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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 

1367; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 

апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Прокурорско-следственный профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Уголовно-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Гражданско-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Государственно-правовой профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Судебно-криминалистический профиль; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Правотворческий и правоприменительный профиль; 

 Учебными планоми Академии по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) (для обучающихся 2016 года 

набора). 
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2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является приобретение 

обучающимися знаний, умений и выработка навыков, связанных с применением и 

использованием технико-криминалистических средств, а также организационных, 

тактических и методических положений науки в целях раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений, а также в иных сферах правоприменительной 

деятельности (судебном рассмотрении уголовных, гражданских и 

административных дел). 

Задачи дисциплины: 

 приобретение знаний о технико-криминалистических средствах, 

приемах и методах обнаружения, фиксации, изъятия и исследования 

следов преступления и иных объектов; 

 приобретение знаний и выработка навыков применения технико-

криминалистических средств, приемов и методов обнаружения, 

фиксации, изъятия и исследования следов преступления и иных 

объектов, имеющих значение для дела; 

 выработка умений правильно выбирать род (класс) и вид судебной 

экспертизы (предварительного исследования), правильно определять 

предмет и объекты исследования, юридически грамотно формулировать 

вопросы, подлежащие разрешению, анализировать и правильно 

оценивать содержание заключения эксперта (специалиста);  

 формирование навыков правильного составления и оформления 

юридических документов;  

 обеспечение непрерывной связи теории с выработкой практических 

умений и навыков;  

 формирование и развитие творческого мышления обучающихся с 

использованием инновационных технических средств, активных форм 

преподавания, архивных материалов (уголовные дела, заключения 

эксперта).  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в состав базовой части учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль, 

Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой профиль,  Государственно-

правовой профиль, Судебно-криминалистический профиль, Правотворческий и 

правоприменительный профиль). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Уголовное право (общая часть); 

 Гражданский процесс; 

 Юридическая психология; 
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Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Теория доказательств. 

 Арбитражный процесс; 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ПК-10 способен выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

Знать: теорию и методологию криминалистики; 

теоретические основы криминалистической 

техники и принципы применения технических 

средств для выявления, фиксации, исследования 

следов преступления и их применения при 

раскрытии и расследовании преступлений; 

организационные основы и методики раскрытия 

и расследования отдельных видов и групп 

преступлений 

Уметь: оперировать основными понятиями 

криминалистики; применять технико-

криминалистические средства и методы; 

использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий и 

тактических операций; использовать алгоритмы 

расследования различных видов и групп 

преступлений 

Владеть: криминалистической терминологией; 

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

криминалистической деятельности, а также 

правоприменительной и правоохранительной 

практики; навыками применения технико-

криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств; навыками 

использования методик расследования 

различных видов правонарушений 

2.  ПК-11 способен осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их 

Знать: тактику производства следственных 

действий; формы и методы организации 

выявления, раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений; методики 

раскрытия, расследования и профилактики 
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совершению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преступлений отдельных видов и групп 

Уметь: организовывать деятельность по 

выявлению, раскрытию, расследованию и 

предупреждению; использовать тактические 

приемы при производстве процессуальных 

действий и тактических операций в целях 

профилактики правонарушений; выявлять 

обстоятельства, способствовавшие совершению 

правонарушения, подлежащие установлению и 

доказыванию; планировать и осуществлять 

деятельность по профилактике правонарушений 

Владеть: навыками применения технических 

средств, тактических, организационных и 

методических приемов  при выявлении и 

устранении причин и условий, способствующих 

совершению  преступлений 

3.  ПК-13  способен правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в юридической и 

иной документации 

Знать: перечень документов, подлежащих 

составлению при осуществлении следственной 

деятельности, а также правила их оформления, 

закрепленные в нормативно-правовых актах 

Уметь: правильно и грамотно составлять и 

оформлять юридические документы, 

отражающие результаты деятельности по 

выявлению, раскрытию, расследованию и 

предупреждению преступлений 

Владеть: профессиональной терминологией, 

принятой в следственной деятельности;  

навыками оформления юридической и иной 

документации, отражающей осуществление 

деятельности по выявлению, раскрытию, 

расследованию и предупреждению 

преступлений  

5. Объем дисциплины 

Курс 3. Семестр 5,6. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

7 / 252 112 
32/8*-5с 

20/4*-6с 

28/10*-5с 

32/12*-6с 

48 -5с 

38-6с 
+ 54 
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Курс 5.  Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). Заочная форма обучения. 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

7 / 252 26 12 14 213  + + 

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану для 

обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 

различных уровней, количество часов (аудиторная контактная работа), отведенных 

для изучения учебных дисциплин соответствующего профиля отражено в 

индивидуальном учебном плане (для обучающегося или группы обучающихся) с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося) 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Криминалистика» для очной формы 

обучения:  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 

Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КРМИНАЛИСТИКИ 

1.1. 

Предмет, задачи и 

система 

криминалистики 

2 1 1 - 1 

Подготовка 

докладов 

1.2. 
История 

отечественной 

криминалистики 

1 - - - 1 

Подготовка 

докладов 

1.3. 
История 

зарубежной 

криминалистики 

1 - - - 1 

Подготовка 

докладов 

Раздел 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОИСКОВО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Методы 

криминалистики 
2 1 1 - 1 

Подготовка 

докладов 
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2.2. 
Криминалистическ

ая идентификация 

и диагностика 

5 4 2 2 / 1* 1 

Теоретический 

опрос, дискуссия 

2.3. 

Общие положения 

использования 

специальных 

знаний в уголовном 

судопроизводстве 

1 - - - 1 

Подготовка 

докладов 

2.4. 
Криминалистическ

ое 

прогнозирование 

1 - - - 1 

Подготовка 

докладов 

РАЗДЕЛ 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

3.1. 

Общие 

положения 

криминалистичес

кой техники 

3 2 1 1 1 
Теоретический 

опрос 

3.2. 

Криминалистичес

кая фотография, 

видео- и 

звукозапись 

2 1 - 1 / 1* 1 деловая игра 

3.3. Трасология 22 16 6 / 1* 10 / 3* 6 

Теоретический 

опрос, деловая 

игра, 

интерактивная 

лекция 

3.4. 
Криминалистичес

кое 

оружиеведение: 

22 15 8 / 2* 7 / 2* 7 

Теоретический 

опрос, деловая 

игра, 

интерактивная 

лекция 

3.5 
Криминалистичес

кое исследование 

документов 

31 11 8 / 2* 3 / 1* 20 

Деловая игра, 

интерактивная 

лекция 

3.6 

Криминалистичес

кое исследование 

материалов, 

веществ и 

изделий 

4 2 2 / 1* - 2  

Интерактивная 

лекция 

Подготовка 

докладов 

3.7 

Идентификация 

человека по 

признакам 

внешности 

5 3 2 / 1* 1 / 1* 2  
Деловая игра, 

интерактивная 

лекция 

3.8. Криминалистичес

кая фоноскопия 
2 1 - 1 1 

Теоретический 

опрос, 
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3.9. Исследование 

запаховых следов 
1 - - - 1 

Подготовка 

докладов 

3.10. Криминалистичес

кая регистрация 
5 3 1 / 1* 2 / 1* 2 

Теоретический 

опрос, деловая 

игра, 

интерактивная 

лекция 

ИТОГО: 110 60 32 / 8* 28 / 12* 50 
 

Зачет 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ, РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

4.1 

Общие 

положения 

организации 

выявления, 

расследования и 

предупреждения 

преступлений 

 

2 

- - - 2 
Подготовка 

докладов 

4.2 

Ситуации 

расследования. 

Тактические 

решения 

      2 

- - - 2 
Подготовка 

докладов 

4.3. 
Криминалистичес

кие версии 

      3 
2 1 1 / 1* 1 

 

деловая игра 

4.4. 
Планирование 

расследования 

      3 
2 1 1 / 1* 1 деловая игра 

4.5. 
Криминалистичес

кая тактическая 

операция 

1 

- - - 1 
Подготовка 

докладов 

4.6. 

Организация 

взаимодействия 

следователя с 

другими органами 

при выявлении, 

расследовании и 

предупреждении 

преступлений 

 

 

      1 

- - - 1 
Подготовка 

докладов 

4.7. 

Участие 

населения в 

выявлении, 

расследовании и 

предупреждении 

преступлений 

 

1 

- - - 1 
Подготовка 

докладов 
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4.8. 

Изучение 

личности в 

уголовном 

судопроизводстве 

1 

- - - 1 
Подготовка 

докладов 

4.9. 

Организация 

розыскной 

деятельности 

следователя 

1 

- - - 1 
Подготовка 

докладов 

4.10. 

Предупреждение 

и нейтрализация 

противодействия 

расследованию 

1 

- - - 1 
Подготовка 

докладов 

4.11. 
Криминалистичес

кая профилактика 

1 
- - - 1 

Подготовка 

докладов 

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

5.1. 

Общие 

положения 

криминалистичес

кой тактики и 

тактики 

процессуальных 

действий 

 

1 

- - - 1 
Подготовка 

докладов 

5.2. 

 

Тактика 

следственного 

осмотра 

 

7 

7 3 / 2* 4 / 1* - 

Теоретический 

опрос, деловая 

игра, 

интерактивная 

лекция  

5.3. Тактика 

эксгумации 

1 
- - - 1 

Подготовка 

докладов 

5.4. 
Тактика 

освидетельствова

ния 

1 

1 - 1 - 
Теоретический 

опрос 

5.5. 
Тактика 

следственного 

эксперимента 

2 

2 1 1 - 
Теоретический 

опрос 

5.6. 

Тактика допроса  

 

 

5 

5 2 / 1* 3 / 1* - 

Теоретический 

опрос, деловая 

игра, 

интерактивная 

лекция 

5.7. 
Тактика очной 

ставки 

2 

2 1 1 / 1* - 
Теоретический 

опрос, деловая 

игра,  

5.8. 
Тактика контроля 

и записи 

переговоров 

1 

- - - 1 
Подготовка 

докладов 
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5.9. 

Тактика 

предъявления для 

опознания 4 4 2 / 1* 2 / 1* - 

Теоретический 

опрос, деловая 

игра, 

интерактивная 

лекция 

5.10. 
Тактика 

задержания 1 - - - 1 
Подготовка 

докладов 

5.11. Тактика обыска и 

выемки 
3 3 1 2 / 1* - 

Теоретический 

опрос, дискуссия 

5.12. 
Тактика 

наложения ареста 

на имущество 

1 

- - - 1 
Подготовка 

докладов 

5.13. 

Тактика проверки 

показаний на 

месте 

3 

3 1 2 / 1* - 
Теоретический 

опрос, дискуссия,  

5.14. 

Тактика 

получения 

образцов для 

сравнительного 

исследования 

2 

1 - 1 1 
Теоретический 

опрос 

5.15. 

Тактика 

назначения 

судебной 

экспертизы 

2 

1 1 - 1 
Подготовка 

докладов 

РАЗДЕЛ 6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ, РАССЛЕДОВАНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

6.1. 

Общие 

положения 

методики 

выявления, 

расследования и 

предупреждения 

преступлений 

1 

- - - 1 
Подготовка 

докладов 

6.2. 

Частные 

методики 

выявления, 

расследования и 

предупреждения 

преступлений 

1 

- - - 1 
Подготовка 

докладов 

6.3. 

Расследование 

убийств 4 3 1 2 / 1* 1 
Теоретический 

опрос, дискуссия,  
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6.4. 

Расследование 

преступлений 

против половой 

неприкосновенно

сти и половой 

свободы личности 

2 1 1 - 1 

Подготовка 

докладов 

6.5. 
Расследование 

террористических 

актов 
1 - - - 1 

Подготовка 

докладов 

6.6. 

Расследование 

преступлений, 

связанных с 

незаконным 

оборотом 

наркотических 

средств 

2 1 - 1 / 1* 1 дискуссия 

6.7. 
Расследование 

экологических 

преступлений 

3 2 1 1 1 
Теоретический 

опрос, 

6.8. 
Расследование 

краж 2 1 - 1 1 
Теоретический 

опрос, 

6.9. 

Расследование 

грабежей и 

разбойных 

нападений 

2 1 - 1 1 
Теоретический 

опрос 

6.10. Расследование 

вымогательств 
1 1 - 1 - 

Теоретический 

опрос 

6.11. 

Расследование 

хищений чужого 

имущества путем 

присвоения и 

растраты 

1 - - - 1 
Подготовка 

докладов 

6.12. 

Расследование 

легализации 

(отмывания) 

денежных средств 

и иного 

имущества 

приобретенного 

незаконным 

путем 

1 - - - 1 
Подготовка 

докладов 

6.13. 

