом опыта зарубежных стран / 

И.А. Данилкин // Российский следователь. - 2010. - № 13. - С. 

2-4.  
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3. Душеин С.В. и др. Судебная фотография: Учебник для 

студентов вузов. СПб: Питер, 2005. – 368 с.  

4. Использование естественнонаучных знаний при 

расследовании насильственных преступлений: методическое 

пособие для следователей, судей, адвокатов и экспертов / Под 

ред. Л.А. Шукан, А.З. Малинниковой. – Минск: Харвест, 

2003.-208 с. 

5. Карлов В. Я. Использование криминалистической техники в 

расследовании преступлений : научно-практическое пособие. 

- М. : Экзамен, 2006. - 192 с. 

6. Коршунов В.М. Следы на месте происшествия: обнаружение, 

изъятие, фиксации. М.: Экзамен, 2001. - 288с. 

7. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 1: Общетеоретические 

вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая 

тактика / под ред. О. Н. Коршуновой и А. А. Степанова. - 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. - 638 с. 

8. Овчинников Ю.Г.   Использование электронных технических 

средств как метод надзора при применении домашнего ареста 

и ограничения свободы / Ю.Г. Овчинников // Российский 

следователь. - 2010. - № 8. - С. 30-31.  

9. Трегубов С.Н. Основы уголовной техники: Научно-

технические приемы расследования преступлений. М.: 

ЛексЭст, 2002. - 336с. 

10. Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной 

технике и тактике. Изд. перепеч. с изд. 1925г. М.: ЛексЭст, 

2003. - 496с. 
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ТЕМА 4.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ТАКТИКИ 

План занятия 

1. Опрос. 

1. Основные категории криминалистической тактики. 

2. Актуальные проблемы производства освидетельствования. 

3. Актуальные проблемы производства допроса. 

4. Проблемы организации тактики предъявления для опознания. 

5. Проблемные вопросы очной ставки 

  

2. Обсуждение творческих заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

 

1. Нравственные и психологические проблемы 

криминалистической тактики на современном этапе. 

2. Криминалистическая теория принятия тактических решений. 

3. Психология осмотра места происшествия. 

4. Тактика допроса при расследовании преступлений, 

совершенных организованными преступными группами. 

5. Организация и тактика допроса в условиях конфликтной 

ситуации. 

 

Дополнительная литература 

 

1.     Антипов В.П. Планирование расследования нераскрытых 

преступлений. М., Юрлитинформ, 2002. - 144с.  

2.     Алымов Д.В.   Значение руководящей роли следователя 
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при производстве тактической операции "атрибуция трупа" // 

Российский следователь. - 2011. - № 6. - С. 2-4.  

3. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Воронеж, 1995. 

4. Белых-Силаев Д.В. Тактика и психология проверки показаний 

на месте / Д. В. Белых-Силаев // Юридическая психология. - 

2010. - № 2. - С. 2-7.  

5. Бурыка Д.А. Проблемы организации и тактики предъявления 

для опознания. - М.: Юрлитинформ, 2007. – 240 с. 

6. Зорин Г.А. Руководство по тактике допроса: Учебно-

практическое пособие. / Зорин А.Г. М., Юрлитинформ, 2001. - 

318с. 

7. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 1: Общетеоретические 

вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая 

тактика / под ред. О. Н. Коршуновой и А. А. Степанова. - 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. - 638 с. 

8. Клочков А.В.   О некоторых тактических особенностях 

производства допроса в ходе судебного следствия / А.В. 

Клочков, С.А. Янин, С.Ю. Бирюков 

// Мировой судья. - 2010. - № 6. - С. 8-11. 

9. Кругликов А. Поручения следователя органам дознания о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий в стадии 

возбуждения уголовного дела / А. Кругликов // Уголовное 

право. - 2011. - № 4. - С. 88-92. 

10. Лютынский А.М. Тактика допроса участников уголовного 

судопроизводства из числа лиц, осужденных к лишению 

свободы.  - М.: Юрлитинформ, 2008. – 152 с. 

11. Мерецкий Н.Е. Криминалистика и оперативно-тактические 

комбинации. - М.: Юрлитинформ, 2007. – 368 с. 

12. Настольная книга следователя. Тактические приемы 

проведения осмотра места происшествия и допросов при 

расследовании преступлений различной категории: научно-

методическое пособие/ под ред. А.И. Дворкина. – М.: 

Экзамен, 2006.-637 с. 

13. Соловьев А.Б. Очная ставка. - М.: Юрлитинформ, 2006. – 160 

с. 

14. Хижняк Д.С. Процессуальные и криминалистические 
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проблемы развития тактики следственных действий. - М.: 

Юрлитинформ, 2004. – 128 с. 

15. Чебуренков А.А. Общетеоретические положения и 

практические аспекты криминалистической тактики. - М.: 

Юрлитинформ, 2008. – 240 с. 

16. Чернышев М. А.   Актуальные вопросы совершенствования 

тактико-криминалистического обеспечения исследования 

места происшествия / М.А. Чернышев // Уголовное 

судопроизводство. - 2011. - № 1. - С. 26-30.  
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ТЕМА 5. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

МЕТОДИКИ 

План занятия 

1. Опрос. 

