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1. Область применения и нормативные ссылки 

  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра, изучающих 

дисциплину «Криминалистика».  

Программа разработана в соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионально-

го образования по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» (квалификация (степень) 

«бакалавр»), утвержденным приказом Минобрануки России от 04 мая 2010 г. № 464.  

- Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследователь-

ский университет «Высшая школа экономики», утверждённым Учёным советом НИУ ВШЭ 26 де-

кабря 2014 г., протокол №10;  

- Базовым учебным планом направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра;  

- Рабочим учебным планом направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра.  

 

2. Цели освоения дисциплины  

 

Криминалистика является одной из базовых дисциплин в системе подготовки юристов уже 

около ста лет. Из истории науки известно, что впервые курс криминалистики был прочитан С.Н. 

Трегубовым в Императорской военно-юридической академии, а затем в Училище правоведения в 

1911 году. В рамках же университетского образования он прошел свое становление в Московском 

государственном университете им. М.В. Ломоносова. Читал его видный криминалист И.Н. Якимов 

вначале на факультете общественных наук, а затем на правовом факультете. Благодаря усилиям их 

последователей, криминалистика стала неотъемлемой частью советского, а затем и российского 

высшего юридического образования. Необходимость обязательного изучения ее научных положе-

ний и практических рекомендаций при подготовке юристов с квалификацией (степенью) «бака-

лавр» и сейчас не вызывает сомнений у прогрессивно мыслящих представителей юридического 

сообщества. В настоящее время роль криминалистических методов и средств в наибольшей степе-

ни возрастает не только уголовном, но и в гражданском, арбитражном, административном и кон-

ституционном судопроизводстве. Это можно считать вполне закономерным, поскольку интегра-

ция и дифференциация научного знания обусловливает возможность использования в процессу-

альном познании все новых и новых научных достижений. Криминалисты убеждены в том, что 

проблемы использования разработанных ими научных положений и практических рекомендаций 

имеют общую природу для процесса доказывания всех видов правонарушений вне зависимости от 

особенностей соответствующей процессуальной деятельности. Подтверждением этому является 

тот факт, что методы криминалистики с успехом применяются при собирании, проверке, оценке и 

использовании доказательств в любом виде процесса. Именно поэтому они должны изучаться при 

подготовке юристов независимо от избранной ими специализации.  

Цель освоения курса криминалистики – сформировать у каждого студента комплекс кри-

миналистических знаний о механизме преступления, особенностях преступной деятельности, ме-

тодах и средствах выявления, раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. Она до-

стигается за счет ознакомления с концептуальными основами общей теории, криминалистики, ее 

понятийным аппаратом, частными теориями, технико-криминалистическим обеспечением раскры-

тия и расследования преступлений, тактикой производства следственных действий и методикой 

расследования преступлений отдельных видов и групп.  

В процессе изучения этой учебной дисциплины студенты должны стремиться усовершен-

ствовать логику собственного юридического мышления, уяснить не только значимость кримина-

листических рекомендаций для надлежащего применения норм уголовного и уголовно-

процессуального права, но и их собственную ценность для борьбы с преступностью в Российской 

Федерации. Курс рассчитан на получение комплекса знаний, которыми должен обладать бакалавр 



с высшим юридическим образованием и на развитие у него навыков практического применения 

криминалистических методов и средств в своей профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать концептуальные основы общей теории криминалистики, ее понятийный аппарат, 

частные криминалистические теории, технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и рас-

следования преступлений, тактику производства следственных действий и общие положения ме-

тодики расследования преступлений отдельных видов и групп.  

Уметь применять нормы законов и подзаконные нормативные акты, а также криминали-

стические рекомендации при решении практических задач предварительного расследования, само-

стоятельно выявлять и анализировать закономерности объективной действительности, делать со-

ответствующие выводы, дополнять методики;  

Иметь навыки выдвижения следственных версий, организации и планирования расследова-

ния преступлений, применения тактических приемов и научных рекомендаций при производстве 

следственных действий.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать основные положения криминалистики как юридической науки, сущность и содержа-

ние ее основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, 

а именно знать:  

– содержание норм уголовного и уголовно-процессуального законов, а также нормативные 

правовые акты, действующие в сфере выявления, раскрытия и расследования преступлений, су-

дебного рассмотрения уголовных дел в объеме, определяемом содержанием программы учебной 

дисциплины, а также иметь необходимое для решения криминалистических задач представление о 

смежных отраслях права;  

– систему доктринальных общепризнанных (господствующих) и полемических криминали-

стических суждений об организации предварительного расследования преступлений, криминали-

стической идентификации, диагностике, криминалистических версиях, планировании, содержании 

иных основных институтов отечественной криминалистики, относящихся к разделам, образую-

щим эту науку, отраженную в публикациях, рекомендованных настоящей Программой; 

– методические приемы работы с криминалистически значимой информацией и решения 

криминалистических задач, состоящих в применении научно обоснованных рекомендаций, мето-

дов и средств в наибольшей степени применительно к расследованию преступлений в сфере эко-

номики и против государственной власти.  

Уметь оперировать в контексте досудебного производства по уголовным делам юридиче-

скими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ни-

ми уголовно-правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические доку-

менты, а именно уметь:  

– работать с криминалистически значимой информацией, необходимой для решения прак-

тических уголовно-правовых и уголовно-процессуальных задач, включая поиск, анализ, оценку и 

использование как необходимой управленческой, экономической, социальной, политической и 

иной специализированной информации, так и нормативных правовых актов, относящихся к отрас-

лям позитивного права, в объеме, необходимом для толкования уголовного и уголовно-

процессуального законов, выдвижения либо опровержения суждений о содержании и правовом 

значении их нормативных предписаний;  

– предвидеть возможность наступления уголовной ответственности при принятии проти-

воправных или спорных в правовом отношении решений;  

– обосновывать и отстаивать свои позиции по вопросам выявления, раскрытия и расследо-

вания преступлений, разрабатывать предложения криминалистического характера;  



– составлять необходимые документы, связанные с практическим решением уголовно-

правовых и уголовно-процессуальных вопросов,  

Владеть юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отноше-

ний, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм мате-

риального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина, а именно вла-

деть:  

– навыками обнаружения, фиксации и использования криминалистически значимой ин-

формации, выработки суждений по методическим и практическим вопросам уголовного судопро-

изводства, обоснования этих суждений в коммуникациях с индивидуальными и коллективными 

адресатами и реализации вырабатываемых предложений в рамках, предоставленных законом;  

– навыками и умениями определения криминалистических проблемных ситуаций и реаги-

рования на них;  

– технико-правовыми навыками составления процессуальных документов и работы с ними, 

в области решения уголовно-правовых и смежных с ними вопросов;  

– умениями в профессиональной и вне профессиональной деятельности обеспечивать со-

блюдение действующего законодательства и, тем самым, правопорядка и безопасности в сфере 

своего влияния. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по  

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные  

признаки освоения (показатели  

достижения результата) 

Формы и методы обучения,  

способствующие  

формированию  

и развитию компетенции 

Способен работать в  

команде 

УК-7 Участие в дискуссиях, защита 

выполненных работ, успешное 

написание проверочных работ 

Семинарские занятия,   

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках 

и конференциях 

Способен искать,  

анализировать и обрабаты-

вать юридически значимую 

информацию посредством 

использования формально-

юридического, сравнитель-

но-правового и иных специ-

альных методов познания 

ПК-2 Качественная подготовка прак-

тических заданий, знание  

источников права (правовых  

памятников) и специальной  

литературы 

Семинарские занятия,   

самостоятельная работа 

Способен работать со  

специализированными пра-

вовыми системами (базами 

данных) для  

целей профессиональной 

юридической деятельности 

ПК-3 Качественное выполнение  

практических заданий,  

успешное написание  

проверочных работ 

Лекционные и  

семинарские занятия,  

письменные работы 

Способен составлять право-

вые заключения, заявления,  

жалобы, ходатайства, обра-

щения, и другие  

правореализационные акты, 

используемые в уголовном  

судопроизводстве, 

в соответствии с правилами 

юридической техники и  

ПК-4 Качественная подготовка  

практических заданий, знание 

источников права (правовых  

памятников) и специальной  

литературы 

Семинарские занятия,  

самостоятельная работа, 

письменные работы 



Компетенция 
Код по  

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные  

признаки освоения (показатели  

достижения результата) 

Формы и методы обучения,  

способствующие  

формированию  

и развитию компетенции 

сложившейся судебной  

практики 

Способен осуществлять пра-

вовую экспертизу докумен-

тов 

ПК-5 Качественная подготовка прак-

тических заданий, знание  

источников права (правовых  

памятников) и специальной ли-

тературы 

Семинарские занятия,  

самостоятельная работа, 

письменные работы 

Способен представлять ре-

зультаты своей профессио-

нальной деятельности  

устно, в том числе в рамках  

публичных выступлений и 

дискуссий 

ПК-10 Участие в дискуссиях, защита 

выполненных работ 

Семинарские занятия,   

самостоятельная работа,  

участие в научных  

кружках и конференциях 

Способен к социальному 

взаимодействию, сотрудни-

честву и разрешению кон-

фликтов 

ПК-16 Решение казусов, выработка 

правильного решения,  

правильная квалификация пра-

вовых актов  

в проверочных работах 

Семинарские занятия,  

проверочные работы 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин специальных и блоку дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавра. Для этого направления подготовки настоящая дисципли-

на является дисциплиной по выбору.  

Изучение криминалистики базируется на следующих учебных дисциплинах: «Судебная 

власть и правоохранительные органы», «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», 

«Гражданское право», «Гражданское процессуальное право», «Юридическая психология» и др.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

• знаниями о правах и свободах человека и гражданина и способах их защиты  

• знаниями о правовых и организационных основах борьбы с преступностью в Российской 

Федерации;  

• знаниями об источниках доказательственной информации;  

• умением принимать и реализовывать отдельные процессуальные решения;  

• умением исходить из законных интересов общества и государства, самостоятельно фор-

мировать правовую позицию по вопросам, возникающим в ходе осуществления юридических про-

цедур;  

• умением понимать суть мер направленных на совершенствование государственного 

управления в целях предупреждения преступлений, применять методы защиты прав и законных 

интересов участников уголовного процесса, навыками ведения профессиональной дискуссии;  

• навыками составления процессуальных документов в соответствии с требованиями уго-

ловно-процессуального законодательства Российской Федерации.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

- уголовное экономическое право  

- уголовно-процессуальное право  

- криминология  

- юридическая психология  

- уголовно-исполнительное право  



- сравнительное уголовное право 

- гражданский процесс 

- арбитражный процесс. 
 

5. Тематический план учебной дисциплины «Криминалистика» 

 
№  

 

 

Наименование разделов и тем Лекции Семинары 
Самост.  

работа 

Всего  

часов 

1 Предмет, задачи, система криминалистики 
2 

 

 4 6 
2 История криминалистики 

3 Теория криминалистической идентифика-

ции 
2 2 8 12 

4 
Основы (общие положения)  

криминалистической техники 
2 2 8 12 

5 Судебная фотография 2 2 10 14 

6 Трасология 1 2 10 13 

7 Судебная баллистика 1 2 8 11 

8 
Криминалистическое исследование доку-

ментов. 
2 2 18 24 

9 Судебная фоноскопия   4 4 

10 

 

Криминалистическое отождествление чело-

века по признакам внешности  
2 2 4 6 

11 Криминалистическая регистрация  2 6 8 

12 
Общие положения криминалистической 

тактики 
2 2 4 2 

13 Криминалистическое учение о версии 1  8 9 

14 Планирование расследования 1  2 3 

15 

Взаимодействие следователя с оперативно-

розыскными и иными государственными 

органами при раскрытии и расследовании 

преступлений  

 

 

4 4 

16 Тактика осмотра места происшествия  2 10 12 

17 Тактика обыска 2  2 6 10 

18 Тактика следственного эксперимента 2  6 8 

19 Тактика проверки показания на месте  2 4 6 

20 Тактика допроса 2 2 12 16 

21 Тактика предъявления для опознания 2  6 8 

22 

Основы использования специальных знаний 

в раскрытии и расследовании преступле-

ний. 

 

 

12 12 

23 
Общие положения методики расследования 

отдельных видов преступлений 
2 

 
4 6 



24 Методика расследования убийств  2  4 6 

25 Методика расследования краж   2 2 

26 Методика расследования хищений, совер-

шаемых путем  

присвоения или растраты 

  

16 16 

27 Методика расследования незаконного  

предпринимательства 

  
4 4 

28 
Методика расследования налоговых  

преступлений 
  4 4 

29 

Методика расследования преступных 

нарушений правил безопасности  

дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств 

 

 

 

 
6 6 

30 
Методика расследования  

взяточничества 
2  6 8 

Итог  32 26 200 252 
 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип 

контроля 

Форма  

контроля 

Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная 

работа 

  *  КиАП Письменная  

работа 

Промежуточный Экзамен   *  КиАП Письменно (два задания) 

 

 

Критерии оценки знаний, навыков  

6.1. Контрольная работа  
 

Контрольная работа проводится с целью проверки знаний, полученных студентом на 

лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы, а также умения 

студентов применить свои знания при решении практических задач.   

Контрольная работа является оригинальной письменной работой, сочетающей 

подчеркнуто индивидуальную позицию автора с общеизвестными научными положениями и 

точками зрения по криминалистической проблематике. Выполнение контрольной в стиле 

разговорной речи не допускается. Автор должен продемонстрировать владение и свободное 

использование юридической терминологией. 

Рекомендуемый объем – 5 - 7 стр.  

Подготовка контрольной работы преследует цель привить студенту навыки 

творческого труда, анализа научной, методической, специальной литературы по 

криминалистике, уголовному праву, уголовному процессу и смежных с ними наук, выработать 

умение излагать анализ изученного материала, четко формулировать теоретические 

обобщения, выводы и практические рекомендации. Выполнение контрольной работы 

призвано способствовать закреплению и углублению знаний, полученных при изучении курса 

криминалистики, уголовного и уголовно-процессуального права Российской Федерации, 



других юридических наук, а также приобретению навыков их целенаправленного 

практического применения.  