Расследование 

незаконного 

предприниматель

ства 

1 - - - 1 
Подготовка 

докладов 
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6.14. 
Расследование 

налоговых 

преступлений 

2 2 1 1 - 
Теоретический 

опрос 

6.15. 

Расследование 

преступных 

нарушений 

правил 

безопасности 

движения и 

эксплуатации 

транспорта 

2 2 - 2 / 1* - 
Теоретический 

опрос, дискуссия 

6.16. 

Расследование 

преступных 

нарушений 

правил охраны 

труда 

1 - - - 1 
Подготовка 

докладов 

6.17. 

Расследование 

преступных 

нарушений 

правил пожарной 

безопасности и 

поджогов  

1 1 - 1 - 
Теоретический 

опрос 

6.18. 

Расследование 

преступлений в 

сфере 

компьютерной 

информации 

2 2 1 1 - 
Теоретический 

опрос 

6.19. Расследование 

взяточничества 
2 2 1 1 / 1*  - 

Теоретический 

опрос, дискуссия,  

6.20. 

Расследование 

злоупотребления 

должностными 

полномочиями и 

превышения 

должностных 

полномочий  

1 - - - 1 
Подготовка 

докладов 

6.21. 

Расследование 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолет

ними 

1 - - - 1 
Подготовка 

докладов 

6.22. 

Основы методики 

расследования 

преступлений 

прошлых лет 

1 - - - 1 
Подготовка 

докладов 
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Итого 88 52 20 / 4* 32 / 12* 36 Экзамен 

 252 120 
56 / 

12* 
64 / 24* 78 54 

Примечание:  

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Криминалистика» для заочной формы 

обучения:  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 

Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КРМИНАЛИСТИКИ 

1.1. 

Предмет, задачи и 

система 

криминалистики 

6 1 1 - 5 
Подготовка 

докладов 

1.2. 
История 

отечественной 

криминалистики 

4 - - - 4 
Подготовка 

докладов 

1.3. 
История 

зарубежной 

криминалистики 

4 - - - 4 
Подготовка 

докладов 

Раздел 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОИСКОВО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 
Методы 
криминалистики 4 - - - 4 

Подготовка 

докладов 

2.2. 
Криминалистическ
ая идентификация 
и диагностика 

6 2 1 1 4 
Теоретический 

опрос 

2.3. 

Общие положения 
использования 
специальных 
знаний в уголовном 
судопроизводстве 

5 - - - 5 
Подготовка 

докладов 
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2.4. 
Криминалистическ
ое 
прогнозирование 

4 - - - 4 
Подготовка 

докладов 

РАЗДЕЛ 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

3.1. 

Общие 
положения 
криминалистичес
кой техники 

6 - - - 6 
Подготовка 

докладов 

3.2. 

Криминалистичес
кая фотография, 
видео- и 
звукозапись 

6 - - - 6 
Подготовка 

докладов 

3.3. Трасология 10 3 1 2 7 
Теоретический 

опрос 

3.4. 
Криминалистичес

кое 

оружиеведение: 

10 3 1 2 7 
Теоретический 

опрос 

3.5 
Криминалистичес

кое исследование 

документов 

11 1 - 1 10 
Теоретический 

опрос 

3.6 

Криминалистичес

кое исследование 

материалов, 

веществ и 

изделий 

6 - - - 6 
Подготовка 

докладов 

3.7 

Идентификация 

человека по 

признакам 

внешности 

6 - - - 6 
Подготовка 

докладов 

3.8. Криминалистичес

кая фоноскопия 
5 - - - 5 

Подготовка 

докладов 

3.9. Исследование 

запаховых следов 
5 - - - 5 

Подготовка 

докладов 

3.10. Криминалистичес

кая регистрация 
6 - - - 6 

Подготовка 

докладов 

ИТОГО: 104 10 4 6 94 Зачет 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ, РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
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4.1 

Общие 

положения 

организации 

выявления, 

расследования и 

предупреждения 

преступлений 

2 

- - - 2 
Подготовка 

докладов 

4.2 

Ситуации 

расследования. 

Тактические 

решения 

      2 

- - - 2 
Подготовка 

докладов 

4.3. 
 

Криминалистичес

кие версии 

      4 

2 1 1 2 
Теоретический 

опрос 

4.4. 
 

Планирование 

расследования 

      4 

2 1 1 2 
Теоретический 

опрос 

4.5. 
Криминалистичес

кая тактическая 

операция 

2 

- - - 2 
Подготовка 

докладов 

4.6. 

Организация 

взаимодействия 

следователя с 

другими органами 

при выявлении, 

расследовании и 

предупреждении 

преступлений 

 

2 

- - - 2 
Подготовка 

докладов 

4.7. 

Участие 

населения в 

выявлении, 

расследовании и 

предупреждении 

преступлений 

2 

- - - 2 
Подготовка 

докладов 

4.8. 

Изучение 

личности в 

уголовном 

судопроизводстве 

2 

- - - 2 
Подготовка 

докладов 

4.9. 

Организация 

розыскной 

деятельности 

следователя 

2 

- - - 2 
Подготовка 

докладов 

4.10. 

Предупреждение 

и нейтрализация 

противодействия 

расследованию 

2 

- - - 2 
Подготовка 

докладов 

4.11. 

Криминалистичес

кая профилактика 

2 

- - - 2 
Подготовка 

докладов 
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РАЗДЕЛ 5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

5.1. 

Общие 

положения 

криминалистичес

кой тактики и 

тактики 

процессуальных 

действий 

2 

- - - 2 
Подготовка 

докладов 

5.2. 

Тактика 

следственного 

осмотра 

4 

2 1 1 2 
Теоретический 

опрос 

5.3. 
Тактика 

эксгумации 

2 
- - - 2 

Подготовка 

докладов 

5.4. 

Тактика 

освидетельствова

ния 

2 

- - - 2 
Подготовка 

докладов 

5.5. 
Тактика 

следственного 

эксперимента 

3 

- - - 3 
Подготовка 

докладов 

5.6. 
Тактика допроса 5 

2 1 1 3 
Теоретический 

опрос 

5.7. 
Тактика очной 

ставки 

2 
- - - 2 

Подготовка 

докладов 

5.8. 
Тактика контроля 

и записи 

переговоров 

3 

- - - 3 
Подготовка 

докладов 

5.9. 

Тактика 

предъявления для 

опознания 

3 

- - - 3 
Подготовка 

докладов 

5.10. 
Тактика 

задержания 

3 
- - - 3 

Подготовка 

докладов 

5.11. 
Тактика обыска и 

выемки 

3 
- - - 3 

Подготовка 

докладов 

5.12. 

Тактика 

наложения ареста 

на имущество 

3 

- - - 3 
Подготовка 

докладов 

5.13. 
Тактика проверки 

показаний на 

месте 

3 

- - - 3 
Подготовка 

докладов 
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5.14. 

Тактика 

получения 

образцов для 

сравнительного 

исследования 

3 

- - - 3 
Подготовка 

докладов 

5.15. 

Тактика 

назначения 

судебной 

экспертизы 

3 

- - - 3 
Подготовка 

докладов 

РАЗДЕЛ 6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ, РАССЛЕДОВАНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

6.1. 

Общие 

положения 

методики 

выявления, 

расследования и 

предупреждения 

преступлений 

 

2 

- - - 2 
Подготовка 

докладов 

6.2. 

Частные 

методики 

выявления, 

расследования и 

предупреждения 

преступлений 

 

2 

- - - 2 
Подготовка 

докладов 

6.3. 
Расследование 

убийств 4 2 1 1 2 
Теоретический 

опрос 

6.4. 

Расследование 

преступлений 

против половой 

неприкосновенно

сти и половой 

свободы личности 

3 - - - 3 
Подготовка 

докладов 

6.5. 
Расследование 

террористических 

актов 

3 - - - 3 
Подготовка 

докладов 

6.6. 

Расследование 

преступлений, 

связанных с 

незаконным 

оборотом 

наркотических 

средств 

4 2 1 1 2 
Теоретический 

опрос 

6.7. 
Расследование 

экологических 

преступлений 

3 - - - 3 
Подготовка 

докладов 
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6.8. 
Расследование 

краж 3 - - - 3 
Подготовка 

докладов 

6.9. 

Расследование 

грабежей и 

разбойных 

нападений 

3 - - - 3 
Подготовка 

докладов 

6.10. 
Расследование 

вымогательств 4 2 1 1 2 
Теоретический 

опрос 

6.11. 

Расследование 

хищений чужого 

имущества путем 

присвоения и 

растраты 

3 - - - 3 
Подготовка 

докладов 

6.12. 

Расследование 

легализации 

(отмывания) 

денежных средств 

и иного 

имущества 

приобретенного 

незаконным 

путем 

3 - - - 3 
Подготовка 

докладов 

6.13. 

Расследование 

незаконного 

предприниматель

ства 

3 - - - 3 
Подготовка 

докладов 

6.14. 
Расследование 

налоговых 

преступлений 

3 - - - 3 
Подготовка 

докладов 

6.15. 

Расследование 

преступных 

нарушений 

правил 

безопасности 

движения и 

эксплуатации 

транспорта 

3 - - - 3 
Подготовка 

докладов 

6.16. 

Расследование 

преступных 

нарушений 

правил охраны 

труда 

3 - - - 3 
Подготовка 

докладов 

6.17. 

Расследование 

преступных 

нарушений 

правил пожарной 

безопасности и 

2 - - - 2 
Подготовка 

докладов 
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поджогов  

6.18. 

Расследование 

преступлений в 

сфере 

компьютерной 

информации 

3 - - - 3 
Подготовка 

докладов 

6.19. Расследование 

взяточничества 
4 2 1 1 2 

Теоретический 

опрос 

6.20. 

Расследование 

злоупотребления 

должностными 

полномочиями и 

превышения 

должностных 

полномочий  

3 - - - 3 
Подготовка 

докладов 

6.21. 

Расследование 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолет

ними 

2 - - - 2 
Подготовка 

докладов 

6.22. 

Основы методики 

расследования 

преступлений 

прошлых лет 

2 - - - 2 
Подготовка 

докладов 

Итого 239 26 12 14 213 13 Экзамен 

 

7. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ 

 

Тема 1.1. Предмет, задачи и система криминалистики  

 

Лекция (1 час): 

1. Понятие и предмет криминалистики. Криминалистика как учебная дисциплина и 

наука.  

2. Задачи криминалистики. 

3. Система криминалистики.  

4. Криминалистика в системе научного знания и юридических наук. Роль и место 

естественных и технических наук в системе криминалистических знаний. 

Взаимосвязь криминалистики с судебной медициной, судебной психиатрией, 

судебной статистикой, общей и юридической психологией, теорией оперативно-
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розыскной деятельности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Понятие и предмет криминалистики. Криминалистика как учебная дисциплина и 

наука.  

2. Задачи криминалистики. 

3. Система криминалистики.  

4. Криминалистика в системе научного знания и юридических наук. Роль и место 

естественных и технических наук в системе криминалистических знаний. 

Взаимосвязь криминалистики с судебной медициной, судебной психиатрией, 

судебной статистикой, общей и юридической психологией, теорией оперативно-

розыскной деятельности. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Ищенко Е.П., Образцов В.А. Криминалистика. М. Экомо, 2005. 

2. Иванов А.Н., Лапин Е.С. Криминалистика. Основные положения: учебно-справоч. 

пособ. 2-е изд. перераб. и доп. – Саратов: Научная книга, 2006. 

3. Савельева М. В., Смушкин А. Б. Криминалистика. Учебник. Издательство: Дашков 

и Ко, 2010. 

4. Головин А.Ю., Яблоков Н.П. Криминалистика: природа, система, 

методологические основы. М.: Норма, 2009. 288 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=2053545. 

5. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661. 

 

Дополнительная литература: 

1. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы 

криминалистики. М., 1984. 

2. Зорин Г.А. Теоретические основы криминалистики. Минск, 2000. 

3. Руководство для следователей /Под общей ред. В.В. Мозякова. М.: Изд-во. 

«Экзамен», 2005. 

4. Эксархопуло А.Н. Предмет и система криминалистики. СПб., Изд. дом Санкт-

Петерб. гос. ун-та, 2004. 

5. Возгрин И.А. Введение в криминалистику. СПб.: Юрид. Центр. Пресс, 2003. 

6. Зорин Г.А. Теоретические основы криминалистики. Минск, 2000. 

7. Курс криминалистики. Общая часть /Отв. ред. В.Е. Корноухов. М., 2000. 

8. Ищенко Е.П. Криминалистика: курс лекций. – М.: Контракт, 2009 

 

Тема 1.2. История отечественной криминалистики  

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=2053545
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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1. основные этапы развития отечественной криминалистики. 

