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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важнейшая роль в борьбе с преступностью и иными 

правонарушениями принадлежит такой юридической науке как 

криминалистика. Криминалистика представляет собой область 

специфических научных знаний о преступной деятельности и 

деятельности по выявлению, расследованию, раскрытию и 

предупреждению преступлений. Поскольку криминалистические 

знания используются при доказывании не только по уголовным 

делам, но и в гражданском и арбитражном процессе, производстве 

по делам об административных правонарушениях, данная 

дисциплина тесно связана с такими юридическими науками как 

уголовное, гражданское и административное право, уголовный, 

гражданский, арбитражный процесс.  

Изучение дисциплины «Криминалистика» предполагает 

ознакомление студента с основными категориями и положениями 

науки криминалистики, выработку у него системы знаний и 

навыков по использованию технико-криминалистических средств и 

методов в сфере уголовного, гражданского и арбитражного 

судопроизводства, изучение тактических приемов проведения 

следственных действий и методик расследования отдельных видов 

преступлений.  

Дисциплина «Криминалистика» призвана:  

 научить студента самостоятельно работать с научной и 

учебной литературой по проблемам науки криминалистики;  

 использовать их в своей научной работе;  

 обобщать следственную и судебную практику в ходе 

изучения тактических особенностей производства процессуальных, 

в первую очередь следственных, действий  и анализа методик 

расследования отдельных видов преступлений; 

 научить студента применять в практической 

деятельности приобретенные знания, в частности:  

 эффективно, с соблюдением требований процессуального 

законодательства, применять существующие технико-

криминалистические средства, приемы и методы;     

 тактически грамотно, с соблюдением требований 

процессуального законодательства, осуществлять производство 

процессуальных, в первую очередь следственных, действий либо 

принимать в них участие;  
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 осуществлять расследование и судебное разбирательство 

уголовных дел, используя криминалистические рекомендации по 

расследованию отдельных видов преступлений;     

 проводить профилактическую работу, направленную на 

предупреждение совершение правонарушений. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общие положения 

 

Цель дисциплины - Формирование у обучающихся общего 

представления о способах и методах раскрытия и расследования 

преступлений, получение знаний, умений и навыков работы с 

доказательствами в процессе производства следственных и иных 

процессуальных действий. 

 

 

Основные задачи дисциплины:  

- изучение объективных закономерностей, составляющих 

основу предмета криминалистики; 

- получение знаний об общих положениях и частных теориях 

криминалистики как базы познания средств, приемов и 

рекомендаций по раскрытию, расследованию и предотвращению 

преступлений; 

- обучение приемам и способам обнаружения, фиксации, 

изъятия и исследования следов преступления; 

- овладение тактикой проведения отдельных следственных 

действий и методикой расследования различных видов 

преступлений. 

 

Перечень компетенций, которые формирует дисциплина 

 

- Способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-4) 

- Способность раскрывать преступления (ПК-10) 

- Способность применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, 

использовать в целях установления объективной истины по 

конкретным делам технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных 

действий, формы организации и методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-14). 
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В результате изучения данного курса студенты должны: 

 

Знать:  

- основные нормативные правовые акты, применяемые в 

конкретных сферах юридической деятельности; 

- теоретические основы применения нормативных правовых 

актов в конкретных сферах юридической деятельности; 

- практические основы применения нормативных правовых 

актов в конкретных сферах юридической деятельности; 

- предмет науки криминалистики, ее систему и методы, ее 

взаимосвязь с другими, в первую очередь правовыми, науками, 

теорию идентификации и диагностики в целях раскрытия 

преступлений; 

- понятие и этапы раскрытия преступлений; 

- особенности раскрытия отдельных видов и групп 

преступлений 

- теоретические основы раскрытия и расследования 

преступлений в целях установления объективной истины по 

конкретным делам;  

- технико-криминалистические средства приемы и методы 

собирания и исследования следов и вещественных доказательств,  

- тактические приемы производства отдельных следственных 

действий, а также иных процессуальных действий; 

- методику расследования отдельных видов преступлений,  

- основы организационной работы следователя; 

- основы планирования и организации служебной 

деятельности исполнителей. 

 

уметь: 

 

- правильно и грамотно применять нормативные правовые 

акты, применяемые в конкретных сферах юридической 

деятельности; 

- использовать теоретические основы применения 

нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической 

деятельности; 

- использовать практические основы применения 

нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической 

деятельности; 
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- использовать знания о  предмете науки криминалистики, ее 

системе и методах, взаимосвязи с другими, в первую очередь 

правовыми, науками, теории идентификации и диагностики в целях 

раскрытия преступлений; 

-  применять теоретические знания о раскрытии преступления 

на различных этапах его расследования; 

-  применять в практической деятельности рекомендации по 

раскрытию отдельных видов и групп преступлений; 

- применять в практической деятельности теоретические 

основы раскрытия и расследования преступлений в целях 

установления объективной истины по конкретным делам; 

- правильно применять технико-криминалистические средства 

приемы и методы собирания и исследования следов и 

вещественных доказательств; 

- правильно выбирать тактические приемы следственных 

действий, разработанные криминалистикой; 

- применять методические рекомендации  по расследованию 

отдельных видов преступлений; 

- осуществлять организационную работу следователя   

-  составлять планы расследования по уголовным делам; 

- составлять планы производства отдельных следственных 

действий. 

 

владеть: 

 
 

- навыками применения нормативных правовых актов, 

применяемых в конкретных сферах юридической деятельности; 

- навыками анализа действующего законодательства по борьбе 

с преступностью; 

- навыками по использованию теоретических и практических 

основ применения нормативных правовых актов в конкретных 

сферах юридической деятельности;  

- навыками по использованию теоретических знаний о 

предмете науки криминалистики, ее системе и методах, 

взаимосвязи с другими, в первую очередь правовыми, науками, 

теории идентификации и диагностики в целях раскрытия 

преступлений; 

- навыками по реализации основных этапов раскрытия 
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преступлений; 

- навыками по раскрытию отдельных видов и групп 

преступлений; 

- навыками по использованию теоретических основ раскрытия 

и расследования преступлений в целях установления объективной 

истины по конкретным делам; 

- навыками по использованию технико-криминалистических 

средств приемов и методов собирания и исследования следов и 

вещественных доказательств 

- навыками по использованию тактических приемов по 

раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений 

- навыками по использованию методических рекомендаций по 

раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений; 

- навыками по организации взаимодействия между лицами, 

участвующими в расследовании; 

- навыками планирования и организации служебной 

деятельности исполнителей. 

 

1.2 Содержание самостоятельной работы студентов, 

структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов. 
 

 

 

Таблица 1 – Самостоятельная работа студентов (очная форма 

обучения) 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на 

выполнение 

СРС, час 

      1 2 3 4 

1. Предмет, задачи, методы и 

система криминалистики 

 

   1-4неделя  

     (7 сем) 

6 

2. История криминалистики 5,6 неделя 

(7 сем) 

4 

3. Криминалистическая 

идентификация. 

 

7-9 неделя 

(7 сем) 

6 
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4. Общие положения 

криминалистической техники. 

10,11 

неделя 

(7 сем) 

6 

5. Криминалистическая 

фотография, видео- и 

звукозапись 

2,3 неделя 

(7 сем) 

6 

6. Криминалистическая 

габитоскопия 

4,5 неделя 

(7 сем) 

6 

7. Криминалистическое учение о 

следах. 

 

6-8 неделя 

(7 сем) 

6 

8. Криминалистическое 

оружиеведение. 

 

9-11 неделя 

(7 сем) 

6 

9. Криминалистическая 

экспертиза материалов, 

веществ и изделий 

 

12,13 

неделя 

4 

10 Криминалистическое 

исследование документов. 

 

12-15 

неделя 

(7 сем) 

6 

11 Криминалистическая 

одорология 

14-16 

неделя 

(7 сем) 

6 

12 Криминалистическая 

регистрация. 

 

16-18 

неделя 

(7 сем) 

6 

13 Криминалистическая 

фоноскопия 

17,18 

неделя 

(7 сем) 

4 

14 Общие положения 

криминалистической тактики 

Криминалистические версии и 

планирование расследования 

преступлений. 

1,2 неделя 

(8 сем) 

4 

15 Следственный осмотр и 

освидетельствование, тактика 

производства. 

3,4 неделя 

(8 сем) 

4 
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16 Тактика допроса и очной 

ставки. 

Тактика предъявления для 

опознания 

5,6 неделя 

(8 сем) 

4 

17 Тактика обыска и выемки. 

Тактика производства 

контроля и записи переговоров 

7,8 неделя 

(8 сем) 

4 

18 Общие положения 

криминалистической методики 

9,10 неделя 

(8 сем) 

4 

19 Методика расследования 

убийств 

Методика расследования 

причинения вреда здоровью 

11,12 

неделя 

(8 сем) 

4 

20 Методика расследования 

терроризма 

Методика расследования краж, 

грабежей, разбойных  

нападений 

13,14 

неделя 

(8 сем) 

4 

21 Методика расследования 

преступлений связанных с 

незаконным оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Методика расследования 

преступлений в сфере 

компьютерной информации 

15,16 

неделя 

(8 сем) 

4 

22 Методика расследования 

взяточничества. 

Методика расследования 

должностных преступлений. 

17,18 

неделя 

(8 сем) 

4 

ИТОГО 108 
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Тaблицa 2 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов (заочная форма 

обучения) 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на 

выполнение 

СРС, час 

      1 2 3 4 

1. Предмет, задачи, методы и 

система криминалистики 

 

9 неделя 20 

2. История криминалистики 10 неделя 10 

3. Криминалистическая 

идентификация. 

 

10-11 

неделя 

10 

4. Общие положения 

криминалистической техники. 

12-13 

неделя 

10 

5. Криминалистическая 

фотография, видео- и 

звукозапись 

9-10 неделя 10 

6. Криминалистическая 

габитоскопия 

11-12 

неделя 

10 

7. Криминалистическое учение о 

следах. 

 

13-14 

неделя 

10 

8. Криминалистическое 

оружиеведение. 

 

15-16 

неделя 

10 

9. Криминалистическая 

экспертиза материалов, 

веществ и изделий 

 

14 неделя 10 

10 Криминалистическое 

исследование документов. 

 

17-18 

неделя 

10 

11 Криминалистическая 

одорология 

16 неделя 10 
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12 Криминалистическая 

регистрация. 

 

17 неделя 10 

13 Криминалистическая 

фоноскопия 

18 неделя 10 

14 Общие положения 

криминалистической тактики 

Криминалистические версии и 

планирование расследования 

преступлений. 

24 неделя 12 

15 Следственный осмотр и 

освидетельствование, тактика 

производства. 

25 неделя 10 

16 Тактика допроса и очной 

ставки. 

Тактика предъявления для 

опознания 

26-27 

неделя 

10 

17 Тактика обыска и выемки. 

Тактика производства 

контроля и записи переговоров 

28 неделя 10 

18 Общие положения 

криминалистической методики 

29-30 

неделя 

25 

19 Методика расследования 

убийств 

Методика расследования 

причинения вреда здоровью 

31-32 

неделя 

10 

20 Методика расследования 

терроризма 

Методика расследования краж, 

грабежей, разбойных  

нападений 

33-34 

неделя 

10 

21 Методика расследования 

преступлений связанных с 

незаконным оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Методика расследования 

35 неделя 10 
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преступлений в сфере 

компьютерной информации 

22 Методика расследования 

взяточничества. 

Методика расследования 

должностных преступлений. 

36 неделя 10 

ИТОГО 247 

 

1.3. Методические рекомендации  

по организации изучения дисциплины  
 

 

Приступая к изучению курса «Криминалистика», 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 необходимо усваивать 

не отвлеченно, а в неразрывной связи с изучением практики ис-

пользования положений 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 «Криминалистика» включено изучение тем, по боль-

шинству из которых предусмотрено чтение лекций. По многим темам 

предусмотрены семинарские занятия, целью которых является 

проверка, углубление и закрепление теоретических знаний студентов 

по соответствующим вопросам. Эти занятия проводятся с 

использованием обобщения материалов практики борьбы с пре-

ступностью и личного опыта преподавателей с ориентацией на 

практические вопросы, с максимальным приближением обучения к 

конкретным ситуациям. Некоторые семинарские занятия 

сопровождаются использованием наглядных пособий, просмотром 

видеофильмов. 

Изучение каждой темы курса рекомендуется осуществлять в 

следующем порядке: 

- прослушать лекцию по теме; 

- изучить соответствующие разделы рекомендуемой 
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литературы; 

- повторить материал по конспекту лекции, по возможности 

доработать материалы лекции - необходимые выписки по конкрет-

ным вопросам; 

- проверить усвоенные знания в форме самоконтроля с 

использованием вопросов, приведенных для каждой темы в 

методических материалах; 

- на основе изученного материала темы подготовиться к 

диалоговой беседе на семинарских и 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. 

Также в рамках самостоятельной работы студенты могут 

осваивать дополнительный материал по теме с целью проведения 

исследования по наиболее актуальным и проблемным вопросам. 

Результаты своих исследований студенты могут представить в виде 

реферата (доклада), либо в виде выполнения иных творческих 

заданий 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 

преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 

(резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной 

деятельности студентов представляет собой рассуждение на 

определенную тему на основе обзора нескольких источников в 

целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса.  

Информация источников используется для аргументации, 
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иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 

рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, 

а подготовка студентов к проведению собственного научного 

исследования, к правильному оформлению его описания в 

соответствии с требованиями.  

Самостоятельность студента при подготовке реферата 

(доклада, сообщения) проявляется в выборе темы, ракурса её 

рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, 

аргументов для их доказательства, конкретной информации из 

источников, способа структурирования и обобщения информации, 

структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в 

оценке её актуальности, практического и теоретического значения, 

в выводах.  

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. 

Также немаловажным элементом самостоятельной работы 

студентов является тестирование. 

Перед тем, как предложить тесты студентам, преподавателю 

следует самому внимательно их проверить, уточнив, остались ли 

вопросы и ответы корректны в связи с регулярными изменениями в 

законодательстве. 

Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы студента по дисциплинам. Он позволяет 

формировать умения самостоятельно контролировать и адекватно 

оценивать результаты своей учебной деятельности  и на этой 

основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение 

умениями самоконтроля формирует навыки планирования учебного 

труда, способствует углублению внимания, памяти и выступает как 

важный фактор развития познавательных способностей.  

Самоконтроль включает:  

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 
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Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

 устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции; 

 ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 2 

настоящих методических указаний); 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 

 ответы на вопросы и выполнение заданий для 

самопроверки (настоящие методические указания предполагают 

вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

 самостоятельное тестирование по предложенным в 

настоящих методических указаниях тестовых заданий. 

При затруднениях в том или ином вопросе или по теме в целом 

студент может обратиться за консультацией к преподавателям 

кафедры. 

Студент, отсутствовавший по каким-либо причинам на 

занятиях, обязан изучить соответствующую тему самостоятельно, 

выполнить соответствующие задания под руководством 

преподавателя и отработать пропущенное занятие у преподавателя 

в форме собеседования.  

Условием допуска к зачету/экзамену является получение 

студентами очной формы обучения не менее 24 баллов в течение 

семестра, а также выполнение в установленные сроки всех 

лабораторных заданий. Перечень лабораторных заданий и 

методические указания по их выполнению представлены в 

«Методических рекомендациях по подготовке к лабораторным 

занятиям для студентов специальности 40.05.02 

«Правоохранительная деятельность»» по каждой форме обучения. 

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 для студентов очной формы обучения и в форме 

автоматизированного тестирования для студентов заочной формы 

обучения. 
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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, 

2017. 64 с. 

3.       Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. - 

М.: Омега-Л, 2017. - 277 с. 

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

«ЭЛИТ», 2017. – 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. 

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. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. - 2002. - № 23. - Ст. 2102; Российская газета. - 

2002 г. - № 100. - 5 июня. 

9. 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. 

10. Об организации прокурорского надзора за процессуальной 
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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). 

11. 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). 

12. 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.  

13. 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. 