При выполнении контрольной работы студент должен показать:  

- знание организационных, правовых и иных мероприятий, нацеленных на обучение и 

внедрение криминалистических знаний (рекомендаций), средств и методик в деятельность 

следственных и оперативно-розыскных подразделений, осуществляющих выявление, 

предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений;  

- знание уголовного и уголовно-процессуального законодательства, следственной и 

судебной практики  

- непосредственное отношение к производству по уголовным делам; 

- продемонстрировать владение и свободное использование юридической терминоло-

гией.  

Контрольная работа оценивается по 10-бальной системе. При этом вес индивидуальной 

позиции (точки зрения) автора и ее согласованность с положениями действующего 

законодательства в структуре оценки одинаковы – 0,5. Формула выставления оценки 

следующая:  

О инд. позиция х 0,5 + О соотв. действ. зак-ву. х 0,5 = О к/р. 

Шкала оценивания с критериями, выставляемой за каждое задание, в форме таблицы (по каж-

дому баллу).  

 

 

Коли-

чество 

бал-

лов 

Критерий оценивания 

10 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ, ко-

торый ясно и последовательно изложен 

8-9 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ с не-

значительными нарушениями логики и последовательности изложения 

6-7 Правильный и полный ответ с незначительными неточностями и 

(или) недостатками в аргументации 

4-5 Правильный и полный ответ, но с наличием хотя бы одной юридиче-

ской, фактической или логической ошибки в аргументации 

2-3 Неправильный и (или) неполный ответ по существу задания; наличие 

хотя бы одной грубой юридической, фактической или логической ошибки в 

аргументации1; пробел в аргументации2.  

 

Максимальное количество баллов по контрольной работе – 10. 

 

6.2 Экзамен проводится в письменной форме. 

 

                                                 
1 Грубая юридическая ошибка – утверждение, прямо противоречащее буквальному тексту нормы; 

грубая фактическая ошибка – утверждение, прямо противоречащее описанию фактических обстоятельств в 

тексте задачи; грубая логическая ошибка – предвосхищение основания, отрицание антецедента («Когда кошку 

гладят, она урчит. Сейчас кошку не гладят, следовательно, она не урчит»), подтверждение консеквента 

(«Когда я выгуливаю собаку, она лает. Собака лает. Следовательно, я её выгуливаю»), обобщение на 

основании неполной информации, подмена тезиса, доказательство через то же самое; отождествление 

хронологической связи с причинно-следственной. 
2 Пробел в аргументации – отсутствие изложения и (или) анализа аргументов позиции по одному или 

нескольким вопросам, связанным с формулированием итогового ответа, которая, в случае согласия с ней 

студента, изменяла или дополняла бы его ответ по существу. 



Экзамен является итоговой формой контроля, призванной проверить знания по «Кри-

миналистике», полученные студентом при посещении лекций, на практических занятиях, при 

выполнении лабораторных работ и в ходе самостоятельного изучения дисциплины. 

Экзамен предусматривает письменный ответ на вопросы экзаменационного билета. 

Каждый вариант экзаменационного билета состоит из двух вопросов. Первая часть включает 

вопросы, относящихся к первым трем разделам курса криминалистики: общей теории, крими-

налистической технике и криминалистической тактике.  

Вторая часть экзаменационного задания включает вопрос по одной из тем четвертого 

раздела криминалистики (методике расследования отдельных видов преступлений), ответ на 

который должен быть исчерпывающим и формулироваться в максимально лаконичной форме.  

Все вопросы в экзаменационных билетах не выходят за рамки программы курса «Кри-

миналистики» и формулируются с учетом знаний, навыков и умений, приобретению которых 

уделялось внимание во время лекционных и семинарских (практических) занятий, а также в 

соответствии с тематикой самостоятельной подготовки. 

Для выполнения экзаменационного задания студенту отводится два академических часа 

(1 час 20 минут). На экзамене не разрешается пользоваться никакой литературой, нормативно-

правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами. 

 

Оценка знаний студентов на экзамене проводится по следующей шкале: 

Количество 

баллов 

Критерий оценивания 

10 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ, ко-

торый ясно и последовательно изложен 

8-9 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ с не-

значительными нарушениями логики и (или) последовательности изложения 

6-7 Правильный и полный ответ с незначительными неточностями и 

(или) недостатками в аргументации 

4-5 Правильный и полный ответ, но с наличием хотя бы одной юридиче-

ской, фактической или логической ошибки в аргументации 

2-3 Неправильный и (или) неполный ответ по существу задания; наличие 

хотя бы одной грубой юридической, фактической или логической ошибки в 

аргументации; пробел в аргументации  

1 Неаргументированный ответ (в большей части ответа), т.е., в частно-

сти, отсутствие в аргументации ответа ссылок на нормы права, отсутствие 

анализа условий задания применительно к итоговому выводу, использование 

аргументации, не имеющей отношения к итоговому выводу; невозможность 

определить, исходя из аргументации и самого ответа, какой позиции студент 

в итоге придерживается; формулирование взаимоисключающих ответов; 

бессвязный набор определений и иных положений; полное отсутствие аргу-

ментации предложенного ответа или полное отсутствие самого ответа на во-

прос, поставленный в задании; решение другой задачи (выполнение другого 

задания); в ответе нет ни одного верного (не противоречащего действующе-

му законодательству) утверждения юридического характера 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), выход из аудито-

рии без разрешения преподавателя, списывание, двойная сдача письменных 

работ, плагиат, подлог.  

 

Максимальное количество баллов за экзамен – 10. 

  



7. Порядок формирования оценки  по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекционных и семинарских занятиях, 

домашнее задание в форме доклада, контрольную работу и ответ на экзамене.  

На семинарских занятиях преподаватель оценивает следующую фактическую работу 

студента: посещаемость занятий, работа на семинаре, выступление с докладами, качество под-

готовленного доклада, активность в дискуссиях, участие в ежегодной студенческой конферен-

ции, научная работа студента (написание научной статьи для публикации) и др. Тему доклада 

студент выбирает самостоятельно, в соответствии с изученным материалом. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на занятиях определяется пе-

ред итоговым контролем – Онакопленная.  

Постоянный контроль знаний студента производится в форме опроса на семинарских 

занятиях по теме занятия, а также по ранее пройденным темам.  

Текущий  контроль знаний производится при оценке выполненной студентом кон-

трольной работы в середине третьего модуля - Ос.кр., а также в форме заслушивания резуль-

татов выполнения домашнего задания (выступлений с докладами по различным темам курса) 

в третьем модуле - Од.з.  

Итоговый контроль производится в форме экзамена по основным вопросам изучения 

учебного курса в конце третьего модуля - Оэкз.  

Результирующая оценка за 1-й этап изучения дисциплины рассчитывается следующим 

образом: Опромежуточная 1 этапа = m1·Онакопленная 1 этапа + m2·Ос.,  

где m1·= 0,6, а m2 =0,4  

Результирующая оценка за 2-й этап изучения дисциплины рассчитывается следующим 

образом: Опромежуточная 2 этапа = m1·Онакопленная 2 этапа + m2·Од.з. ,  

где m1·= 0,6 и m2 =0,4  

Результирующая оценка за всю учебную дисциплину рассчитывается следующим обра-

зом: Орезульт= ((Опромежуточная 1 этапа + Опромежуточная 2 этапа): 2) m1 + m2·Оэкзамен ,  

где m1· = 0,5, а m2 =0,5  

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена арифме-

тический, в пользу студента.  

На пересдаче возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за 

текущий контроль не предоставляется.  

 

8. Содержание дисциплины «Криминалистика» 

 

Раздел первый. Введение в криминалистику и ее теоретические основы 

 

Тема 1. Предмет, задачи и система криминалистики  

Этапы развития представлений о предмете криминалистики. Формирование взглядов на 

природу криминалистики – от криминалистики как прикладной научной дисциплины до само-

стоятельной науки в системе юридических знаний. Современные представления о предмете и 

природе криминалистики. Криминалистика в системе наук криминалистического цикла. Связь 

криминалистики с уголовным правом, процессом, криминологией и др. 

Развитие системы отечественной криминалистики. Современные взгляды и перспекти-

вы развития системы криминалистики. Структура Общей теории криминалистики, Кримина-

листической техники, тактики  и Частной методики расследования отдельных видов преступ-

лений как разделов криминалистики. 

Роль Р.С.Белкина в развитии учения о предмете и системе криминалистики. 



Задачи криминалистики: общие задачи и специально криминалистические. 

Список литературы по теме  

Основная:  

1. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: Юрайт, 2014. - 855 с.  

2. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. Л.Я. Драпкина. – М.: Юрайт, 

2013. - 831 с.  

3. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3-х томах. Том 1: Общая теория криминалисти-

ки. – М.: Юристъ. 1997. – 408 с.  

 

Дополнительная:  

1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы 

российской криминалистики. – М.: Издательство Норма. 2001. – 240 с.  

2. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство Бек, 1997. – 342 с.  

3. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. – 

Новое изд. , перепеч. с изд. 1908 г. – М.: ЛекЭкст, 2002. – 1088 с.  

4. Веренич И.В., Кустов А.М., Прошин В.М. Криминалистическая теория механизма 

преступления. М: Юрлитинформ., 2014. – 640 с.  

5. Головин А.Ю., Яблоков Н.П. Криминалистика: природа и система. – М.: Юристъ, 

2005. – 174 с.  

6. Криминалистика: 100 лет преподавания в высших учебных заведениях России \ под 

общей ред.С.П. Кушниренко. – СПб: Издательство СПбГУ, 2011. – 200 с.  

7. Ларин А.М. Криминалистика и паракриминалистика. Научно-практическое и учеб-

ное пособие. – М. Издательство БЕК, 1996 – 192 с.  

8. Эксархопуло А.А. Предмет и система криминалистики. Проблемы развития на рубе-

же ХХ – ХIХ вв.: Курс лекций – СПб. Изд-во СПбГУ, 2004. – 112 с.  

 

 

Тема 2.  История криминалистики  

Основные исторические этапы становления криминалистики. Основные направления 

исследований в криминалистике в последней четверти Х1Х начале ХХ века. Роль А. Бертиль-

она в разработке научных основ уголовной регистрации. Систематизация криминалистических 

знаний в трудах Г.Гросса. Развитие криминалистики в России. Е.Ф. Буринский  и его роль в 

развитии методов судебной фотографии. 

Список литературы по теме  

Основная:  

1. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: Юрайт, 2014. - 855 с.  

2. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. Л.Я. Драпкина. – М.: Юрайт, 

2013. - 831 с.  

3. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3-х томах. Том 1: Общая теория криминалисти-

ки. – М.: Юристъ. 1997. – 408 с.  

 

Дополнительная:  

1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы 

российской криминалистики. – М.: Издательство Норма. 2001. – 240 с.  

2. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство Бек, 1997. – 342 с.  

3. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. – 

Новое изд. , перепеч. с изд. 1908 г. – М.: ЛекЭкст, 2002. – 1088 с.  

4. Головин А.Ю., Яблоков Н.П. Криминалистика: природа и система. – М.: Юристъ, 

2005. – 174 с.  



5. Криминалистика: 100 лет преподавания в высших учебных заведениях России \ под 

общей ред.С.П. Кушниренко. – СПб: Издательство СПбГУ, 2011. – 200 с.  

6. Эксархопуло А.А. Предмет и система криминалистики. Проблемы развития на рубе-

же ХХ – ХIХ вв.: Курс лекций – СПб. Изд-во СПбГУ, 2004. – 112 с.  

 

 

Тема 3. Теория криминалистической идентификации 

Понятие и научные основы криминалистической идентификации. Значение криминали-

стической идентификации в следственной, судебной и экспертной практике. Принципы кри-

миналистической идентификации. Роль С.М.Потапова в становлении и развитии теории кри-

миналистической идентификации. 

Виды и объекты криминалистической идентификации. Основания систематизации ви-

дов криминалистической идентификации. Понятие, критерии оценки идентификационной 

значимости и классификация идентификационных признаков. Идентификационный период. 

Сравнительные образцы: понятие, виды, требования, предъявляемые к сравнительным 

образцам. Общая методика криминалистической идентификации: подготовка, раздельное ис-

следование, сравнительное исследование и оценка полученных результатов. Методы сравни-

тельного исследования, применяемые в криминалистической идентификации. 

Список литературы по теме  

Основная:  

1. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. Л.Я. Драпкина. – М.: Юрайт, 

2013. - 831 с.  

3. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3-х томах. Том 1: Общая теория криминалисти-

ки. – М.: Юристъ. 1997. – 408 с.  
 

Дополнительная:  

1. Белкин Р.С. Криминалистика: Учебный словарь-справочник. М.: Юристъ, 1999.– 268 

с.  

2. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство Бек, 1997. – 342 с.  

3. Евстигнеев Б.А. Криминалистическая диагностика и идентификация. Учебно-

методическое пособие.- Саратов: СГАП, 2002. - 24 с.  

4. Колдин В.Я Судебная идентификация. Учебное пособие под научн. ред.: Крылова 

В.В. – М.: ЛексЭст, 2003. – 528 с.  

 

 

Раздел второй. Криминалистическая техника  

Тема 4. Основы (общие положения) криминалистической техники  

Понятие и сущность криминалистической техники. Технико-криминалистическое сред-

ство, технико-криминалистический прием, технико-криминалистический метод.  

Система криминалистической техники и перспективы развития ее отраслей. 

Комплекты технических средств, их виды и состав: комплекты для следователей, экс-

пертов, передвижные криминалистические лаборатории и др. Криминалистические средства и 

методы, предназначенные для обнаружения, закрепления и изъятия доказательств. Виды и 

назначение  поисковых технических средств. Криминалистические средства фиксации хода и 

результатов следственных действий, средства и методы закрепления доказательств. Методы 

исследования вещественных доказательств: виды и назначение. 