2. криминалистические знания в дореволюционной России. 

3. развитие криминалистических знаний в советский период. 

4. современное состояние науки криминалистики. 

5. история и развитие отечественных криминалистических и научных учреждений. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Крылов И.Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистической 

экспертизе. Л., 1975. 

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

3. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 5. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко.    

2-e изд., испр., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2010. 784. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988 

 

Дополнительная: 

1. Белкин Р.С., Винберг А.И. История советской криминалистики. М., 1982. 

Вып.2. 

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

3. Крылов И.Ф. Были и легенды криминалистики. Л., 1987. 

4. Торвальд Ю. Век криминалистики. 3-е изд. М., 1991. 

5. Торвальд Ю. Сто лет криминалистики. М., 1974. 

6. Иванов А.Н., Лапин Е.С. Криминалистика. Основные положения: учебно-справоч. 

пособ. 2-е изд. перераб. и доп. – Саратов: Научная книга, 2006 

 

Тема 1.3. История зарубежной криминалистики  

 

Самостоятельная работа  обучающихся (1 час):  
1. Развитие криминалистики в странах Европы. 

2. Роль естественных наук в зарождении криминалистической техники (60–70 гг. 

XIX в.) 

3. Особенности формирования и развития криминалистических знаний в странах 

Европы после второй мировой войны. 

4. Современное состояние криминалистической науки в странах Европы. 

5. История и развитие криминалистических учреждений в этих странах. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Торвальд Ю. Век криминалистики. 3-е изд. М., 1991. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988
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2. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко.      

2-e изд., испр., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2010. 784. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988 

3. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Дополнительная: 

1.Торвальд Ю. Сто лет криминалистики. М., 1974. 

2.Крылов И.Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы. 

Л., 1975. 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОИСКОВО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.1. Методы криминалистики  

 

Лекция (1 час): 

1. Понятие и классификация методов, используемых в криминалистике и поисково-

познавательной деятельности. 

2. Соотношение и связь методов криминалистики и методов практической 

деятельности по борьбе с преступностью. 

3. Использование в криминалистике данных естественных и технических наук. 

4. Методы криминалистики и критерии их допустимости. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час):  
1. Понятие и классификация методов, используемых в криминалистике и поисково-

познавательной деятельности. 

2. Соотношение и связь методов криминалистики и методов практической 

деятельности по борьбе с преступностью. 

3. Использование в криминалистике данных естественных и технических наук. 

4. Методы криминалистики и критерии их допустимости. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебник. М.: Юрист, 2003. 

2. Криминалистика: учебник / В.В. Агафонов и др.; под ред. А.Г. Филиппова. – М.: 

Норма: Инфра-М, 2010. 

3. Криминалистика: учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов.- М.: 

Инфра-М, 2010.                                                                                         

4. Савельева М. В., Смушкин А. Б. Криминалистика. Учебник. Издательство: 

Дашков и Ко, 2010 

5. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Дополнительная: 

1. Зорин Г.А. Криминалистическая методология. Минск, 2000. 

2. Царенко П.П. Наблюдение как метод собирания, исследования и оценки 

доказательств. Саратов, 2004. 

3. Ищенко Е.П. Криминалистика: курс лекций. – М.: Контракт, 2009 

5. Просвирин Е.В., Степанов В.В. Описание как метод познания и фиксации 

доказательств при расследовании преступлений : монография.  М., 2011.   

6. Селиванов Н.А. Математические методы в собирании и исследовании 

доказательств. М., 1974. 

7. Турчин Д.А, Чижиков И.С. Полевая криминалистика и ее практическое 

применение. М., 2006. 

 

Тема 2.2. Криминалистическая идентификация и диагностика  

 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и значение криминалистической идентификации, ее научные основы. 

2. Объекты криминалистической идентификации и их классификация. 

3. Виды и формы криминалистической идентификации.  

4. Понятие и классификация идентификационных признаков. 

5. Субъекты криминалистической идентификации. 

6. Общая методика идентификационной экспертизы. 

7. Диагностические исследования  в криминалистике. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа/1*): 

Интерактивная форма проведения занятия - дискуссия 

1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации. Значение 

криминалистической идентификации в следственной, оперативно-розыскной, 

экспертной и судебной практике. 

2. Объекты криминалистической идентификации и их классификация. Образцы для 

сравнительного исследования и требования, предъявляемые к ним. 

3. Формы и виды криминалистической идентификации.  

4. Криминалистическое учение о признаках. 

5. Стадии криминалистической идентификации. 

6. Диагностические исследования в криминалистике, понятие, виды и значение. 

Соотношение идентификационных и диагностических исследований. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации. Значение 

криминалистической идентификации в следственной, оперативно-розыскной, 

экспертной и судебной практике. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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2. Объекты криминалистической идентификации и их классификация. Образцы для 

сравнительного исследования и требования, предъявляемые к ним. 

3. Формы и виды криминалистической идентификации.  

4. Криминалистическое учение о признаках. 

5. Стадии криминалистической идентификации. 

6. Диагностические исследования в криминалистике, понятие, виды и значение. 

Соотношение идентификационных и диагностических исследований. 

 

Контрольные вопросы: 

1. понятие тождества материальных объектов; 

2. сущность криминалистической идентификации; 

3. предпосылки, определяющие возможность криминалистической идентификации; 

4. объекты криминалистической идентификации; 

5. образцы для сравнительного исследования и их виды; 

6. понятие идентификационного признака; 

7. классификация идентификационных признаков; 

8. виды и формы криминалистической идентификации; 

9. стадии (этапы) экспертного идентификационного исследования; 

10. особенности идентификации целого по частям (механизмов и составных 

изделий; масс жидких и сыпучих веществ; биологических объектов); 

11. особенности идентификации объектов по признакам общего источника 

происхождения; 

12. понятие криминалистической диагностики; 

13. виды криминалистических диагностических исследований; 

14. соотношение идентификационных и диагностических исследований. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Возгрин И.А. Введение в криминалистику. СПб.: Юрид. Центр. Пресс, 2003. 

2. Евстигнеев Б.А. Криминалистическая диагностика и идентификация. Саратов, 

2002. 

3. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин,   

Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

    5.Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. 4-e изд., перераб. и доп.  

М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. 752 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192 

 

Дополнительная: 

1. Седова Т.А. Проблемы методологии и практики нетрадиционной 

криминалистической идентификации. Л., 1986. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192
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2. Митричев В.С. Криминалистическая диагностика. М., 1997. 

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

     5.  Великородный П.Г. Идентификационное исследование способа совершения 

преступления в целях поиска преступника / отв. ред. В.Я. Колдин. Астрахань, 2001. 

     6. Евстигнеев Б.А. Криминалистическая диагностика и идентификация: учебно-

метод. пособие. Саратов, 2002. 

 

Тема 2.3. Общие положения использования специальных знаний в уголовном 

судопроизводстве  

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Понятие специальных знаний, используемых в борьбе с преступностью. Субъекты 

их использования. 

2. Формы и виды использования специальных знаний при выявлении, 

расследовании преступлений и судебном рассмотрении уголовных дел. 

3. Проблемные аспекты участия специалиста в уголовном судопроизводстве. 

4. Предварительные исследования. 

5. Заключение специалиста и его соотношение с заключением эксперта. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебник. М.: Юрист, 2003. 

2. Криминалистика: учебник / В.В. Агафонов и др.; под ред. А.Г. Филиппова. – М.: 

Норма: Инфра-М, 2010. 

3. Криминалистика: учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов.- М.: 

Инфра-М, 2010.                                                                                         

4. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=7926613 

 

Дополнительная: 

1. Вандер М.Б., Корниенко Н.А. Следственный осмотр и предварительное 

исследование предметов и документов. Л., 1976. 

2. Селина Е.В. Доказывание с использованием специальных познаний по уголовным 

делам. М., 2003. 

3. Хрусталев В.Н., Трубицын Р.Ю. Участие специалиста-криминалиста в 

следственных действиях. – СПб.: Питер, 2003. 

4. Шапиро Л.Г. Использование специальных познаний при расследовании 

преступных уклонений от уплаты налогов. Саратов, 2001. 

5. Шапиро Л.Г. Процессуальные и криминалистические аспекты использования 

специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической 

деятельности.- М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=7926613
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Тема 2.4. Криминалистическое прогнозирование  

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Понятие, значение и направления криминалистического прогнозирования.  

2. Исходные данные и основные методы криминалистического прогнозирования.  

3. Виды и характер следственного прогнозирования. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Хлынцов М.Н. Криминалистическая информация и моделирование при 

расследовании преступлений. Саратов, 1982. 

2. .Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. М., 1981. 

3. Густов Г.А. Моделирование при расследовании преступлений. Л., 1989. 

 

Дополнительная: 

1. Лузгин И.М. Реконструкция в расследовании преступлений. Волгоград, 1981. 

2. Подшибякин А.С. Криминалистическое прогнозирование. Методологические 

аспекты. М., 1996. 

3. Протасевич А.А., Степаненко Д.А., Шиканов В.И. Моделирование в 

реконструкции расследуемого события. Очерки теории и практики следственной 

работы. Иркутск, 1997. 

 

РАЗДЕЛ 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

 

Тема 3.1. Общие положения криминалистической техники  

 

Лекция (1 час): 

1. Понятие, задачи и значение криминалистической техники. Роль 

криминалистической техники в разработке методов предупреждения преступлений. 

2. Отрасли криминалистической техники. 

3. Правовые основы применения криминалистической техники. Применение 

криминалистической техники следователем, специалистом, экспертом, судьей. 

4. Научно-технические методы и средства, используемые при расследовании 

преступлений. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час): 

1. Понятие, система, задачи и значение криминалистической техники.  

2. Отрасли криминалистической техники. 

3. Правовые основы применения криминалистических средств и методов. 

Субъекты и формы применения технико-криминалистических средств и методов. 

4. Научно-технические методы и средства, используемые при расследовании 

преступлений. 

5. Оперативная техника следователя. Поисковые средства. Иные средства, 
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используемые в работе следователя. Передвижные криминалистические 

лаборатории.  

6. Научно-технические средства и методы, используемые для лабораторного 

исследования вещественных доказательств. 

7. Микроскопические методы исследования. 

8. Исследования в невидимых лучах спектра: рентгеновских, ультрафиолетовых, 

инфракрасных. Люминесцентный анализ. Спектральный анализ.  

9. Новейшие высокочувствительные методы исследования состава и структуры 

вещества. Использование кибернетических методов, электронной и лазерной 

техники. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Научно-технические методы и средства, используемые при расследовании 

преступлений. 

2. Оперативная техника следователя. Поисковые средства. Иные средства, 

используемые в работе следователя. Передвижные криминалистические 

лаборатории.  

3. Научно-технические средства и методы, используемые для лабораторного 

исследования вещественных доказательств. 

4. Микроскопические методы исследования. 

5. Исследования в невидимых лучах спектра: рентгеновских, ультрафиолетовых, 

инфракрасных. Люминесцентный анализ. Спектральный анализ.  

6. Новейшие высокочувствительные методы исследования состава и структуры 

вещества. Использование кибернетических методов, электронной и лазерной 

техники. 

 

Контрольные вопросы: 

1. понятие криминалистической техники; 

2. отрасли криминалистической техники; 

3. правовые основы применения криминалистической техники; 

4. научно-технические средства, используемые в следственной и экспертной 

практике; 

5. использование   данных естественных и технических наук в криминалистической 

технике;   

6. различие рассеянного и направленного, теневого и бестеневого освещения; 

особенности рефлексного освещения; 

7. источники и устройства для рассеянного и направленного освещения. 

8. виды комплектов технико-криминалистических средств, используемых в работе 

правоохранительных органов; 

9. средства поисковой техники контактного и неконтактного принципа действия; 

10. назначение и порядок применения  щупа, трала и магнитного подъемника; 

11. особенности применения  металлоискателя для обнаружения предметов на 

местности и в помещении; 
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12. принципы действия трупоискателей; 

13. приборы,  используемые  для обнаружения взрывчатых веществ; 

14. рентгеновские переносные установки; 

15. технико-криминалистические средства, сосредоточенные в передвижной 

криминалистической лаборатории;  

16. разновидности луп и микроскопов,  используемые при криминалистических 

исследованиях; их свойства и назначение; 

17. классы и свойства светофильтров; 

18. подбор светофильтра для:  а) выделения искомой детали; б) гашения цветовых 

помех; 

19. основные физические явления, используемые при исследовании объектов в 

невидимых лучах; 

20. понятие люминесценции; 

21. физическое явление, на котором основано исследование в отраженных 

ультрафиолетовых и инфракрасных лучах; 

22. физическое явление, на котором основано просвечивание объектов в 

рентгеновских и гамма-лучах; приборы, используемые в этих целях; 

23. принцип действия электронно-оптического преобразователя; объекты,  

исследуемые с его помощью; 

24. аналитические методы исследования, неразрушающие и разрушающие объект 

исследования. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Криминалистическая техника. Учебник. Отв. ред. Н.М. Балашов. М., 2002. 