14. 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 

организации работы постоянно действующих следственно-

оперативных групп по раскрытию умышленных убийств 

(Извлечение). - Вопросы расследования преступлений. - 

Справочное пособие. М.: «Спарк», 1996. 

15. 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). 

16. 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). 

17. Инструкция о порядке приема, регистрации и проверки в 

http://genproc.gov.ru/documents/orders/
http://genproc.gov.ru/documents/orders/
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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). 

18. 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). 

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

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

«КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.05.2017).  
 

 

                         1.5 Учебная литература 

 

Основная литература 

 

1. Криминалистика: учебник для бакалавров / под ред. Л.Я. 

Драпкина. – М.: Юрайт, 2015. – 831 с. 

2. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 943 с. 

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

3. Криминалистика: учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, 

Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. 4-е изд., перераб. и доп. 2015. 

928 с. 

4. Криминалистика: учебник для вузов / Н. П. Яблоков . - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 303 с.  

5. Криминалистика для следователей и дознавателей [Текст] : 

научно-практическое пособие / Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров. - Изд. 

2-е, доп. и перераб. - Москва : Контракт : ИНФРА-М, 2014. - 699 

с.  

6. Криминалистика. Полный курс [Текст] : учебник для 

бакалавров / под общ. ред. А. Г. Филиппова. - 4-е изд., перераб. и 

http://biblioclub.ru/
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доп. - М. : Юрайт, 2012. - 835 с. 

7. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. - М.: 

Проспект, 2011. – 504 с.  

8. Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. - М.: 

Юрайт, 2011. – 441 с.  

9. Криминалистика: учебник / Н. П. Яблоков. - М. : Юрайт, 2011. 

- 280 с. 

 

Дополнительная 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. 

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.  



22 

 

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. 

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. - 



23 

 

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-

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. 



24 

 

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 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-

http://biblioclub.ru/


25 

 

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. 

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 

экономики, взяточничества и компьютерных преступлений [Текст] 



26 

 

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

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

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

вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая 

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

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

62. Колдаев, В.М. Из истории практической криминалистики 

в России: применение научных методов работы в розыске и 

расследовании преступлений. Факты, документы, комментарии. 

[Текст] / В.М. Колдаев. - М.: ЛексЭст, 2005. - 376 с.  

63. Комлев, В.Н. О проводимых полицией гласных 

оперативно-розыскных мероприятиях [Текст] / В.Н. Комлев // 

Российский следователь. - 2011. - № 19. - С. 20-22. 

64. Корчагин, А. А.   К вопросу о понятии 

криминалистической характеристики судебного следствия по делам 

об убийствах и ее значение [Текст]  / А.А. Корчагин // Российский 

следователь. - 2011. - № 1. - С. 17-20.  

65.  Коршунов, В.М. Следы на месте происшествия: 

обнаружение, изъятие, фиксации. [Текст] /  В.М. Коршунов. - М.: 

Экзамен, 2001. - 288с.  

66. Косенко, М.   Криминалистическое понятие оружия и его 

классификация [Текст] / М. Косенко // Судебная экспертиза. - 2010. 

- № 4. - С. 58-69. 

67.  Криминалистическое обеспечение раскрытия и 

расследования корыстно-насильственных преступлений: Спецкурс 

лекций. [Текст] / Под ред. Лаврова В.П. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон 

и право, 2003. -160с.  

68. Крылов, А.В. Взаимодействие органов прокуратуры со 

средствами массовой информации в досудебном производстве: 

монография [Текст] / А.В. Крылов. - М.: Юрлитинформ, 2006. – 216 

с. 

69. Лапин, Е.С.   Методика расследования преступлений, 

совершенных против интеллектуальной собственности [Текст]  / 

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

70. Лившиц, Е.М. Тактика следственных действий [Текст] / 

Е.М. Лифшиц. - М., 1997. 

71. Лозовский, Д.Н.    Метод мысленного моделирования в 

криминалистике [Текст] / Д.Н. Лозовский 

// "Чёрные дыры" в Российском законодательстве. - 2010. - № 1. - С. 



27 

 

143-146.  

72. Лютынский, А.М. Тактика допроса участников 

уголовного судопроизводства из числа лиц, осужденных к 

лишению свободы: монография [Текст] / А.М. Лютынский .  - М.: 

Юрлитинформ, 2008. – 152 с. 

73. Маликов, С.В. Криминалистика. Практикум. [Текст] / 

С.В. Маликов. - М., 2003. 

74. Мамошин, М.А.   Консультационно-справочная 

деятельность специалиста в расследовании преступлений [Текст] / 

М.А. Мамошин // Российский следователь. - 2010. - № 13. - С. 6-9. 

75.  Менжега, М.М. Методика расследования создания и 

использования вредоносных программ для ЭВМ: монография 

[Текст] /  М.М. Менжега. - М.: Юрлитинформ, 2009. – 184 с. 

76. Мерецкий, Н.Е. Криминалистика и оперативно-

тактические комбинации: монография [Текст] / Н.Е. Мерецкий. - 

М.: Юрлитинформ, 2007. – 368 с. 

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

деятельности следователя по раскрытию, расследованию и 

предупреждению преступлений: монография [Текст] / И.П. 

Можаева - М.: Юрлитинформ, 2007. – 152 с. 

78. Мошенсон, М. Особенности криминалистических 

характеристик преступлений, совершенных группами 

несовершеннолетних на почве межнациональной и расовой 

ненависти [Текст] / М. Мошенсон // Уголовное право. - 2010. - № 5. 

- С. 115-118. 

79. Настольная книга следователя. Тактические приемы 

проведения осмотра места происшествия и допросов при 

расследовании преступлений различной категории: научно-

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

Экзамен, 2006.-637 с.  

80. Нестеренко, И.В. Процессуальные проблемы проведения 

опроса с использованием полиграфа [Текст] / И.В. Нестеренко // 

Законодательство и экономика. - 2010. - № 4. - С. 52-54. 

81. Нечаев, В.В. Организационно-правовые основы 

взаимодействия органов предварительного следствия и органов 

дознания. [Текст] / В.В. Нечаев. - М.: Юрлитинформ, 2007. – 200 с. 

82. Никифоров, В. Г.   Криминалистическая тактика: 

понятие, структура, задачи [Текст] / В.Г. Никифоров // Закон и 

право. - 2010. - № 6. - С. 60-64.  



28 

 

83. Образцов, В.А. Серийные убийства как объект 

психологии и криминалистики. [Текст] / В.А. Образцов. - М.: 

Омега-Л, 2003. - 208с.  

84. Овчинников, Ю.Г.   Использование электронных 

технических средств как метод надзора при применении домашнего 

ареста и ограничения свободы [Текст] / Ю.Г. Овчинников // 

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

85. Перепечина, И.О.    Криминалистические генетические 

учеты [Текст] / И.О. Перепечина // Юридический консультант. - 

2010. - № 1. - С. 15-17. 

86. Петров, М.И. Криминалистика. Ответы на 

экзаменационные вопросы: учебное пособие для вузов. [Текст] / 

М.И. Петров. - М., Экзамен, 2005. - 288 с. 

87. Печерский, В.В. Типовые программы допроса на 

предварительном и судебном следствии [Текст] / В.В. Печерский. - 

М.: Юрлитинформ, 2006. – 144 с. 

88. Пирбудагов, Г.Н. Способы сокрытия как формы 

противодействия расследованию перступления против жизни и 

здоровья [Текст] / Г.Н. Пирбудагов // Закон и право. - 2010. - № 2. - 

С. 90-93.  

89. Подольный, Н.А.   Основы расследования манипуляций 

на рынке ценных бумаг [Текст] / Н.А. Подольный // Российский 

следователь. - 2010. - № 24. - С. 29-33.  

90. Полещук, О.В., Саксин С.В., Яровенко В.В. Теория и 

практика применения специальных знаний в современном 

уголовном судопроизводстве [Текст] /  О.В. Полещук, С.В. Саксин, 

В.В. Яровенко. - М.: Юрлитинформ, 2007. – 232 с. 

91. Россинская, Е.Р. Криминалистика: учебник [Текст] / Е.Р. 

Россинская. - М., Норма, 2003. 432с.  

92. Руководство для следователей [Текст] / Под ред. Н.А. 

Селиванова. М., 1998.  

93. Руководство по расследованию преступлений [Текст] / 

Руков. авт. колл. Гриненко А.В. М.: Норма, 2002. 768 с.  

94. Самолаева, Е.Ю. Теория и практика предъявления для 

опознания людей: монография [Текст] / Е.Ю. Самолаева. - М.: 

Юрлитинформ, 2004. – 160 с.  

95. Семенов, Г.В. Расследование преступлений в сфере 

мобильных телекоммуникаций: монография [Текст] / Г.В. Семенов. 

- М.: Юрлитинформ, 2008. – 336 с. 



29 

 

96. Следственные действия. Криминалистические 

рекомендации. Типовые образцы документов. [Текст] / Под ред. 

В.А. Образцова, М., 1999.  

97. Симанович, Л.Н. Криминалистическая характеристика 

вымогательства [Текст] / Л. Н. Симанович // Российский 

следователь. - 2010. - № 7. - С. 17-20. 

98. Соловьев, А.Б. Очная ставка [Текст] / А.Б. Соловьев. - 

М.: Юрлитинформ, 2006. – 160 с. 

99. Соколов, Ю.Н. Информационные технологии 

электронного наблюдения в расследовании преступлений [Текст] / 

Ю.Н. Соколов // "Чёрные дыры" в Российском законодательстве. - 

2010. - № 1. - С. 128-135 

100. Супрун, С.В. Производство следователем неотложных 

следственных действий [Текст] / С.В. Супрун // Российский 

следователь. - 2010. - № 3. - С. 2-4.  

101. Таркинский, А.И.   Особенности организации осмотра 

места происшествия при взрыве в здании или сооружении [Текст] / 

А.И. Таркинский // Российский следователь. - 2010. - № 24. - С. 5-8.  

102. Торбин, Ю.Г. Освидетельствование как способ 

собирания доказательств на стадии предварительного 

расследования: монография [Текст] / Ю.Г. Торбин. - М.: 

Юрлитинформ, 2005. – 232 с. 

103. Торбин, Ю.Г. Следы и особые приметы на живых лицах. 

- М.: Юрлитинформ, 2006. – 432 с. 

104. Топорков, А.А. Словесный портрет. М., 1999.  

105. Торвальд, Ю. Век криминалистики. М., 1991.  

106.  Трегубов, С.Н. Основы уголовной техники: Научно-

технические приемы расследования преступлений. М.: ЛексЭст, 

2002. - 336с. 

107. Турчин, Д.А., Чижиков И.С. Полевая криминалистика и 

её практическое применение: монография [Текст] / Д.А. Турчин. - 

М.: Юрлитинформ, 2006. – 144 с. 

108. Филиппов, А. Г. Проблемы криминалистики. Избранные 

статьи [Текст] / А.Г. Филиппов. - М.: Юрлитинформ, 2007. – 352 с. 

(2 экз.). 

109. Холевчук, А.Г.   Фальсификация доказательств как 

способ сокрытия преступления и ее соотношение с другими 

способами сокрытия [Текст] / А.Г. Холевчук 

// Актуальные проблемы российского права. - 2010. - № 1. - С. 320-



30 

 

332. 

110. Хижняк, Д.С. Процессуальные и криминалистические 

проблемы развития тактики следственных действий. [Текст] / Д.С. 

Хижняк - М.: Юрлитинформ, 2004. – 128 с. 

111. Цветкова, А.С. К вопросу о правовой регламентации 

осуществления некоторых оперативно-розыскных мероприятий 

[Текст] / А.С. Цветкова // Законы России: опыт, анализ, практика . - 

2010. - № 10. - С. 26-30. 

112. Чебуренков, А.А. Общетеоретические положения и 

практические аспекты криминалистической тактики: монография 

[Текст] / А.А. Чебуренков. - М.: Юрлитинформ, 2008. – 240 с. 

113. Чернышев, М. А.   Актуальные вопросы 

совершенствования тактико-криминалистического обеспечения 

исследования места происшествия [Текст] / М.А. Чернышев // 

Уголовное судопроизводство. - 2011. - № 1. - С. 26-30.  

114. Чернышев, М.А., Алымов, Д.В. Тактическая операция 

«Осмотр места происшествия»: монография [Текст] / М.А. 

Чернышев, Д.В. Алымов; Юго-Зап. гос. ун-т., ЗАО 

Университетская книга», Курск, 2015. – 147 с. 

115. Чурилов, С.Н. Предмет расследования преступлений: 

проблемы, пути решения: Учебно-практическое пособие [Текст] / 

Чурилов С.Н. М., Маркетинг, 2002. 76с.  

116. Шадрин, В.В. Ревизия по требованию 

правоохранительных органов при расследовании уголовных дел: 

монография [Текст] / В.В. Шадрин. - М.: Юрлитинформ, 2004. – 

136 с. 

117. Шарихин, А.Е. Использование результатов ОРД для 

защиты свидетелей и потерпевших как составная часть концепции 

правовой безопасности [Текст] / А.Е. Шарихин // Законы России: 

опыт, анализ, практика . - 2010. - № 10. - С. 18-26. 

118. Шапиро, Л.Г., Степанов В.В. Специальные знания в 

уголовном процессе: монография [Текст] / Л.Г. Шапиро. - М.: 

Юрлитинформ, 2008. – 224 с. 

119. Шурухнов, Н.Г. Расследование краж. [Текст] / Н.Г. 

Шурухнов. - М., 1999.  

120. Шурухнов Н.Г. Криминалистика. Учебник [Текст] / М.: 

Юристь, 2004. - 639с. 

121. Шмонин, А.В. Расследование преступлений, связанных с 

незаконным получение кредита: монография [Текст] / А.В. 



31 

 

Шмонин. - Архангельск, 2001. - 240с.  

122. Шмонин, А.В. Методика расследования преступлений: 

учебное пособие [Текст] / А.В. Шмонин. - М.: Юстицинформ, 2006. 

- 464 с. 

123. Яблоков, Н.П. Расследование организованной 

преступности: Практическое пособие [Текст] / Н.П. Яблоков  . М., 

2002. 172 с. 

124. Яблоков, Н.П. Общетеоретические основы 

взаимодействия следователей с защитниками при проведении 

следственных действий в разных ситуациях [Текст] / Н.П. Яблоков, 

С.С. Маевский // Вестник Московского университета. Серия 11, 

Право. - 2010. - № 2. - С. 34-52.  

125. Якимов, И.Н. Криминалистика. Руководство по 

уголовной технике и тактике. Изд. перепеч. с изд. 1925г. [Текст] / 

И.Н. Якимов. - М.: ЛексЭст, 2003. - 496с.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

РАЗДЕЛА КРИМИНАЛИСТИКИ «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

КРИМИНАЛИСТИКИ» 

 

 

ТЕМА 1. 

 

ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И СИСТЕМА 

КРИМИНАЛИСТИКИ 

 

 

План самостоятельной работы 

 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов 

 

При подготовке к занятиям по данной теме студентам 

необходимо уяснить определение науки криминалистики, а также 

научиться правильно ориентироваться в таких криминалистических 

терминах, как расследование преступлений, раскрытие 

преступлений и предупреждение преступлений. 

Поскольку криминалистика, как и любая другая наука, имеет 

свой предмет и объект исследования, студенты должны уметь 

разграничивать данные понятия. Под предметом криминалистики 

понимаются специфические закономерности действительности, а 

также методы и средства их познания и использования результатов 

этого, прежде всего, в уголовном судопроизводстве. Объектом же 

криминалистики является преступная деятельность и 

противостоящая ей криминалистическая деятельность. 

Рассматривая вопрос о системе криминалистики, студентам 

необходимо проанализировать четыре раздела данной дисциплины: 

общую теорию криминалистики, криминалистическую технику, 

криминалистическую тактику и методику расследования отдельных 

видов и групп преступлений (криминалистическую методику).  

Помимо этого студентам необходимо изучить альтернативные 

научные воззрения ученых-криминалистов о системе науки 

криминалистики. 
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Необходимо очертить круг задач криминалистики, перечислив 

общие, специальные и конкретные задачи дисциплины, а также 

охарактеризовать основные ее принципы (объективность, историзм, 

системность) и методы (диалектический метод, общенаучные и 

специальные методы криминалистики). 