Основные направления использования ЭВМ в криминалистике. 

Список литературы по теме  

Основная:  

1. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: Юрайт, 2014. - 855 с.  



2. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. Л.Я. Драпкина. – М.: Юрайт, 

2013. - 831 с.  

3. Грамович Г.И. Основы криминалистической техники (процессуальные и криминали-

стические аспекты): – Мн: Высш. Школа, 1981. – 208 с.  
 

Дополнительная:  

1. Белкин Р.С. Криминалистика: Учебный словарь-справочник. М.: Юристъ, 1999. – 268 

с.  

2. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство Бек, 1997. – 342 с.  

3. Карлов В.Я. Использование криминалистической техники в расследовании преступ-

лений. Научно-практическое пособие. – М.: Экзамен., 2006. – 192 с.  

4. Кузнецов П.С. Криминалистическая техника. Учебное пособие. Екатеринбург: Изд-

во Урал. юридич. института МВД России, 2001. – 79 с.  

5. Курс криминалистики: Общетеоретические вопросы. Криминалистическая техника. 

В 3-х томах. Т.1. / Под ред. Коршунова О.Н., Степанова А.А. – СПб.: Юрид. центр Пресс. 

2004. – 683 с.  

6. Россинская Е.Р. Криминалистика: вопросы и ответы. Учебное пособие для вузов. М.: 

Юнити - Дана, 2000 – 351 с.  

 

 

Тема 5. Судебная фотография  

Понятие и значение судебной фотографии. Следственно-оперативная и судебно-

экспертная фотография. Общая характеристика методов судебной фотографии. Методы 

запечатлевающей фотосъемки: панорамная, измерительная, репродукционная, 

опознавательная, макро и стереофотосъемка.  Методы исследующей фотосъемки: 

микрофотосъемка, фотографическое усиление контраста, фотографическое цветоразличение, 

фотосъемка в невидимых лучах. 

Фотографирование при производстве отдельных следственных действий: при осмотре 

места происшествия, проверке показаний на месте, следственном эксперименте, производстве 

обыска и при предъявлении для опознания. Оформление результатов фотосъемки – правила 

оформления фототаблиц. 

Криминалистическая видеозапись. Криминалистическая аудиозапись. 

Список литературы по теме  

Основная:  

1. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. Л.Я. Драпкина. – М.: Юрайт, 

2013. - 831 с.  

2. Судебная фотография и видеозапись. Учебник / Булгаков В.Г., Курин А.А. – Волго-

град: ВА МВД России, 2005. – 816 с.  
 

Дополнительная:  

1. Белкин Р.С. Криминалистика: Учебный словарь-справочник. М.: Юристъ, 1999.268 с.  

2. Булгаков В.Г., Зотчев В.А., Сафонов А.А. Криминалистическая фотография: Основы 

криминалистической фотографии. Фотографирование на месте происшествия и при производ-

стве других следственных действий. В 2-х частях: Курс лекций. Ч.1. – Волгоград: ВА МВД 

России, 2004. – 208 с.  

3. Газизов В.А., Душеин С.В., Иванов П.Ю., Кочетков А.Т. и др. Криминалистическая 

видеозапись. Учебное пособие (курс лекций) под общ. ред.: Трубицина Р.Ю., Щеглова О.А. – 

М.: Щит-М. 2004.- 208 с.  

4. Душеин С.В., Егоров А.Г., Зайцев В.В., Хрусталев В.Н. Криминалистическая фото-

графия. Учебник. – Саратов, СЮИ МВД России, 2003. – 448 с.  



5. Мавлюдов А.К. Судебная видеозапись. Учебное пособие. – Саратов. Изд-во ГОУ 

ВПО «Саратовская государственная академия права» 2004 – 44 с.  

6. Россинская Е.Р. Криминалистика: вопросы и ответы. Учебное пособие для вузов. М.: 

Юнити - Дана, 2000 – 351 с.  

7. Руководство для следователей \ Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова – М.: Ин-

фра – М, 1997. - 732 с.  

8. Энциклопедия судебной экспертизы / Под. Ред. Т.В. Аверьяновой, Е.Р. Россинской. 

М.: Юристъ, 1999. - 552 с.  

 

 

Тема 6.  Трасология  

Понятие следов в криминалистике: следы в «узком» и следы в «широком» смысле сло-

ва. Понятие трасологии и ее значение в следственной, судебной и экспертной практике. Клас-

сификация следов в трасологии по характеру воздействия, по механизму образования  и иным 

основаниям. Классификация Г.Л.Грановского. Общие правила обнаружения, фиксации и изъя-

тия следов. 

Следы рук человека. Строение кожи на ладонной поверхности рук человека. «Пальмо-

скопия», «пороскопия» и «эджескопия» как виды дактилоскопических исследований. Типы 

папиллярных узоров и их свойства («законы дактилоскопии»). Частные признаки папиллярно-

го узора. Средства, приемы и методы выявления, закрепления и изъятия следов рук. Предва-

рительные исследования следов рук. Дактилоскопическая экспертиза: вопросы, решаемые 

экспертизой, подготовка и проведение исследования. 

Следы ног человека. Виды и криминалистическое значение следов ног человека. Следы 

босых и следы обутых ног человека. Способы фиксации следов ног: фотографирование, про-

изводство измерений, моделирование путем изготовления слепков и оттисков следов. «До-

рожка» следов ног, ее криминалистическое значение и способы фиксации. Предварительное 

исследование следов ног и обуви. 

Следы орудий взлома и инструментов.  Криминалистическое значение следов орудий 

взлома и инструментов. Объекты взлома и используемые для взлома орудия. Виды следов 

орудий и инструментов, способы их обнаружения и фиксации. Вопросы, решаемые эксперти-

зой следов орудий взлома и инструментов. 

Следы транспортных средств.  Виды транспортных средств. Следы колесного транс-

порта  их виды и криминалистическое значение. Следы ходовой и неходовой частей транс-

портного средства, сопутствующие следы, их предварительное исследование. Вопросы, реша-

емые трасологической экспертизой следов транспортных средств. 

Список литературы по теме  

Основная:  

1. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: Юрайт, 2014. - 855 с.  

2. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. Л.Я. Драпкина. – М.: Юрайт, 

2013. - 831 с.  

3. Следы преступления и их криминалистическое исследование. Учебное пособие / 

Александров А.И., Неробеев А.А., Петухов В.Г., Шайтанов А.В.. Под общ. ред. Сальникова 

В.П. – 2-ое изд. испр. и доп. СПБ.: Изд-во Санкт-Петербургского университета МВД России, 

2000. - 112 с.  
 

Дополнительная:  

1. Бастрыкин А.И. Дактилоскопия. Знаки руки. – СПб.: Ореол, 2004. – 367 с.  

2. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство «Бек», 1997.– 342 

с.  



3. Демин К.Е., Федорович В.Ю. Трасология: особенности составления экспертных за-

ключений. Учебное пособие. – М.: Изд. Моск. ун-та МВД России. 2003. - 97 с.  

4. Исаева Л.М., Сурыгина Н.Е. Исследование следов биологического происхождения в 

расследовании преступлений. Методические рекомендации. – М.: Изд-во ВНИИ МВД России. 

2002. – 24 с.  

5. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. Л.: Изд – во ЛГУ. 1976 – 197 с.  

6. Маркарян А.А., Шаталов А.С. Новые методы исследования волос человека в зару-

бежной криминалистической практике. \\ Правовые, криминологические и криминалистиче-

ские проблемы борьбы с преступностью. - М.: 1992. - Вып. 3. С.118 - 120.  

7. Моисеева Т.Ф. Комплексное криминалистическое исследование потожировых следов 

человека. Науч. ред. Майлис Н.П. – М.: Городец, 2000. – 223 с.  

8. Самищенко С.С. Современная дактилоскопия основы и тенденции развития. Курс 

лекций. / Под научн. ред. Кустова А.М.- М.: Изд-во Моск. психолого-социал. института, 2004. 

– 456 с.  

 

Тема 7. Судебная баллистика  

Понятие и научные основы судебной баллистики. Объекты, изучаемые в судебной бал-

листике: оружие, боеприпасы, следы их действия. Признаки огнестрельного оружия и его 

классификация в законе «Об оружии» и в криминалистике. 

Следы на пулях, гильзах и на преградах, возникающие в результате выстрела. Общие 

правила осмотра оружия, боеприпасов и следов их действия. Предварительное исследование 

следов выстрела на преградах. Способы установления направления выстрела и местонахожде-

ния стрелявшего. 

Вопросы, решаемые судебно-баллистической экспертизой. Установление групповой 

принадлежности и идентификация огнестрельного оружия по стреляным пулям и гильзам. 

Неидентификационные (диагностические) судебно-баллистические исследования: установле-

ние дистанции близкого выстрела, установление давности производства выстрела. Использо-

вание ЭВМ в судебно-баллистической экспертизе. 

Криминалистическое исследование оружия и следов его применения (криминалистиче-

ское оружиеведение), как отрасль криминалистической техники: понятие и система. Судебная 

(криминалистическая) баллистика. Криминалистическое исследование холодного оружия и 

следов его применения. Криминалистическое взрывоведение. 

Список литературы по теме  

Основная:  

1. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: Юрайт, 2014. - 855 с.  

2. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. Л.Я. Драпкина. – М.: Юрайт, 

2013. - 831 с.  

3. Плескачевский В.М. Оружие в криминалистике. Понятие и классификация. – М.: 

Спарк, 2001. – 343 с.  
 

Дополнительная:  

1. Бабаханян Р.В., Валетов Д.А., Владимиров В.Ю., Голубев Н.В. Криминалистическое 

оружиеведение. Генезис современности. 2-ое изд. СПб.: Юрид. центр. Пресс, 2007, - 526 с.  

2. Гордеев С.Б., Филиппенко И.Л. Криминалистическое исследование холодного ору-

жия – Владивосток: Российская таможенная академия, 2005 – 96 с.  

3. Дьяконов П.А. Холодное оружие ударно-раздробляющего действия как объект кри-

миналистического исследования. Монография. / Мос. ун-т МВД России, 2007. – 111 с.  

4. Коваленко Т.М. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия, боепри-

пасов и следов их применения. Учебное пособие. Изд. Саратовская гос. академия права, 2003. 

–64 с.  



5. Корма В.Д. Использование современных достижений судебной баллистики при рас-

следовании преступлений. Уч. пособие / Под ред. Е.П. Ищенко – Волгоград.: ВА МВД России, 

2002. - 120 с.  

6. Криминалистическая взрывотехника: Учеб. пособие. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 

168 с.  

7. Подшибякин А.С. Холодное оружие. 3-е изд. доп. и перераб. – М.: Центр ЮрИнфоР, 

2003. - 256 с.  

8. Энциклопедия судебной экспертизы / Под. ред. Т.В. Аверьяновой, Е.Р. Россинской. 

М.: Юристъ, 1999. - 552 с.  

 

 

Тема 8. Криминалистическое исследование документов 

Введение в криминалистическое документоведение: понятие документов в криминали-

стике и их значение в раскрытии и расследовании преступлений. Общие правила работы с до-

кументами. 

Основы криминалистического исследования письма.  Понятие, значение и научные ос-

новы исследования письма. Признаки письма и письменной речи. Автороведческая эксперти-

за. Вопросы, решаемые автороведческой экспертизой. Подготовка материалов для проведения 

исследования. 

Судебное почерковедение: формирование почерка, общие и частные признаки почерка. 

Вариационность почерка – понятие; субъективные и объективные причины вариационности 

почерка. 

Судебно-почерковедческая экспертиза: Вопросы, решаемые почерковедческой экспер-

тизой. Подготовка и проведение судебно-почерковедческой экспертизы. Этапы подготовки 

экспертизы. Виды сравнительных образцов в судебном почерковедении и требования, предъ-

являемые к сравнительным образцам. Способы предотвращения умышленного искажения по-

черка при отборе экспериментальных образцов почерка. Методика идентификационной су-

дебно-почерковедческой экспертизы, «разработка почерка». 

Технико-криминалистическое исследование документов. Задачи и виды технико-

криминалистического исследования документов. Общие правила осмотра документов. 

Установление фактов внесения изменений в первоначальное содержание документа: 

признаки подчистки, травления, дописки, допечатки и замены частей документа. Способы их 

выявления. Установление признаков подделки реквизитов документов: технической подделки 

подписей, оттисков печатей и штампов. Восстановление содержания залитых (зачеркнутых) 

текстов, маловидимых и невидимых записей. Методы восстановления содержания сгоревших 

документов.Виды и задачи исследования документов, изготовленных с помощью печатающих 

аппаратов: исследование машинописных текстов, полиграфической продукции. Особенности 

исследования документов, выполненных электрографическим способом. Исследование мате-

риалов документов: виды и задачи исследования. Установление относительной и абсолютной  

давности изготовления документов. 

 Список литературы по теме  

Основная:  

1. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: Юрайт, 2014. - 855 с.  

2. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. Л.Я. Драпкина. – М.: Юрайт, 

2013. - 831 с.  

3. Газизов В.А., Лютов В.П., Мишаков И.Е., Проткин А.А. Криминалистическое иссле-

дование документов. Уч. пособие. 2-ое изд., пер. и доп. – М.: Изд. Моск. ун-та МВД России., 

2003. - 127 с.  
 

Дополнительная:  



1. Белкин Р.С. Криминалистика: Учебный словарь-справочник. М.: Юристъ, 1999. – 268 

с.  

2. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство Бек, 1997. – 342 с.  

3. Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство и пользование ею. – 

М.: ЛексЭст, 2002. - 464 с.  

4. Волков А.А., Финогенов В.Ф., Шашкин С.Б. Криминалистическое исследование до-

кументов, удостоверяющих личность и дипломов. Учебно-методическое пособие. – Саратов. 