2. Быстряков Е.Н.  Применение наукоемких технологий в расследовании 

преступлений: учеб.пособие / Е.Н. быстряков и др. Под ред. В.И. Комиссарова. 

Саратов: Изд-во Саратовской  госуд. акад. права, 2009 

4. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Дополнительная: 

1. Волынский В.А. Криминалистическая техника: наука – техника– общество– 

человек. М.. 2000. 

2. Грамович Г.И. Научно-технические средства: современное состояние, 

эффективность использования в раскрытии и расследовании преступлений. 

Минск, 1989. 

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

преступлении: Научно-практическое пособие. Издательство «Экзамен», 2006. 

4. Ковалев Ю.В., ПояркинА.С., Алферов В.Ю. Поисковая техника. Саратов, 1999. 

5. Скорченко П.Г. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение 

расследования преступлений. М., 1999. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

программа дисциплины «Криминалистика» для направления подготовки  

 40.03.01 Юриспруденция 

 

 30 

6. Турчин Д.А., Чижиков И.Ч. Полевая криминалистика и ее практическое 

применение: Научно-практическое пособие. М.: Издательство «Юрлитинформ», 

2006. 

 

Тема 3.2. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись  

 

Практическое (семинарское) занятие  (1 час / 1*): 

Интерактивная форма проведения занятия – деловая игра 

1. Понятие, система и значение криминалистической фотографии. 

2. Оперативная фотография: понятие и значение. 

3. Методы оперативной фотографии. 

4. Виды оперативной фотографии. 

5. Фотографирование в ходе отдельных следственных действий. 

6. Исследовательская (экспертная) фотосъѐмка: понятие, виды и задачи. 

Фотографические методы и средства изменения контраста, фотосъѐмка в 

невидимых лучах светового спектра, микрофотосъѐмка и другие. 

7. Процессуальный порядок и криминалистические рекомендации применения 

фотосъѐмки. 

8. Криминалистическая звуко- и видеозапись и еѐ значение в расследовании и 

предупреждении преступлений. 

9. Методы и приемы звуко- и видеозаписи. 

10. Особенности звуко- и видеозаписи при производстве отдельных следственных 

действий. 

11. Процессуальные и криминалистические требования, предъявляемые к 

оформлению применения звукозаписи и видеосъѐмки. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Понятие, система и значение криминалистической фотографии. 

2. Оперативная фотография: понятие и значение. 

3. Методы оперативной фотографии. 

4. Виды оперативной фотографии. 

5. Фотографирование в ходе отдельных следственных действий. 

6. Исследовательская (экспертная) фотосъѐмка: понятие, виды и задачи. 

Фотографические методы и средства изменения контраста, фотосъѐмка в 

невидимых лучах светового спектра, микрофотосъѐмка и другие. 

7. Процессуальный порядок и криминалистические рекомендации применения 

фотосъѐмки. 

8. Криминалистическая звуко- и видеозапись и еѐ значение в расследовании и 

предупреждении преступлений. 

9. Методы и приемы звуко- и видеозаписи. 

10. Особенности звуко- и видеозаписи при производстве отдельных следственных 

действий. 

11. Процессуальные и криминалистические требования, предъявляемые к 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

программа дисциплины «Криминалистика» для направления подготовки  

 40.03.01 Юриспруденция 

 

 31 

оформлению применения звукозаписи и видеосъѐмки. 

 

Контрольные вопросы: 

1. понятие и виды методов оперативной фотографии; 

2. виды оперативной фотографии; 

3. методы оперативной фотографии; 

4. особенности контрольного, измерительного, репродукционного, 

стереоскопического и других методов; 

5. особенности фотосъемки трупа; 

6. особенности фотосъемки отдельных следов; 

7. самостоятельная съѐмка условного места происшествия; 

8. оформление хода и результатов фотосъемки при расследовании;  

9. использование звукозаписи при допросе; 

10. особенности звукозаписи при очной ставке, проверке показаний на месте, 

следственном эксперименте; 

11. роль звукозаписи при расследовании преступлений; 

12. место видеосъѐмки в системе криминалистической техники; 

13. преимущества видеосъѐмки по сравнению с фотосъѐмкой и звукозаписью; 

14. методы, используемые при производстве видеосъемки; 

15. особенности видеосъѐмки при проведении отдельных следственных действий; 

16. особенности процессуального оформления применения видеосъѐмки. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Душеин С.В., Егоров А.Г., Зайцев В.В., Хрусталѐв В.Н. Криминалистическая 

фотография. Саратов, 2003. 

2. Криминалистическая видеозапись. Учебное пособие (курс лекций). М., 2004. 

3. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, 

Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Дополнительная: 

1. Криминалистическая видеозапись / Под ред. Б.Н. Морозова. Саратов, 2001. 

2. Мавлюдов А.К. Судебная видеозапись. Изд. СГЮА, 2004. 

3. Хрусталѐв В.Н., Зайцев В.В. Криминалистическая фотография и видеозапись. 

Курс лекций. Саратов, 1997. 

 

Тема 3.3. Трасология  

 

Лекции (6 / 1час*): 

Интерактивная форма проведения занятия – интерактивная лекция 

1. Предмет, задачи и система криминалистического учения о следах.  

2. Основные теоретические положения трасологии.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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3.Классификация следов и механизм их образования. 

4.Общие правила обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов.  

Следы рук, их классификация. Строение рельефа кожи ладонной поверхности руки. 

5. Свойства папиллярных узоров. Классификация папиллярных узоров. Общие и 

частные признаки. 

6. Способы обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов рук. 

7. Возможности дактилоскопической экспертизы. Подготовка материалов для 

экспертизы.  

8. Следы ног человека, их виды и значение. 

9. Способы обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов ног. 

10. Общие и частные признаки следов ног. ―Дорожка‖ следов ног и ее значение. 

Способы фиксации ―дорожки‖ следов ног. 

11. Возможности трасологической экспертизы следов ног. Подготовка материалов 

для трасологической экспертизы следов ног. 

12. Механоскопические следы.  

13. Понятие взлома. Виды орудий и объектов взлома. 

14. Виды следов орудий взлома и инструментов. 

15. Способы обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов орудий 

взлома. 

16. Подготовка материалов для экспертизы следов орудий взлома и инструментов. 

17. Возможности трасологической экспертизы следов орудий взлома. 

 

Практические (семинарские) занятия (10 / 3* часа):  

Интерактивная форма проведения занятия – деловая игра  

1. Понятие дактилоскопии. Трасологическая характеристика ладонной поверхности 

кисти руки человека (папиллярные линии, узоры и др.).  

2. Пороскопические и эджеоскопические исследования. 

3. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. 

4. Практическая работа:  

а) обнаружение, фиксация  и изъятие следов рук студентами; 

б) составление фрагмента протокола осмотра; 

в) анализ фрагментов протоколов. 

1. Понятие дактилоскопии.Трасологическая характеристика ладонной поверхности 

кисти руки человека (папиллярные линии, узоры и др.).  

2. Пороскопические и эджеоскопические исследования. 

3. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. 

4. Практическая работа:  

а) обнаружение, фиксация  и изъятие следов рук студентами; 

б) составление фрагмента протокола осмотра; 

в) анализ фрагментов протоколов. 

1. Следы губ, зубов, ногтей и кожного покрова человека, их виды и значение. 
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2. Иные следы преступления (волосы, кровь, слюна, сперма и др.). 

3. Возможности экспертного исследования указанных объектов. Подготовка 

материалов для экспертизы.  

1. Механоскопические следы.  

2. Понятие взлома. Виды орудий и объектов взлома. 

3. Виды следов орудий взлома и инструментов. 

4. Способы обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов орудий взлома. 

5. Подготовка материалов для экспертизы следов орудий взлома и инструментов. 

6. Возможности трасологической экспертизы следов орудий взлома. 

7.Следы транспортных средств. Понятие и виды, механизм образования следов 

транспортных средств. 

8.Предварительное исследование следов транспортных средств: определение вида 

транспортного средства, направления его движения и других обстоятельств, 

связанных с автотранспортным происшествием.  

9.Способы обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов транспортных 

средств. 

10.Возможности трасологической экспертизы следов транспортных средств. 

Подготовка материалов для трасологической экспертизы следов транспортных 

средств.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов): 

1. Предмет, задачи и система криминалистического учения о следах.  

2. Основные теоретические положения трасологии.  

3.Классификация следов и механизм их образования. 

4.Общие правила обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов.  

5.Следы рук, их классификация. Строение рельефа кожи ладонной поверхности 

руки. 

6.Свойства папиллярных узоров. Классификация папиллярных узоров. Общие и 

частные признаки. 

7.Способы обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов рук. 

8.Следы ног человека, их виды и значение. 

9.Обнаружение, фиксация, изъятие и сохранение следов рук.  

10.Возможности дактилоскопической экспертизы. Подготовка материалов для 

экспертизы.  

11.Способы обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов ног. 

12.Общие и частные признаки следов ног. ―Дорожка‖ следов ног и ее значение. 

Способы фиксации ―дорожки‖ следов ног. 

13.Возможности трасологической экспертизы следов ног. Подготовка материалов 

для трасологической экспертизы следов ног.  

14.Следы губ, зубов, ногтей и кожного покрова человека, их виды и  

15.значение. 

16.Иные следы преступления (волосы, кровь, слюна, сперма и др.). 

17.Возможности экспертного исследования указанных объектов. Подготовка 
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материалов для экспертизы.  

18.Механоскопические следы.  

19.Понятие взлома. Виды орудий и объектов взлома. 

20.Виды следов орудий взлома и инструментов. 

21.Способы обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов орудий взлома. 

22.Подготовка материалов для экспертизы следов орудий взлома и инструментов. 

23.Возможности трасологической экспертизы следов орудий взлома. 

24.Следы транспортных средств. Понятие и виды, механизм образования следов 

транспортных средств. 

25.Предварительное исследование следов транспортных средств: определение вида 

транспортного средства, направления его движения и других обстоятельств, 

связанных с автотранспортным происшествием.  

26.Способы обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов транспортных 

средств. 

27.Возможности трасологической экспертизы следов транспортных средств. 

28.Подготовка материалов для трасологической экспертизы следов транспортных 

средств.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие следа в трасологии; 

2. Основные элементы механизма следообразования и влияние каждого из них на 

характер следа; 

3. Последовательность и общая система работы со следами на месте происшествия. 

4.классификация следов рук; 

5.механизм и   причины образования потожировых следов пальцев рук и ладоней; 

6.условия, от которых зависит четкость потожировых следов пальцев рук.  

7.способы,  применяемые  для обнаружения потожировых следов рук, находящихся 

на различных объектах; 

8.средства окрашивания обнаруженных  следов пальцев рук;  

9.явление, на котором основано окрашивание следов рук 

10.порошками; 

11.требования к  порошкам, используемым для окрашивания потожировых следов;  

12.явление, на котором основано окрашивание потожировых следов пальцев рук 

парами йода; 

13.применение нингидрина для обнаружения потожировых следов; 

14.способы фиксации следов пальцев рук; 

15. виды следокопировальной пленки и  цели ее применения. 

16.вопросы, решаемые  при исследовании следов рук, в том числе потожировых 

отображений пальцев рук, в которых не выражены частные признаки (след ―мазок‖);  

17.особенности дактилоскопирования  трупа; 

18.процессуальное оформление факта обнаружения следов рук на месте  

19.происшествия. 

20.какие обстоятельства (данные) могут быть установлены при изучении следов ног 
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(обуви) на месте происшествия? 

21.какие признаки походки отображаются в ―дорожке‖ следов ног? 

22.каковы основные части  подошвы обуви (ступни)? 

23.какие измерения необходимо сделать при осмотре следа босой  

24.ноги и следа обуви? 

25.Как по следу обуви определить примерный рост человека и номер обуви? 

26. выбор материала для изготовления слепка и способа его получения; 

27.слепочные массы и материалы, используемые  для изготовления слепка со следа 

обуви, обнаруженного на сухом песке, влажном глинистом грунте и на снегу; 

28.требования, которым  должны удовлетворять слепки с объемных следов; 

29.вопросы, разрешаемые экспертизой следов ног (обуви).  