Криминалистика имеет свое конкретное место в системе 

юридических и неюридических наук. Данную мысль следует 

развить самостоятельно, продемонстрировав ее на конкретных 

примерах. 
 

 

 

 

2. Выполнение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 

 

1. Понятие предмета криминалистики на различных этапах 

её развития.  

2. Современные представления о природе криминалистики.  

3. Система криминалистики: спектр мнений.  

4. Понятие, структура, функции и перспективы развития 

общей теории криминалистики.  
 

 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Криминалистика: современные проблемы, история и 

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

Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. - Москва : 

Юрлитинформ, 2012. - 320 с.  

2. Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций / Баев 

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

3. Васильев А.Н. Предмет, система и теоретические основы 

криминалистики. - М., 1984. - 143 c. 

4. Зайналабидов А. Типология криминалистической 

деятельности // Юридический мир. - 2005. - № 11.- С. 60-63. 

5. Зорин Г.А. Криминалистическая методология. Минск, 

2000. - 608 c. 
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6. Колдин В.Я. Состояние и перспективы системных 

исследований в криминалистике // Вестник Московского 

университета. Серия 11, Право. - 2006. - № 6. - С. 18-36. 

7. Комиссаров В.   Предмет криминалистики // Законность. 

- 2004. - № 3.- С. 6-9. 

8. Крестовников О.А. Система методологии 

криминалистики // Государство и право. - 2007. - № 9.- С. 50-57. 

9. Криминалистика. Схемы и комментарии. Учебное 

пособие / Под pед. А.Г. Филиппова. - М., 2001. – 237 с. 

10. Кустов А. Поэтапное развитие науки криминалистики // 

Уголовное право. - 2002. - № 4.- С. 66-69. 

11. Россинская Е.Р. Общая теория судебной экспертизы и 

криминалистика как самостоятельные родственные науки // 

Следователь. - 2007. - № 10. - С. 60-63. 

12. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система 

понятий. М., 1982. – 152 с. 

13. Смахтин Е. В.    Предмет криминалистики: соотношение 

с материальным и процессуальным уголовным правом // 

Российский следователь. - 2009. - № 1. - С. 2-4. 

14. Усманов Р.А. Теория криминалистической информации: 

понятие, объект, предмет // Закон и право. - 2005. - № 12.- С. 20-22. 

15. Филиппов А.Г. Проблемы криминалистики. Избранные 

статьи/ А. Г. Филиппов. - М.: Юрлитинформ, 2007. - 352 с. 
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ТЕМА 2.  

 

ИСТОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ 
 

 

 

План самостоятельной работы 

 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов. 
 

Изучение данной темы предполагает ознакомление с историей 

возникновения криминалистики как прикладной отрасли знаний. 

Студентами должны быть рассмотрены первые научные методы 

регистрации и идентификации преступников, уяснена роль 

российских ученых-криминалистов в формировании судебной 

фотографии, криминалистического исследования документов и 

других отраслей криминалистической техники. 

Изучая историю развития криминалистики за рубежом, 

следует кратко охарактеризовать вклад в её развитие Ганса Гросса, 

являющегося основоположником криминалистики как науки, 

Альфонса Бертильона, создавшего первую систему 

криминалистической регистрации и других ведущих ученых-

криминалистов, а также указать, что характерной чертой развития 

зарубежной криминалистики является то, что в большинстве 

европейских стран криминалистика не признается самостоятельной 

наукой, а рассматривается как прикладная дисциплина. 

Анализируя историю становления и развития отечественной 

криминалистики, необходимо выделить её основные этапы,  

назвать первых отечественных ученых-криминалистов (Е.Ф. 

Буринский, И.Н. Якимов, С.М. Потапов и др.), рассказать об их 

вкладе в становление современных представлений о природе 

криминалистики, в теоретические и прикладные исследования, 

проводимые в экспертных и других научных учреждениях страны. 

Далее следует проследить процесс эволюции научных взглядов о 

криминалистике как самостоятельной отрасли знаний.  

 
 

 

 



36 

 

2. Выполнение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 
 

 

1. Основные этапы формирования криминалистики. 

2. Последовательность формирования отдельных отраслей 

криминалистической техники. 

3. Разработка научных проблем криминалистической 

тактики. 

4. Формирование методики расследования отдельных видов 

преступлений. 

5. Вклад российских ученых в развитие 

криминалистической науки. 
 

 

Дополнительная литература 

 

1. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М., 

1999. – 496 с. 

2. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как 

система криминалистики / Гросс Г. - Нов. изд. перепеч. с изд. 1908 

г. - М.: ЛексЭст, 2000. – 1088 с. 

3. Гусаков А.Н. Криминалистика США: теория и практика 

ее применения. - Екатеринбург, 1993. – 128 с. 

4. Ищенко Е.П. В поисках истины. М., 1986. – 128 с.  

5. Ищенко Е. 101 миниатюрный детектив. – М.: ЛексЭст, 

2003. – 244 с. 

6. 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.  

7. Криминалистическая экспертиза: возникновение, 

становление и тенденции развития. М.: Изд-во ЮИ МВД РФ, 1994. 

– 231 с.  

8. Крылов И.Ф. Очерки истории криминалистики и 

криминалистической экспертизы. – М.: Юрид. литература, 1975. – 

188 с. 

9. Торвальд Ю. Век криминалистики. М., 1991. – 323 с. 
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10. Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по 

уголовной технике и тактике. Изд. перепеч. с изд. 1925 г. - М.: 

ЛексЭст, 2003. – 496 с.  
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ТЕМА 3.  

 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
 

 

 

План самостоятельной работы 

 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов. 

 
 

 

При изучении темы студентам необходимо уяснить сущность 

криминалистической идентификации и криминалистической 

диагностики. 

Поскольку в теории и практике криминалистической 

идентификации различают две формы отображения (материально 

фиксированную и психофизиологическую), необходимо 

охарактеризовать каждую из них, а также определить, какая из них 

наиболее объективна. 

Рассмотрение категориального аппарата, используемого 

теорией криминалистической идентификации, должно включать 

изучение объема понятий «идентифицируемый объект»,  

«идентифицирующий объект», «субъект идентификации» 

«идентификационный признак», «свободный и экспериментальный 

образцы» для сравнительного исследования. 

Для уяснения характерных особенностей идентификационных 

признаков необходимо изучить различные их классификации. 

Анализ видов криминалистической идентификации должен 

включать установление групповой принадлежности, установление 

целого по частям,   установление общего источника 

происхождения. 

При рассмотрении процесса идентификационного 

исследования необходимо выделить его этапы, такие как 

раздельное исследование, сравнительное исследование, 

формулировка вывода и охарактеризовать каждый из них. В этой 

связи актуальной выглядит проблема использования вероятностных 

выводов.  

Учитывая, что под криминалистической диагностикой понимается 
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научно разработанная система задач и методов распознавания и 

объяснения сути, свойств и состояний объектов, явлений и 

процессов, необходимо рассмотреть конкретные примеры 

диагностических исследований, уяснить значение 

криминалистической диагностики, проанализировать её процесс.  
 

 

2. Выполнение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 
 

 

 

1. Сущность и практическое значение криминалистической 

идентификации.  

2.   Формы и виды криминалистической идентификации. 

3.  Установление групповой принадлежности и его значение в 

доказывании, розыске, построении и корректировке версий. 

Понятие единого источника происхождения. 

4.  Понятие, сущность и практическое значение 

криминалистической диагностики.  

5.  Классификация диагностических задач. 

6.  Этапы диагностического исследования. 
 

 

 

Дополнительная литература 
 

 

1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего 

дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. - М., 

2001. – 240 с. 

2. Дубровин С.В. Методические аспекты 

криминалистической диагностики: Монография / Дубровин С.В. -

М., ЮНИТИ-ДАДА, 2002. - 71с.  

3. Дубровин С.В. Правовые и организационные основания 

криминалистической диагностики // Закон и право. - 2002. - № 11.- 

С. 25-27. 

4. Дубровин С.В. Возможности криминалистической 

диагностики при документировании преступных действий и их 

предупреждения // Закон и право. - 2002. - № 12.- С. 49-51. 
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5. Жидких И.А. Идентификация алкогольной продукции и 

табачных изделий // Российский следователь. - 2003. - № 1.- С. 2-4. 

6. Колдин В.Я. Судебная идентификация: Учебное пособие 

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

7. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при 

расследовании преступлений. - М., 1998. – 288 с. 

8. Криминалистика для следователей и дознавателей 

[Текст] : научно-практическое пособие / Е. П. Ищенко, Н. Н. 

Егоров. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Москва : Контракт : ИНФРА-М, 

2014. - 699 с. 

9. Руководство по расследованию преступлений [Текст] : 

учебное пособие для курсантов и слушателей образовательных 

учреждений высшего профессионального образования МВД России 

юридического профиля / [Аверьянова Т. В. и др.] ; отв. ред. А. В. 

Гриненко. - 2-е изд., пересмотр. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2013. - 767 с. 

10. Судебная медицина [Текст] : учебник / под общ. ред. В. 

Н. Крюкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2012. - 432 с.  

11. Шухнин М.Н. Неопознанный труп. Установление 

личности [Текст] : [монография] / М. Н. Шухнин. - М. : 

Юрлитинформ, 2006. - 224 с. 
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2.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

РАЗДЕЛА КРИМИНАЛИСТИКИ 

«КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА» 

 

 

ТЕМА 4.  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ТЕХНИКИ 

 

План самостоятельной работы 

 

 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов. 

 

Для подготовки данной темы студентам необходимо уяснить 

объем понятия «криминалистическая техника», учитывая, что 

наряду с разделом криминалистики, это ещё и совокупность  

научных положений и основанных на них технических средств, 

приемов и методов, предназначенных для раскрытия, 

расследования и предупреждения преступлений, а также 

непосредственно технические средства, используемые при 

производстве следственных (иных процессуальных) действий. 

Исследование системы криминалистической техники 

включает характеристику ее основных разделов: общие положения; 

криминалистическую фотографию, аудио- и видеозапись; 

криминалистическое исследование следов; криминалистическое 

исследование оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ и 

следов их применения; криминалистическое исследование 

документов; габитоскопию; криминалистическую регистрацию.  

Студент должен оперировать понятием технико-

криминалистических средств, приемов и методов, знать основные 

классификации технико-криминалистических средств и методов и 

общие криминалистические правила обращения с объектами - 

носителями информации. 

Далее следует рассмотреть основные технико-

криминалистические средства и способы обнаружения 
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материальных объектов - носителей информации о преступлении 

(средства поиска скрытых объектов, выявления невидимых и 

маловидимых следов, вспомогательные   технические   средства) и  

технико-криминалистические средства исследования материальных 

объектов - носителей информации о преступлении (средства 

предварительного исследования; стационарные средства 

криминалистических исследований). 

 

 

2. Выполнение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 

 

1. Виды технико-криминалистических средств и методов, 

научные предпосылки их применения в расследовании 

преступлений. 

2. Применение научно-технических средств при 

производстве отдельных следственных действий (следственного 

осмотра, обыска, следственного эксперимента, допроса). 

3. Применение химических и биохимических методов 

исследования в криминалистике. 

4. Применение физических методов исследования в 

криминалистике. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Исаева Л.М. Проблемы закрепления в уголовном 

процессе результатов применения современных технологий // 

Юридический консультант. - 2003. - № 9.- С. 30-34. 

2. Исаева Л.М. Возможности использования полиграфных 

устройств в деятельности правоохранительных органов // 

Юридический консультант. - 2007. - № 10.- С. 11-17. 

3. Исаева Л. Практика использования полиграфных 

устройств // Законность. - 2008. - № 3. - С. 38-42. 

4. Карлов В.Я. Использование криминалистической 

техники в расследовании преступлений: научно-практическое 

пособие. - М.: Экзамен, 2006. - 192 с.  
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5. Комиссарова Я.В. Методические аспекты 

психофизиологического исследования с применением полиграфа // 

Российский судья. - 2006. - № 2.- С. 16-18. 

6. Криминалистическая техника и потребности 

следственной практики // Российский следователь. - 2015. - № 24. - 

С. 13-16.  

7. Криминалистика и судебная экспертиза: 

Межведомственный научно-методический сборник. Выпуск 48. 

Киев, 1997. - 264с.  

8. Криминалистика и судебная экспертиза: 

Межведомственный научно-методический сборник. Выпуск 51. 

Киев, 2003. - 443 с. 

9. Лаврухина Ю.С. Основы технико-криминалистического 

обеспечения следственного действия // Следователь. - 2006. - № 4.- 

С. 22-28. 

10. Михалевич А.И. Электронные доказательства в 

криминалистике: актуальные проблемы и возможные пути решения 

// Российский следователь : науч.-практ. и информ. изд. - 2014. - N 

17. - С. 3-5. 

11. Овладение версионным методом как основой 

формирования профессионального мышления [Текст] / Карагодин 

Валерий Николаевич. - (Юридическая психология) //Российский 

следователь. - 2015. - № 11. - С. 37-40. 

12. Россинская Е.Р. Проблемы современной криминалистики 

и направления ее развития // Эксперт-криминалист. - 2013. - № 1. - 

С. 2-6. 

13. Семенов В.В. Правовые, тактические и методологические 

аспекты использования полиграфа в уголовном судопроизводстве: 

учебно-методического пособие / В.В. Семенов, Л.Н. Иванов. – М.: 

Юрлитинформ, 2008. - 184 с. 

14. Скорченко П.Т. Понятие и элементы технико-

криминалистического обеспечения выявления и расследования 

преступлений // Российский следователь. - 2012. - № 14. - С. 5-8. 

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

технические приемы расследования преступлений. - М.: ЛексЭст, 

2002. - 336с.  

16. Холодный Ю.Н. Применение полиграфа в России: 

современный уровень и перспективы развития // Российский 

следователь. - 2003. - № 10.- С. 2-4. 

http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=rosl%2F2015%2F24%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%D0%A0368036%2F2014%2F17%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%D0%A0368036%2F2014%2F17%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=rosl%2F2015%2F11%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=rosl%2F2015%2F11%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
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ТЕМА 5.  

 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ  ФОТОГРАФИЯ, ЗВУКО- И 

ВИДЕОЗАПИСЬ 

 

 

План самостоятельной работы 

 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов. 

 

При изучении этой темы следует учитывать, что 

фотографические, звуко- и видеозаписывающие средства играют 

очень важную роль в наглядной фиксации следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий. Особое место в системе 

визуально-демонстрационных средств играет криминалистическая 

фотография, которая применяется при производстве многих 

следственных действий. Это предполагает глубокое изучение ее 

научных основ и приобретение навыков фотографирования 

различных объектов. 

Рассматривая систему криминалистической фотографии, 

следует отметить, что она состоит из двух частей: оперативной и 

исследовательской. В связи с этим студенты должны уметь 

охарактеризовать каждую из них. Кроме того, предполагается и 

наличие знаний студентов о содержании средств и методов 

запечатлевающей и исследовательской фотографии.  

Рассматривая вопрос о методах запечатлевающей фотосъемки 

различных криминалистических объектов, следует упомянуть о 

линейной, круговой и ярусной панорамах.  

Особое внимание при работе с литературой следует уделить 

приемам измерительной фотографии и правилам ее осуществления 

на месте съемки. Следует знать, в каких случаях необходимо 

применение измерительной фотографии. 

Для фиксации хода и результатов осмотра места 

происшествия осуществляются ориентирующая, обзорная, узловая 

и детальная фотосъемки. В связи с этим студенту должны быть 

известны основные методы и приемы данных видов съемки, а 

также особенности освещения при фотосъемке различных следов и 
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предметов. 

Кроме того, студенту должны быть известны основные 

средства и методы исследовательской фотографии, а также задачи, 

решаемые методами изменения контраста, фотографирования в 

невидимых лучах, микрофотосъемки и т.д. 

Изучение данной темы будет неполным без рассмотрения 

вопроса о звуко- и видеозаписи как средствах фиксации 

материальной и вербальной информации, о методах и приемах их 

осуществления при расследовании преступлений.  