СЮИ МВД России, 2004. – 76 с.  

5. Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов / под ред. 

А.М. Зинина – М.: «Юрлитинформ», 2004. – 200 с.  

6. Россинская Е.Р. Криминалистика: вопросы и ответы. Учебное пособие для вузов. М.: 

Юнити - Дана, 2000 – 351 с.  

7. Соклакова Н.А., Хрусталев В.Н. Криминалистическое исследование материалов до-

кументов. 2-ое изд. – СПб.: Питер, 2005 – 176 с.  

8. Сосенушкина М.Н., Стариков Е.В., Хрусталев В.Н., Шашкин С. Б. и др. Технико-

криминалистическая экспертиза документов (основные термины и понятия). Справочное по-

собие – М.: ЭКЦ МВД России, 2005.-64 с.  

 

 

Тема 9. Судебная фоноскопия  

Понятие и задачи судебно-фоноскопических исследований («Судебная акустика»). 

Объекты судебной фоноскопии. Правила осмотра магнитных лент и иных магнитных носите-

лей звуковых сигналов. 

Виды фоноскопических экспертиз. Вопросы, решаемые экспертизой голоса и речи, 

иных источников звука. Фоноскопическая экспертиза средств звукозаписи: идентификацион-

ные и диагностические исследования. Вопросы, решаемые фоноскопической экспертизой по 

установлению условий и обстоятельств звукозаписи. 

 

Тема 10. Криминалистическое отождествление человека по признакам внешности 

(судебная габитология)  

Понятие и задачи судебной габитологии. Принципы описания человека по признакам 

внешности («словесного портрета») и сфера его применения в следственной, оперативно-

розыскной и экспертной практике. Методика «словесного портрета»: общефизические, 

анатомические, функциональные и сопутствующие признаки. Особенности описания  

признаков внешности человека. «Синтетические» (комбинированные) портреты и их 

использование в оперативно-розыскной и следственной практике.Формы отождествления 

человека по признакам внешности: процессуальные и непроцессуальные. Экспертное 

отождествление человека по признакам внешности, вопросы, решаемые экспертизой. 

Фотопортретная экспертиза: подготовка и проведение. 

Список литературы по теме  

Основная:  

1. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: Юрайт, 2014. - 855 с.  

2. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. Л.Я. Драпкина. – М.: Юрайт, 

2013. - 831 с.  

3. Зинин А.М., Подволоцкий И.Н. Габитоскопия. Учебное пособие. М.: Юрлитинформ, 

2006. – 192 с.  
 

Дополнительная:  

1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные 

теории. М.: Юрид. лит., 1987. – 272 с.  



2. Белкин Р.С. Криминалистика: Учебный словарь-справочник. М.: Юристъ, 1999.– 268 

с.  

3. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство Бек, 1997. – 342 с.  

4. Гросс Г. Руководство для судебных следователей, как система криминалистики. СПб. 

- 1908.- 1036 с.  

5. Зинин А.М. Габитоскопия и портретная экспертиза. Курс лекций. – М.: Изд-во Моск. 

Ун-та МВД России, 2002 – 157 с.  

6. Зинин А.М. Руководство по портретной экспертизе. Учебное пособие. – М.: Эксмо, 

2006. – 208 с.  

7. Россинская Е.Р. Криминалистика: вопросы и ответы. Учебное пособие для вузов. М.: 

Юнити - Дана, 2000 – 351 с.  

8. Энциклопедия судебной экспертизы / Под. Ред. Т.В. Аверьяновой, Е.Р. Россинской. 

М.: Юристъ, 1999. - 552 с.  

 

 

Тема 11. Криминалистическая регистрация 

Понятие криминалистической регистрации, ее задачи и правовые основы. Использова-

ние криминалистических учетов в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практи-

ке.  

Система ведения криминалистических учетов. Оперативно-справочные, розыскные и 

справочно-вспомогательные криминалистические учеты. Виды и основные характеристики 

криминалистических учетов: дактилоскопический, алфавитный учеты. Учеты по способы со-

вершения преступлений. Учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, больных и де-

тей. Экспертно-криминалистические коллекции. 

Список литературы по теме  

Основная:  

1. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: Юрайт, 2014. - 855 с.  

2. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. Л.Я. Драпкина. – М.: Юрайт, 

2013. - 831 с.  

3. Белов О.А. Криминалистическая регистрация: история, современное состояние и 

перспективы развития: Учебное пособие /Под ред. доктора юридических наук, проф., заслу-

женного деятеля науки Е. П. Ищенко. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 144 с.  

4. Усманов Р.А. Информационные основы предварительного расследования. Моногра-

фия. М: Юрлитинформ, 2006. - 208 с.  

5. Ялышев С.А. Криминалистическая регистрация: проблемы, тенденции, перспективы. 

Монография. – М.: Академия управления МВД России, 1998.- 157 с.  
 

Дополнительная:  

1. Аминев Ф.Г. Криминалистическая регистрация. Учебное пособие. –Уфа: РИО 

БашГУ, 2003. – 147с.  

2. Белов О.А. Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений. 

Монография. М.: Юрлитинформ, 2009. - 136 с.  

3. Беляков А.А., Усманов Р.А. Криминалистическая регистрация. Научно-практическое 

руководство. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 192 с.  

4. Вещественные доказательства: Информационные технологии процессуального дока-

зывания / Под общ. ред. д.ю.н., проф. В.Я. Колдина. – М.: Издательство НОРМА, 2002. – 768 с.  

5. Демина Р.Е. Криминалистическая регистрация и ее использование в расследовании 

преступлений: Учебное пособие. Саратов: СЮИ МВД России. 2003. – 124 с.  

6. Корниенко Н.А. Российские и международные криминалистические учеты. М.: Юри-

дический Центр Пресс, 2004. – 337 с.  



7. Нестеров А.В. Получение объектов для сравнительного исследования и создания 

коллекций образцов товаров // Судебная экспертиза. – 2006. С. 86 - 92.  

8. Пахомов А.В. Коллекции в правоохранительных органах России. – М.: ООО Изда-

тельство «Юрлитинформ», 2001. – 136 с.  

 

Раздел третий. Криминалистическая тактика 

 

Тема 12. Общие положения криминалистической тактики 

Понятие, задачи и система криминалистической тактики. Связь криминалистической 

тактики с криминалистической техникой и частной методикой расследования. Средства 

криминалистической тактики: тактический прием, тактическая операция и комбинация, 

тактическое решение. Тактический прием - основа криминалистической тактики: понятие, 

классификация. Виды тактических приемов, основанных на НОТ, психологии, логике, науке 

управления. Критерии допустимости применения тактических приемов в уголовном процессе. 

Тактическая комбинация как система тактических приемов и методов. Принятие и 

реализация тактических решений. 

Список литературы по теме  

Основная:  

1. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: Юрайт, 2014. - 855 с.  

2. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. Л.Я. Драпкина. – М.: Юрайт, 

2013. - 831 с.  

3. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М.:ООО Издательство «Юрли-

тинформ», 2001. – 352 с.  
 

Дополнительная: 

 

1. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство Бек, 1997.– 342 с.  

2. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики: Учеб. Пособие. – Волгоград ВСШ 

МВД РФ, 1993. – 200 с.  

3. Вандер М.Б. Схемы криминалистических алгоритмов. 2-ое изд., перераб. и доп. СПб., 

1999. – 32 с.  

4. Вейнгарт А. Уголовная тактика, Руководство к расследованию преступлений. – СПб., 

1912. – 233 с.  

5. Михальчук А.Е. Тактические комбинации при производстве следственных действий / 

Под. Ред. В.В. Степанова. – Саратов. Изд-во Саратовского университета, 1991. – 128 с.  

6. Осипов Ю.Ю. Деятельность следователя в условиях тактического риска. – Саратов: 

СВШ МВД РФ. 1996. – 58 с.  

7. Шаталов А.С. Криминалистические алгоритмы и программы. Теория. Проблемы. 

Прикладные аспекты. М.: Лига – Разум. 2000. - 250 с.  

8. Шаталов А.С. Предварительное расследование. Учебно-методическое пособие. Изд. 

3-е изм. и дополненное. НИУ «ВШЭ». – М.: 2015. – 219 с.  

 

 Тема 13. Криминалистическое учение о версии 

Понятие и значение криминалистических версий в раскрытии и расследовании пре-

ступлений. Классификация криминалистических версий. 

Требования, предъявляемые к версии, фактические и логические основания 

выдвижения  версий. Логические правила построения версий: сопоставимость, 

альтернативность, полнота. Порядок выдвижения и проверки криминалистических версий. 



Критерии выбора последовательности проведения следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий при проверке версий. 

Список литературы по теме  

Основная:  

1. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: Юрайт, 2014. - 855 с.  

2. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. Л.Я. Драпкина. – М.: Юрайт, 

2013. - 831 с.  

3. Дубовицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. Учебное пособие. – М.: 

1972. – 54 с.  
 

Дополнительная:  

1. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство Бек, 1997. – 342 с.  

2. Водянова Н.Б. Основы планирования и программирования следственной деятельно-

сти. М.: Юрлитинформ, 2010. – 144 с.  

3. Ермолович В.Ф., Ермолович М.В. Построение и проверка версий. Под общ. ред. Ба-

сецкого И. И. – М.: Амалфея, 2000. - 176 с.  

4. Кузьмин С.В. Принцип уникальности планирования расследования. // Вестник кри-

миналистики – М.: Спарк, 2004. Вып. 4 (12). С.48 -54.  

5. Кузьмин С.В. Принципы планирования расследования. // Государство и право: тео-

рия и практика. №2 за 2006 год. С. 127 – 148.  

6. Литвинов А.Н., Степанюк Р.Л. Прогнозирование и планирование в криминалистике. 

Под общ. ред. Гаенко В.И. – М.: Юркнига, 2004. – 160 с.  

7. Нестеров А.В. Планирование экспертного исследования // Воронежские криминали-

стические чтения. 2006. С.168 – 173.  
 

  

Тема 14.  Планирование расследования 

Версия – основа планирования в раскрытии и расследовании преступлений. Принципы 

планирования расследования.  Виды и этапы планирования в расследовании. 

Список литературы по теме  

Основная:  

1. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: Юрайт, 2014. - 855 с.  

2. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. Л.Я. Драпкина. – М.: Юрайт, 

2013. - 831 с.  

3. Дубовицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. Учебное пособие. – М.: 

1972. – 54 с.  
 

Дополнительная:  

1. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство Бек, 1997. – 342 с.  

2. Водянова Н.Б. Основы планирования и программирования следственной деятельно-

сти. М.: Юрлитинформ, 2010. – 144 с.  

3. Ермолович В.Ф., Ермолович М.В. Построение и проверка версий. Под общ. ред. Ба-

сецкого И. И. – М.: Амалфея, 2000. - 176 с.  

4. Кузьмин С.В. Принцип уникальности планирования расследования. // Вестник кри-

миналистики – М.: Спарк, 2004. Вып. 4 (12). С.48 -54.  

5. Кузьмин С.В. Принципы планирования расследования. // Государство и право: тео-

рия и практика. №2 за 2006 год. С. 127 – 148.  

 

 



Тема 15. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными и иными госу-

дарственными органами при раскрытии и расследовании преступлений  

Понятие, правовые основания и принципы взаимодействия следователя с 

правоохранительными органами. Виды взаимодействия: процессуальное и непроцессуальное 

взаимодействие следователя с правоохранительными органами, внутри и межведомственное 

взаимодействие, взаимодействие организационное и функциональное. Формы взаимодействия 

следователя с оперативно-розыскными органами. Следственно-оперативные группы. Формы 

взаимодействия следователя с экспертно-криминалистическими подразделениями. 

Специалист и эксперт, их функции в расследовании. 

Список литературы по теме  

Основная:  
1. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: Юрайт, 2014. - 855 с.  

2. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. Л.Я. Драпкина. – М.: Юрайт, 

2013. - 831 с.  

3. Дубовицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. Учебное пособие. – М.: 

1972. – 54 с.  

Дополнительная:  

1. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство Бек, 1997. – 342 с.  

2. Водянова Н.Б. Основы планирования и программирования следственной деятельно-

сти. М.: Юрлитинформ, 2010. – 144 с.  

3. Ермолович В.Ф., Ермолович М.В. Построение и проверка версий. Под общ. ред. Ба-

сецкого И. И. – М.: Амалфея, 2000. - 176 с.  

4. Кузьмин С.В. Принцип уникальности планирования расследования. // Вестник кри-

миналистики – М.: Спарк, 2004. Вып. 4 (12). С.48 -54.  

5. Кузьмин С.В. Принципы планирования расследования. // Государство и право: тео-

рия и практика. №2 за 2006 год. С. 127 – 148.  

6. Литвинов А.Н., Степанюк Р.Л. Прогнозирование и планирование в криминалистике. 

Под общ. ред. Гаенко В.И. – М.: Юркнига, 2004. – 160 с.  

7. Нестеров А.В. Планирование экспертного исследования // Воронежские криминали-

стические чтения. 2006. С.168 – 173.  

8. Шаталов А.С. Элементы алгоритма действий следователя при розыске скрывшегося 

обвиняемого. \\ Государство и право.: М., 1998. №7. С.94 - 97.  

 

 

Тема 16.  Тактика осмотра места происшествия  

Понятие и виды следственного осмотра. Осмотр места происшествия как 

разновидность следственного осмотра. Отличие осмотра места происшествия от других видов 

следственного осмотра. Место происшествия и место преступления. Понятие, тактические 

цели и задачи осмотра места происшествия. Тактические принципы и правовые основы 

осмотра места происшествия. Общие тактические правила проведения  осмотра места 

происшествия. 

Подготовка к осмотру места происшествия, две стадии подготовки. Подготовительные 

действия до выезда на место происшествия и по прибытии на место для проведения осмотра. 

