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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 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-10); 

Способность организовать работу малого коллектива 

исполнителей, планировать и организовывать служебную 

деятельность исполнителей, осуществлять контроль и учет ее 

результатов (ПК-19). 

 

 

В результате изучения данного курса студенты должны: 

 



7 

 

Знать:  

- теоретические основы раскрытия и расследования 

преступлений в целях установления объективной истины по 

конкретным делам;  

- предмет науки криминалистики, ее систему и методы, ее 

взаимосвязь с другими, в первую очередь правовыми, науками, 

теорию идентификации и диагностики, 

- технико-криминалистические средства приемы и методы 

собирания и исследования следов и вещественных доказательств,  

- тактические приемы производства отдельных следственных 

действий, а также иных процессуальных действий; 

- специфические аспекты криминалистического изучения 

преступной деятельности и деятельности по расследованию 

отдельных видов и групп  преступлений, взаимодействие 

правоохранительных органов  и их следственных, оперативных и 

экспертных подразделений вовлеченных в сферу уголовного 

судопроизводства,  

- методику расследования отдельных видов преступлений,  

- основы организационной работы следователя; 

- основы планирования и организации служебной 

деятельности исполнителей; 

- основы планирования отдельных следственных действий; 

- способы контроля и учета результатов деятельности по 

раскрытию расследованию и предупреждению преступлений.  

 

уметь: 

 

- правильно и грамотно применять теоретические основы 

раскрытия и расследования преступлений в профессиональной 

деятельности. 

- применять уголовно-процессуальный закон и другие 

нормативные акты, регламентирующие порядок сбора и 

исследования следов и вещественных доказательств; 

- определять необходимость и порядок использования 

технико-криминалистических средств и методов при производстве 

следственных и иных процессуальных действий; 

-  правильно выбрать соответствующий вид учета 

криминалистической регистрации для получения или проверки 

необходимой криминалистически значимой информации; 
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-  анализировать информацию, полученную в процессе 

собирания доказательств по уголовным делам, выдвигать и 

проверять версии; 

-  составлять планы расследования по уголовным делам; 

- составлять планы производства отдельных следственных 

действий; 

- правильно выбирать тактические приемы следственных 

действий, разработанные криминалистикой; 

- применять методические рекомендации  по расследованию 

отдельных видов преступлений; 

- применять основные методы контроля и учета результатов 

следственной деятельности. 

 

владеть: 

 

- навыками использования теоретических знаний о раскрытии и 

расследовании преступлений в практической деятельности с целью 

установления объективной истины по делу; 

- навыками анализа действующего законодательства по борьбе 

с преступностью; 

- навыками по использованию технических средств в 

раскрытии и расследовании преступлений;  

- навыками по использованию различных видов учетов в целях 

раскрытия, расследования и предупреждения преступлений; 

- 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 работы малого коллектива 

исполнителей; 

- навыками по организации взаимодействия между лицами, 

участвующими в расследовании; 

- навыками планирования и организации служебной 

деятельности исполнителей; 

- навыками по осуществлению контроля и учета результатов 

криминалистической деятельности. 
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1.2 Содержание практических занятий, структурированное по 

темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов. 

 

 

Таблица 1 - Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 Предмет, задачи, методы и система 

криминалистики 

2 

2 Общие положения криминалистической 

техники 

2 

3 Криминалистическая фотография, видео- 

и звукозапись 

Криминалистическая габитоскопия. 

2 

4 Криминалистическое учение о следах. 

Криминалистическое исследование 

документов 

2 

5 Общие положения криминалистической 

методики 

 

2 

6 Методика расследования убийств 2 

7 Методика расследования взяточничества 

Методика расследования должностных 

преступлений. 

2 

8 Методика расследования преступлений 

связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Методика расследования преступлений в 

сфере компьютерной информации 

2 

9 Методика расследования терроризма 2 

ИТОГО 18 
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1.3 Общие методические рекомендации 

 

Работа студента по подготовке к каждому практическому 

занятию, семинару складывается из нескольких элементов:

  

 ознакомление с изложенными далее методическими 

указаниями по подготовке к соответствующему занятию; 

 изучение конспекта лекции и рекомендованной литературы, 

а также законодательных и ведомственных актов, 

относящихся к теме; 

 анализ основных понятий и проблемных вопросов темы; 

 проверить усвоенные знания в форме самоконтроля с 

использованием вопросов, приведенных для каждой темы в 

методических материалах; 

 на основе изученного материала темы подготовиться к 

диалоговой беседе на практических занятиях. В связи с этим 

необходимо быть готовыми высказывать свои мысли и 

суждения последовательно и системно излагать материал 

по указанным вопросам, приводить необходимые примеры, 

факты из практики; 

 подготовка научного реферата либо доклада. 

Рефераты, доклады, сообщения выполняются студентами в 

рамках внеаудиторной подготовки и обсуждаются в форме 

семинара. 

Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 

презентации выполняется  по требованию преподавателя или по 

желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point 

и включать такое количество  слайдов, какое необходимо для 

иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Предусмотрено применение инновационных технологий 

обучения, развивающих навыки консультационной работы, 

принятия решений, межличностной коммуникации, лидерские и 

другие необходимые юристу личностные и профессиональные 

качества (чтение интерактивных лекций, проведение групповых 

дискуссий и проектов, анализ деловых ситуаций и имитационных 

моделей, проведение ролевых игр, тренингов, юридических 
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консультаций населения в студенческих правовых консультациях 

(юридических клиниках). 

Для достижения эффективного усвоения материала внимание 

студентов акцентируется на выполнении ими тренировочных 

заданий (задач), научных и творческих заданий с применением 

нормативных, доктринальных и научных источников. 

Особое внимание уделяется таким технологиям обучения: 

деловым играм, инсценировкам процессуальных ситуаций, 

графическим структурно-логическим формам ответа на вопросы, 

наглядным методам обучения.  

Условными усредненными комплексными ориентирами 

подготовленности студента являются: 

Отлично – знание учебного, нормативного и научного 

материала. 

Хорошо – знание учебного и нормативного материала. 

Удовлетворительно – знание учебного материала. 

На основании указанных данных осуществляется балльно-

рейтинговая оценки качества освоения студентами основных 

образовательных программ в соответствии с нормативной 

документацией ЮЗГУ. 

Условием допуска к экзамену является получение студентами 

очной формы обучения не менее 24 баллов в течение семестра. 

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

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

Минэкономразвития и торговли РФ, Федеральной службы РФ по 

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

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

января. 

9. Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия [Электронный 

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

2007 г.] URL: // http://genproc.gov.ru/documents/orders/ (дата 

обращения: 10.05.2011). 

10. Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания [Электронный ресурс]: приказ 

http://genproc.gov.ru/documents/orders/
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Генерального прокурора РФ: [принят 7 сентября 2007 г.] URL: // 

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

11. Указ Президента Российской Федерации от 1 августа 2007 

года «Вопросы Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации» (вместе с «Положением о Следственном 

комитете при прокуратуре Российской Федерации») // Собрание 

законодательства РФ. 2007 г. - № 32. - ст. 4122.  

12. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации 

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

криминалистического обеспечения установления личности 

неопознанных трупов» // Бюллетень текущего законодательства. - 

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

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

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 2 августа 

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

организации работы постоянно действующих следственно-

оперативных групп по раскрытию умышленных убийств 

(Извлечение). - Вопросы расследования преступлений. - 

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

14. Инструкция по организации в органах федеральной службы 
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регистрации и проверки в Федеральной службе судебных 

приставов сообщений о преступлениях [Электронный ресурс]: [утв. 
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10.09.2013). 
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10.09.2016). 

17. Методические рекомендации для специалистов, привлекаемых 
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7. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. - М.: 
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9. Баев, О.Я. Тактика следственных действий. [Текст] / О.Я. 
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10. Баев, О.Я. Тактика следственных действий [Текст] / О.Я. 
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/ О.Я. Баев. 2-е изд., перераб. и доп. М., Экзамен, 2003. 320с.  
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28. Дубягин, Ю.П., Дубягина О.П., Логинов С.Г. Опознание 
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Под ред. Л.А. Шукан, А.З. Малинниковой. – Минск: Харвест, 2003.-

208 с. 

41. Исютин-Федотков, Д.В. Теория криминалистической 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

РАЗДЕЛА КРИМИНАЛИСТИКИ «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

КРИМИНАЛИСТИКИ» 

 

 

ТЕМА 1. 

 

ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И СИСТЕМА 

КРИМИНАЛИСТИКИ 

 

 

 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 
 

1. Понятие, предмет и объект криминалистики 

2. Система криминалистики 

3. Задачи и принципы криминалистики 

4. Методы криминалистики 

5. Место криминалистики в системе научного знания 
 

 

 

 

2. Обсуждение 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.  
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2.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

РАЗДЕЛА КРИМИНАЛИСТИКИ 

«КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА» 

 

 

ТЕМА 2.  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ТЕХНИКИ 

 

 

План занятия 

 

 

1. Опрос. 

 

1. Понятие и система средств криминалистической техники. 

2. Технико-криминалистические методы и средства 

собирания вещественных доказательств. 

3. Технико-криминалистические методы и средства 

исследования вещественных доказательств. 

4. Основные направления развития технико-

криминалистических средств и методов. 

 

 

2. Обсуждение 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. 
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Валерий Николаевич. - (Юридическая психология) //Российский 

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

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
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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. 

17. Шаталов Г.А.   Средство мобильной связи как источник 

криминалистически значимой информации // Юридический 

консультант. - 2008. - № 6. - С. 30-34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 3. 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ  ФОТОГРАФИЯ, ЗВУКО- И 

ВИДЕОЗАПИСЬ 
 

План занятия 

 

1. Опрос. 
 

1. Понятие, система и значение криминалистической 

фотографии. 

2. Криминалистическая запечатлевающая фотография. 

3. Криминалистическая исследовательская фотография. 

4. Криминалистическая звуко- и видеозапись. 

 
 

2. Обсуждение 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. 



31 

 

ТЕМА 4. 