30.схема зубного ряда человека; 

31.признаки зубов и их идентификационное значение; 

32.виды следов зубов по механизму их образования; 

33.возможности исследования следов ногтей;  

34.особенности изъятия  следов зубов и ногтей и подготовки  

35.объектов для трасологической экспертизы; 

36.возможности исследования иных следов человека. 

37.возможности изучения волос человека; 

38.особенности подготовки волос на экспертизу; 

39.виды следов крови и их значение; 

40.особенности обнаружения следов крови; 

41.предварительные пробы на кровь и особенности их применения; 

42.особенности фиксации, изъятия и сохранения следов крови; 

43.подготовка материалов на экспертизу по следам крови; 

44.иные следы выделений человеческого организма. 

45.диагностические исследования следов орудий и инструментов; 

46.части замка, на которых могут остаться следы отпирания его отмычкой или 

подобранным ключом; 

47.следы отжима двери (створки окна, ригеля замка и т.п.); 

48.возможности исследования  следов сверления; 

49.слепочные массы, используемые  для  моделирования следов: сверления на 

металле и  орудий взлома на древесине. 

50.виды следов  транспортных средств; 

51.установление типа, модели и конкретного  транспортного средства по  следам, 

обнаруженным на месте происшествия; 

52.определение  колеи и базы транспортного средства; 

53.определение диаметра колеса по следу протектора; 

54.определение направления движения транспортного средства; 

55.основные способы фиксации следов транспортных средств. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
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1. Железняк А.С. Материальные следы – важный источник криминалистической 

информации. Омск, 1975. 

2. Майлис Н.П. Судебная трасология. Учебник. М., 2003. 

3. Вещественные доказательства: Информационные технологии процессуального 

доказывания /Под общ. ред. В.Я. Колдина. М.: Норма, 2002. 

4. Воробьева И.Б., Маланьина Н.И. Следы на месте преступления. Саратов, 1996. 

 5.  Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Дополнительная:  

1. Выявление латентных следов папиллярных узоров. М., 1988. 

2. Грановский Г. Л. Криминалистическое исследование следов ног. Киев, 1970. 

3. Кисин М.В., Туманов А.К. Следы крови. М., 1972. 

4. Корниенко Н.А. Следы человека в криминалистике. Питер, СП., 2001. 

5. Майлис Н. Экспертные исследования следов губ // Соц. законность.  

6. Миронов А.И. Идентификационные признаки зубов. М., 1974. 

7. Салтевский М.В. Следы человека и приемы их использования для получения 

информации о преступнике и обстоятельствах преступления. Киев, 1983. 

Тема 3.4. Криминалистическое оружиеведение  

 

Лекции (8 / 2*): 

Интерактивная форма проведения занятия – интерактивная лекция 

1. Понятие и система криминалистического оружиеведения.  

2. Понятие и классификация оружия. 

3..Понятие и классификация холодного оружия. 

4.Предварительное исследование холодного оружия следователем  

и специалистом. 

5.Возможности экспертного исследования холодного оружия. Подготовка 

материалов для экспертизы. 

6. Понятие судебной баллистики, ее задачи, значение и научные основы. 

7. Объекты судебной баллистики. 

8. Понятие огнестрельного оружия и его классификация. 

9. Понятие боеприпасов для огнестрельного оружия и их классификация.  

10. Механизм образования следов на пулях и гильзах. 

11. Механизм выстрела и его следы на преградах.  

12. Установление направления, дистанции выстрела, места нахождения стрелявшего 

и других обстоятельств выстрела. 

13. Понятие и виды взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов взрыва. 

14.Механизм образования следов при взрыве. 

15.Обнаружение, фиксация, изъятие и хранение следов изготовления, 

транспортировки, подготовки взрывных устройств. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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Практические (семинарские) занятия (7 часов / 2*):  

Интерактивная форма проведения занятия – деловая игра 

1. Понятие и система криминалистического оружиеведения.  

2. Понятие и классификация оружия. 

3.Понятие и классификация холодного оружия. 

4.Предварительное исследование холодного оружия следователем  

и специалистом. 

5.Возможности экспертного исследования холодного оружия. Подготовка 

материалов для экспертизы. 

6. Понятие судебной баллистики, ее задачи, значение и научные основы. 

7. Объекты судебной баллистики. 

8. Понятие огнестрельного оружия и его классификация. 

9. Правила обращения с оружием. 

10. Обнаружение, фиксация, изъятие и сохранение оружия. 

11.Осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия. 

12. Понятие и классификация боеприпасов для огнестрельного оружия. 

13.Механизм образования следов на пулях и гильзах. 

14.Механизм выстрела и его следы на преградах.  

15.Установление направления, дистанции выстрела, места нахождения стрелявшего 

и других обстоятельств выстрела. 

16.. Возможности экспертного исследования огнестрельного оружия и боеприпасов 

к нему. Подготовка материалов для экспертизы. 

17.Понятие и виды взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов взрыва. 

18.Механизм образования следов при взрыве. 

19.Обнаружение, фиксация, изъятие и хранение следов изготовления, 

транспортировки, подготовки взрывных устройств. 

20.Осмотр и предварительное исследование следов взрыва. 

21.Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для 

взрывотехнической экспертизы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (7 час): 

1. Понятие и система криминалистического оружиеведения.  

2. Понятие и классификация оружия. 

3.Понятие и классификация холодного оружия. 

4.Предварительное исследование холодного оружия следователем  

и специалистом. 

5.Возможности экспертного исследования холодного оружия. Подготовка 

материалов для экспертизы. 

6.Понятие судебной баллистики, ее задачи, значение и научные основы. 

7.Объекты судебной баллистики. 

8.Понятие огнестрельного оружия и его классификация. 

9.Правила обращения с оружием. 

10.Обнаружение, фиксация, изъятие и сохранение оружия. 
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11.Осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия. 

12.Понятие и классификация боеприпасов для огнестрельного оружия. 

13.Механизм образования следов на пулях и гильзах. 

14.Механизм выстрела и его следы на преградах.  

15.Установление направления, дистанции выстрела, места нахождения стрелявшего 

и других обстоятельств выстрела. 

16.Возможности экспертного исследования огнестрельного оружия и боеприпасов к 

нему. Подготовка материалов для экспертизы. 

Понятие и виды взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов взрыва. 

17.Механизм образования следов при взрыве. 

18.Обнаружение, фиксация, изъятие и хранение следов изготовления, 

транспортировки, подготовки взрывных устройств. 

19.Осмотр и предварительное исследование следов взрыва. 

20.Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для 

взрывотехнической экспертизы. 

21.Понятие и классификация иного оружия. 

22.Предварительное исследование иного оружия и следов его применения. 

23.Возможности экспертного исследования иного оружия и следов его применения. 

Подготовка материалов для экспертного исследования. 

 

Контрольные вопросы: 

1.  понятие холодного оружия; 

2.  виды холодного оружия; 

3. основные части кинжала, ножа типа «финского», кастета; 

4. возможности криминалистической экспертизы холодного оружия. 

5. понятие холодного оружия; 

6.виды холодного оружия; 

7.основные части кинжала, ножа типа «финского», кастета; 

8.возможности криминалистической экспертизы холодного оружия. 

9.виды огнестрельного оружия; 

10.способы определения калибра гладкоствольного и нарезного оружия; 

11.виды боеприпасов; 

12.определение вида и образца (модели) оружия по гильзам и пулям, обнаруженным 

на месте происшествия; 

13.описание боеприпасов в протоколе осмотра места происшествия. 

14.признаки входного и выходного отверстий, образованных пулей на различных 

преградах; 

15.установление направления полета пули, дроби и места нахождения стрелявшего; 

16.установление дистанция выстрела; 

17.следы выстрела с близкого расстояния; 

18.сущность феномена Виноградова; 

19.определение очередности выстрелов; 

20.правила фиксации, изъятия и сохранения огнестрельного оружия и следов его 
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применения; 

21.подготовка материалов для судебно-баллистической экспертизы; 

22.методики и инструментальные средства, используемые при производстве 

судебно-баллистических экспертиз; 

23.проблема установления давности выстрела; 

24.химические и физические исследования следов применения огнестрельного 

оружия. 

25.работа со следами взрыва на месте происшествия; 

26.осмотр и предварительное исследование следов взрыва; 

27.возможности взрывотехнической экспертизы. 

28.Понятие иного оружия; 

29.Классификация иного оружия; 

30.Подготовка материалов для производства экспертизы. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Федеральный закон Российской Федерации ―Об оружии‖ от 13 декабря 1996 № 

150-ФЗ. Принят Государственной Думой 13 ноября 1996 года // Федеральный 

закон Российской Федерации ―Об оружии‖. М.:ИНФРА-М, 1999. 

2. Плескачевский В.М. Оружие в криминалистике. Понятие и классификация. М.: 

Спарк, 2001. 

3. Попенко В.Н. Древнее оружие Востока. М., 1993. 

4. Русаков М.Н. Криминалистическое исследование оружия и следов его 

применения. Омск, 1981. 

5.  Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

4 

 

Дополнительная:  

1. Козлов В.В., Кирсанов В.Н., Колоколов Г.Р., Иванов А.Н. Криминалистическое и 

судебно-медицинское исследование холодного оружия и следов его применения. 

Саратов, 2006. 

2. Подшибякин А.С. Холодное оружие. М., Центр ЮрИнфоР, 2002. 

3. Плескачевский В.М. Оружие в криминалистике. Понятие и классификация. М., 

Спарк. 2001. 

4. Подшибякин А.С. Холодное оружие. Криминалистическое учение. М., 

ЮрИнфоР.1997. 

5. Попенко В.Н. Комбинированное холодное оружие. М., 1994. 

6. Устинов А.И., Портнов М.Э., Нацваладзе Ю.А. Холодное оружие. М., 1994. 

7. Попенко В.Н. Древнее оружие Востока. М., 1993. 

4 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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Тема 3.5. Криминалистическое исследование документов  

 

Лекция (8часов/2*): 

Интерактивная форма проведения занятия – интерактивная лекция 

1. Понятие документа. Виды документов, изучаемых в рамках криминалистической 

техники.  

2. Понятие, задачи и виды криминалистического исследования документов.  

3. Общие правила обращения с документами – вещественными доказательствами.  

4. Предварительное исследование документов следователем и специалистом.  

5. Понятие и научные основы судебного почерковедения: динамический стереотип 

как основа выработки навыка письма; закономерности формирования навыков 

письма; индивидуальность письма и вариационность его признаков; закономерности 

изменения навыка письма.  

6. Признаки почерка, их классификация и характеристика.  

7. Признаки необычного выполнения рукописи. Способы умышленного изменения 

почерка (маскировка, имитация почерка и др.) и их признаки. 

8. Осмотр и предварительное исследование рукописного текста следователем и 

специалистом 

9. Криминалистическое автороведение. 

10. Понятие, виды и задачи технико-криминалистического исследования 

документов. 

11. Материалы документов. Их осмотр и предварительное исследование. 

Комплектность документов. 

12. Возможности экспертного исследования материалов документов. Подготовка 

материалов для экспертизы. 

13. Предварительное исследование материалов документов, комплектности 

документа.  

14. Возможности экспертного исследования материалов документов. Подготовка 

материалов для экспертизы. 

15.Предварительное исследование полиграфической продукции.  

16.Установление вида типографской печати. 

17.Бланк документа. Признаки подделки бланков документов и способы их 

обнаружения. 

18.Возможности экспертного исследования полиграфической продукции. 

19.Подготовка материалов для производства экспертного исследования. 

20.Особенности исследования документов, изготовленных с помощью 

компьютерной техники. 

21.Подготовка материалов для производства экспертного исследования. 

22.Возможности экспертного исследования. 

23.Понятие, способы и признаки изменения текста документов.  

24.Подчистка, травление, смывание, дописка, допечатка, иные изменения и их 

признаки. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

программа дисциплины «Криминалистика» для направления подготовки  

 40.03.01 Юриспруденция 

 

 41 

25.Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов на экспертизу. 

26.Техническая подделка подписи и еѐ установление.  

27.Способы и признаки технической подделки подписи. Предварительное 

исследование документов. 

28.Подготовка материалов на экспертизу. Возможности экспертного исследования. 

 

Практическое (семинарское) занятие (3часа/1*): 

Интерактивная форма проведения занятия – деловая игра  

 

1. Понятие и научные основы  судебного почерковедения: динамический стереотип 

как основа выработки навыка письма; закономерности формирования навыка 

письма; индивидуальность письма и вариационность его признаков; закономерности 

изменения письменно-двигательного навыка.  

2. Признаки почерка и их классификация.  

3. Способы умышленного изменения почерка и их признаки. 

4. Возможности почерковедческой  экспертизы. Подготовка материалов для 

экспертизы. Особенности получения образцов почерка. 

5. Особенности  почерковедческого исследования подписей. 