 

2. Выполнение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 

 

1. Использование фотографии при проведении 

следственных действий.  

2. Методы исследовательской фотографии. 

 
 

Дополнительная литература 

1. Душеин С.В. Судебная фотография: Учебник для 

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

2. Газизов В.А. Видеозапись и ее использование при 

раскрытии и расследовании преступлений. М., 1998. – 136 с. 

3. Ищенко Е.П. Криминалистическая фотография и 

видеозапись: Учебно-практическое пособие / Под. ред. проф. Е.П. 

Ищенко. - М., 1999. – 438 с. 

4. Корниенко Н.А. Судебная видеозапись. - СПб. 1995. – 

124 с. 

5. Криминалистическая видеозапись. Учебное пособие. – 

Саратов.: СЮИ МВД РФ, 2001. – 103 с. 

6. Петрухина А.Н. Роль фотографий в экспертных 

исследованиях // Российский следователь. - 2004. - № 11.- С. 6-7. 
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ТЕМА 6. 

 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ГАБИТОСКОПИЯ 
 

 

План самостоятельной работы 

 

 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов. 

В процессе раскрытия и расследования преступлений часто 

возникает необходимость в установлении личности человека по 

признакам внешности. В связи с этим  подготовка к лабораторному 

занятию по данной теме должна включать в себя исследование 

понятия криминалистической габитоскопии, ее предмета, понятия 

внешнего облика человека, основных свойств признаков внешности 

человека и их криминалистической классификации. 

Поскольку отображения внешнего облика человека принято 

делить на субъективные и объективные, студент должен уметь 

различать их, а также иметь представление о следующих методиках 

фиксации и воспроизведения признаков внешности человека: 

описание, составление словесного портрета, реконструкция лица по 

черепу, а также составление субъективного портрета.  

С целью установления личности по признакам внешности в 

процессе расследования преступлений проводится судебно-

портретная экспертиза. В связи с этим заслуживает внимания 

вопрос о видах портретной экспертизы,  стадиях процесса 

экспертного исследования и требованиях, предъявляемых к 

материалам (фотопортретам), представленным на экспертизу. 
 

2. Выполнение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 

 

1. Возникновение и развитие учения о внешних признаках 

человека. 

2. Основные направления использования внешних признаков 

человека в раскрытии и расследовании преступлений.  

3. Изготовление субъективных портретов. Изготовление 

фоторобота. 
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Дополнительная литература 

 

1. Аленин А.П. Использование словесного портрета в 

розыскной деятельности ОВД: Учебно-практическое пособие. – 

Омск, 1996. – 104 с. 

2. Зинин А.М. Внешность человека в криминалистике. 

Субъективные изображения. - М., 1995. – 102 с. 

3. Методика отождествления по признакам внешности лиц, 

сфотографированных со значительным разрывом во времени / 

Зинин А.М., Снетков В.А. - М.: Изд-во ВНИИ МВД СССР, 1971. - 

28 c. 

4. Портретная экспертиза. Учебно-практическое пособие / 

Виниченко И.Ф., Зинин А.М., Зотов А.Б., Савушкин А.В., и др.; 

Под ред.: Зинина А.М. - М.: Право и Закон, Экзамен, 2004. - 160 c. 

5. Самошина З.Г. Судебное портретоведение (история и 

современность) // Вестник Московского университета. Серия 11, 

Право. - 2005. - № 6.- С. 23-34. 

6. Снетков В.А. Криминалистическое описание внешности 

человека. - М., 1998. – 198 с. 

7. Топорков А.А. Словесный портрет. Практическое 

пособие. - М.: Юристъ,, 1999. – 112 с. 
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ТЕМА 7. 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О СЛЕДАХ 

 

План самостоятельной работы 

 

 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов. 

Трасология - отрасль криминалистической техники, 

изучающая закономерности возникновения различных видов 

следов, отражающих механизм преступления, и разрабатывающая 

средства и методы их собирания и исследования в целях раскрытия, 

расследования и предотвращения преступлений. Поскольку 

предметом данной отрасли криминалистической техники является 

изучение закономерностей возникновения следов, студенту 

необходимо уделить большое внимание таким категориям 

трасологии, как следы, их классификация, механизм 

следообразования и его основные элементы. 

Помимо этого, студент должен умело ориентироваться в таких  

понятиях, как антропоскопия, дактилоскопия, знать научные  

предпосылки отождествления человека по следам рук, 

классификацию папиллярных узоров и их основные свойства, 

оперировать понятиями «дорожка следов» и единичный след.  

Студенту должны быть известны основные способы и 

технические средства выявления, фиксации и изъятия следов рук, 

криминалистические методы обнаружения, фиксации и изъятия 

объемных и поверхностных следов ног и обуви, приемы 

обнаружения, фиксации и изъятия следов транспортных средств, а 

также следов биологического происхождения. 

Необходимым представляется и знание элементов 

механоскопии. Здесь правильно было бы проанализировать 

возможности криминалистической диагностики и идентификации 

орудий взлома и инструментов по оставленным ими следам, а 

также охарактеризовать основные методы обнаружения, фиксации 

и изъятия данного вида следов. 
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2. Выполнение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 
 

1. Следы кожного покрова человека. Их общая 

характеристика и криминалистическое значение. 

2. Физические методы обнаружения (выявления) следов 

рук. 

3. Химические методы обнаружения (выявления) следов 

рук. 

4. Инструментальные методы обнаружения (выявления) 

следов рук: авторадиографии, электровакуумного напыления и т.д. 

5. Зарубежный опыт работы со следами рук. 

6. Следы кожного покрова человека, не имеющего 

папиллярных линий. Их общая характеристика, 

криминалистическое значение и техника работы с ними. 

7. Следы босых ног. Их общая характеристика и 

особенности работы с ними. 

8. Зарубежный опыт работы со следами ног. 

9. Следы одежды. Их общая характеристика, 

криминалистическое значение и техника работы с ними. 

10. Следы транспортных средств и техника работы с ними. 

11. Микрочастицы и микроследы и техника работы с ними. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Батаева Е.П. Определение давности образования 

потожировых следов человека с помощью лабораторных собак - 

детекторов запаха // Российский следователь. - М.: Юрист, 1999, № 

3. - С. 39-41. 

2. Волосы головы человека как объект судебно-

биологической экспертизы. Учебное пособие / Князенков С.Н., 

Печерский В.Л., Стегнова Т.В. - М.: Изд-во ВНИИ МВД СССР, 

1990. - 40 c. 

3. Ивашков В.А. Работа со следами рук на месте 

происшествия. М., 1992. – 24 с. 

4. Майлис Н.П. Судебная трасология. - М., 2003. – 272 с.  
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5. Моисеева Т.Ф. Комплексное криминалистическое 

исследование потожировых следов человека. – М.: Городец, 2000. – 

223 с. 

6. Моисеева Т.Ф. Идентификация человека по составу 

вещества его потожировых следов // Роль и значение деятельности 

Р.С. Белкина в становлении современной криминалистики. 

Материалы Международной научной конференции (к 80-летию со 

дня рождения Р.С. Белкина). - М.: Академия управления МВД РФ, 

2002. - С. 306-309. 

7. Колдин А.В. Источники криминалистической 

информации / А.В. Колдин, О.А. Крестовников. - М.: 

Юрлитинформ, 2007. - 192 с. 

8. Кудинова Н.С. Объекты трасологической экспертизы 

производственно-технологических следов // Роль и значение 

деятельности Р.С. Белкина в становлении современной 

криминалистики. Материалы Международной научной 

конференции (к 80-летию со дня рождения Р.С. Белкина). - М.: 

Академия управления МВД РФ, 2002. - С. 338-341 

9. Кудинова Н.С. Состояние и перспективы развития 

механоскопической экспертизы производственно-технологических 

следов // Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. 

Посвящается 80-летию образования СЮИ МВД России. - Саратов: 

СЮИ МВД России, 2005. - С. 92-106. 

10. Самищенко С.   Система современной дактилоскопии // 

Уголовное право. - 2002. - № 4.- С. 73-74. 

11. Скоморохова А.Г. Механоскопическая экспертиза 

производственно-технологических следов. — М.: Методический 

центр МВД РФ, 1996. – 24 с. 

12. Суворова Л.А. Идеальные следы в криминалистике: 

монография. - М.: Юрлитинформ, 2006. - 200 с. 

13. Торбин Ю.Г. Следы и особые приметы на живых лицах 

(уголовно-процессуальный и криминалистические аспекты 

обнаружения и использования: монография / Ю.Г. Торбин. – М.: 

Юрлитинформ, 2006. - 432 с. 

14. Трасология. Справочник криминалиста. - Т. 1-2. -

Гомеоскопия. – Волгоград: ВЮИ МВД РФ, 1997. – 248 с. 

15. Турчин Д.А. Теоретические основы учения о следах в 

криминалистике. - Владивосток, 1983. – 187 с. 
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16. Статистическая дактилоскопия / Под ред. Л.Г. Эджубова. 

– М.: Городец. Формула права, 1999. – 184 с. 

17. Стегнова Т.В. Работа со следами биологического 

происхождения на месте происшествия. - М.: ЭКЦ МВД РФ, 1992. 

– 32 с. 

18. Шамонова Т.Н. Следы крови человека в 

криминалистическом учении о следах // Вестник криминалистики. - 

М.: Спарк, 2004, Вып. 4 (12). - С. 71-80. 
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ТЕМА 8. 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ  ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ 

 

План самостоятельной работы 

 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов. 

 

Криминалистическое оружиеведение - отрасль 

криминалистической техники, изучающая различные виды оружия, 

боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ и следов 

их применения, а также разрабатывающая средства, приемы и 

методы собирания и исследования указанных объектов в целях 

раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.  

Студенту необходимо уяснить понятие и научные основы 

криминалистического оружиеведения, рассмотреть основные его 

разделы: судебную баллистику; криминалистическое исследование 

холодного оружия; криминалистическое исследование газового 

оружия; криминалистическое взрывоведение. 

Приступая к рассмотрению криминалистического 

оружиеведения, студентам необходимо ознакомиться с 

Федеральным законом «Об оружии», в котором дается понятие 

оружия, устанавливаются правовые основы использования и 

оборота оружия, а также определяются наиболее общие основания 

его классификации. 

При изучении судебной баллистики студентам следует 

рассмотреть криминалистическое описание огнестрельного оружия 

и описание боеприпасов к нему, проанализировать существующие 

классификации огнестрельного оружия, механизм образования 

следов выстрела, а также основные приемы и методы обнаружения, 

фиксации и изъятия стреляных пуль и гильз, следов выстрела.  

Рассматривая вопрос о криминалистическом исследовании 

холодного оружия, необходимо проанализировать основные его 

классификации, решаемые в ходе его исследования задачи. 

В процессе изучения газового оружия необходимо уяснить его 

понятие, разновидности  и следы применения. 

Результатом изучения последнего вопроса данной темы 

должны стать знания о научных основах криминалистической 
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взрывотехники, понятиях «взрывное устройство», «взрывчатые 

вещества», «средства взрывания» и другие. 

 

2. Выполнение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 

 

1. Предварительное исследование следов применения 

огнестрельного оружия. 

2. Конструктивные признаки огнестрельного оружия. 

3. Судебно-баллистическая экспертиза. 

4. Следы выстрела. 

5. Установление расстояние и места выстрела. 

6. Холодное метательное оружие. 

7. Взрывотехническая экспертиза. 

 

Дополнительная литература 
 

1. Андреев В.В. Газовое оружие самообороны 

(криминалистические и судебно-медицинские аспекты): учебно-

методическое пособие / Под ред. В.П. Сальникова. - Спб.: Санкт-

Петербургский юридический институт МВД России, 1996. – 100 с. 

2. Асмолов К.В. История холодного оружия. - М., 1994. - 

346 с. 

3. Беляков А.А. Взрывчатые вещества и взрывные 

устройства (криминалистическая взрывотехника). - М., 2003. –    

256 с. 

4. Криминалистическое исследование огнестрельного 

оружия, боеприпасов и следов их применения. Учебное пособие / 

Коваленко Т.М. - Саратов: Изд-во Сарат. гос. акад. права, 2003. -  

64 c. 

5. Криминалистическое исследование объектов при 

решении задач относимости к оружию и определение их 

исправности. Учебное пособие / Андреев А.Г., Зайцев В.Ф. - 

Волгоград: ВА МВД России, 2005. - 212 c. 

6. Назаркин Е.В. Замаскированное холодное оружие // 

Следователь. - М.: Юрист, 1997, № 4. - С. 38-40. 
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7. Оружие и следы его применения. Криминалистическое 

учение. Монография / Ручкин В.А. - М.: Юрлитинформ, 2003. - 352 

c. 

8. Плескачевский В.М. Оружие в криминалистике. Понятие 

и классификация. – М.: ООО НИПКЦ ВОСХОД, 1999. -387 с. 

9. Подшибякин А.С. Холодное оружие. 

Криминалистическое учение. - М., 1997. - 238 с. 

10. Русаков Н.Н. Криминалистическое исследование оружия 

и следов его применения: Учебное пособие. - Омск, 1981. – 116. 
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ТЕМА 9. 

 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

МАТЕРИАЛОВ, ВЕЩЕСТВ, ИЗДЕЛИЙ 

 

 

 

План самостоятельной работы 

 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов. 

 

Рассмотрение криминалистического исследования 

материалов, веществ и изделий предполагает анализ понятия и 

классификации микрообъектов, механизма их образования, 

основных средств и приемов обнаружения, фиксации, изъятия и 

исследования.  

Микрообъекты представляют собой невидимые 

невооруженным глазом материальные образования и 

обнаруживаются только с применением специальных технических 

средств и экспертных методов исследования. 

Следует уяснить, что в криминалистике под микрообъектами 

понимают материальные образования очень малой массы, несущие 

информацию о расследуемом преступном событии, для 

обнаружения, изъятия и исследования которых нужны специальные 

технические средства и методики. 

Необходимо помнить, что поиск микрочастиц и микроследов 

веществ должен быть целенаправленным и проводиться с целью 

обнаружения не микрообъектов вообще, а определенного рода их, 

т.е. тех, которые причинно связаны с составом расследуемого 

преступления. 

Необходимо также охарактеризовать роль микрообъектов при 

установлении факта контактного взаимодействия объектов. 

Подготовка к последнему из вопросов темы предполагает 

изучение основных методов экспертного исследования веществ и 

материалов, решаемых при этом диагностических и 

идентификационных задач.  

 



56 

 

2. Выполнение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 

 

2. Современные методы и возможности криминалистической 

экспертизы. 

3. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, 

изделий (КЭМВИ): предмет, задачи, объекты, специфика 

судебно-экспертного исследования. 

4. Криминалистическая экспертиза микрообъектов: понятие, 

классификация объектов, направляемых на экспертизу, 

задачи криминалистического исследования. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Вандер М.Б. Криминалистическая экспертиза 

материалов, веществ, изделий. СПб., 2001. – 128 с. 

2. Плоткин Д.М. Новейшие методы исследования 

доказательств в криминалистике: Научно-практическое пособие / 

Д.М. Плоткин, Е.П. Ищенко. – Рязань: изд. «Пресса», 2005. - 256 с. 

3. Славкин А.В. и др. Обнаружение, изъятие, исследование 

и использование микрообъектов в доказывании по уголовным 

делам: Методическое пособие. М., 1998. – 210 с. 

4. Топорков А.А. Криминалистическая микрология // 

Монологи. Иркутск - Москва, 1999. С. 257 - 266. 
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ТЕМА 10.  

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

 

План самостоятельной работы 

 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов. 

 

Одним из разделов криминалистической техники является 

криминалистическое исследование документов. Документ несет в 

себе информацию о средствах изготовления и источнике 

происхождения. Система криминалистического исследования 

документов включает в себя криминалистическое исследование 

письма и технико-криминалистическое исследование документов. 

Поскольку объектами исследования в обоих случаях являются 

документы, студенту необходимо знать понятие документа, виды 

документов, приемы и методы их исследования, ориентироваться в 

таких понятиях, как интеллектуальный и материальный подлог, 

уметь их распознавать. 