Стадии проведения осмотра места происшествия: общий обзор, рабочая стадия. 

Тактические приемы и методы исследования материальной обстановки на месте про-

исшествия. Особенности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами в 

процессе осмотра. Применение технико-криминалистических средств в ходе осмотра. 

Способы фиксации хода и результатов осмотра места происшествия: обязательные и 

вспомогательные (криминалистические) способы и средства фиксации. Содержание протокола 

осмотра места происшествия. 



Список литературы по теме  

Основная:  

1. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: Юрайт, 2014. - 855 с.  

2. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. Л.Я. Драпкина. – М.: Юрайт, 

2013. - 831 с.  

3. Бабаева Э.У., Бертовский Л.В., Дворкин А.И., Завидов Б.Д. и др. Осмотр места про-

исшествия. Практическое пособие. М.: Юристъ, 2000. – 336 с.  

Дополнительная:  

1. Белкин А.Р. Теория доказывания. Научно–методическое пособие. – М.: Издательство 

Норма, 2000. – 429 с.  

2. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство Бек, 1997. – 342 с.  

3. Мерецкий Н.Е., Прутовых В.В. Тактические приемы осмотра трупа на месте его об-

наружения. Учебное пособие. – Хабаровск: Изд-во Дальневосточного юрид. института МВД 

РФ, 2004. – 176 с.  

4. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М.:ООО Издательство «Юрли-

тинформ», 2001. – 352 с.  

5. Россинская Е.Р. Криминалистика: вопросы и ответы. Учебное пособие для вузов. М.: 

Юнити - Дана, 2000 – 351 с.  

6. Хижняк Д.С. Осмотр места происшествия. Учебное пособие Саратов: Научная книга, 

2005. – 80 с.  

7. Хижняк Д.С. Процессуальные и криминалистические проблемы развития тактики 

следственных действий. Монография. Под ред. В. И. Комисарова. М.: Юрлитинформ, 2004. – 

128 с.  

8. Шаталов А.С. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Учебно-

методическое пособие. Изд. 3-е переработанное и дополненное. ГУ ВШЭ. – М.: 2006. – 91 с.  

9. Шаталов А.С. Возбуждение уголовного дела. Учебно-методическое пособие. Изд. 4-

ое переработ. и дополн. НИУ «ВШЭ». – М.: 2013. - 96 с.  

 

 

Тема 17. Тактика обыска. 

Понятие, виды и цели обыска. Основные и дополнительные цели обыска. Правовые 

основания производства обыска. 

Этапы проведения обыск. Подготовка к обыску: информационное и техническое 

обеспечение обыска, состав участников, планирование обыска. Общие тактические правила 

проведения обыска. Рабочий этап проведения обыска. Приемы обыска, основанные на 

психологии и НОТ. Особенности применения технико-криминалистических средств. 

Тактические особенности обыска в помещении, на местности и личного обыска. 

Заключительный этап производства обыска: закрепление хода и результатов. 

Список литературы по теме  

Основная:  

1. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: Юрайт, 2014. - 855 с.  

2. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. Л.Я. Драпкина. – М.: Юрайт, 

2013. - 831 с.  

3. Шаталов А.С. Тактика выемки и обыска. Лекция и методические материалы. — М.: 

ГУ ВШЭ, 2001. – 26 с.  
 

Дополнительная:  



1. Белкин А.Р. Теория доказывания. Научно – методическое пособие. – М.: Издатель-

ство Норма, 2000. – 429 с.  

2. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство Бек, 1997. – 342 с.  

3. Белкин Р.С. Криминалистика: Учебный словарь-справочник. М.: Юристъ, 1999. – 268 

с.  

4. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград., 1993. С.171 – 178.  

5. Белкин Р.С., Лившиц Е.М. Тактика следственных действий. – М.: - 176 с.  

6. Луценко О.А. Тактика проведения обыска и выемки. Учебно-практич. пособие – Ро-

стов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 2003. - 96 с.  

7. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М.:ООО Издательство «Юрли-

тинформ», 2001. – 352 с.  

8. Россинская Е.Р. Криминалистика: вопросы и ответы. Учебное пособие для вузов. М.: 

Юнити - Дана, 2000 – 351 с.  

 

  

Тема 18. Тактика следственного эксперимента  

Понятие, виды и задачи следственного эксперимента. Подготовка к следственному экс-

перименту. Выбор времени и места проведения, состава участников следственного экспери-

мента и др. Тактические и процессуальные правила проведения следственного эксперимента. 

Фиксация хода и результатов следственного эксперимента.  Содержание протокола 

следственного эксперимента. Оценка результатов следственного эксперимента. 

Список литературы по теме  

Основная:  

1. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2014. - 855 с.  

2. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. Л.Я. Драпкина. – М.: Юрайт, 

2013. - 831 с.  

3. Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. Методическое 

пособие. – М.: Издательство Норма – Инфра М, 1997. – 160 с.  

Дополнительная:  

1. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство Бек, 1997. – 342 с.  

2. Белкин Р.С. Криминалистика: Учебный словарь-справочник. М.: Юристъ, 1999. – 268 

с.  

3. Грицаев А.В. Виды и организация следственного эксперимента на месте пожара и 

взрыва. // Юридические науки. М.: Компания Спутник+. 2006, №6 (22). С.107-112.  

4. Курбатова М.И., Максимов В.С. Основные вопросы тактики производства след-

ственного эксперимента и фиксации его результатов // Законодательство и практика. – Омск: 

Изд-во Омской академии МВД России, 2006. №1. С.56 – 61.  

5. Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. М.:ООО Издательство «Юрли-

тинформ», 2001. – 352 с.  

6. Россинская Е.Р. Криминалистика: вопросы и ответы. Учебное пособие для вузов. М.: 

Юнити - Дана, 2000 – 351 с.  

7. Сычева О.А. О некоторых вопросах производства следственного эксперимента в су-

дебном заседании // Российский судья. – М.: Юрист, 2007, №9. С.19.  

 

 

Тема 19. Тактика проверки показаний на месте  

Понятие проверки показаний на месте. Комплексный характер проверки показаний. 

Правовые основания проведения проверки показаний на месте. Место проверки показаний в 

системе следственных действий. Отличие проверки показаний на месте от осмотра, след-



ственного эксперимента, допроса и опознания. Тактические цели и задачи проверки показаний 

на месте. 

Подготовка к проверке показаний на месте. Тактические основы ее проведения. Фикса-

ция хода и результатов проверки показаний на месте. Содержание протокола проверки пока-

заний на месте. 

Список литературы по теме  

Основная:  

1. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: Юрайт, 2014. - 855 с.  

2. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. Л.Я. Драпкина. – М.: Юрайт, 

2013. - 831 с.  

3. Власенко Н.В., Степанов В.В. Сущность и тактика проверки показаний на месте. – 

М.: Юрлитинформ, 2004. – 160 с.  
 

Дополнительная:  

1. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство Бек, 1997. – 342 с.  

2. Белоусов В.И., Натура А.И. Проверка показаний на месте в ходе предварительного 

следствия. Научно-практическое пособие. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 144 с.  

3. Богомолова С., Образцов В. Проверка правдивости показаний // Законность. – М.: 

2002, №9. С.29 – 32.  

4. Бурнашев Н.А., Сердюков А.В. К вопросу о понятии и сущности проверки показаний 

на месте // Вестник криминалистики. – М.: Спарк., 2005. Вып. 3(15). С.86 – 89.  

5. Копылов И.А., Резван А.П. Тактика производства проверки показаний на месте. Лек-

ция. – Волгоград: Изд-во ВЮИ МВД России, 2000 – 24 с.  

6. Орлов Ю.К. Проверка показаний на мете// Законность. – М.: 2004, №2. С.21 – 22.  

 

 

Тема 20. Тактика допроса 

Понятие и сущность допроса. Предмет и цели допроса. Виды допроса и его процессу-

альные основы. Процесс формирования показания: восприятие, запоминание, воспроизведе-

ние. Факторы, влияющие на формирование показаний. 

Подготовка к допросу, комплекс мер, организационно обеспечивающих проведение 

допроса. Составление плана допроса Психологические основы допроса. Установление психо-

логического контакта, методы психологического воздействия.  

Тактические основы допроса: стадии допроса и их тактические задачи. Общие тактиче-

ские приемы допроса: тактические приемы преодоления отказа допрашиваемого от дачи пока-

заний; приемы восстановления в памяти забытого; тактические приемы изобличение ложных 

показаний. 

Тактика очной ставки. Подготовка и проведение. 

Фиксация хода и результатов допроса. Особенности применения звуко- (видео) записи 

допроса. 

Список литературы по теме  

Основная:  

1. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: Юрайт, 2014. - 855 с.  

2. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. Л.Я. Драпкина. – М.: Юрайт, 

2013. - 831 с.  

3. Зорин Г.А. Руководство по тактике допроса. Учебно-практическое пособие. – М.: 

Юрлитинформ, 2001. – 320 с.  



 

Дополнительная:  

1. Александров А.С., Гришин С.П. Перекрестный допрос. Учебно-практическое посо-

бие. – М.: Проспект, ТК Велби, 2005. – 296 с.  

2. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство Бек, 1997. – 342 с.  

3. Кобцова Т.С., Кузнецова С.В. Тактика допроса несовершеннолетних. – М.: Экзамен, 

2004. – 96 с.  

4. Печерский В.В. Типовые программы допроса на предварительном и судебном след-

ствии. Учебно-практическое пособие. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 336 с.  

5. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М.:ООО Издательство «Юрли-

тинформ», 2001. – 352 с.  

6. Скичко О.Ю. Тактико-психологические основы допроса несовершеннолетних свиде-

телей и потерпевших на предварительном следствии. Под науч. ред. В.И. Комисарова. – М.: 

Юрлитинформ, 2006. - 184 с.  

7. Соловьев А.Б. Очная ставка. Методическое пособие. – М.: Юрлитинформ, 2006.– 160 

с.  

8. Степанов А.А. Тактика судебных допросов // Вестник криминалистики. - М.: Спарк, 

2007, Вып. 2(22). С.30 – 33.  

 

 

Тема 21. Тактика предъявления для опознания 

Понятие предъявления для опознания. Объекты, субъекты и  виды опознания. Условия, 

исключающие проведение опознания. Процессуальные основы  предъявления для опознания; 

правовое регулирование опознания, исключающего визуальное восприятие опознаваемым 

опознающего.  

Подготовка к предъявлению для опознания, задачи допроса опознающего. Тактические 

особенности опознания живых лиц и трупов по признакам внешности. Особенности опозна-

ния личности по фотоснимкам.  

Тактические особенности опознания людей по голосу. Тактические особенности опо-

знания лиц в условиях, исключающих визуальное наблюдение ими опознающего. Тактические 

особенности опознания предметов, животных, участков местности.  

Список литературы по теме  

Основная:  

1. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: Юрайт, 2014. - 855 с.  

2. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. Л.Я. Драпкина. – М.: Юрайт, 

2013. - 831 с.  

3. Бурыка Д.А. Проблемы организации и тактики предъявления для опознания. – М.: 

Юрлитинформ, 2007. – 240 с.  
 

Дополнительная:  

1. Белкин А.Р. Теория доказывания. Научно – методическое пособие. – М.: Издатель-

ство Норма, 2000. – 429 с.  

2. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство Бек, 1997. – 342 с.  

3. Белкин Р.С. Криминалистика: Учебный словарь-справочник. М.: Юристъ, 1999. – 268 

с.  

4. Вологина Е.В., Шевчук И.В. Уголовно-процессуальные, психологические и тактиче-

ские аспекты предъявления для опознания лиц на предварительном следствии. – Волгоград: 

ВА МВД России, 2005. – 100 с.  



5. Михайлова Ю.Н., Степанов В.В. Научные и правовые основы тактики предъявления 

для опознания при расследовании преступлений. Монография. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2003. – 168 с.  

6. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М.:ООО Издательство «Юрли-

тинформ», 2001. – 352 с.  

7. Россинская Е.Р. Криминалистика: вопросы и ответы. Учебное пособие для вузов. М.: 

Юнити - Дана, 2000 – 351 с.  

8. Самолаева Е.Ю. Теория и практика предъявления для опознания людей. – М.: Юрли-

тинформ, 2004. – 160 с.  

 

 

Тема 22. Основы использования специальных знаний в раскрытии и 

расследовании преступлений 

Организация и производство судебных экспертиз: сущность и виды судебных экспер-

тиз,  судебно-экспертные учреждения в России, подготовка и проведение экспертизы. Судеб-

ная экспертиза на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основа-

ния и тактические условия проведения.  

Тактика и технология назначения судебной экспертизы: принятие решения, подготовка 

к проведению, криминалистические алгоритмы фиксации ее хода и результатов. Использова-

ние результатов судебной экспертизы в доказывании по уголовным делам. Получение образ-

цов для сравнительного исследования на стадии предварительного расследования: понятие, 

цель, правовые основания и тактические условия проведения.  

Тактика и технология получения образцов для сравнительного исследования: принятие 

решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного 

действия и фиксации его результатов. Использование результатов получения образцов для 

сравнительного исследования в доказывании по уголовным делам. Заключение эксперта и его 

оценка.  

Список литературы по теме  

Основная:  

1. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: Юрайт, 2014. - 855 с.  

2. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. Л.Я. Драпкина. – М.: Юрайт, 
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3. Аксенов С.А., Дмитриев Е.Г., Зосимов С.М., Колкутин В.В. и др. Судебные экспер-

тизы. Изд. 2-ое изд., доп. – М.: Юрлитинформ. 2006. – 288 с.  
 

Дополнительная:  

1. Возможности производства судебной экспертизы в государственных судебно-

экспертных учреждениях Минюста России. Научное издание. – М.: АНТИДОР, 2004. – 512 с.  

2. Долженко Н.И. Образцы для сравнительного исследования и тактика получения экс-

периментальных образцов. Учебно-практическое пособие под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Юр-

литинформ, 2003. – 112 с.  