6.Особенности почерковедческого исследования цифрового текста. 

7. Понятие документа. Виды документов, изучаемых в рамках криминалистической 

техники.  

8. Понятие, задачи и виды криминалистического исследования документов.  

9. Общие правила обращения с документами – вещественными доказательствами.  

10. Предварительное исследование документов следователем и специалистом.  

11. Понятие, задачи и значение судебного автороведения. 

12. Понятие и признаки письменной речи. 

13.Возможности автороведческой  экспертизы. Подготовка материалов для 

экспертизы.  

14.Взаимосвязь судебного автороведения и фоноскопии. 

15.Понятие, виды и задачи технико-криминалистического исследования 

документов. 

16. Материалы документов. Их осмотр и предварительное исследование. 

Комплектность документов. 

17. Возможности экспертного исследования материалов документов. Подготовка 

материалов для экспертизы. 

18. Предварительное исследование материалов документов, комплектности 

документа.  

19.Возможности экспертного исследования материалов документов. Подготовка 

материалов для экспертизы. 

Предварительное исследование полиграфической продукции.  

20.Установление вида типографской печати. 

21.Бланк документа. Признаки подделки бланков документов и способы их 

обнаружения. 
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22.Возможности экспертного исследования полиграфической продукции. 

23.Подготовка материалов для производства экспертного исследования. 

24.Особенности исследования документов, изготовленных с помощью 

компьютерной техники. 

25.Подготовка материалов для производства экспертного исследования. 

26.Возможности экспертного исследования 

27.Понятие и виды специальных средств защиты документов. 

28.Подготовка материалов на экспертизу. 

29.Возможности экспертного исследования документов со специальными сред1. 

30.Способы и признаки подделки печатей, штампов и их оттисков.  

31.Предварительное исследование печатей, штампов и их оттисков. 

32.Подготовка материалов для экспертизы. Возможности экспертного исследования 

печатей, штампов и их оттисков. 

ствами защиты. 

33.Способы и признаки подделки печатей, штампов и их оттисков.  

34.Предварительное исследование печатей, штампов и их оттисков. 

35.Подготовка материалов для экспертизы.  

36.Возможности экспертного исследования печатей, штампов и их оттисков. 

37.Понятие, способы и признаки изменения текста документов.  

38.Подчистка, травление, смывание, дописка, допечатка, иные изменения и их 

признаки. 

39.Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов на экспертизу. 

40.Техническая подделка подписи и еѐ установление.  

41.Способы и признаки технической подделки подписи. Предварительное 

исследование документов. 

42.Подготовка материалов на экспертизу. Возможности экспертного исследования. 

43. Особенности исследования документов, изготовленных на пишущей машинке. 

44.Предварительное исследование машинописных текстов. 

45.Подготовка материалов на экспертизу. Возможности идентификации пишущей 

машины.  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (20 часов): 

1. Понятие документа. Виды документов, изучаемых в рамках криминалистической 

техники.  

2. Понятие, задачи и виды криминалистического исследования документов.  

3. Общие правила обращения с документами – вещественными доказательствами.  

4. Предварительное исследование документов следователем и специалистом. 

5. Научные основы  почерковедческого исследования. 

6. Идентификационные признаки письма. 

7. Закономерности  формирования и  изменения  письменно-двигательного навыка.  

8.  Общие признаки почерка. 

9. Частные признаки почерка. 
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10. Установление признаков умышленного изменения почерка. 

11.Подготовка материалов для почерковедческой экспертизы. 

12. Понятие, виды и задачи технико-криминалистического исследования 

документов. 

13. Материалы документов. Их осмотр и предварительное исследование. 

Комплектность документов. 

14.Возможности экспертного исследования материалов документов. Подготовка 

материалов для экспертизы. 

15.Предварительное исследование материалов документов, комплектности 

документа.  

16.Возможности экспертного исследования материалов документов. Подготовка 

материалов для экспертизы. 

17.Предварительное исследование полиграфической продукции.  

18.Установление вида типографской печати. 

19.Бланк документа. Признаки подделки бланков документов и способы их 

обнаружения. 

20.Возможности экспертного исследования полиграфической продукции. 

21.Подготовка материалов для производства экспертного исследования. 

22.Особенности исследования документов, изготовленных с помощью 

компьютерной техники. 

24.Подготовка материалов для производства экспертного исследования. 

25.Возможности экспертного исследования. 

26.Понятие и виды специальных средств защиты документов. 

27.Подготовка материалов на экспертизу.  

28.Возможности экспертного исследования документов со специальными 

средствами защиты.  

29. Способы и признаки подделки печатей, штампов и их оттисков.  

30. Предварительное исследование печатей, штампов и их оттисков. 

31.Подготовка материалов для экспертизы. Возможности экспертного исследования 

печатей, штампов и их оттисков. 

32.Понятие, способы и признаки изменения текста документов.  

33.Подчистка, травление, смывание, дописка, допечатка, иные изменения и их 

признаки. 

34.Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов на экспертизу. 

35.Техническая подделка подписи и еѐ установление.  

36.Способы и признаки технической подделки подписи. Предварительное 

исследование документов. 

37.Подготовка материалов на экспертизу. Возможности экспертного исследования. 

38.Исследование залитых, зачеркнутых и других нечитаемых текстов.  

39.Возможности экспертного исследования измененных и нечитаемых текстов 

документов. Подготовка материалов на экспертизу. 

40.Предварительное исследование текстов, выполненных симпатическими 

красителями. Способы выполнения текстов симпатическими красителями. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

программа дисциплины «Криминалистика» для направления подготовки  

 40.03.01 Юриспруденция 

 

 44 

41.Возможности экспертного исследования текстов, выполненных симпатическими 

красителями. 

42.Исследование и восстановление текста сожженных и разорванных документов. 

Правила их фиксации, изъятия и сохранения. 

43. Особенности исследования документов, изготовленных на пишущей машинке. 

44.Предварительное исследование машинописных текстов. 

45.Подготовка материалов на экспертизу. Возможности идентификации пишущей 

машины.  

 

Контрольные вопросы: 

1. понятие документа; 

2. виды документов, изучаемых в рамках криминалистической техники; 

3. понятие полной и частичной подделки документа; 

4. реквизиты документа; 

5. виды криминалистического исследования документов; 

6. правила обращения с документами – вещественными  

7. доказательствами; 

8. задачи следственного осмотра документов; 

9. понятие письма и почерка; 

10. этапы формирования почерка; 

11. основные свойства почерка; объективные и субъективные факторы, 

приводящие к изменениям почерка; 

12. общие и частные признаки почерка;  

13. признаки исполнения рукописи измененным почерком; 

14. подготовка материалов для почерковедческой экспертизы; 

15. требования, предъявляемые к образцам для сравнительного исследования; 

16. Общие и частные признаки письменной речи; 

17. Материалы, представляемые эксперту-почерковеду при исследовании 

подписей и цифрового текста; 

18. Понятие и классификация признаков письменной речи;  

подготовка материалов для автороведческой экспертизы. 

19.Виды и задачи технико-криминалистического исследования документов; 

20.Предварительное исследование материалов документов; 

21.Методы экспертного исследования материалов документов; 

22.предварительное исследование материалов документов; 

23.Методы экспертного исследования материалов документов; 

24.Виды типографской печати; 

25.Бланк документа; 

26.Подделка бланков документов и способы их обнаружения. 

27.Признаки документов, изготовленных с помощью компьютерной   техники; 

28.Понятие и виды специальных средств защиты документов. 

29.возможности экспертного исследования документов. 

30.Общие  и частные признаки печатей (штампов) и их оттисков; 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

программа дисциплины «Криминалистика» для направления подготовки  

 40.03.01 Юриспруденция 

 

 45 

31.Способы  и признаки подделки печатей (штампов) и их оттисков; 

32.Возможности  исследования оттисков печатей и штампов; 

33.Подготовка  материалов для технико-криминалистической экспертизы по 

идентификации печати. 

34.Способы  изменения первоначального содержания документа; 

35.Технические  приемы и средства обнаружения подчистки; 

36.Признаки  травления и смывания текста документа; 

37.Признаки  и способы выявления дописки; 

38.Признаки  замены фотографии в документе; 

39.Методы установления содержания невидимых, залитых или зачеркнутых 

записей. 

40.Способы и признаки технической подделки подписи. 

41. Методы установления содержания невидимых, залитых или зачеркнутых 

записей; 

42. Понятие симпатического красителя и его виды;  

43. Правила осмотра, изъятия и упаковки сожженных документов. 

44.возможности криминалистического исследования машинописных текстов; 

45.Общие и частные признаки пишущей машины; 

46.Установление групповой принадлежности пишущей машины на которой 

напечатан исследуемый документ; 

47.Установление исполнителя машинописного текста.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Глотов О.М. Осмотр документов следователем. Учебное пособие. Л., 1983. 

2. Руководство для следователей /Под общей ред. В.В. Мозякова. М.: Изд-во. 

«Экзамен», 2005. 

3. Криминалистика: учебник / В.В. Агафонов и др.; под ред. А.Г. Филиппова. – 

М.: Норма: Инфра-М, 2010. 

4.Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. 2-

e изд., испр., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2010. 784. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988 

5.Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. 4-e изд., перераб. и доп. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2010. 752 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192 

Дополнительная: 

1. Воробьева И.Б. Криминалистика: техническое исследование документов : 

учеб.пособие. Саратов, Саратов, 2011.   

2. Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, 

криминалистическое исследование: монография. М., 2013.  

3. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. 

2-e изд., испр., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2010. 784. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988
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4.Судебно-почерковедческая экспертиза (пособие для экспертов-почерковедов и 

судебно-следственных работников). Ч. 1., 2. М., 1971. 

5.Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. 4-e изд., перераб. и доп. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2010. 752 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192 

 

Тема 3.6. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий 

(КИМВИ)  

 

Лекция (2 часа/1*): 

Интерактивная форма проведения занятия – интерактивная лекция  

1. Понятие, задачи, научные основы и виды КИМВИ. 

2. Криминалистическое исследование лакокрасочных материалов и покрытий. 

Способы обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов. Предварительные 

исследования. Возможности экспертного исследования следов. Подготовка 

материалов для экспертизы. 

3. Криминалистическое исследование волокнистых материалов и изделий из них. 

Способы обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов. Предварительные 

исследования. Возможности экспертного исследования следов. Подготовка 

материалов для экспертизы. 

4. Криминалистическое исследование почв. Способы обнаружения, фиксации, 

изъятия и сохранения следов. Предварительные исследования. Возможности 

экспертного исследования следов.  Подготовка материалов для экспертизы. 

5. Криминалистическое исследование иных объектов. Способы обнаружения, 

фиксации, изъятия и сохранения следов. Предварительные исследования. 

Возможности экспертного исследования следов.  Подготовка материалов для 

экспертизы. 

6. Микрообъекты: понятие, классификация, значение. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Понятие, задачи, научные основы и виды КИМВИ. 

2. Криминалистическое исследование лакокрасочных материалов и покрытий. 

Способы обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов. Предварительные 

исследования. Возможности экспертного исследования следов. Подготовка 

материалов для экспертизы. 

3. Криминалистическое исследование волокнистых материалов и изделий из них. 

Способы обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов. Предварительные 

исследования. Возможности экспертного исследования следов. Подготовка 

материалов для экспертизы. 

4. Криминалистическое исследование почв. Способы обнаружения, фиксации, 

изъятия и сохранения следов. Предварительные исследования. Возможности 

экспертного исследования следов.  Подготовка материалов для экспертизы. 

5. Криминалистическое исследование иных объектов. Способы обнаружения, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192
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фиксации, изъятия и сохранения следов. Предварительные исследования. 

Возможности экспертного исследования следов.  Подготовка материалов для 

экспертизы. 

6. Микрообъекты: понятие, классификация, значение. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Вандер М.Б., Маланьина Н.И. Работа с микрообъектами при расследовании 

преступлений. Саратов, 1995. 

2. Вандер М.Б., Маланьина Н.И. Судебная микрология. Саратов, 1988. 

3. Кириченко А.А. Основы судебной микрообъектологии. Харьков,1998. 

4. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Дополнительная: 

1. Маланьина Н.И. Криминалистическое исследование стекла. Саратов, 1984. 

2. Митричев В.С., Хрусталев В.Н. Основы криминалистического исследования 

материалов, веществ и изделий из них. СПб.: Питер, 2003. 

3. Митричев В.С., Хрусталев В.Н. Криминалистическое исследование 

лакокрасочных материалов, покрытий и окрашенных предметов. Саратов, 1999. 