 

1. Проблемы методики расследования преступлений в сфере 

компьютерной информации. 

2. Актуальные вопросы расследования преступлений в сфере 

мобильных телекоммуникаций. 

3. Актуальные вопросы методики расследования дорожно-

транспортных преступлений. 

 

 

2. Обсуждение творческих заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

 

1. Актуальные проблемы методики расследования 

преступлений, появившиеся на современном этапе развития 

общества и науки. 

2. Проблемы расследования преступлений совершаемых через 

мировую сеть Internet. 

3. Современные способы совершения преступлений в сфере 

мобильных телекоммуникаций (с указанием практики). 

4. Тактическая операция по розыску транспортного средства, 

причастного к совершению дорожно-транспортного 

происшествия. 
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Дополнительная литература 

 

1. Бородулин А.И. Убийства по найму. Криминалистическая 

характеристика. Методика расследования. М., 1997. 

2. Гаврилов М.В. Осмотр при расследовании преступлений в 

сфере компьютерной информации: монография / М. В. 

Гаврилов, А. Н. Иванов. - М.: Юрлитинформ, 2008. – 168 с. 

3. Корма В.Д. Основы расследования происшествий, связанных 

с техногенными источниками повышенной опасности. - М.: 

Юрлитинформ, 2007. – 192 с. 

4. Корчагин А. А.   К вопросу о понятии криминалистической 

характеристики судебного следствия по делам об убийствах и 

ее значение // Российский следователь. - 2011. - № 1. - С. 17-

20.  

5. Курс криминалистики: в 3 т. Т.II: Криминалистическая 

методика. Методика расследования преступлений против 

личности, общественной безопасности и общественного 

порядка / под ред. О. Н. Коршуновой. - СПб. : Юридический 

центр Пресс, 2004.- 639 с. 

6. Курс криминалистики: в 3 т. Т.III: Криминалистическая 

методика. Методика расследования преступлений в сфере 

экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / 

под ред. О. Н. Коршуновой. - СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2004. - 573 с. - (Учебники и учебные пособия). 

7. Лапин Е.С.   Методика расследования преступлений, 

совершенных против интеллектуальной собственности / Е.С. 

Лапин // Российский следователь. - 2011. - № 2. - С. 4-8.  

8. Менжега М.М. Методика расследования создания и 

использования вредоносных программ для ЭВМ. - М.: 

Юрлитинформ, 2009. – 184 с. 

9. Можаева И.П., Степанов В.В. Организационные основы 

деятельности следователя по раскрытию, расследованию и 

предупреждению преступлений. - М.: Юрлитинформ, 2007. – 

152 с. 
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ТЕМА 6.  

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА БОРЬБЫ 

С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

План занятия 

1. Опрос. 

 

1. Организационные основы деятельности следователя. 

2. Организационно-правовые основы взаимодействия органов 

предварительного следствия и дознания. 

3. Полевая криминалистика и практика её применения. 

4. Взаимодействие правоохранительных органов и СМИ в 

досудебном производстве. 

 

2. Обсуждение творческих заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

 

1. Проблемы, возникающие у следователя, при осуществлении 

им деятельности исследовательского характера. 

2. Историко-правовой анализ взаимодействия следователя и 

оперативно-разыскных (сыскных) органов. 

3. Современное состояние правового регулирования 

взаимодействия следователя и органов, осуществляющих 

оперативно-разыскную деятельность и перспективы его 

совершенствования. 
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Дополнительная литература 

 

1. Антипов В.П. Планирование расследования нераскрытых 

преступлений. М., Юрлитинформ, 2002. - 144с. 

2. Анушат Э. Искусство раскрытия преступлений и законы 

логики. - М.: ЛексЭст, 2002. - 112 с.  

3. Дворкин. Пособие для следователей. Расследование 

преступлений повышенной общественной опасности. М., 

1998. 

4. Колдаев В.М. Из истории практической криминалистики в 

России: применение научных методов работы в розыске и 

расследовании преступлений. Факты, документы, 

комментарии. - М.: ЛексЭст, 2005. - 376 с. Корухов Ю.Г. 

Криминалистическая диагностика  при расследование 

преступлений. М., 1998. 

5. Колдин В.Я.   Криминалистика: вчера, сегодня, завтра / В.Я. 

Колдин // Российская юстиция. - 2011. - № 3. - С. 21-24. 

6. Кривенко А.И. Теория и практика взаимодействия 

следователя с органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. - М.: Юрлитинформ, 2008. – 240 с. 

7. Крылов А.В. Взаимодействие органов прокуратуры со 

средствами массовой информации в досудебном 

производстве. - М.: Юрлитинформ, 2006. – 216 с. 

8. Можаева И.П., Степанов В.В. Организационные основы 

деятельности следователя по раскрытию, расследованию и 

предупреждению преступлений. - М.: Юрлитинформ, 2007. – 

152 с. 

9. Нечаев В.В. Организационно-правовые основы 

взаимодействия органов предварительного следствия и 

органов дознания. - М.: Юрлитинформ, 2007. – 200 с. 

10. Турчин Д.А., Чижиков И.С. Полевая криминалистика и её 

практическое применение.  - М.: Юрлитинформ, 2006. – 144 с. 

 



 
 

 