3. Белкин А.Р. Теория доказывания. Научно – методическое пособие. – М.: Издатель-

ство Норма, 2000. – 429 с.  

4. Беляева Л. Д., Бутырин А.Ю., Воронцов Ю.М., Вул С.М. и др. Современные возмож-

ности судебных экспертиз. Методическое пособие для экспертов, следователей и судей под 

ред. Корухова Ю.Г. – М.: Триада – Х, 2000. – 261 с.  



5. Вандер М.Б., Комаровский Ю.А., Майорова Г.В. Подготовка, назначение, оценка но-
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Минск. Изд. Акд. МВД Республики Беларусь, 2000. – 131 с.  
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лекций / - М.: Изд-во Московской академии МВД России, 2001. - 205 с.  

8. Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. М.:ООО Издательство «Юрли-

тинформ», 2001. – 352 с.  

9. Шаталов А.С. Тактика назначения экспертизы при расследовании преступлений, свя-

занных с наркотиками. \\ В сб. "Проблемы обеспечения безопасности на объектах транспорта 
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Раздел четвертый. Методика расследования отдельных видов преступлений 

 

Тема 23. Общие положения методики расследования отдельных видов преступле-

ний 

Понятие и предмет криминалистической методики, ее источники. Криминалистическая 

классификация преступлений, виды и система частных методик расследования.  

Криминалистическая характеристика преступлений. Виды и элементы криминалисти-

ческой характеристики преступлений, ее значение для разработки частных методик расследо-

вания преступлений. 

Следственная ситуация: понятие, виды типичных следственных ситуаций. Следствен-

ная ситуация и определение направлений расследования. 

Структура частной криминалистической методики расследования преступлений. Пер-

воначальный, последующий и завершающий  этапы расследования: сущность и задачи, реша-

емые на каждом этапе; круг следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, 

проводимых на первоначальном, последующем и завершающем этапах расследования. Крите-

рии выбора последовательности их проведения. 

Список литературы по теме  

Основная:  
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2. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. Л.Я. Драпкина. – М.: Юрайт, 

2013. - 831 с.  
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расследования преступлений. Монография. – Иркутск ИЮИ ГП РФ, 2003. – 342 с.  

2. Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Методика расследования отдельных видов преступле-
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Прикладные аспекты. М.: Лига – Разум. 2000. - 250 с.  
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9. Шаталов А.С. Проблемы методологии научных исследований в криминалистике (на 
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лений). // Криминалистическое учение об организации расследования преступлений: форми-

рование и практическая реализация. Материалы межвузовского научно-практического семи-

нара «Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт» (г.Москва, 25 марта 

2014 г.) – М.: Юрлитинформ, 2014. С.114 – 123.  

10. Шаталов А.С. Криминалистические методики расследования преступлений, в ожи-

дании перемен // Журнал «Вестник криминалистики». №4 (52). СПб.: 2014. С.8 – 23.  

 

 

Тема 24. Методика расследования убийств 

Криминалистическая характеристика убийств и ее элементы. Поводы и основания воз-

буждения уголовного дела: пути проверки заявлений и сообщений. Обстоятельства, подлежа-

щие установлению. Выдвижение версий по делам об убийствах. 

Типичные следственные ситуации и направления первоначального этапа расследования 

убийств. Особенности проведения первоначальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий по делам, возбуждаемым в связи с обнаружением трупа. Направле-

ния первоначального этапа расследования убийств, возбуждаемых в связи с исчезновением 

человека (убийств «без трупа»). Задачи, решаемые на первоначальном этапе расследования 

убийств при производстве первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий. Назначение судебно-медицинской экспертизы, проведение опознания потер-

певших, допросов свидетелей и очевидцев. 

Последующие следственные действия по делам об убийствах. Тактические особенности 

их проведения. Назначение криминалистических  и иных судебных экспертиз. 

Список литературы по теме  

Основная:  
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2. Бертовский Л.В., Дворкин А.И. Методика расследования убийств совершенных с 
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4. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Логинов С.Г. Особенности методики расследования 
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Юнити - Дана, 2000 – 351 с.  

 

 

Тема 25.  Методика расследования краж  

Криминалистическая характеристика краж и ее элементы. Способы совершения краж, 

обстановка и характерные следы. Характеристика личности преступника. Инсценировка краж.  

Поводы и основания возбуждения уголовного дела о краже. Обстоятельства, подлежа-

щие выяснению. Пути проверки заявлений и сообщений о краже. 

Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования 

краж. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: решае-

мые задачи и особенности проведения. 

Последующий этап расследования краж. Назначение и производство экспертиз. 

Список литературы по теме  

Основная:  
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рераб. и доп. — М.: Юрайт, 2014. - 855 с.  
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3. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистическая методика расследования от-

дельных видов преступлений: Курс лекций / Под ред. профессора Н.Г. Шурухнова. – М.: 

Книжный мир, 2004. С.121 – 138.  

4. Егорышева Е.А. Расследование краж из помещений, совершенных несовершеннолет-

ними в группе. Монография. – Уфа. Восточный университет, 2005. – 136 с.  

5. Кокорева Л.В., Кустов А.М. Организация раскрытия и расследования карманных 

краж, совершенном в городском общественном транспорте: Методические рекомендации. – 

Руза: Московский областной филиал МосУ МВД России, 2011. – 44 с.  

6. Новикова Ю.В. Расследование краж, совершенных группой лиц. Научно-

методическое пособие. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 204 с.  

 

 

Тема 26. Методика расследования хищений, совершаемых путем присвоения или 

растраты 

Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых путем присвоения или 

растраты. Элементы криминалистической характеристики: способы подготовки, совершения и 

сокрытия хищения; предмет хищения; характеристика личности преступника и потерпевшего; 

предмет и обстановка совершения хищения. Обстоятельства, подлежащие установлению по 

делам о хищениях, совершаемых путем присвоения или растраты. 



Поводы и основания возбуждения уголовного дела о хищении. Признаки хищения как 

основания возбуждения уголовного дела. Выдвижение типичных версий о характере события: 

причинах недостач и образования излишков товароматериальных ценностей; личности пре-

ступника и др. 

Следственные ситуации первоначального этапа расследования и определение его 

направлений. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия 

по делам о хищениях, совершаемых путем присвоения или растраты. 

Последующий этап расследования хищений, совершаемых путем присвоения или рас-

траты. Особенности проведения следственных действия на последующем этапе расследования 

хищений, вопросы, подлежащие выяснению. Назначение и производство судебных экспертиз. 

Список литературы по теме  

Основная:  

1. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд., пе-
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ской деятельности // Вопросы квалификации и расследования преступлений, в сфере экономи-
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Тема 27. Методика расследования незаконного предпринимательства 

Виды незаконной предпринимательской деятельности. Криминалистическая характе-

ристика незаконного предпринимательства, ее элементы.  

Поводы к возбуждению уголовного дела о незаконной предпринимательской деятель-

ности. Пути проверки сведений о незаконной предпринимательской деятельности. Обстоя-

тельства, подлежащие установлению по делам о незаконном предпринимательстве. 



Особенности первоначального этапа расследования: первоначальные  следственные 

действия по делам о незаконном предпринимательстве. Последующие следственные действия. 

Список литературы по теме  

Основная:  
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Тема 28. Методика расследования налоговых преступлений  

Виды налоговых преступлений и их отличительные черты. Элементы криминалистиче-

ской характеристики налоговых преступлений. Возбуждение уголовного дела о налоговом 

преступлении: признаки налогового преступления, формы налогового контроля и виды нало-

говых проверок. Доследственная проверка. Обстоятельства, подлежащие установлению при 

расследовании налоговых преступлений. 

Особенности проведения отдельных следственных действий по налоговым преступле-

ниям на первоначальном и последующем этапах их расследования. 

Список литературы по теме  
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1. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство Бек, 1997. – 342 с.  

2. Бембетов А.П., Ларичев В.Д. Налоговые преступления. М.: Экзамен, 2001. – 336 с.  

3. Ефимичев П.С. Предварительное расследование дел о налоговых преступлениях и 

обеспечение прав личности. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. – 192 с.  

4. Кучеров И.И. Налоговые преступления. М.: ЮрИнфоР. 1997. – 215 с.  

5. Малкин Н.А., Лебедев Ю.А. Выявление налоговых преступлений: состав и источни-

ки налогового поступления, документального анализа, оформление результатов проверок. М.: 

Приор, 1999. – 63 с.  

6. Насрутдинова М.Л. Ответственность за налоговые преступления: вопросы квалифи-

кации. М.: Макс Пресс, 2002. – 95 с.  

7. Степанов В.В., Шапиро Л.Г. Использование ревизии и документальной проверки при 

расследовании преступных уклонений от уплаты налогов // Вестник Саратовской государ-

ственной академии права. 1999, №4 (19). С.16 – 21.  

8. Фирсов Е.П. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений // Вопро-

сы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: Сб. научн. статей Сара-

тов. 1999. С.89 – 93.  

 

 

Тема 29. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

Механизм ДТП (дорожно-транспортных происшествий) и их криминалистическая 

характеристика. Причины ДТП в системе управляемого движения транспортными средствами 

и их последствия. Обстановка и характерные следы. Обстоятельства, подлежащие 

установлению по делам о преступном нарушении правил безопасности дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. 

Поводы и основания возбуждения уголовного дела по делам о ДТП. Типичные версии о 

характере события. 

Следственные ситуации и направления первоначального этапа расследования ДТП. 

Первоначальный этап расследования ДТП: задачи, особенности проведения первоначальных 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Особенности осмотра места 

происшествия, транспортных средств и трупа, задачи, решаемые в ходе осмотра. Вопросы, 

подлежащие выяснению при допросе водителей, потерпевших, свидетелей и очевидцев ДТП. 

Последующие следственные действия по делам о ДТП. Назначение и производство 

экспертиз. 

Список литературы по теме:  

Основная:  

1. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: Юрайт, 2014. - 855 с.  

2. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. Л.Я. Драпкина. – М.: Юрайт, 

2013. - 831 с.  

3. Алексеев Ю.К., Власов В.В., Ворошко Н.В., Завидов Б.Д. и др. Расследование до-

рожно-транспортных происшествий. Под общ ред. Гаврилова Б.Я., Федорова В.А. – 2-ое изд., 

перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2003. – 464 с.  
 

Дополнительная:  

1. Баранов В.И., Неверов В.И., Попова В.В. Квалификация и расследование дорожно-

транспортных преступлений. Учебное пособие. Саратов: Изд-во Саратовского юрид. ин-та 

МВД России, 2005. – 82 с.  

2. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство Бек, 1997. – 342 с.  



3. Булгаков Е.В., Глазырин Ф.В. Особенности методики расследования вымогательства 

и мошенничества, совершенные путем фальсификации обстоятельств дорожно-транспортных 

происшествий. Учебно-методическое пособие. – Волгоград: Перемена, 2005. – 161 с.  

4. Васильев Я.В., Евтюков С.А. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий. Под научной ред. Смирнова С.А. – СПб.: Изд-во ДНК, 2004. – 288 с.  

5. Верютин В.Н., Корнелюк В.С. Особенности расследования дорожно-транспортных 

преступлений. Учебное пособие. ВА МВД России, 2006. – 148 с.  

6. Водолазский И.А. Дорожно-транспортные происшествия. (Юридическая консульта-

ция). – СПб.: Питер, 2005. 64 с.  

 

 

Тема 30. Методика расследования взяточничества 

Криминалистическая характеристика взяточничества, ее элементы. 

Поводы к возбуждению уголовного дела. Особенности проведения доследственной 

проверки. Типичные версии. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования 

взяточничества. Особенности проведения первоначальных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий по делам о взяточничестве. 

Последующий этап расследования: допросы, очные ставки, предъявление для 

опознания и производство экспертиз. 

 

Список литературы по теме  

Основная:  

1. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. А.Г. Филиппова. – 5-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: Юрайт, 2014. - 855 с.  

2. Криминалистика: Учебник для бакалавров \ Под ред. Л.Я. Драпкина. – М.: Юрайт, 

2013. - 831 с.  

3. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистическая методика расследования от-

дельных видов преступлений: Курс лекций / Под ред. профессора Н. Г. Шурухнова. – М.: 

Книжный мир, 2004. С.275 – 293.  
 

Дополнительная:  

1. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство Бек, 1997. – 342 с.  

2. Джандиери А.С. Расследование взяточничества. Учебное пособие. – 2 -ое изд., пере-

раб и доп. – СПб.: Изд. Фонда поддержки правоохран. органов. 1996. – 96 с.  

3. Здравомыслов Б.В. Квалификация взяточничества. – М., Моск. юрид. институт, 1991. 

– 92 с.  

4. Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России Изд. СПб. Юридич. ин-та Ген. Про-

куратуры РФ. 1997. – 145 с.  

5. Клепицкий И.А., Резанов В.И. Получение взятки в уголовном праве России.- М.: Изд. 

центр АРиНа, 2001. – 91 с.  

6. Михайлов В.И. Освобождение от ответственности при вымогательстве или даче 

взятки // Законодательство. М.: 2000. №9. С.74-78.  

7. Шаталов А.С., Аронов А.В. Незаконный корпоративный захват как способ поглоще-

ния коммерческих организаций и иных юридических лиц \\ Криминалистическое обеспечение 

расследования преступлений коррупционной и экономической направленности: Сб. матер. 52 

криминалистических чтений: В 2-х ч.- М.: Академия управления МВД России, 2011. Ч.2. 

С.109 -117.  

8. Яцеленко Б., Полюсин Н. О некоторых пробелах уголовного законодательства об от-

ветственности должностных лиц // Уголовное право. – М.: 2001. №2. С.50 – 52.  



 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  

9.1 Тематика заданий текущего контроля  

 

Примерные темы для выполнения домашнего задания в форме доклада:  

1. Дактилоскопическая регистрация в Российской Федерации: современное состояние и 

перспективы развития.  