 

Тема 3.7. Идентификация человека по признакам внешности  

 

Лекция (2 часа/1*): 

Интерактивная форма проведения занятия – интерактивная лекция  

1. Понятие, задачи и значение идентификации человека по признакам внешности. 

Научные основы габитоскопии. 

2. Элементы внешности. Классификация и характеристика признаков внешности 

человека. 

3. Способы фиксации признаков внешности. 

4. Субъективные портреты: понятие, виды. 

5. Фотопортретная экспертиза. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час/1*) 

Интерактивная форма проведения занятия – деловая игра 

1. Понятие, задачи и значение идентификации человека по признакам внешности. 

2. Классификация и характеристика признаков внешности человека. 

3. Правила описания признаков внешности по методу ―словесного портрета‖ и его 

использование в следственной и оперативно-розыскной  работе. Технические 

средства моделирования внешности человека. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

программа дисциплины «Криминалистика» для направления подготовки  

 40.03.01 Юриспруденция 

 

 48 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Понятие, задачи и значение идентификации человека по признакам внешности. 

2. Классификация и характеристика признаков внешности человека. 

3. Правила описания признаков внешности по методу ―словесного портрета‖ и его 

использование в следственной и оперативно-розыскной  работе. Технические 

средства моделирования внешности человека. 

 

Контрольные вопросы: 

1. система элементов внешнего облика человека и их признаков; 

2. собственные и сопутствующие элементы внешности человека; 

3. понятие ―словесного портрета‖; 

4. правила описания внешности человека по методу ―словесного портрета‖; 

5. определение размеров, формы, положения частей тела человека; 

6. функциональные признаки внешности и правила их описания; 

7. отличие особых примет от броских; 

8. понятие субъективного портрета; 

9. правила подготовки материалов для фотопортретной экспертизы; 

10. возможности экспертной идентификации человека по фотоснимкам; 

11. приемы сравнения при производстве фотопортретной экспертизы; 

12. доказательственное значение экспертизы, выполненной по прижизненному 

фотоснимку и черепу человека; 

13. использование при расследовании преступлений результатов скульптурного 

восстановления головы по черепу. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Портретная экспертиза. Учебно-практическое пособие /Под ред. А.М. Зинина. М., 

2004. 

2. Топорков А.А. Словесный портрет. Практическое пособие. М., 1999. 

 

Дополнительная: 

1. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П. Проблемы розыска без вести пропавших. М., 2003. 

2. Малыхина Н.И. Криминалистическое отождествление  человека по признакам 

внешности: учебно-метод. Пособие. – Саратов: Изд-во Саратов. Ун-та, 2009.  

3. Портретная экспертиза. Учебно-практич. пособие / Под ред А.М. Зинина. М., 

2004. 

4. .Снетков В.А. Габитоскопия. Волгоград, 1979. 

5. Солодун Ю.В. Установление личности потерпевших, умерших в лечебных 

учреждениях: учебное пособие / Ю.В. Солодун, Ф.А. Терещук. Иркутск, 2009. 

6. Снетков В.А. и др. Криминалистическое описание внешности человека: Учеб. 

пособие. М., 1984. 
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10. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Тема 3.8. Криминалистическая фоноскопия  

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час):  

1.Понятие, объекты криминалистической фоноскопии и ее задачи. 

2.Идентификационные признаки голоса и речи. 

3.Подготовка материалов для судебно-фоноскопической экспертизы. 

4.Диагностические возможности фоноскопических исследований. 

5.Идентификационные возможности фоноскопических исследований. 

6.Судебно-фоноскопическая экспертиза. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1.Понятие криминалистической фоноскопии и ее задачи. 

2. Подготовка материалов для судебной фоноскопической экспертизы. Возможности 

экспертного исследования. 

 

Контрольные вопросы: 

1. понятие криминалистической фоноскопии; 

2. объекты криминалистической фоноскопии; 

3. возможности диагностических исследований голоса и речи; 

4. возможности идентификационных фоноскопических исследований; 

5. подготовка материалов для фоноскопических исследований. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Возможности судебной видеофонографической экспертизы. М., 1989. 

2. Идентификация человека по магнитной записи его речи. М., 1995. 

3. Минаев В.А. Речевые технологии в криминалистической фоноскопии. Уч. 

пособие. Краснодар, 1997. 

4. Проблемы криминалистической экспертизы видео- и звукозаписи. М., 1990. 

 

Дополнительная: 

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

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Тема 3.9. Исследования запаховых следов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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1. Понятие и природа запаховых следов. Механизм их образования. 

2. Способы обнаружения, фиксации, изъятия (отбора), хранения  

запаховых следов. 

3. Использование запаховых следов в уголовном судопроизводстве. 

4. Возможности и проблемы экспертного исследования запаховых следов. 

Подготовка материалов для одорологического исследования. 

5. Методика проведения одорологического исследования и оценка его  

результатов. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Грошенкова О.А. Использование запаховых следов человека в расследовании 

преступлений. Саратов. 2001г., СГАП. 

2. Кириченко А.А. Проблемы судебной одорологии. Харьков, 1997. 

3. Воробьева И.Б., Маланьина Н.И. Следы на месте преступления. Саратов. 1996. 

С.108-113.  

4. Старовойтов В.И., Шамонова Т.Н. Запах и ольфакторные следы человека. М., 

2003.  Шамонова Т.Н. и др.  

5. Использование запаховой информации при расследовании убийств и других 

преступлений против личности. М., 1997. 

 

Дополнительная: 

1. Старовойтов В.И., Моисеева Т.Ф. Словарь–справочник терминов и понятий 

судебной экспертизы пахучих (запаховых) следов человека : учеб.пособие. М., 2004. 

2. Салтевский М.В. Использование запаховых следов для раскрытия и 

расследования преступлений. Киев, 1982. 

3. Салтевский М.В. Криминалистическая одорология. Киев, 1976. 

4. Шиканов В.И., Тарнаев Н.И. Запаховые микроследы. Иркутск, 1974. 

5. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Тема 3.10. Криминалистическая регистрация  

 

Лекция (1 час/1*): 

Интерактивная форма проведения занятия – интерактивная лекция (1 час): 

1. Понятие и задачи криминалистической регистрации, еѐ научные и правовые 

основы.  

2. Объекты учета, виды учетных признаков, формы ведения учетов.  

3. Система криминалистической регистрации. 

4. Экспертно-криминалистические коллекции и картотеки. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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Практическое (семинарское) занятие (2 часа/1*):  

Интерактивная форма проведения занятия – деловая игра 

1. Понятие и задачи  уголовной регистрации, еѐ научные и правовые основы.  

2. Виды учетов: оперативно-справочные учеты, розыскные учеты и 

криминалистические учеты. 

3. Системы дактилоскопического учета. Понятие и значение дактилоскопической 

формулы. 

4. Розыскные учеты. 

5. Криминалистические учеты. 

6. Экспертно-криминалистические централизованные и иные коллекции и 

картотеки. 

7. Порядок постановки объектов на учеты. Правила наведения справок об объектах 

учета. 

8. Автоматизированные информационно-поисковые системы.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Понятие и задачи  уголовной регистрации, еѐ научные и правовые основы.  

2. Виды учетов: оперативно-справочные учеты, розыскные учеты и 

криминалистические учеты. 

3. Системы дактилоскопического учета. Понятие и значение дактилоскопической 

формулы. 

4. Розыскные учеты. 

5. Криминалистические учеты. 

6. Экспертно-криминалистические централизованные и иные коллекции и 

картотеки. 

7. Порядок постановки объектов на учеты. Правила наведения справок об объектах 

учета. 

8. Автоматизированные информационно-поисковые системы.  

 

Контрольные вопросы: 

1. понятие криминалистической регистрацией и современные способы ее 

организации; 

2. объекты криминалистической регистрации; 

3. учетные признаки человека; 

4. классификация централизованных учетов; 

5. назначение алфавитного и дактилоскопического учетов; 

6. взаимосвязь алфавитного и дактилоскопического учетов; 

7. назначение дактилоскопической формулы; 

8. учет лиц, пропавших без вести и неопознанных трупов; 

9. учет огнестрельного оружия, пуль и гильз; 

10. принципы создания и использования криминалистических 

автоматизированных информационных систем; 

11. виды АИПС и их возможности. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. ФЗ «О государственной геномной регистрации в РФ» № 242. Принят 19 ноября 

2008г. 

2. ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ» № 128 от 25 

июля 1998 г.. 

3. «Положение о Национальном центральном бюро Интерпола», утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 14.10.1996 г. №1190. 

 

Дополнительная: 

1. Корниенко Н.А. Учеты и учетная документация, использование при 

расследовании уголовных дел. СПб, 1996.  

2. Пахомов А.В. Коллекции в правоохранительных органах России. М., 2001. 

3. Рассейкин Д.П. Очерки уголовной регистрации. Саратов, 1976. 

4. Волынский А.Ф., Россинская Е.Р. Криминалистическая регистрация. М., 1992. 

8. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ, РАССЛЕДОВАНИЯ 

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Тема 4.1. Общие положения организации деятельности по раскрытию, 

расследованию и предупреждению преступлений  

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Понятие, принципы и значение организации деятельности по раскрытию, 

расследованию и предупреждению преступлений. 

2. Место организации в системе криминалистики и ее связь с другими разделами. 

3. Структура организации выявления, расследования и предупреждения 

преступлений. 

4. Соотношение организации выявления, расследования и предупреждения 

преступлений, научной организации труда (НОТ) и управления. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Криминалистика / под ред. профессора В.А. Образцова, М., 1997. С.89-105. 

2. Криминалистика / под ред.А.Г. Филиппова – 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. 

С.370- 374. 

3. Криминалистика / под ред. Дулова А. В. Минск, 1998. С.272 – 280. 

4. Курс криминалистики. Общая часть/ отв. ред. В. Е. Корноухов, М., 2000. С.750 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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– 758.  

 

Дополнительная: 

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

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

1. Михайлов А.И., Соя-Серко Л.А., Соловьев А.Б. Научная организация  труда 

следователя. М., 1974. 

2. Можаева И.П., Степанов В.В. Организационные основы деятельности следователя 

по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. М., 2007.  

3. Седова Г.И., Степанов В.В. Дознание: функции и организация деятельности. 

Учебное пособие. М., 2003. 

 

Тема 4.2. Ситуации расследования. Тактические решения 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Понятие, содержание и значение ситуации расследования  

2. Виды следственных ситуаций 

3. Понятие, виды, структура и значение тактического решения  

4. Понятие тактического риска и его роль в принятии тактического решения. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

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

Криминалистика. М., 2000. С. 504 – 507. 

2. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 1997. Т.1.  

3. Савельева М.В., Смушкин А.Б. Криминалистика. М., 2008 . С.287- 290. 

4. Криминалистика / под ред. Дулова А. В. Минск, 1998. С.264 -265. 

5. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пераб. и доп. М., 2009. С. 39 – 42.  

 

Дополнительная: 

1. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. М., 1997. 

2. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. М., 252 – 269. 

3. Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение. Волгоград, 

1988. 

4. Поташник Д.П. Криминалистическая тактика. М., 1998. 

5. Осипов Ю.Ю. Деятельность следователя в условиях тактического риска. 

Саратов, 1995. 

6. Румянцева И. В., Кириченко В.В. Следственные ситуации и тактические 

комбинации при расследовании. Ленинград, 1990. 

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

8. Цветков С.И. Криминалистическая теория принятия тактических решений. М., 

1992. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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Тема 4.3. Криминалистические версии 

 

Лекция (1 час): 

1. Криминалистическая версия: понятие, логическая природа. 

2. Классификация версий. 

3. Построение версий: основания для построения версий; выведение следствий из 

версий.   

4. Проверка версий. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час / 1*) 

Интерактивная форма проведения занятия – деловая игра 

1. Криминалистическая версия: понятие, логическая природа. Значение версий в 

следственной, экспертной, оперативной практике и деятельности суда  

2. Классификация версий. 

3. Построение версий: основания для построения версий; выведение следствий из 

версий.   

4. Проверка версий. 

Практическая работа: выдвижение и анализ версий по фабуле преподавателя. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Криминалистическая версия: понятие, логическая природа. Значение версий в 

следственной, экспертной, оперативной практике и деятельности суда  

2. Классификация версий. 

3. Построение версий: основания для построения версий; выведение следствий из 

версий.   

 

Контрольные вопросы: 

1. определите понятие «версия» и ее значение в уголовном судопроизводстве; 

2. перечислите виды версий; 

3. назовите методы проверки криминалистической версии; 

4. дайте определение проверки версий и сформулируйте правила. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. М., 2003. С.122- 136.  

2. Ищенко Е.П. Криминалистика: Краткий курс. М., 2003. С.118 - 120. 

3. Криминалистика / под ред.А.Г. Филиппова – 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. 