Рассматривая вопрос о криминалистическом исследовании 

письма, следует уделить внимание понятию и научным основам 

криминалистического исследования письма, изучить факторы, 

влияющие на формирование почерка, его свойства, а также 

рассмотреть признаки письменной речи и признаки почерка. Кроме 

того, определенный интерес представляет изучение методики 

проведения почерковедческой экспертизы, а также рассмотрение 

вопросов, решаемых автороведческими экспертизами. 

При изучении технико-криминалистического исследования 

документов следует обратить внимание на цели его проведения, 

виды и объекты технико-криминалистического исследования 

документов, рассмотреть виды частичной подделки документов, 

основные способы подделки подписей и оттисков печатей и 

штампов. 

Исследование данного раздела будет неполным без изучения 

криминалистических способов восстановления содержания и 

целостности поврежденных документов, таких как прочтение 
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слабовидимых, залитых красящим веществом текстов,   

разорванных   и   обгоревших   документов. 

 

 

 

2. Обсуждение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 

 

1. Реквизиты документов и их значение как источника 

криминалистической информации. 

2. Подготовительная стадия идентификационных 

исследований документов по письменной речи и почерку. 

3. Методика определения подделки документов. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Алексовский С.Ю. Основы графологии. - М.: 

Юрлитинформ, 2008. - 216 с. 

2. Андреев С.В. Криминалистическое документоведение. 

Проблемы теории и практики. – Иркутск.: ИГЭА, 2001. – 180 с. 

3. Воробьева И.Б. Распознавание подделки документов. 

Технико-криминалистический аспект. – Саратов, 1999. – 104 с. 

4. Гортинский А.В. Использование компьютерной графики 

в технико-криминалистической экспертизе документов. 

Актуальные проблемы криминалистического исследования 

документов, изготовленных с помощью современных 

знакопечатающих устройств // Криминалистическая экспертиза: 

исследование документов. Межвузовский сборник научных статей. 

- Саратов: Изд-во Сарат. юрид. ин-та МВД РФ, 1999. - С. 21-23. 

5. Круглов С.Н. История становления научных основ 

технико-криминалистической экспертизы документов // Российское 

право: опыт, проблемы и перспективы. Сборник материалов V 

межрегиональной научно-практической конференции 18 апреля 

2008 г. - Киров: Кировский филиал МГЭИ, 2008. - С. 51-57. 

6. Николаева А.С. Осмотр и исследование поддельных 

денежных знаков и ценных бумаг. СПб., 1996. - 40 с. 
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7. Никульшина О.Г.    Методы исследования банковских 

документов в уголовном судопроизводстве // Следователь. - 2002. - 

№ 6.- С. 14-17. 

8. Пузанков Д.В. Информационно-справочное обеспечение 

исследования поддельных денежных знаков и ценных бумаг // 

Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. 

Межвузовский сборник научных статей. Вып. 11. - Саратов, 2002. - 

С. 36-40 

9. Сосенушкина М.Н. Диагностические исследования в 

технико-криминалистической экспертизе документов: 

Методические основы судебных экспертиз // Криминалистические 

средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений: 

Методические основы судебных экспертиз. Материалы 3-й 

Всероссийской научно-практической конференции по 

криминалистике и судебной экспертизе 15-17 марта 2006 г. В 2-х 

томах. - М.: ЭКЦ МВД России, 2006, Т. 2. - С. 168-170. 

10. Судебно-почерковедческая экспертиза (общая часть) / 

Под ред. В.Ф. Орловой. - М., ВНИИСЭ, 1989. – 126 с. 

11. Технико-криминалистическая экспертиза документов 

(основные термины и понятия). Справочное пособие / Сосенушкина 

М.Н., Стариков Е.В., Хрусталев В.Н., Шашкин С.Б., и др. - М.: ЭКЦ 

МВД России, 2005. - 64 c. 
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ТЕМА 11.  

 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ  ОДОРОЛОГИЯ 

 

 

План самостоятельной работы 

 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов. 

 

При рассмотрении данной темы студенту необходимо уяснить 

понятие криминалистической одорологии, охарактеризовать ее 

разновидности: кинологическую и инструментальную, 

проанализировать ее научные основы в целом. Для этого следует 

рассмотреть основные свойства (индивидуальность, устойчивость) 

пахучих веществ, выделяемых человеком (запаховых следов), их 

основную классификацию и криминалистическое значение.  

Заслуживает внимания вопрос об основных  средствах и 

методах изъятия запаховых следов, которые можно отбирать с 

объемных и поверхностных следов ног и рук человека, одежды, 

предметов, вещей и орудий преступления, которых он касался, с 

помощью специального комплекта средств для работы запаховыми 

следами.  

При рассмотрении последнего вопроса темы особое внимание 

должно быть уделено перечню вопросов, которые должны быть 

поставлены при назначении одорологической экспертизы. 

 

 

2. Выполнение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 

 

 

1. Использование запаховых следов при расследовании 

преступлений. 

2. Инструментальная и биодетекция запаховых следов. 
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Дополнительная литература 

 

1. Грошенкова О.А. Рекомендации по собиранию 

материалов для одорологической экспертизы // 

Криминалистическая экспертиза. Исследование документов: 

Межвузовский сборник научных статей. - Саратов, 1999. - С. 52-54. 

2. Жидких И.А.    Использование одорологической 

экспертизы в расследовании преступлений // Российский 

следователь. - 2003. - № 2.- С. 2-4. 

3. Запаховые микроследы: криминалистические значение, 

процессуальный статус, возможность исследования на 

идентичность. Учебное пособие по спецкурсу: Расследование 

убийств / Тарнаев Н.Н., Шиканов В.И. - Иркутск, 1974. - 82 c. 

4. Использование запаховой информации при 

расследовании убийств и других преступлений против личности. 

Учебное пособие / Гриценко В.В., Старовойтов В.И., Сулимов К.Т., 

Шамонова Т.Н. - М.: Изд-во ЭКЦ МВД России, 1997. - 48 c. 

5. Применение криминалистической одорологии в 

расследовании и раскрытии преступлений. Учебно-методическое 

пособие / Пронина Е.Ю. - Домодедово: ВИПК МВД России, 2003. - 

40 c. 

6. Салтевский М.В. Использование запаховых следов для 

раскрытия и расследования преступлений. - Киев, 1982. – 52 с. 

7. Топорков А.А. Криминалистическая одорология // 

Криминалистическое исследование нетрадиционных 

криминалистических объектов. - М., 1994. С. 35 - 49. 
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ТЕМА 12.  

 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ  РЕГИСТРАЦИЯ 

 

 

 

План самостоятельной работы 

 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов. 

 

Поскольку результативность криминалистической 

деятельности, особенно следственной и оперативно-розыскной, 

очень сильно зависит от накопленной и систематизированной 

криминалистически значимой информации, студенту необходимо 

рассмотреть понятие криминалистически значимой информации, ее 

виды и источники.  

Кроме того, в рамках первого вопроса следует изучить 

понятие криминалистической регистрации, ее объекты, правовые 

основания и способы криминалистической регистрации. 

Рассмотрение остальных вопросов включает характеристику 

оперативно-справочных, розыскных, криминалистических и 

справочно-вспомогательных учетов с использованием таких их 

признаков, как охват обслуживаемой территории, разновидность 

объектов учета, форма фиксации подучетных объектов, форма 

ведения учетов. 

 

 

2. Выполнение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 

 

 

1. Исторические формы уголовной регистрации. 

2. Сущность и значение уголовной регистрации. 

3. Роль автоматизации системы уголовной регистрации. 

 

Дополнительная литература 
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1. Александров И.В. Криминалистическая регистрация: 

Учебное пособие. - Красноярск, 1991. – 178 с. 

2. Аленин А.П. Криминалистические учеты: Учебно-

практическое пособие. - Омск, 1997. – 67 с. 

3. Илларионов В.П. Правовые и организационно-

методические аспекты международного розыска преступников. - 

М., 1999. – 94 с. 

4. Ищенко Е.П. Уголовная регистрация. - Омск, 1986. -    

135 с. 

5. Ищенко П.П. Криминалистические учеты: свойства 

объектов и развитие системы // Вестник криминалистики. - № 2 

(26). – С. 84-88. 

6. Использование следователем учетов, картотек и иных 

банков данных: Справочное пособие. М., 1994. - 87 с. 

7. Морозов Б.Н. К вопросу о значении использования 

информации о преступнике при ведении криминалистических 

учетов // Человек как источник криминалистически значимой 

информации. Материалы Всероссийской межведомственной 

научно-практической конференции. - Ч. 2. - Саратов, 2003. С. 109-

113. 

8. Пахомов А.В. Коллекции в правоохранительных органах 

России. – М.: Юрлитинформ, 2001. – 136 с. 

9. Перепечина И.О.  Криминалистические генетические 

учеты // Юридический консультант. - 2010. - № 1. - С. 15-17. 

10. Францифоров Ю.В. Дактилоскопия в деятельности 

правоохранительных органов и жизни добропорядочных граждан 

Российской Федерации // Следователь. - 2002. - № 6.- С. 22-24. 

11. Ялышев С.А.    Проблемы обеспечения прав личности в 

процессе использования криминалистических учётов // 

Юридический консультант. - 2008. - № 9. - С. 15-19. 
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ТЕМА 13.  

 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ  ФОНОСКОПИЯ 

 

 

 

План самостоятельной работы 

 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов. 

 

Новым видом специальных исследований, которые 

объективируют оперативные данные и расширяют круг 

вещественных доказательств в уголовном судопроизводстве, 

является криминалистическая фоноскопия, изучающая звуковые 

следы с целью идентификации и диагностики их источника, а также 

средств фиксации звуковых сигналов, записанных на магнитную 

или видеопленку либо другой носитель информации. 

В рамках первого вопроса данной темы необходимо 

рассмотреть понятие криминалистического исследования устной 

речи, голоса человека и средств записи акустической информации, 

охарактеризовать основные естественнонаучные предпосылки 

идентификации и диагностики человека по признакам устной речи 

и голоса. В этой связи заслуживает внимания изучение лексических 

признаков речи человека и диалектных особенностей говорящего 

(лексический фонд, грамматические формы, просодические 

признаки).  

В рамках второго вопроса следует рассмотреть фонозапись 

как носитель информации о личности, отразить особенности 

экспертного  исследования фонограмм, а также изучить вопросы,   

решаемые фонологической экспертизой. 

 

 

2. Выполнение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 
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1. Исследование голоса человека в процессе раскрытия и 

расследовании преступлений. 

2. Смысловая и личностная информация, содержащаяся в 

устной речи человека. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Бугров В.А. Теория фонограмм. - М., 1984. – 302 с. 

2. Жариков Ю.Ф. Теоретические основы и практическая 

реализация технического комплекса для исследования речевых 

сигналов в криминалистике // Теория и практика собирания 

доказательственной информации техническими средствами на 

предварительном следствии. - Киев: Изд-во КВШ МВД СССР, 

1980. - С. 118-130. 

3. Жариков Ю.Ф. Определение эмоционального состояния 

по параметрам устной речи // Международная конференция 

«Информатизация правоохранительных систем» (2 - 3 июля 1996 г., 

Москва). Тезисы докладов. – Ч. 2. - М.: Изд-во Акад. МВД России, 

1996. - С. 191-192. 

4. Женило В.Р. Поиск новых идентификационных 

признаков речевых сигналов на основе компьютерной технологии // 

Международная конференция «Информатизация 

правоохранительных систем (13 - 16 июля 1993 г., Москва)". 

Тезисы докладов. - М., 1993, Ч. 1. - С. 101-102 

5. Компьютерная фоноскопия / Женило В.Р. - М.: Изд-во 

Акад. МВД России, 1995. - 208 c. 

6. Криминалистика [Текст] : учебник / Т. В. Аверьянова [и 

др.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. 

- 927 с.  

7. Ложкевич В.А. Криминалистическое исследование 

магнитных фонограмм. - М., 1976. – 48 с. 

8. Минаев В.А. Речевые технологии в криминалистической 

фоноскопии: Учебное пособие. Краснодар, 1997. – 120 с. 

9. Михайлов В.Г. Особенности формирования и анализа 

речевых сигналов, передаваемых средствами IP-телефонии (в 

помощь эксперту КЭЗ) // Теория и практика судебной экспертизы. - 

Научно-практический журнал. - М., 2007, № 3 (7). - С. 129-140. 
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10. Рылов А.С. Идентификация личности по речевым 

фонограммам, изготовленным с помощью разных средств 

звукозаписи // Международная конференция «Информатизация 

правоохранительных систем» (2 - 3 июля 1996 г., Москва). - Тезисы 

докладов. – Ч. 2. - М.: Изд-во Акад. МВД России, 1996. - С. 187-

189. 

11. Салтевский М.В., Жариков Ю.Ф. Современные 

возможности исследования голоса человека в криминалистической 

практике. Киев, 1982. – 46 с. 

12. Сухумин В. Модель автоматизированной системы для 

экспертно-криминалистической идентификации и диагностики 

личности по речевому сигналу (АСЭКИДЛрс) // Юстиция 

Беларуси. - Минск, 2004, № 9. - С. 77-79. 

13. Топорков А.А. Криминалистическая фоноскопия // 

Криминалистическое исследование нетрадиционных 

криминалистических объектов. М., 1994. С. 49 - 64. 
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2.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

РАЗДЕЛА КРИМИНАЛИСТИКИ 

«КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА» 

 

 

ТЕМА 14.  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ТАКТИКИ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ И 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

 

План самостоятельной работы 

 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов. 

 

В процессе расследования и раскрытия преступлений нередко 

возникают ситуации, когда следователю противодействуют лица, 

заинтересованные в сокрытии объективной истины и направлении 

следствия по ложному пути. Для преодоления подобного 

противодействия следователь должен владеть знаниями такого 

раздела криминалистики, как криминалистическая тактика, которая 

представляет собой систему теоретических положений и 

практических рекомендаций по организации и планированию 

расследования преступлений, а также по определению оптимальной 

линии поведения следователя при производстве следственных 

действий. 

Самостоятельная подготовка студентов предполагает 

уяснение понятия и сущности криминалистической тактики, 

изучение структуры этого раздела криминалистики. 

При подготовке второго вопроса необходимо дать 

определение тактического приема, описать основные требования, 

предъявляемые к тактическим приемам, а также классифицировать 

тактические приемы с точки зрения их содержания и назначения и 

в зависимости от уровня решаемых тактических задач. 

В рамках третьего вопроса студент должен раскрыть 
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содержание понятий «тактическая рекомендация», «тактическая 

комбинация», «тактическая операция», объяснить их сущность и 

значение. 

Анализ логико-информационной структуры следственного 

действия должен включать характеристику её основных стадий, 

таких как стадия тактического обеспечения, стадия 

ориентирующего исследования, стадия детального исследования и 

заключительная стадия. 

Особого внимания заслуживает вопрос о понятии, видах и 

основных принципах планирования расследования преступлений, в 

связи с чем необходимо дать определение планирования 

расследования, проанализировать процесс планирования 

расследования по уголовному делу и процесс планирования 

отдельных следственных и розыскных действий, значение 

планирования для организации следственной работы, а также 

охарактеризовать такие общие принципы планирования 

расследования как индивидуальность, динамичность, реальность, 

конкретность. 

Результатом изучения последнего вопроса темы должны стать 

не только теоретические знания относительно основных этапов и 

техники планирования работы по уголовным делам, но и 

практические навыки составления различных видов планов 

расследования, схем связей, учетных листов. 

 

 

 

 

2. Выполнение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 

 

1. Использование достижений психологии в следственной тактике. 

2. Понятие, соотношение и взаимосвязь правовых и тактических 

решений следователя. 

3. Объекты тактического воздействия. 

4. Тактические приемы подготовки и производства следственного 

действия, их классификация. Организационно-технологическая 

структура следственного действия. 
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5. Понятие, значение, взаимосвязь следственной ситуации, версии 

и следственных действий. 

6. Следственная версия как инструмент познания обстоятельств 

уголовного дела. 

7. Планирование как метод научной организации расследования 

преступления. 

8. Проверка версий как содержание процесса расследования. 

9. Особенности организации и планирования расследования 

многоэпизодных уголовных дел. 

 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология 

преступления и наказания. М., 2000. 