 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ГАБИТОСКОПИЯ 

 

 

План занятия 

 

 

1. Опрос. 

 

 

1. Понятие криминалистической габитоскопии. 

2. Классификация внешних признаков. 

3. Использование признаков внешности в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

4. Судебно-портретная экспертиза. 

 

2. Обсуждение 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. 

 

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. 
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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 5. 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О СЛЕДАХ 

 

 

План занятия 

 

 

1. Опрос. 

 

1. Общие положения трасологии. 

2. Антропоскопия. 

3. Механоскопия. 

4. Транспортная трасология. 

5. Следы животных. 

 

2. Обсуждение 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. 
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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.  

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. 
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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. 

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 6.  

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

 

План занятия 

 

 

1. Опрос. 

 

1. Понятие и система криминалистического исследования 

документов. 

2. Криминалистическое исследование письма. 

3. Технико-криминалистическое исследование 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: 
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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. 

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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2.3МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛА КРИМИНАЛИСТИКИ 

«КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАСКРЫТИЯ 

И РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ И ГРУПП 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

 

 

ТЕМА 7.  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

МЕТОДИКИ 

 

 

План занятия 

 

 

1. Опрос. 

 

1. Понятие, задачи, принципы и система методики расследования 

отдельных видов и групп преступлений (криминалистической 

методики). 

2. Классификация частных криминалистических методик и их 

структура. 

3. Криминалистическая характеристика преступлений. 

4. Особенности возбуждения уголовного дела, первоначальный и 

последующий этапы расследования преступлений. 

5. Взаимодействие следователя с органами дознания, сотрудниками 

других служб и правоохранительных органов. Участие 

общественности в расследовании преступлений. 

 

 

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. 
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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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.urlit.ru/book/show/715
http://www.urlit.ru/book/show/715
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ТЕМА 8.  

 

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ  

 

 

План занятия 

 

 

1. Опрос. 

 

1. Криминалистическая характеристика убийств. 

2. Обстоятельства подлежащие установлению 

3. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального 

этапа расследования. 

4. Последующие этапы расследования убийств 

5. Особенности производства отдельных следственных действий  

 

 

2. Обсуждение 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. 
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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. 
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ТЕМА 9.  

 

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА. 

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

 

План занятия 

 

 

1. Опрос. 

 

1. Криминалистическая характеристика взяточничества. 

Обстоятельства подлежащие установлению. 

2. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального 

этапа расследования. Особенности тактики производства 

отдельных следственных действий. 

3. Криминалистическая  характеристика должностных 

преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению 

4. Следственные версии и планирование расследования 

должностных преступлений. Особенности тактики 

следственных действий 

 

 

2. Обсуждение 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. 

 

 

 

 



43 

 

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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ТЕМА 10.  

 

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

 

План занятия 

 

 

1. Опрос. 

 

1. Криминалистическая характеристика преступлений связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. Обстоятельства подлежащие 

установлению. 

2. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального 

этапа расследования. Особенности тактики отдельных 

следственных действий. 

3. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального 

этапа расследования   преступлений в сфере компьютерной 

информации 

4. Особенности тактики отдельных следственных действий при 

расследовании преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

 

 

2. Обсуждение 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. 



45 

 

3. Использование криминалистических поисковых средств с целью 

обнаружения наркотических средств. 

4. Понятие уголовно-наказуемой перевозки наркотических средств, 

способы их маскировки. 

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. 

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 11.  

 

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА 

 

 

План занятия 

 

 

1. Опрос. 

 

2. Криминалистическая характеристика терроризма. 

3. Особенности планирования и выдвижение криминалистических 

версий на первоначальном этапе расследования. 

4. Тактика производства отдельных следственных действий. 

 

 

2. Обсуждение 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». 

 

 

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. 

http://www.urlit.ru/book/show/534
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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. Дворкин А.И., Бертовский Л.В. Методика расследования 

убийств, совершенных с применением взрывных устройств. М., 

2001. 

9. Золотарев Р.Г. Доказывание по уголовным делам о заведомо 

ложном сообщении об акте терроризма. М., 2008. 

10. Карданов Р.Р. Концепция создания и использования 

информационно-аналитической базы следов применения 

огнестрельного оружия для раскрытия и расследования 

преступлений, связанных с терроризмом: Монография. Нальчик, 

2008. 

11. Курдюкова А.В., Прошляков А.Д. Особенности уголовного 

судопроизводства по делам о террористическом акте. М., 2010. 

12. Павлинов А.В. Антигосударственный экстремизм: уголовно-

правовые и криминологические аспекты. М., 2008. 

13. Павлинов А.В. Стратегия борьбы с насильственным 

антигосударственным экстремизмом и преступностью в 

условиях современной России. М., 2010. 

14. Пособие для следователя. Расследование преступлений 

повышенной общественной опасности / Под ред. Н.А. 

Селиванова, А.И. Дворкина. М., 1999. 

15. Расследование терроризма: Учебное пособие. СПб, 2001. 

16. Сафонов И.И. Организация раскрытия и расследования 

терроризма: Монография. М., 2004. 
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