2. Идентификация при расследовании преступлений.  

3. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования преступлений.  

4. Информационная сущность допроса.  

5. Информационные процессы и структуры в криминалистике.  

6. Использование запаховых следов в раскрытии и расследовании преступлений.  

7. Использование результатов контроля и записи переговоров в доказывании по 

уголовным делам.  

8. Использование результатов обыска и выемки в доказывании по уголовным делам.  

9. Использование результатов предъявления для опознания в доказывании по 

уголовным делам.  

10. Использование результатов проверки показаний на месте в доказывании по 

уголовным делам.  

11. История развития криминалистики.  

12. Киносъемка и видеозапись при производстве следственных действий.  

13. Криминалистическая идентификация и диагностика.  

14. Криминалистическая фоноскопия: научные и правовые основы.  

15. Криминалистическая характеристика преступлений.  

16. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий.  

17. Криминалистические алгоритмы и программы.  

18. Криминалистические версии планирование расследования.  

19. Криминалистические методики расследования преступлений отдельных видов и 

групп: современное состояние и перспективы развития.  

20. Криминалистические учеты в Российской Федерации.  

21. Криминалистическое значение улик поведения.  

22. Криминалистическое исследование письма.  

23. Криминалистическое исследование холодного оружия.  

24. Методологические проблемы расследования.  

25. Методы криминалистики.  

26. Научные и правовые основы тактики предъявления для опознания при 

расследовании преступлений.  



27. Научные основы идентификации человека по признакам внешности.  

28. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу.  

29. Обыск и выемка на стадии предварительного расследования.  

30. Оружие в криминалистике: понятие и классификация.  

31. Особые приметы человека: понятие, классификация, идентификационное значение.  

32. Оценка заключения эксперта следователем и судом.  

33. Поисковые действия следователя при расследовании уголовных дел.  

34. Правовые основания и тактические условия контроля и записи переговоров.  

35. Правовые основы криминалистической регистрации в Российской Федерации.  

36. Применение криминалистической техники в уголовном судопроизводстве.  

37. Процессуальные и тактические ошибки, обесценивающие результаты проверки 

показаний на месте.  

38. Расследование взяточничества.  

39. Расследование вымогательства.  

40. Расследование грабежей и разбойных нападений.  

41. Расследование дорожно-транспортных происшествий (преступных нарушений 

Правил дорожного движения).  

42. Расследование изнасилования.  

43. Расследование краж.  

44. Расследование мошенничества.  

45. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет.  

46. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации.  

47. Расследование преступлений в сфере налогообложения.  

48. Расследование преступлений несовершеннолетних.  

49. Расследование преступлений против личности.  

50. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.  

51. Расследование преступлений, совершаемых лицами, отбывающими наказание в  

органах и учреждениях уголовно исполнительной системы.  

52. Расследование преступлений, совершенных участниками организованных 

преступных формирований.  

53. Расследование присвоений и растрат чужого имущества.  

54. Расследование хулиганства.  

55. Расследования убийств, совершенных «по найму».  

56. Розыск скрывшегося обвиняемого.  

57. Следы преступления и их криминалистическое исследование.  

58. Собирание информации о признаках внешности человека и ее практическое 

использование в расследовании преступлений.  



59. Современные возможности судебных экспертиз.  

60. Средства и методы криминалистической фотографии.  

61. Судебно-почерковедческая экспертиза.  

62. Судебно-исследовательская фотография.  

63. Тактика и технология допроса.  

64. Тактика и технология обыска и выемки.  

65. Тактика и технология освидетельствования.  

66. Тактика и технология осмотра трупа.  

67. Тактика и технология осмотра.  

68. Тактика и технология очной ставки.  

69. Тактика и технология получения образцов для сравнительного исследования.  

70. Тактика и технология предъявления для опознания.  

71. Тактика и технология проверки показаний на месте.  

72. Тактика и технология производства контроля и записи переговоров.  

73. Тактика и технология следственного эксперимента.  

74. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации.  

75. Тактические операции (комбинации) на предварительном следствии.  

76. Технико-криминалистическое исследование документов.  

77. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования 

преступлений. 

 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины.  

Раздел I: ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ  

1.1. Общая теория, как раздел науки криминалистики: понятие, система, задачи, связь с 

другими разделами криминалистики.  

1.2. Предмет, задачи криминалистики и ее связь с другими науками.  

1.3. Система криминалистики.  

1.4. Методы криминалистики.  

1.5. История криминалистики.  

1.6. Научные основы криминалистической идентификации.  

1.7. Объекты криминалистической идентификации и их классификация.  

1.8. Идентификационные признаки: понятие и классификация.  

1.9. Методика криминалистического идентификационного исследования.  

1.10. Криминалистическая диагностика.  

 



Раздел II: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА  

2.11. Криминалистическая техника, как раздел науки криминалистики: понятие, 

система, задачи, связь с другими разделами криминалистики.  

2.12. Применение криминалистической техники в уголовном судопроизводстве: 

субъекты, формы, правовые основания.  

2.13. Технико-криминалистические средства и методы, применяемые для обнаружения, 

фиксации, изъятия и исследования доказательств.  

2.14. Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись, как отрасль 

криминалистической техники: понятие и система.  

2.15. Криминалистическое исследование следов (трасология), как отрасль 

криминалистической техники: понятие и система.  

2.16. Классификация следов в криминалистике.  

2.17. Криминалистическое исследование следов человека (антропоскопия).  

2.18. Криминалистическое исследование следов орудий, инструментов, транспортных 

средств.  

2.19. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения 

(криминалистическое оружиеведение), как отрасль криминалистической техники: понятие и 

система.  

2.20. Судебная баллистика.  

2.21. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения.  

2.22. Криминалистическое исследование документов (криминалистическое 

документоведение) как отрасль криминалистической техники: понятие и система. 

2.23. Криминалистическое исследование письма.  

2.24. Технико-криминалистическое исследование документов.  

2.25. Криминалистическое исследование текстов, выполненных с использованием 

различных печатающих устройств.  

2.26. Криминалистическая габитоскопия как отрасль криминалистической техники: 

понятие и система.  

2.27. Система элементов и признаков внешнего облика человека.  

2.28. Использование информации о внешнем облике человека для розыска и 

установления личности граждан.  

2.29. Криминалистическая регистрация как отрасль криминалистической техники: 

понятие, система, правовые основы.  

2.30. Микрообъекты как источники криминалистически значимой информации.  

2.31. Криминалистическое исследование веществ и материалов.  

2.32. Криминалистическая фоноскопия.  

2.33. Криминалистическая одорология.  

 

Раздел III: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА  



3.34. Криминалистическая тактика как раздел науки криминалистики: понятие, 

система, задачи, связь с другими разделами криминалистики.  

3.35. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические комбинации 

(операции).  

3.36. Общие положения тактики следственных действий.  

3.37. Осмотр на стадии предварительного расследования: понятие, цель, виды, 

правовые основания и тактические условия проведения.  

3.38. Тактика и технология осмотра: принятие решения, подготовка к проведению, 

криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его 

результатов.  

3.39. Использование результатов осмотра в доказывании по уголовным делам.  

3.40. Освидетельствование на стадии предварительного расследования: понятие, цель, 

правовые основания и тактические условия проведения.  

3.41. Тактика и технология освидетельствования: принятие решения, подготовка к 

проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации 

его результатов.  

3.42. Использование результатов освидетельствования в доказывании по уголовным 

делам.  

3.43. Осмотр трупа и эксгумация на стадии предварительного расследования: понятие, 

цель, правовые основания и тактические условия проведения.  

3.44. Тактика и технология осмотра трупа и эксгумации: принятие решения, подготовка 

к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации 

его результатов.  

3.45. Использование результатов осмотра трупа и эксгумации в доказывании по 

уголовным делам.  

3.46. Следственный эксперимент на стадии предварительного расследования: понятие, 

цель, правовые основания и тактические условия проведения.  

3.47. Тактика и технология следственного эксперимента: принятие решения, 

подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия 

и фиксации его результатов.  

3.48. Использование результатов следственного эксперимента в доказывании по 

уголовным делам.  

3.49. Обыск и выемка на стадии предварительного расследования: понятие, цель, 

правовые основания и тактические условия проведения. 

3.50. Тактика и технология обыска и выемки: принятие решения, подготовка к 

проведению, криминалистические алгоритмы хода этих следственных действий и фиксации 

результатов.  

3.51. Использование результатов обыска и выемки в доказывании по уголовным делам.  

3.52. Контроль и запись переговоров на стадии предварительного расследования: 

понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения.  

3.53. Тактика и технология производства контроля и записи переговоров: принятие 

решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного 

действия и фиксации его результатов.  



3.54. Использование результатов контроля и записи переговоров в доказывании по 

уголовным делам.  

3.55. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами: понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения.  

3.56. Тактика и технология получения информации о соединениях между абонентами и 

(или) абонентскими устройствами: принятие решения, подготовка к проведению, 

криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его 

результатов.  

3.57. Использование результатов получения информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами в доказывании по уголовным делам.  

3.58. Допрос на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые 

основания и тактические условия проведения.  

3.59. Тактика и технология допроса: принятие решения, подготовка к проведению, 

криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его 

результатов.  

3.60. Использование результатов допроса в доказывании по уголовным делам.  

3.61. Очная ставка на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые 

основания и тактические условия проведения.  

3.62. Тактика и технология очной ставки: принятие решения, подготовка к проведению, 

криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его 

результатов.  

3.63. Использование результатов очной ставки в доказывании по уголовным делам.  

3.64. Предъявление для опознания на стадии предварительного расследования: понятие, 

цель, правовые основания и тактические условия проведения.  

3.65. Тактика и технология предъявления для опознания: принятие решения, 

подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия 

и фиксации его результатов.  

3.66. Использование результатов предъявления для опознания в доказывании по 

уголовным делам.  

3.67. Проверка показаний на месте на стадии предварительного расследования: 

понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения.  

3.68. Тактика и технология проверки показаний на месте: принятие решения, 

подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия 

и фиксации его результатов.  

3.69. Использование результатов проверки показаний на месте в доказывании по 

уголовным делам.  

3.70. Судебная экспертиза на стадии предварительного расследования: понятие, цель, 

правовые основания и тактические условия проведения.  

3.71. Тактика и технология назначения судебной экспертизы: принятие решения, 

подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы фиксации ее хода и результатов. 

3.72. Использование результатов судебной экспертизы в доказывании по уголовным 

делам.  



3.73. Получение образцов для сравнительного исследования на стадии 

предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания и тактические условия 

проведения.  

3.74. Тактика и технология получения образцов для сравнительного исследования: 

принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого 

следственного действия и фиксации его результатов.  

3.75. Использование результатов получения образцов для сравнительного исследования 

в доказывании по уголовным делам.  

3.76. Криминалистические версии: понятие, виды, правила их выдвижения и проверки.  

3.77. Планирование расследования: понятие, принципы, технология.  

3.78. Взаимодействие следователя (дознавателя) с сотрудниками оперативно-

розыскных и иных подразделений правоохранительных органов Российской Федерации: 

понятие, задачи, формы, психологические аспекты.  

3.79. Розыскная деятельность следователя.  

 

Раздел IV: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА (МЕТОДИКА РАССЛЕДО-

ВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ) 

4.80. Криминалистическая методика как раздел науки криминалистики: понятие, 

система, задачи, связь с другими разделами криминалистики.  

4.81. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, структура, 

прикладное значение.  

4.82. Этапы расследования преступлений: понятие, содержание, задачи.  

4.83. Методика расследования убийств: криминалистическая характеристика 

преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации 

на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных 

действий.  

4.84. Методика расследования изнасилований: криминалистическая характеристика 

преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации 

на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных 

действий.  

4.85. Методика расследования присвоений и растрат чужого имущества: 

криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие 

установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; 

особенности тактики производства следственных действий.  

4.86. Методика расследования краж: криминалистическая характеристика 

преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации 

на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных 

действий. 

4.87. Методика расследования грабежей и разбойных нападений: криминалистическая 

характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные 

следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства 

следственных действий.  

4.88. Методика расследования мошенничества: криминалистическая характеристика 

преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации 



на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных 

действий.  

4.89. Методика расследования вымогательства: криминалистическая характеристика 

преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации 

на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных 

действий. 

4.90. Методика расследования взяточничества: криминалистическая характеристика 

преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации 

на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных 

действий.  

4.91. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков: криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие 

установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; 

особенности тактики производства следственных действий.  

4.92. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий: 

криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие 

установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; 

особенности тактики производства следственных действий.  

4.93. Методика расследования хулиганства: криминалистическая характеристика 

преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации 

на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных 

действий.  

4.94. Расследование преступлений в сфере налогообложения: криминалистическая 

характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные 

следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства 

следственных действий.  

4.95. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации: 

криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие 

установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; 

особенности тактики производства следственных действий.  

4.96. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними: 

криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие 

установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; 

особенности тактики производства следственных действий.  

4.97. Особенности расследования преступлений, совершенных участниками 

организованных преступных формирований: криминалистическая характеристика 

преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации 

на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных 

действий.  

4.98. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет: 

криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие 

установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; 

особенности тактики производства следственных действий. 

 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля  

9.3.1 Примеры заданий промежуточного контроля в форме контрольной работы:  



Контрольная работа № 20 по теме: «Тактика назначения судебных экспертиз и 

получения образцов для сравнительного исследования».  

Задание 1. Напишите определения следующих понятий:  

1.1. Судебная экспертиза – это ….  

1.2. Образцы для сравнительного исследования – это …. 