2. Анушат Э. Искусство раскрытия преступлений и законы логики. 

М.: ЛексЭст, 2002. 

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

4. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 

1993. 

5. Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. М., 

1997. 

6. Беляев М.В. Тактические задачи и средства их решения при 

исследовании доказательств в суде // Российский судья. - 2011. -

 № 11. - С. 8-11. 

7. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании 

преступлений. Минск, 1979. 

8. Зорин Г.А. Использование криминалистических игр, инверсий, 

эффектов и тактических ловушек при расследовании, обвинении 

и защите по уголовным делам. М., 2002. 

9. Князьков А.С. Тактическое решение как предпосылка тактико-

криминалистических средств // Актуальные проблемы 

российского права. - 2011. - № 3. - С. 219-226. 

10. Комиссаров В.И. Криминалистическая тактика: история, 

современное состояние и перспективы развития. М., 2009. 

11. Комиссаров В.И. Научные, правовые и нравственные основы 

следственной тактики. Саратов, 1980. 

12. Лившиц Е.М. Тактика следственных действий. М., 1997. 

http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://www.urlit.ru/book/show/517
http://www.urlit.ru/book/show/517
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13. Малютин М.П. Тактические приемы в расследовании 

преступлений. М., 2009. 

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

комбинации. М., 2007. 

15. Митричев С.П. Следственная тактика. М., 1975. 

16. Подголин Е.Е. Тактика следственных действий. Л., 1986. 

17. Посков Я.А. Основы информационного обеспечения 

производства следственных и иных процессуальных действий. 

М., 2010. 

18. Поташник Д.П. Криминалистическая тактика. М.: Зерцало, 

1998. 

19. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 2008. 

20. Следственные действия: криминалистические рекомендации, 

типовые образцы документов / Под ред. В.А. Образцова. М.: 

Юристъ, 1999. 

21. Антипов В.П. Планирование расследования в проблемных 

ситуациях. М., 1983. 

22. Антипов В.П. Следственные версии и планирование 

расследования. М., 1978. 

23. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных 

версий. М., 1978. 

24. Гайков Д.Г. Значение криминалистической характеристики 

для выдвижения версий при расследовании насильственных 

половых преступлений, совершенных несовершеннолетними 

// Библиотека криминалиста : науч. журн. - 2014. - N 6 (17). - С. 

228-235.  

25. Ермолович В.Ф., Ермолович М.В. Построение и проверка 

версий. Минск, 2000. 

26. Карагодин В.Н. Овладение версионным методом как основой 

формирования профессионального мышления //Российский 

следователь. - 2015. - № 11. - С. 37-40. 

27. Ларин А.М. От следственной версии к истине. М., 1979. 

28. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. 

Планирование, организация. М., 1970 

29. Малахов В.П. Логика построения следственных версий. М., 

1996. 

30. Организация и планирование деятельности следственных 

бригад. Методическое пособие. М., 1990. 

31. Пещак Я. Следственные версии. М., 1976. 
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ТЕМА 15.  

 

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОСМОТР И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ, 

ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

План самостоятельной работы 

 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов. 

 

При подготовке по данной теме студент должен 

руководствоваться следующими рекомендациями. 

Рассматривая общие положения производства следственного 

осмотра, необходимо уяснить его понятие, очертить круг целей 

данного следственного действия и представить основные его 

классификации. В рамках дополнительной подготовки по данной 

теме студент может охарактеризовать место следственного осмотра 

в системе других следственных действий, указать их сходства и 

различия. 

Изучая институт осмотра места происшествия, следует 

отметить, что это первоначальное и неотложное следственное 

действие, заключающееся в непосредственном восприятии и 

фиксации уполномоченным лицом обстановки места происшествия, 

находящихся на месте происшествия следов и объектов. В рамках 

данного вопроса необходимо рассмотреть понятие места 

происшествия, перечень объектов, подлежащих исследованию при 

производстве данного следственного действия, охарактеризовать 

негативные обстоятельства, которые могут свидетельствовать о 

наличии инсценировки, а также проанализировать основные этапы 

осмотра места происшествия. 

Рассматривая общие положения освидетельствования, следует 

изучить его понятие, случаи и основные тактические приемы его 

производства. 

Отмечая особенности осмотра трупа на месте его 

обнаружения, следует указать перечень обстоятельств, подлежащих 

фиксации в ходе общего и детального осмотров. 

Перечисляя иные виды осмотра, целесообразно 
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охарактеризовать осмотр местности, осмотр помещений, осмотр 

предметов, осмотр документов и осмотр животных, указав 

особенности их производства. 

 

 

2. Выполнение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 

 

 

1. Роль следственного осмотра в расследовании преступлений. 

2. Тактика наружного осмотра трупа. 

3. Тактика осмотра помещения. 

4. Тактика осмотра транспортного средства. 

5. Тактика и этика освидетельствования. 

6. Негативные обстоятельства и их значение при осмотре места 

происшествия. 

7. Участники осмотра места происшествия и их функции. 

8. Понятие места происшествия. 

9. Использование специальных познаний в ходе производства 

осмотра. 

10. Место следственного осмотра в системе других следственных 

действий. 

11. Понятие следственного освидетельствования и его отличие от 

судебно-медицинского освидетельствования. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Белкин А.Р. Осмотр и освидетельствование как следственные 

действия: проблемы законодательной регламентации 

// Уголовное судопроизводство. - 2015. - № 2. - С. 15-22.  

2. Бурыка Д.А. Правовые и тактические особенности производства 

отдельных следственных действий [Текст] : монография / Д. А. 

Бурыка, Е. В. Егорова, М. В. Меркулова. - Москва : 

Юрлитинформ, 2015. – 350. 

3. Быховский И.Е. Осмотр места происшествия. М., 1973. 

4. Быховский И.Е., Викторова Е.Н. и др. Осмотр места 

происшествия: Справочник следователя. М., 1982. 
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5. Васильев В.А. Психология осмотра места происшествия. Л., 

1986. 

6. Виницкий Л.Е. Теория и практика освидетельствования на 

предварительном следствии. Караганда, 1983. 

7. Гайдук А.П., Нетиков В.В. Тактика следственного осмотра и 

освидетельствования (по осмотру различных мест 

происшествий): Учебно-методическое пособие. Белгород, 1997. 

8. Гордон Э.С., Кравец С.П. Осмотр места происшествия. Ижевск, 

1993. 

9. Грамович Г.И. Особенности осмотра неопознанных трупов. 

Минск, 1993. 

10. Гуняев В.А., Рохлин В.И. Некоторые вопросы исследования 

места происшествия. СПб, 1991. 

11. Дементьев В.В., Степанов В.В. Инсценировка преступления: 

сущность и методы раскрытия. М., 2009. 

12. Ефимичев С.П., Кулагин Н.И., Ямпольский А.Е. 

Следственный осмотр. Волгоград, 1983. 

13. Жалинский А.Э. Освидетельствование в советском уголовном 

процессе. Львов, 1964. 

14. Жбанков В.А. Тактика следственного осмотра. М., 1992. 

15. Криминалистическая тактика [Текст] : учебник / ред. Н. М. 

Балашов. - Москва : Юрлитинформ, 2013. – 726 с. 

16. Леви А.А. Организация осмотра места происшествия. М., 

1970. 

17. Мамонов В.С., Степанов В.В. Осмотр места происшествия: 

правовые, научные основы и практика применения. М., 2010. 

18. Мещеряков В.А. Понятие и виды следственного осмотра при 

расследовании преступлений в сфере использования 

информационно-коммуникационных технологий // Библиотека 

криминалиста : науч. журн. - 2014. - N 5 (16). - С. 236-253.  

19. Облаков А.Ф., Тимербаев А.Т. Организация и тактика осмотра 

места происшествия. Хабаровск, 1992. 

20. Осмотр места происшествия / Под ред. И.Е. Быховского и др. 

М., 1979. 

21. Осмотр места происшествия: Практическое пособие / Под ред. 

А.И. Дворкина. М., 2001. 

22. Осмотр места происшествия: Практическое пособие. М., 2000. 
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23. Попов В.И. Аспекты совершенствования осмотра и обыска: В 

сб. «50 лет советской прокуратуры и проблемы 

совершенствования предварительного следствия». Л., 1972. 

24. Россинский С.Б. Специальная операция как организационная 

форма производства невербального следствия // Российский 

следователь = Russian investigator : науч.-практ. и информ. изд. - 

2014. - N 24. - С. 12-17.  

25. Савельева М.В.  Следственные действия [Текст] : учебник для 

магистров / М. В. Савельева, А. Б. Смушкин. - М. : Юрайт, 2012. 

- 273 с. - (Магистр).  

26. Таубкин И.С. О повышении качества осмотра жилых 

помещений по делам о поджогах с целью сокрытия убийств или 

их совершения // Эксперт-криминалист. - 2015. - № 4. - С. 9-12. 

27. Торбин Ю.Г. Освидетельствование на предварительном 

следствии. Минск, 1983. 
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ТЕМА 16.  

 

ТАКТИКА ДОПРОСА И ОЧНОЙ СТАВКИ. ТАКТИКА 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ 

 

 

План самостоятельной работы 

 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов. 

 

Самым распространенным следственным действием является 

допрос, сущность которого заключается в получении показаний от 

лица, обладающего какими-либо сведениями, имеющими значение 

для расследуемого дела. 

В целях качественной подготовки по данной теме студентом 

должны быть учтены следующие методические рекомендации. 

Во-первых, следует уяснить понятие данного следственного 

действия, очертить круг его задач и назвать классификации допроса 

по различным основаниям. 

Во-вторых, необходимо рассмотреть непосредственно процесс 

подготовки к допросу, охарактеризовав перечень организационно-

подготовительных действий следователя. В рамках рассмотрения 

данного вопроса следует указать круг лиц, которые не могут быть 

допрошены в качестве свидетелей. 

В-третьих, изучая общие положения тактики допроса, следует 

упомянуть о необходимости выбора индивидуального подхода к 

каждому из лиц, вызванных на допрос, о целесообразности 

установления психологического контакта с допрашиваемым. Далее 

необходимо охарактеризовать основные стадии изучаемого 

следственного действия и рассмотреть процесс допроса на каждой 

из них. 

В-четвертых, анализируя особенности допроса потерпевшего, 

свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, следует рассмотреть 

основные тактические приемы изобличения данных лиц во лжи и 

стимулирования их к даче правдивых показаний, а также 

тактические приемы преодоления отказа от дачи показаний. Также 

необходимо усвоить информацию о характерных чертах допроса, 



76 

 

проводимого следователем в конфликтной и бесконфликтной 

ситуациях. 

В-пятых, приступая к характеристике отдельных видов 

допроса, большое внимание необходимо уделить изучению 

особенностей допроса несовершеннолетних и допроса эксперта. 

В-шестых, в рамках данной темы следует рассмотреть вопрос 

о производстве очной ставки, уяснить ее сущность, изучить задачи, 

охарактеризовать перечень организационно-подготовительных 

мероприятий очной ставки и основные тактические приемы 

производства данного следственного действия. 

В-седьмых, необходимо изучить основные и дополнительные 

средства и способы фиксации хода и результатов допроса и очной 

ставки. 

В своей практике следователю зачастую приходится иметь 

дело с производством такого следственного действия как 

предъявление для опознания, сущность которого состоит в 

отождествлении или установлении групповой или родовой 

принадлежности потерпевшим, свидетелем, подозреваемым или 

обвиняемым ранее воспринимавшегося объекта по его мысленному 

образу. 

Изучая общие положения предъявления для опознания, 

студенту необходимо уяснить его сущность, задачи и указать, что 

основу данного следственного действия составляет психический 

процесс мысленного сравнения образа, запечатленного в памяти 

опознающего с объектом, предъявляемым ему в числе других 

объектов. Здесь важно сообщить о тождестве, сходстве или 

различии сравниваемых объектов как о результатах произведенного 

следственного действия. 

Поскольку предъявление для опознания – сложное 

следственное действие, имеющее несколько видов, каждый из 

которых весьма специфичен, в рамках представленной темы 

логично было бы проанализировать существующие классификации 

данного следственного действия. 

Анализируя процесс подготовки к проведению предъявления 

для опознания, следует рассмотреть и охарактеризовать такие его 

этапы, как предварительный допрос лица, которому предстоит быть 

опознающим, подбор соответствующих объектов, определение 

времени и места производства следственного действия, подготовка 

технических средств, выбор тактики предъявления объектов. 
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В рамках изучения вопроса о порядке и тактических приемах 

проведения предъявления лица для опознания необходимо 

отметить особенности данного вида предъявления для опознания, 

рассмотреть возможности опознания людей по их фотоснимкам, 

видеоизображениям, а также по таким функциональным признакам, 

как голос или походка. 

Относительно вопроса о тактических приемах проведения 

других видов рассматриваемого следственного действия следует 

охарактеризовать предъявление для опознания трупов; животных; 

вещей (предметов, документов); строений, участков местности, 

рассмотреть особенности их производства. 

В заключение данной темы необходимо отметить основные и 

дополнительные способы фиксации хода и результатов 

предъявления для опознания. 

 

 

 

2. Выполнение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 

 

 

1. Использование невербальной информации в ходе производства 

допроса.  

2. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. 

3. Тактические приемы изобличения ложных показаний. 

4. Технико-криминалистические средства фиксации хода и 

результатов допроса. 

5. Подготовка и производство очных ставок по делам о групповых 

преступлениях. 

6. Тактика предъявления для опознания трупов по фотоснимкам. 

7. Опознание по субъективным портретам. 

8. Тактические особенности предъявления для опознания 

животных. 

9. Тактические особенности предъявления для опознания вещей. 

10. Тактические особенности предъявления для опознания 

строений. 
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Дополнительная литература 

 

1. Абдуллаев М.И., Порубов Н.И., Рагимов И.М., Сулейманов 

Д.И. Тактика допроса обвиняемого в конфликтной ситуации. 

Баку, 1993. 

2. Алексеев А.М. Психологические особенности показаний 

очевидцев. М., 1972. 

3. Бахарев Н.В. Очная ставка: Уголовно-процессуальные и 

криминалистические вопросы. Казань, 1982. 

4. Быховский И.Е. Производство следственных действий: 

Учебное пособие. Л., 1984. 

5. Гаврилов А.К., Закатов А.А. Очная ставка. Волгоград, 1978. 

6. Ефимичев С.П., Кулагин Н.И., Ямпольский А.Е. Допрос. 

Волгоград, 1978. 

7. Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. Волгоград, 1984. 

8. Закатов А.А. Тактика допроса потерпевшего на 

предварительном следствии. Волгоград, 1976. 

9. Закатов А.А., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании 

преступлений, совершаемых организованными преступными 

группами. М., 1996. 

10. Замылин Е.И. Тактико-психологические основы допросов в 

конфликтной ситуации. Волгоград, 1998. 

11. Зорин Г.А. Руководство по тактике допроса. М., 2001. 

12. Карнеева Л.М. Особенности тактики допроса 

несовершеннолетних. Волгоград, 1978. 

13. Карнеева Л.М. Тактические основы организации и 

производства допроса в стадии расследования. Волгоград, 1976. 

14. Комарков В.С. Тактика допроса. Харьков, 1975. 

15. Лифанова М.Е. Выявление и разоблачение ложных показаний 

на предварительном следствии. Уфа, 1999. 

16. Митрохина З.И. Использование данных психологии при 

производстве допроса. Киев, 1990. 

17. Новиков С.А. Очная ставка: зачем, когда, как? // Библиотека 

криминалиста : науч. журн. - 2014. - N 5 (16). - С. 144-155.  

18. Печерский В.В. Типовые программы допроса на 

предварительном и судебном следствии. М., 2006. 

http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%D0%91828000%2F2014%2F5%20%2816%29%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%D0%91828000%2F2014%2F5%20%2816%29%3C.%3E
http://www.urlit.ru/book/show/187
http://www.urlit.ru/book/show/187
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19. Питерцев С.К., Степанов А.А. Тактика допроса на 

предварительном следствии и в суде. СПб, 2001. 

20. Питерцев С.К., Степанов А.А. Тактические приемы допроса. 

СПб, 1994. 

21. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном 

следствии. Минск, 1978. 

22. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. 

М., 1998. 

23. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 2008. 

24. Сафин Н.Ш. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого в 

советском уголовном судопроизводстве. Казань, 1990. 

25. Семенов В.В. Психологические возможности распознавания 

ложности показаний // Российский следователь. 2002. № 4. С. 

8–11. 

26. Скичко О.Ю. Тактико-психологические основы допроса 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших на 

предварительном следствии. М., 2010. 

27. Соколова О.А. Тактические приемы использования вербальной 

информации при диагностировании человека при производстве 

допроса и очной ставки // Библиотека криминалиста. - 2014. - № 

4. - С. 258-268. 

28. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. М., 

1981. 

29. Бецуков А. Опознание по «фейсменеджеру» и видеозаписи // 

Законность. 2000. № 3. С. 29. 

30. Бурыка Д.А. Актуальные проблемы психологии предъявления 

для опознания // Юридическая психология. - 2012. - № 4. - С. 8-

10. 

31. Виницкий Л.В., Иванова Л.Ф. Тактико-психологические 

аспекты предъявления для опознания на предварительном 

следствии. М., 2010. 

32. Гапонович Н.Н. Опознание в следственной и судебной 

практике. Минск, 1978. 

33. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-

розыскной и экспертной практике. М., 1996. 

 

 

 

 

http://www.urlit.ru/book/show/588
http://www.urlit.ru/book/show/588
http://www.urlit.ru/book/show/588
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://www.urlit.ru/book/show/738
http://www.urlit.ru/book/show/738
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                                    ТЕМА 17. 

 

ТАКТИКА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ. ТАКТИКА 

ПРОИЗВОДСТВА КОНТРОЛЯ И ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ 

 

 

План самостоятельной работы 

 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов. 

 

Обыск представляет собой следственное действие, 

направленное на принудительное обследование помещений, 

сооружений, участков местности и транспортных средств, а также 

отдельных граждан в целях отыскания и изъятия скрываемых 

доказательств преступления, документов, ценностей, добытых 

преступным путем, а также розыска живых лиц и трупов. 

Основные методические рекомендации для изучения данной 

темы сводятся к следующему. 

В рамках изучения первого вопроса темы студент должен 

уяснить понятие рассматриваемого следственного действия, 

очертить круг его целей и задач, а также объяснить значение 

обыска и выемки для раскрытия и расследования преступлений. 

Далее следует перечислить основных участников обыска, 

проанализировать их полномочия и задачи, а также изучить 

существующие классификации обыска. 

В рамках второго вопроса темы необходимо охарактеризовать 

основные организационно-подготовительные действия следователя, 

такие как сбор ориентирующей информации, подготовка 

технических средств, определение участников обыска и принятие 

мер к обеспечению внезапности обыска. 

В рамках изучения третьего вопроса темы акцент должен быть 

сделан на характеристике основных стадий обыска: 

подготовительной, обзорной, детальной и стадии фиксации хода и 

результатов обыска. Кроме того, необходимо рассмотреть 

особенности производства личного обыска. 

Изучая такое следственное действие, как выемка вначале 

следует уяснить его понятие и указать, что выемка производится с 
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соблюдением основных правил производства обыска. Кроме того, в 

рамках данного вопроса целесообразно рассмотреть особенности 

проведения выемки почтово-телеграфной корреспонденции. 

Освещение последнего вопроса темы предполагает изучение 

основных правил фиксации хода и результатов обыска и выемки.  

Также следует обратить внимание на вопросы подготовки и 

реализации тактических приемов в рамках контроля и записи 

переговоров 

 

 

2. Выполнение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 

 

 

1. Психологические основы производства обыска. 

2. Значение обыска как средства получения криминалистически 

значимой информации. 

3. Тактика производства личного обыска. 

4. Особенности проведения обыска помещений. 

5. Тактика обыска участков местности 

6. Выемка как один из способов собирания доказательств. 

7. Использование научно-технических средств и специальных 

познаний в процессе подготовки и производства обыска. 

 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Астапкина С.М. Тактика обыска и выемки. М., 1989. 

2. Бедняков И.Л. Обыск: проблемы эффективности и 

доказательственного значения. М., 2010. 

3. Гулакова В.Ю. О некоторых правилах проведения следственных 

действий, связанных с ограничением права на 

неприкосновенность жилища // Российский следователь. - 2016. -

 № 2. - С. 13-15.  

4. Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология обыска и выемки. М., 

1986. 

5. Закатов А.А., Ямпольский А.Е. Обыск. Волгоград, 1983. 

http://www.urlit.ru/book/show/699
http://www.urlit.ru/book/show/699
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=rosl%2F2016%2F2%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=rosl%2F2016%2F2%3C.%3E
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6. Иванов А.Н. Производство обыска: уголовно-процессуальные и 

криминалистические аспекты. Саратов, 1999. 

7. Комлев В.Н. Административно-правовая регламентация изъятия 

документов организации // Административное право и процесс. - 

2014. - № 5. - С. 67-74. 

8. Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск: Справочник следователя. М., 

1983. 

9. Михайлов А.И. Обыск. М., 1973. 

10. Мисюта И.А. О развитии института обыска и выемки в 

розыскном уголовном процессе  // История государства и права. - 

2015. - № 20. - С. 30-34. 

11. Мишенина А.А. Морально-этические и психологические 

аспекты при производстве обыска и выемки // Юридическая 

психология. - 2016. - № 2. - С. 17-22. 

12. Петрухин И. Личный обыск и охрана прав граждан // 

Социалистическая законность. 1984. № 6. 

13. Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М., 1961. 

14. Россинский С.Б. Специальная операция как организационная 

форма производства невербального следствия [Текст] / С. Б. 

Россинский // Российский следователь = Russian investigator : 

науч.-практ. и информ. изд. - 2014. - N 24. - С. 12-17. 

15. Топорков А.А. Организационное обеспечение тактических 

комплексов действий при обыске // Труды МГЮА. № 4. С. 162–

186. 

16. Фомин М.А. Обыск в современном уголовном процессе 

России. М., 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=igip%2F2015%2F20%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=igip%2F2015%2F20%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=uppp%2F2016%2F2%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=uppp%2F2016%2F2%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%D0%A0368036%2F2014%2F24%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%D0%A0368036%2F2014%2F24%3C.%3E
http://www.urlit.ru/book/show/191
http://www.urlit.ru/book/show/191
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2.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛА КРИМИНАЛИСТИКИ 

«КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАСКРЫТИЯ 

И РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ И ГРУПП 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

 

 

                                        ТЕМА 18.  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

МЕТОДИКИ 

 

 

План самостоятельной работы 

 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов. 

 

В целях качественной подготовки по данной теме студенту 

необходимо обратить внимание на следующие методические 

рекомендации. 

Во-первых, следует уяснить понятие криминалистической 

методики, проанализировать ее задачи и охарактеризовать общие 

положения методики и частные методики расследования как 

основные части данного раздела криминалистики. 

В рамках первого вопроса темы необходимо акцентировать 

внимание на изучении таких принципов криминалистической 

методики, как законность, плановость, этапность, оперативность и 

быстрота ведения расследования. Необходимо также рассмотрение 

вопроса относительно системы методов криминалистической 

методики. 

Во-вторых, изучение частных криминалистических методик 

предполагает рассмотрение их структуры и основных 

классификаций. 

В-третьих, анализируя криминалистическую характеристику 

преступлений, студенту необходимо охарактеризовать 

информационную модель преступления, перечислить ее 

структурные составляющие. 
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В-четвертых, в рамках данной темы студентом должны быть 

изучены первоначальный, последующий и заключительный этапы 

расследования преступлений, охарактеризован каждый из них и 

проанализированы их отличительные особенности. 

В-пятых, в рамках последнего вопроса темы студенту следует 

рассмотреть общие принципы взаимодействия следственных, 

оперативных органов и криминалистических подразделений, 

уяснить понятие следственно-оперативной группы, перечислить 

основные принципы ее формирования, охарактеризовать формы 

взаимодействия следователя и оперативного работника со 

специалистом, а также проанализировать роль общественности в 

расследовании преступлений, указав формы и основные 

направления ее участия в данном процессе. 

 

 

2. Обсуждение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 

 

1. Понятие, виды и значение криминалистических характеристик 

преступлений. 

2. Методы и средства выявления преступника, скрывшегося с места 

происшествия. 

3. Информационная модель преступления: понятие и основные 

элементы. 

 

 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных 

видов преступлений. М., 2002. 

2. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования 

преступлений. Минск, 1983. 

3. Возгрин И.А. Криминалистическая методика. Минск, 1983. 

4. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики 

расследования преступлений. Курс лекций. СПб, 1993. 
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5. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения 

методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 

1985. 

6. Григорьев В.Н., Прушинский Ю.В. Первоначальные действия 

при получении сведений о преступлении. М., 2002. 

7. Данилкин И.А. Взаимодействие следственных и экспертно-

криминалистических подразделений органов внутренних дел. М., 

2010. 

8. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика 

преступлений. Минск, 2001. 

9. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования 

преступлений. Красноярск, 1987. 

10. Ищенко Е.П. Специалист в следственных действиях. М., 1990. 
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ТЕМА 19.  

 

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ. МЕТОДИКА 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

 

 

План самостоятельной работы 

 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов. 

 

Система научных положений, методических правил и 

рекомендаций, применяемых при расследовании, раскрытии и 

предупреждении убийств называется методикой расследования 

данного вида преступлений. 

Поскольку криминалистическая характеристика убийств 

представляет собой систему взаимосвязанных обобщенных данных 

о наиболее типичных признаках убийства, студенту в рамках 

данной темы необходимо раскрыть ее основные элементы, 

охарактеризовав предмет преступного посягательства, типичные 

криминалистические ситуации совершения убийств, типичные 

способы совершения данного вида преступлений, типичные следы 

преступления, цели и мотивы убийств и т.д. Особое внимание стоит 

уделить рассмотрению типичных личностных особенностей 

преступников. 

В рамках изучения второго вопроса темы целесообразно 

перечислить первоначальные и неотложные следственные 

действия, производство которых необходимо для расследования и 

раскрытия убийства. Следует подчеркнуть, что при решении 

вопроса о возбуждении уголовного дела, в первую очередь, 

устанавливаются причина наступления смерти человека: убийство, 

самоубийство, несчастный случай, естественная смерть. 

В заключение рассматриваемой темы необходимо изучить 

типовые последующие следственные действия: предъявление для 

опознания различных объектов, следственный эксперимент и 

проверка показаний на месте. Кроме того, заслуживает 

определенного внимания и вопрос о производстве различного рода 
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экспертиз, решаемый в рамках первоначального или последующего 

этапа расследования убийств. 

Анализ криминалистической литературы позволяет сделать 

вывод о том, что методика расследования преступлений, связанных 

с причинением вреда здоровью, не находит в ней должного 

отражения, что затрудняет теоретическую подготовку будущих 

специалистов. В связи с этим в процессе расследования 

преступлений данного вида допускаются серьезные ошибки, имеют 

место определенные недостатки. 

В рамках изучаемой темы студенту необходимо рассмотреть 

основные обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе 

расследования дел о причинении вреда здоровью, а также 

охарактеризовать следующие элементы криминалистической 

характеристики данного вида преступлений: типичные способы 

подготовки, совершения и сокрытия преступлений, связанных с 

причинением вреда здоровью; обстановку совершения преступных 

актов, направленных на причинение вреда здоровью; особенности 

личности потерпевших и преступников; мотивы и цели совершения 

преступлений данного вида. 

В рамках второго вопроса темы следует изучить особенности 

возбуждения уголовных дел о причинении вреда здоровью: 

необходимость предварительного установления степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью; проведение поисковых (в том числе 

оперативно-розыскных) мероприятий по горячим следам для 

обнаружения преступника, причинившего вред здоровью 

потерпевшему в условиях неочевидности; учет специфики 

исходных следственных ситуаций при обеспечении 

доказательственной базы во время предварительной проверки 

материалов; необходимость устранения существующих 

противоречий исходной информации об обстановке и механизме 

причинения вреда здоровью. 

Поскольку качественное расследование преступлений зависит, 

главным образом, от правильности построения и проверки 

криминалистических версий, студенту необходимо знать основные 

типичные следственные версии, выдвигаемые в процессе 

расследования дел о причинении вреда здоровью. Также в рамках 

данного вопроса следует рассмотреть типичные следственные 

ситуации первоначального этапа расследования преступлений, 
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связанных с причинением вреда здоровью, и проанализировать 

алгоритм действий следователя применительно к каждой из них. 

Проведение следственных действий на последующем этапе 

расследования причинения вреда здоровью направлено на то, 

чтобы максимально полно установить причастность обвиняемого к 

расследуемому событию. В связи с этим в рамках изучения 

методики расследования преступлений, связанных с причинением 

вреда здоровью, студенту необходимо охарактеризовать 

особенности тактики производства таких следственных действий, 

как осмотр места происшествия (освидетельствование); обыск 

(выемка); предъявление для опознания; допрос обвиняемого; очная 

ставка; проверка показаний на месте; назначение и проведение 

судебных экспертиз. 

 

 

 

2. Выполнение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 

 

1. Участие специалиста-криминалиста в осмотре места 

происшествия по делам об убийствах, совершенных с 

использованием огнестрельного оружия. 

2. Участие специалиста-криминалиста в осмотре места 

происшествия по делам об убийствах, совершенных с 

использованием заостренных предметов. 

3. Участие специалиста-криминалиста в подготовке материалов на 

экспертизы по делам об убийствах. 

4. Использование специальных познаний при расследовании 

убийств, совершаемых с расчленением трупа. 

5. Использование специальных познаний при расследовании 

убийств, замаскированных под самоубийство. 

6. Использование специальных познаний при расследовании 

преступлений, связанных с причинением вреда здоровью. 

7. Особенности криминалистической характеристики 

преступлений, связанных с причинением вреда здоровью по 

неосторожности. 
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Дополнительная литература 

 

1. Бабичев А.Г. Убийство: проблемы, теория, практика. М., 2008. 

2. Гавло В.К. Основы методики расследования и предотвращения 

убийства матерью новорожденного ребенка. Барнаул, 1998. 

3. Гусев С.И. Руководство по расследованию убийств. М., 1977. 

4. Карагодин В.Н., Никитина Е.В., Зашляпин Л.А. Расследование 

убийств: Учебное пособие. Екатеринбург, 1993. 

5. Комиссаров В.И., Булаева О.В. Особенности расследования 

убийств, совершенных по найму. М., 2009. 

6. Бурданова В.С. Расследование причинений телесных 

повреждений: Учебное пособие. Л., 1989. 

7. Бурданова В.С. Расследование умышленного причинения вреда 

здоровью: Учебное пособие. СПб, 2004. 

8. Версии, выдвигаемые при расследовании преступлений, 

связанных с причинением вреда здоровью. Планирование 

расследования // Совершенствование деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью в 

современных условиях: Сборник тезисов докладов и сообщений 

на всероссийской научно-практической конференции. Тюмень: 

Тюменский государственный институт мировой экономики, 

управления и права, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.urlit.ru/book/show/382
http://www.urlit.ru/book/show/450
http://www.urlit.ru/book/show/450
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ТЕМА 20.  

 

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА. МЕТОДИКА 

РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ, ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЙНЫХ 

НАПАДЕНИЙ 

 

 

План самостоятельной работы 

 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов. 

 

Преступления террористического характера, являясь крайне 

тяжелой формой преступного посягательства, зачастую имеют не 

только национальный, но и международный характер, а по 

масштабности последствий и общественному резонансу 

отодвигают на задний план все остальные виды преступлений. 

При подготовке студента по данной теме необходимо учесть, 

что террористические действия могут быть разнообразными, но их 

объединяет два общих элемента: они направлены на подрыв 

государственной власти и вызывают у населения чувство страха и 

беспомощности перед организованным и жестоким насилием со 

стороны террористов. 

В криминалистической характеристике данного вида 

преступления необходимо выделить и охарактеризовать такие 

элементы, как общественно значимый предмет посягательства, 

обеспечивающий большой общественный резонанс; общественно 

опасный способ совершения преступлений (взрыв, поджог, 

использование «смертников», распространение эпидемий), 

сведения о типичных личностях преступников и некоторые другие. 