Задание 2. Укажите, в чем заключается отличие дополнительных судебных экспертиз 

от повторных:………  

Задание 3. Напишите определения следующих понятий:  

3.1. Комиссионная судебная экспертиза – это ……  

3.2. Комплексная судебная экспертиза – это ……  

Задание 4. Гр. Петров М.Н. привлекается к уголовной ответственности по ч.4 ст.111 

УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшего). Свою вину в совершенном преступлении отрицает. При осмотре 

изъятой у него одежды в нижней части брюк следователь обнаружил несколько пятен бурого 

цвета, по виду напоминающие высохшую кровь. Объясняя происхождение этих пятен, гр. 

Петров М.Н. заявил следователю, что накануне подвергся нападению неизвестных хулиганов, 

в завязавшейся драке он разбил одному из нападавших нос, а второму напавшему он разбил 

губы, но затем его повалили, и он, лежа на спине, перестал сопротивляться. Кровь на брюках 

могла быть как кого-то из нападавших, так и его, Петрова М.Н., поскольку он тоже был 

сильно избит.  

Свидетели преступления, поясняя механизм нанесения ударов потерпевшему, в ходе 

допросов показали что гр. Петров М.Н., помимо всего прочего, бил потерпевшего ногами, в 

т.ч. уже после того, как он, истекая кровью, упал на землю.  

В связи с этим, для доказывания виновности Петрова М.Н. в инкриминируемом ему 

преступлении, возникла необходимость выяснить персональную принадлежность крови, 

обнаруженной на брюках обвиняемого Петрова М.Н.  

Руководствуясь ст. 202 УПК РФ, следователь вынес постановление об изъятии 

образцов крови у гр. Петрова М.Н., и в медицинском учреждении, с участием медицинских 

работников, в присутствии понятых, произвел это следственное действие.  

Основываясь на содержании данного задания, вынесите постановление о производстве 

судебной экспертизы, поставьте перед экспертом необходимые вопросы, и составьте протокол 

получения образцов крови гр. Петрова М.Н.  для проведения сравнительного исследования. 

 

10. Примеры заданий итогового контроля 

10.1 Экзамен является итоговой формой контроля, призванной проверить знания по 

«Криминалистике», полученные студентом при посещении лекций, на практических занятиях, 

при выполнении лабораторных работ и в ходе самостоятельного изучения дисциплины. 

Экзамен предусматривает письменный ответ на вопросы экзаменационного билета. 

Каждый вариант экзаменационного билета состоит из двух вопросов.  

Первая часть включает вопросы, относящихся к первым трем разделам курса 

криминалистики: общей теории, криминалистической технике и криминалистической тактике.  

Вторая часть экзаменационного задания включает вопрос по одной из тем четвертого 

раздела криминалистики (методике расследования отдельных видов преступлений), ответ на 

который должен быть исчерпывающим и формулироваться в максимально лаконичной форме.  

Все вопросы в экзаменационных билетах не выходят за рамки программы курса 

«Криминалистики» и формулируются с учетом знаний, навыков и умений, приобретению 



которых уделялось внимание во время лекционных и семинарских (практических) занятий, а 

также в соответствии с тематикой самостоятельной подготовки. 

 

Пример вопросов, содержащихся в билете: 

Билет № 

1. Значение криминалистической идентификации в следственной, экспертной и 

судебной практике. 

2. Методика расследования квартирных краж. Перечислите первоначальные следствен-

ные действия и обоснуйте необходимость их проведения. Оцените возможное противодей-

ствие расследованию, укажите виды и субъектов противодействия.  

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1 Основная литература 

 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г. Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник 

для ВУЗов. Изд-е второе. М., 2006.  

2. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М., 1999. 

3. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина и др.; под ред. 

Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2011.  

4. Макаренко И.А., Эксархопуло А.А. Криминалистика. Учебник для бакалавров. М., 2014. 

5. Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник. М.; изд-во Норма.2012.  

6. Эксархопуло А.А. Криминалистика в схемах. 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для 

СПО .М., 2016.  

7. Яблоков Н.П., Головин А.Ю. Криминалистика: природа, система и методологические 

основы. 2-е издание. М., 2009. 

 

11.2. Дополнительная литература 

8. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. М., 2008. 

9. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. М., 1978. 

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

11. Ачмиз Р.Ю. Расследование дорожно-транспортных преступлений. Краснодар, 1998. 

12. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997. (2-е дополненное изд-е – М., 

2000 г.). 

13. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М.,2001.  

14. Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. М., 1997. 

15. Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. М., 1997. 

16. Васильев А.Н. Следственная тактика. М., 1976. 

17. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. М., 1981. 

18. Величкин С.А. Организация расследования преступлений. Л., 1985. 

19. Власенко Н.В., Степанов В.В. Сущность и тактика проверки показаний на месте. М., 

2004. 

20. Возгрин И.А, Введение в криминалистику. СПб., 2003.  

21. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Монография / Под ред. проф. Н.П. 

Яблокова. М.; Калининград, 1997. 

22. Волчецкая Т.С. Основы судебной экспертологии: Учебное пособие. Калининград, 2004.  



23. Галяшина Е.И. Судебная фоноскопическая экспертиза. М., 2001. 

24. Гончаренко В.И. Научно-технические средства в следственной практике. Киев, 1984. 

25. Вандер М.Б. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий. СПб., 

2001. 

26. Владимиров В.Ю., Бородин В.Н. Отождествление огнестрельного оружия с использова-

нием идентификационно-поисковой системы «Таис» по следам на выстрелянных пулях. СПб.,  

2000. 

27. Владимиров В.Ю., Бородин В.Н. Отождествление огнестрельного оружия с использова-

нием идентификационно-поисковой системы «Таис» по следам на стреляных гильзах. – СПб: 

2000. 

28. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступ-

лений: Курс лекций. Ч.1. СПб., 1992; Ч.II-V. СПб., 1993. 

29. Гапанович Н.Н. Опознание в следственной и судебной практике (тактика). Минск, 1978. 

30. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной 

практике. М., 1996. 

31. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Изд-е 4. 

СПб., 1908.  

32. Денежкин Б.А. Взаимодействие органов предварительного следствия с другими  госу-

дарственными службами в борьбе с преступностью. Саратов, 1997. 

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

34. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987. 

35. Евдокимов С.Г. Обстановка совершения хищения. СПб., 1998. 

36. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск, 2001. 

37. Ермолович В.Ф., Ермолович М.В. Построение и проверка версий. Минск, 2000. 

38. Жижина М.В. Судебно-почерковедческая экспертиза документов. М., 2006. 

39. Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений. Криминалистические аспек-

ты. Ростов-на-Дону, 1989. 

40. Ищенко Е.П., Ищенко П.П., Зотчев В.А. Криминалистическая фотография и видеоза-

пись. М., 1999. 

41. Колдин В.Я. Идентификация при расследовании преступлений. М., 1978. 

42. Колдин В.Я. Судебная идентификация. М., 2002. 

43. Колмаков В.П. Идентификационные действия следователя. М., 1977. 

44. Комиссарова Я.В. Профессиональная деятельность эксперта в уголовном судопроизвод-

стве. М., 2014. 

45. Криминалистика. Учебник / под ред. проф. Т.А.Седовой и проф.А.А.Эксархопуло. СПб., 

2001. 

46. Криминалистика / под ред. И.Ф.Крылова и А.И.Бастрыкина. М., 2001.  

47. Крылов И.Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы. Л., 

1975.  

48. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. Л., 1976. 

49. Криминалистическое описание внешности человека / Под общ. ред В.А.Снеткова. М., 

1999. 

50. Ларин А.М. От следственной версии к истине. М., 1976. 

51. Леви А.А., Горинов Ю.А. Звукозапись и видеозапись в уголовном судопроизводстве. 

М., 1983. 

52. Михайлов А.И., Юрин Г.С. Обыск. М., 1971. 

53. Нестеров А.В. Экспертика: общая теория экспертизы. М., 2014. 

54. Нечаев В.В. Организационно-правовые основы взаимодействия органов предваритель-

ного следствия и дознания. М., 2007. 

55. Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. Красноярск, 1988. 

56. Орлова В.Ф. Теория судебно-почерковедческой идентификации. М., 1973. 



57. Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка по уголовным делам. М., 1995. 

58. Осмотр места происшествия. Изд-е 2. Справочник следователя. – М.- 1982. 

59. Осмотр места происшествия: Практическое пособие / под ред. А.И.Дворкина. М., 2000. 

60. Пахомов А.В., Сысоева Л.А. Судебно-экспертное исследование современной подписи. 

Учебное пособие. М., 2007.  

61. Пещак Я. Следственные версии. М., 1976. 

62. Питерцев С.К., Степанов А.А. Тактические приемы допроса. СПб., 1994. 

63. Питерцев С.К., Степанов А.А. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде. 

СПб., 2001. 

64. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск, 1978. 

65. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. М., 1998. 

66. Поташник Д.П. Технико-криминалистическая экспертиза документов и ее роль в судеб-

ном доказывании. М., 2004. 

67. Расследование отдельных видов преступлений. 2-е изд-е, перераб. и доп. / под ред. 

О.Я.Баева и А.Г.Филиппова. Воронеж, 1995. 

68. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном 

и уголовном процессе. 2-е изд-е. М., 2008. 

69. Самолаева Е.Ю. Теория и практика предъявления для опознания людей. М., 2004. 

70. Сегай М.Я. Методология судебной идентификации. Киев, 1970. 

71. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982. 

72. Селиванов Н.А., Соя-Серко Л.А. Расследование убийств. М., 1994. 

73. Селиванов Н.А., Дворкин А.Н. Расследование дорожно-транспортных происшествий. 

М., 1998. 

74. Сергеев Л.А., Соя-Серко Л.А., Якубович Н.А. Планирование расследования. М., 1975. 

75. Смахтин Е.В. Криминалистика в системе юридических наук уголовно-правового цикла: 

теория и практика: автореф. дис. д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2010. 

76. Шошин С.В. Расследование убийств. Ростов-на-Дону: 2007. 

77. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений. – 

М., 2000. 

78. Топорков В.Н. Словесный портрет. М., 1999. 

79. Тришкина Е.А. Расследование налоговых преступлений: Учеб. пособие. Волгоград, 

2001. 

80. Улейчик В.В. Расследование незаконного предпринимательства либо 

лжепредпринимательства // Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для 

следователей / Под ред. И.Н.Кожевникова.  М., 1999.  

81. Федоров Г.В. Одорология: запаховые следы в криминалистике. Минск, 2000. 

82. Челышева О.В. Гносеологические основы криминалистики (теоретико-прикладное ис-

следование). СПб., 2003. 

83. Черваков  В.Ф.  Очерки судебной баллистики. М., 1953. 

84. Шевченко Б.И. Идентификация оружия по пуле  в судебной баллистике. М., 1962. 

85. Шевченко Б.И. Теоретические основы трассологической идентификации в криминали-

стике. М., 1975. 

86. Шурухнов Н.Г. Расследование краж. М., 1999. 

87. Эксархопуло А.А. Криминалистика. Учебник. СПб., 2009.  

88. Эксархопуло А.А. Основы криминалистической теории. СПб., 1992.  

89. Эксархопуло А.А. Предмет и система криминалистики. Проблемы развития на рубеже 

ХХ-ХХ1 веков. СПб., 2004. 

90. Энциклопедия криминалистики в лицах  / Под ред. проф. Шепитько В.Ю.  Аппостиль. 

Харьков, 2014. 

91. Ялышев С.А. Криминалистическая регистрация: проблемы, тенденции, перспективы. 

М., 1998. 



 

11.3. Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

4. Федеральный закон  «Об оперативно-розыскной деятельности». 

5. Федеральный закон  «О государственной судебно-экспертной деятельности». 

 

11.5 Программные средства  

6. Для успешного освоения дисциплины, студент может использовать следующие про-

граммные средства:  

7. Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

8. Справочная правовая система «Гарант»  

9. Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности Государ-

ственной Думы Российской Федерации (http://asozd2.duma.gov.ru/)  

10. Судебная статистика (www.cdep.ru)  

11. Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ (www.crimestat.ru)  

12. АРГУС «Следователь» 4.0  

13. МВД России: статистика и аналитика (http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics)  
 

 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена  

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При проведении занятий по дисциплине «Криминалистика» используются:  

1. Специальное аудиторное помещение.  

2. Ноутбук, компьютер, фотоаппарат, проектор, экран.  

3. Наглядные учебные пособия (следственный чемодан, макет трупа, печати, стреляные пу-

ли, гильзы и др.), документы (в т.ч. с признаками подделки).  

4. Доска.  

 

13. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

  Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, 

семинары, контрольные работы, самостоятельную работу и экзамен, завершающий ее 

обучение.  

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить 

основную литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная 

литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

Лекционный курс является авторским и требует посещение студентом аудиторных 

лекционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в аудитории. Основная цель проведения семинарских  

занятий по криминалистике состоит  в закреплении теоретических знаний, полученных 

студентом на лекциях и при самостоятельном изучении литературы, а также приобретение 

практических навыков использования технико-криминалистических средств, тактических 

приемов и методов работы с доказательствами и проведения отдельных следственных 

действий, рекомендуемых криминалистикой.  Семинарская часть занятий предполагает как 

выслушивание докладов студентов, их обсуждение всеми участниками учебной группы, а 

также решение задач применительно к конкретным следственным ситуациям.  



На каждом семинарском занятии по криминалистике выслушиваются и обсуждаются 

доклады по заранее объявленной теме. К их обсуждению (решению) студенты должны 

готовиться заблаговременно. Отдельные вопросы по темам практических занятий 

предлагаются  студентам для решения в виде тестов. 

Содержание семинарского занятия доводится до сведения студентов заблаговременно, 

как правило, на предшествующем семинарском занятии и с использованием LMS. 

При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с правилами  ее 

проведения и оценивания результатов, представленных в настоящей программы. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы 

курсов с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во 

время лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами  его 

проведения и оценивания результатов, представленных в настоящей программы. 

  

 