В связи с тем, что расследование уголовных дел о терроризме 

предполагает выдвижение определенных криминалистических 

версий, студенту необходимо знать типичные следственные версии, 

порядок их выдвижения и проверки. 

При изучении студентом типичных следственных ситуаций 

целесообразно одновременно рассматривать и алгоритм действий 

следователя в каждой из них. 

Поскольку расследование уголовных дел о терроризме чаще 
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всего связано с взрывами, наибольшее внимание следует уделить 

тактике производства осмотра места происшествия, в ходе которого 

получают информацию о природе взрыва, предполагаемом виде 

взрывного устройства, его конструкции, массе заряда. В рамках 

данного вопроса следует указать, что осмотр места взрыва 

начинается с определения его границ и фиксации общей картины 

происшествия с использованием средств криминалистической 

фотографии и видеосъемки. Осмотр проводится по зонам удаления 

от центра. Особое внимание уделяется размерам воронки и размеру 

окопчения. Выделяют три зоны осмотра: первая – в радиусе 2–5 м, 

вторая – 10–20 м, третья – 100–200 м. Границы зон определяются 

ориентировочно в зависимости от массы взрывного устройства, 

особенностей его конструкции и разлета поражающих элементов. 

Характеризуя тактику допроса подозреваемого по делам о 

террористическом акте, необходимо отметь, что она зависит от 

сложившейся следственной ситуации. Так, если подозреваемый 

задержан при совершении взрыва, он немедленно допрашивается с 

целью выяснения следующих вопросов: причины его нахождения 

на месте взрыва, мотивы совершения взрыва, источники получения 

взрывного устройства. Если же задержание подозреваемого 

происходит после производства обыска, обязательно выясняется 

причина наличия у него взрывчатых веществ, их происхождение, 

отношение к взорванному объекту и т.д. 

Как известно, действующее законодательство 

предусматривает ответственность за хищение чужого имущества, 

которое дифференцируется в зависимости от того, каким способом 

совершается посягательство на отношения собственности: тайное 

или открытое, насильственное или ненасильственное. В связи с 

этим студент должен правильно ориентироваться в таких понятиях, 

как «кража», «грабеж», «разбойное нападение». 

В рамках первого вопроса темы студенту необходимо уяснить 

понятие кражи и представить криминалистическую характеристику 

данного преступления, рассмотрев такие ее составляющие, как 

сведения об обстановке совершения преступления, информация о 

личностях преступника и потерпевшего. Особое внимание следует 

уделить изучению перечня обстоятельств, подлежащих 

установлению при расследовании краж: обстоятельств, связанных с 

поведением преступника в условиях совершения преступления, 

обстоятельств предкриминального характера, обстоятельств 
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посткриминального характера. 

В рамках второго вопроса темы студенту необходимо 

охарактеризовать основание для возбуждения уголовного дела по 

краже и основания для проведения доследственной проверки 

материалов, назвать типичные следственные ситуации, которые 

определяют основные направления деятельности следователя и 

оперативных работников по конкретному делу. 

Поскольку возникновение той или иной следственной 

ситуации обуславливает необходимость производства 

определенных следственных действий, студент должен знать 

первоначальные следственные действия, проводимые в каждой из 

ситуаций. 

В рамках третьего вопроса темы студент должен усвоить 

содержание последующего и заключительного этапов 

расследования краж. 

При изучении четвертого вопроса студенту необходимо 

уяснить понятия грабежа и разбойного нападения, рассмотреть 

основные структурные элементы криминалистической 

характеристики данных преступлений. 

В рамках последнего вопроса темы целесообразно назвать 

основные типичные ситуации, возникающие по делам о грабежах и 

разбоях, и перечислить основные типовые следственные версии, 

выдвигаемые для разрешения перечисленных следственных 

ситуаций. Нелишним будет и рассмотрение системы следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в 

типичных ситуациях по делам о грабежах и разбоях. 

 

 

2. Выполнение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 

 

1. Терроризм: прошлое и настоящее. 

2. Влияние социально-экономических и политических условий на 

совершение преступлений, связанных с терроризмом. 

3. Криминалистическая характеристика террористических актов, 

произведенных с использованием «смертников». 

4. Использование специальных познаний при расследовании 

квартирных краж. 
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5. Использование специальных познаний в ходе расследования 

грабежей. 

6. Использование специальных познаний в ходе расследования 

разбойных нападений на кассы, сбербанки и инкассаторов. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Алехин В.П. Соучастие в террористической деятельности. М., 

2009. 

2. Артамонов И.И. Терроризм: способы предотвращения, методика 

расследования: Монография. М., 2002. 

3. Бахин В.П. Особенности расследования криминальных взрывов. 

Симферополь, 1999. 

4. Беляков А.А. Методика расследования заведомо ложного 

сообщения об акте терроризма: Научно-практическое пособие. 

Красноярск, 2002. 

5. Беляков А.А. Методика расследования преступлений, 

совершаемых с применением взрывных устройств: Учебное 

пособие. Екатеринбург, 1998. 

6. Букаев Н.М., Вассалатий Ж.В. Методика расследования 

преступлений террористического характера. М., 2010. 

7. Давыдов Е.В. Технико-криминалистическое обеспечение 

раскрытия и расследования актов терроризма, совершенных с 

применением взрывных устройств: Учебное пособие. Волгоград, 

2007. 

8. Баранов Н.Н. Расследование краж личного имущества. М., 1977. 

9. Батаев И.А. Криминалистические и оперативно-розыскные 

аспекты расследования краж из квартир граждан. Ижевск, 1998. 

10. Бурнашев Н.А. Расследование краж, совершаемых в условиях 

крупного города. М., 1983. 

11. Вецкая С.А., Натура А.И. Криминалистическая 

характеристика и первоначальный этап расследования грабежей 

и разбоев, совершаемых группами несовершеннолетних. М., 

2008. 

 

 

 

 

http://www.urlit.ru/book/show/534
http://www.urlit.ru/book/show/805
http://www.urlit.ru/book/show/805
http://www.urlit.ru/book/show/286
http://www.urlit.ru/book/show/286
http://www.urlit.ru/book/show/286
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ТЕМА 21.  

 

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

 

План самостоятельной работы 

 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов. 

 

Самостоятельная подготовка студента по данной теме должна 

быть построена с учетом следующих методических рекомендаций. 

Во-первых, помимо рассмотрения учебного материала, 

предполагается ознакомление студента с Пленумами Верховного 

Суда РФ по вопросам борьбы с преступлениями, связанными с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. Заслуживают определенного внимания и материалы 

Постоянного Комитета по контролю наркотиков при Министерстве 

здравоохранения РФ, поскольку именно данный документ 

содержит четкую классификацию наркотических и психотропных 

средств и позволяет провести грань между административно-

наказуемыми деяниями и уголовными преступлениями в 

рассматриваемой сфере правоотношений. 

Во-вторых, в рамках рассмотрения вопроса о 

криминалистической характеристике преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, необходимо сделать акцент на то, что большинство 

данных преступлений совершается с предварительной подготовкой, 

которая предполагает выбор места и способа совершения 

преступления; подбор средств для изготовления наркотиков и места 

для их хранения; выбор объекта их сбыта; подбор соучастников, 

распределение ролей и др. 
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В-третьих, студент должен уяснить, что уголовные дела о 

преступлениях в сфере наркобизнеса возбуждаются в основном по 

результатам оперативно-розыскной деятельности. 

В-четвертых, студенту необходимо изучить алгоритм 

совместных действий следователя и органа дознания при 

расследовании данных преступлений, поскольку при расследовании 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ в основном складываются 

сложные проблемные следственные ситуации. 

В-пятых, учитывая, что построение и проверка версий – 

основной метод разрешения проблемных и особо сложных 

ситуаций, студенту необходимы знания основных типовых 

следственных версий, выдвигаемых с целью расследования 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 

В-шестых, в рамках изучаемой темы необходимо рассмотреть 

первоначальный этап расследования данной категории дел, 

охарактеризовав такие его следственные действия, как осмотр 

места происшествия, допрос свидетелей, освидетельствование и 

допрос подозреваемых, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов 

и документов, назначение судебных экспертиз и др., а также 

последующий и заключительный этапы расследования 

преступлений рассматриваемой категории. 

В связи с тем, что компьютерная информация все чаще 

подвергается преступным посягательствам, теорией 

криминалистики разработана определенная методика 

расследования данных преступлений. 

Уголовный кодекс РФ к преступлениям данной категории 

относит следующие составы преступлений: неправомерный доступ 

к компьютерной информации (ст. 272); создание, использование и 

распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273); 

нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети 

(ст. 274). 

В рамках первого вопроса темы студенту необходимо уяснить 

сущность компьютерной информации, научиться правильно 

ориентироваться в таких понятиях как «уничтожение 

информации», «блокирование информации», «модификация 

информации», «копирование информации». 
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Рассматривая криминалистическую характеристику данной 

группы преступлений, необходимо указать, что общим объектом 

преступлений в сфере компьютерной информации являются 

общественные отношения по обеспечению информационной 

безопасности. Определенного внимания заслуживают и такие 

элементы криминалистической характеристики преступлений в 

сфере компьютерной безопасности, как типичные способы 

преступных манипуляций, типичные следы преступлений, сведения 

о личности преступника и т.д. 

В рамках второго вопроса темы необходимо акцентировать 

внимание на рассмотрении типичных следственных ситуаций, 

характерных для преступлений в сфере компьютерной 

информации, проанализировать типичные следственные версии, 

выдвигаемые с целью быстрого и эффективного расследования 

данной категории преступлений. Особое внимание следует уделить 

изучению специфики отдельных следственных действий 

первоначального этапа расследования данных преступлений, в 

частности, осмотра места происшествия, допроса свидетелей, 

подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, обыска и производства 

судебных экспертиз. 

Изучение третьего вопроса предполагает усвоение 

информации, касающейся действий следователя на последующем и 

заключительном этапах расследования преступлений в сфере 

компьютерной информации. 

 

 

 

2. Выполнение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 

 

1. Использование специальных познаний в ходе расследования 

хищений и сбыта наркотических веществ. 

2. Тактика задержания и личного обыска лиц, сбывающих и 

приобретающих наркотические средства. 

3. Использование криминалистических поисковых средств с целью 

обнаружения наркотических средств. 

4. Понятие уголовно-наказуемой перевозки наркотических средств, 

способы их маскировки. 
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5. Понятие компьютерной информации. 

6. Порядок и основания производства информационно-

технологических и информационно-технических экспертиз по 

делам о преступлениях в сфере компьютерной информации. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ: Учебное пособие. Курск, 2008. 

2. Баяхчев В.Г. Расследование преступлений, связанных с 

изготовлением и распространением синтетических 

наркотических средств организованными группами: Учебное 

пособие. М., 1995. 

3. Бирюков П.И. Расследование незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ: правовые и 

криминалистические аспекты: Учебное пособие. Воронеж, 2003. 

4. Брылев В.И. Некоторые проблемы раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений в сфере наркобизнеса. 

Екатеринбург, 1994. 

5. Брылев В.И. Проблемы выявления, раскрытия и расследования 

незаконного оборота наркотиков. Краснодар, 2008. 

6. Айков Д., Сейгер К., Фонсторх У. Компьютерные преступления: 

Руководство по борьбе с компьютерными преступлениями / Пер. 

с англ. М., 1999. 

7. Батурин Ю.М., Жодзишский А.М. Компьютерная преступность и 

компьютерная безопасность. М., 1991. 

8. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: способы совершения и 

раскрытия. М., 1996. 

9. Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, 

совершаемых с использованием средств электронно-

вычислительной техники. М., 2000. 

10. Косынкин А.А. Оперативно-розыскное сопровождение 

расследования преступлений в сфере компьютерной информации 

// Библиотека криминалиста. - 2013. - № 5. - С. 103-115. 
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ТЕМА 22.  

 

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА. 

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

 

План самостоятельной работы 

 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов. 

 

В настоящее время одной из главных задач государства 

является борьба с коррупцией. Наиболее частым проявлением 

коррупции считается взяточничество, выявление и расследование 

которого представляет собой трудоемкий процесс, поскольку 

зачастую взятки маскируются под внешне законные способы 

получения имущественной выгоды. Кроме того, участники данного 

процесса заинтересованы в тщательном сокрытии преступного 

характера своих действий. 

Рассматривая криминалистическую характеристику 

взяточничества, следует изучить такие ее элементы, как предмет 

взятки, типовые способы совершения данного преступления, 

сведения о субъектах взяточничества. В качестве самостоятельного 

элемента криминалистической характеристики рассматриваемого 

преступления следует выделить устойчивую и достаточно 

организованную группу взяточников, действующих в течение 

длительного времени. Кроме того, в рамках данного вопроса 

целесообразно перечислить круг обстоятельств, подлежащих 

выяснению при расследовании данной категории дел. 

В ходе расследования взяточничества складываются типовые 

следственные ситуации и возникает необходимость выдвижения 

типовых следственных версий, анализ которых должен быть 

представлен студентом в рамках изучаемой темы. 

Далее необходимо рассмотреть основания для возбуждения 

уголовного дела по факту взяточничества и комплексы 

следственных действий, проводимых на первоначальном этапе 

расследования, применительно к каждой их типовых следственных 
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ситуаций. 

Кроме этого, в рамках изучения данной темы необходимо 

проанализировать последующий и заключительный этапы 

расследования взяточничества. 

Преступное и коррумпированное отношение должностного 

лица к исполнению своих служебных обязанностей причиняет 

существенный вред четкой организации и деятельности аппарата 

любого государства. 

Сущность должностных преступлений заключается в 

совершении должностным лицом, вопреки интересам службы, 

противоправных действий (бездействия) с использованием своего 

служебного положения, причиняющих существенный вред 

государственным или общественным интересам либо охраняемым 

законом правам и интересам граждан. 

Уголовный кодекс Российской Федерации к разряду 

должностных относит следующие составы преступлений: 

злоупотребление властью или служебным положением, 

превышение власти или служебных полномочий, халатность, 

взяточничество, должностной подлог. 

В рамках изучаемой темы студенту необходимо рассмотреть 

основные элементы криминалистической характеристики 

должностных преступлений: типовые способы и мотивы их 

совершения; типичные обстоятельства, способствующие 

совершению данных преступлений; сведения о типичных связях 

должностных преступлений с другими преступными деяниями. 

Рассмотрение методики расследования должностных 

преступлений должно включать в себя анализ типовых 

следственных ситуаций, изучение процесса выдвижения и проверки 

типовых криминалистических версий, а также алгоритма действий 

следователя применительно к каждой из рассматриваемой 

следственной ситуации. 

В рамках последнего вопроса темы студенту необходимо 

охарактеризовать следственные действия, проводимые с целью 

раскрытия должностных преступлений и рассмотреть особенности 

тактики их производства. 
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2. Выполнение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 

 

1. Расследование взяточничества по «горячим следам». 

2. Типичные способы совершения должностных преступлений и 

методы получения информации о них. 

3. Способ совершения должностных преступлений. 

4. Использование специальных познаний в процессе расследования 

должностных преступлений. 

 

 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Волынский А.Ф., Лапин Е.С. Расследование провокаций взятки и 

коммерческого подкупа. М., 2010. 

2. Джандиери А.С. Расследование взяточничества. СПб, 1996. 

3. Халиков А.Н. Особенности расследования получения взяток 

должностными лицами правоохранительных органов. М., 2008. 

4. Баженов А.В. Расследование преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. М., 2009. 

5. Башмаков И.С. Особенности первоначального этапа 

расследования коррупционных преступлений, совершаемых 

представителями органов местной власти. М., 2007. 

6. Вислобоков С.В. Противодействие должностным преступлениям 

в России (уголовно-процессуальный аспект) // Российский 

следователь. - 2012. - № 16. - С. 8-12. 

7. Гармаев Ю.П. Раскрытие и расследование должностных 

преступлений, совершаемых работниками таможенных органов: 

Методическое пособие. Иркутск, 1998. 
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