С.398- 400. 

4. Руководство для следователей / под общ. ред. В.В. Мозякова, М., 2005. С. 161 

– 166. 

5. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пераб. и доп. М., 2009. С. 63 – 69. 

 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

программа дисциплины «Криминалистика» для направления подготовки  

 40.03.01 Юриспруденция 

 

 55 

Дополнительная: 

1. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. М., 1982. 

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

3. Малахов В.П. Логика построения следственных версий. М., 1996. 

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

2. Реховский А.Ф. Теоретические основы учения о криминалистических версиях. 

Владивосток, 1996. 

6. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Тема 4.4. Планирование расследования  

 

Лекция (1 час): 

1. Понятие, значение, принципы и элементы планирования расследования 

преступлений. 

2. Виды и разновидности планирования: календарное, индивидуальное, 

планирование следственных действий; планирование при бригадном  методе 

расследования, а также по сложным и многоэпизодным делам. 

3.    Планирование расследования и следственные ситуации.   

4. Вспомогательная документация, составляемая в связи с планированием 

расследования. Техника планирования. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час / 1*) 

Интерактивная форма проведения занятия – деловая игра 

1.Понятие, значение, принципы и элементы планирования расследования 

преступлений 

2. Виды и разновидности планирования: календарное, индивидуальное, 

планирование следственных действий; планирование при бригадном  методе 

расследования, а также по сложным и многоэпизодным делам 

3.Планирование расследования и следственные ситуации.   

4.Вспомогательная документация, составляемая в связи с планированием 

расследования. Техника планирования. 

Практическая работа: составление плана расследования. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1.Понятие, значение, принципы и элементы планирования расследования 

преступлений 

2. Виды и разновидности планирования: календарное, индивидуальное, 

планирование следственных действий; планирование при бригадном  методе 

расследования, а также по сложным и многоэпизодным делам 

3.Планирование расследования и следственные ситуации.   

4.Вспомогательная документация, составляемая в связи с планированием 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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расследования. Техника планирования. 

 

Контрольные вопросы: 

1. назовите элементы планирования расследования; 

2. раскройте принципы планирования расследования;   

3. что включает вспомогательная документация, используемая при 

планировании. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М.Т.2.1997. 

2. Руководство для следователей / под общ. ред. В.В. Мозякова, М., 2005. С. 166 

– 170. 

3. Криминалистика / под ред.А.Г. Филиппова – 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. 

С.398- 408. 

4. Яблоков  Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пераб. и доп. М., 2009. С.69 – 75. 

5. Антипов В.П. Планирование расследования нераскрытых преступлений. М., 

2002. 

 

Дополнительная: 

1. Версии и планирование расследования. Свердловск, 1985. 

2. Зеленский В.Д. Проблемы организации расследования преступлений. 

Краснодар,1998. 

3. Кулагин Н.И. Планирование расследования сложных многоэпизодных дел.  

Волгоград, 1976.  

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

криминалистике. М., 2004.   

6. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

 Тема 4.5. Криминалистическая (тактическая) операция  

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Понятие тактической операции  

2. Структура криминалистической (тактической) операции 

3. Классификация криминалистических операций     

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Савельева М.В., Смушкин А.Б. Криминалистика. М., 2008 . 

2. Криминалистика / под ред. Дулова А. В. Минск, 1998.  

3. Асташкина Е.Н., Марочкин Н.А., Михальчук А. Е., Решетников В.Я. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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Расследование преступлений. Криминалистические комплексы. М., 2003. 

4. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений М., 1979. 

5. Поташник Д.П. Криминалистическая тактика. М., 1998. 

 

Дополнительная:  

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

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

2. Михальчук А.Е. Тактические комбинации при производстве следственных 

действий. Саратов, 1991.   

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

1. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании 

преступлений. Иркутск, 1983. 

 

 Тема 4.6. Организация взаимодействия следователя с другими органами при 

выявлении, расследовании и предупреждении преступлений 

   

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Понятие, значение и принципы взаимодействия следователя с органами 

дознания и другими участниками деятельности по раскрытию, расследованию и 

предупреждению преступлений. 

2. Виды и основные тактические положения взаимодействия. 

3. Формы участия специалистов в следственных действиях. Взаимодействие 

следователя со специалистами и экспертами при назначении экспертиз. 

4. Взаимодействие следователя с аппаратами дознания в рамках осуществления 

розыскной деятельности. 

5. Понятие, правовые основы, принципы и значение взаимодействие следователя 

с населением. 

6. Формы и методы использования помощи населения в раскрытии, 

расследовании и предупреждении преступлений. 

7. Роль СМИ в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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

Криминалистика. М., 2005.  

2. Криминалистика / под ред.А.Г. Филиппова – 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. 

3. Шурухнов Н. Г. Криминалистика. М., 2005. 

4. Яблоков  Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пераб. и доп. М., 2009.  

5. Аристакесян Л.Г., Власенко В.П. Взаимодействие следователя и 

общественности в процессе расследования преступлений. М., 1980. 

 

Дополнительная: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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1. Воробьева И. Б. Взаимодействие следователя с контролирующими органами в 

борьбе с преступностью. Саратов, 1988.  

2. Взаимодействие следователя и эксперта криминалистка при производстве 

следственных действий / под ред. И. М. Кожевникова. М., 1995. 

3. Гаркуша Е. Л. Взаимодействие следователей и органов дознания при 

расследовании преступлений, совершаемых организованными группами и 

преступными сообществами. М., 1997.  

6. Головин А.Ю., Дубоносов Е.С. Использование средств массовой информации 

в раскрытии и расследовании преступлений. Тула, 2001. 

7. Денежкин Б.А. Основы взаимодействия органов предварительного следствия 

с другими государственными органами и общественностью при расследовании и 

предупреждении преступлений. Саратов,  2009. 

8. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и 

органов предварительного расследования / под ред. Т.В. Аверьяновой, Р. С. 

Белкина. М., 1997.  

9. Ростов В.Н. Взаимодействие сотрудников органов внутренних дел с 

представителями средств массовой информации. Волгоград, 2001. 

10. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Тема 4.7. Участие населения в выявлении, расследовании и предупреждении 

преступлений  

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Понятие, правовые основы, принципы и значение взаимодействия следователя с 

населением. 

2. Формы и методы использования помощи населения в выявлении, расследовании и 

предупреждении преступлений. 

3. Участие общественности в подготовке и проведении следственных действий. 

4. Формы участия общественности в розыске преступников. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Денежкин Б.А. Взаимодействие органов предварительного расследования и 

общественности в борьбе с преступностью. Учебное пособие. Саратов, 2003. 

2. Индулен И. Криминалистическая профилактика и привлечение к ней 

общественности. Рига, 1988. 

3. Индулен И. Привлечение общественности к расследованию преступлений. Рига, 

1975. 

4. Кулагин Н.И. Использование средств массовой информации в профилактике 

преступлений. Волгоград, 1971. 

5. Розенфельд В.Г. Общественные помощники прокуроров и следователей. Воронеж, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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1976. 

 

Дополнительная: 

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

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

1. Томин В.Т. Взаимодействие органов внутренних дел с населением в борьбе с 

преступностью. Омск, 1975. 

2. Томин В.Т. Привлечение трудящихся к расследованию преступлений. Омск, 1972. 

 

 

Тема 4.8. Изучение личности в уголовном судопроизводстве  

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Понятие, значение и задачи изучения личности в уголовном судопроизводстве.  

2. Объем криминалистического изучения личности. Криминалистическое изучение 

преступного поведения. Криминалистически значимые психологические свойства 

личности  

3. Методы криминалистического изучения личности  

4. Особенности криминалистического изучения личности участников процесса 

расследования в зависимости от их процессуального положения и роли (личности 

предполагаемого преступника, скрывающегося от следствия, подозреваемого и 

обвиняемого, потерпевшего и свидетеля) 

5. Значение и особенности криминалистического изучения личности иных 

участников процесса расследования (понятых, педагога, переводчика)  

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Савельева М.В., Смушкин А.Б. Криминалистика. М., 2008 . С.255 – 268. 

2. Антонян Ю.М. Изучение личности преступника. М., 1982. 

3. Божкова Н.Р. Использование виктимологических данных при расследовании 

преступлений. Саратов, 1987.  

4. Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных 

действий. Свердловск, 1973.  

5. Лаговский А.Ю., Скрыпников А.И., Тележникова В.Н., Бегунова Л.А. 

Составление психологического портрета преступника. М., 2000. 

 

Дополнительная: 

1. Леонтьев А.А., Шахнорович А.М., Батов В.И. Речь в криминалистике и 

судебной психологии. М., 1977. 

2. Образцов В.А., Богомолова С.Н. Криминалистическая психология. М., 2002.  

3. Чулахов В.Н. Криминалистическое исследование навыков и привычек 

человека. М., 2004. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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4. Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. М., 1988. 

5. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Тема 4.9. Организация розыскной деятельности следователя  

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Понятие и объекты розыскной деятельности следователя. Виды и формы 

розыскной деятельности 

2. Особенности организации розыска отдельных объектов. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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

М., 2005.  

2. Криминалистика / Под ред.А.Г. Филиппова – 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005.  

3. Курс криминалистики. Общая часть/ отв. ред. В. Е. Корноухов, М., 2000.  

4. Иванов А.Н., Лапин Е.С. Криминалистика. Основные положения. – 2-е изд. 

перераб. и доп. Саратов, 2006. 

5. Букейханов  П.Е. Розыск пропавших без вести. М., 2006. 

 

Дополнительная: 

1. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П. Проблемы розыска без вести пропавших. М., 

2004.  

2. Закатов А.А. Криминалистическое учение о розыске. Волгоград, 1989. 

3. Закатов А.А. Розыскная деятельность. Волгоград, 1988. 

4. Лаговский А.Ю., Скрыпников А.И., Тележникова В.Н., Бегунова Л.А. 

Составление психологического портрета преступника. М., 2000. 

5. Протасевич А.А. Поисковый портрет преступника как интегративная система. 

Иркутск,  1998. 

6. Поврезнюк Г.И. Криминалистические методы и средства установления 

личности в процессе расследования преступлений. М., 2005. 

7. Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие. Л., 1984. 

8. Федосюткин Б.А. Получение идентификационно-розыскной информации о 

личности погибшего (умершего). М.,1988. 

10. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

 Тема 4.10. Предупреждение и нейтрализация противодействия расследованию 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Понятие противодействия в уголовном судопроизводстве  

2. Формы и виды противодействия  

3. Субъекты противодействия  

4. Деятельность следователя по нейтрализации и преодолению противодействия. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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

М., 2000.  

2. Курс криминалистики. Общая часть/ отв. ред. В. Е. Корноухов, М., 2000.  

3. Бурлин С.А. Противодействие расследованию по делам, связанным с уклонением 

от уплаты налогов, и методы его преодоления. Саратов, 2003.  

4. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. 

Свердловск, 1992. 

5. Николайчук И.А. Сокрытие преступлений как форма противодействия 

расследованию. М., 2000. 

 

Дополнительная: 

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

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

1. Трухачев В.В. Криминалистический анализ сокрытия преступной 

деятельности. Воронеж, 2000. 

2. Трухачев В.В. Преступное воздействие на доказательственную информацию: 

Правовые и криминалистические средства предупреждения, выявления, 

нейтрализации. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 2000. 

 

Тема 4.11. Криминалистическая профилактика 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Понятие и задачи криминалистического предупреждения преступлений  

2. Профилактическая деятельность следователя 

3. Содержание экспертно-криминалистической профилактики. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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

М., 2005. 

2. Курс криминалистики. Общая часть/ отв. ред. В. Е. Корноухов, М., 2000.  

3. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., пераб. и доп. М., 2009.  

4. Алиев И.А. Проблемы экспертной профилактики. Баку, 1991. 

5. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 1987.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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Дополнительная: 

1. Иванов И.И. Криминалистическая профилактика преступлений (комплексное 

научно-практическое исследование). Спб., 2004. 

2. Индулен И. Криминалистическая профилактика и привлечение к ней 

общественности. Рига, 1988. 

3. Зудин В.Ф. Социальная профилактика преступлений. Криминологические и 

криминалистические проблемы. Саратов, 1983. 

4. Кулагин Н.И. и др. Деятельность следователя по профилактике преступлений. 

Краснодар, 1995. 

 

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

 

Тема 5.1. Общие положения криминалистической тактики и тактики 

процессуальных действий 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Понятие, предмет, структура и задачи криминалистической тактики. 

Источники криминалистической тактики.  

2. Связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики.  

3. Использование в криминалистической тактике данных логики, психологии, 

науки управления и других специальных наук. 

4. Тактический прием: понятие, критерии допустимости, классификация.             

5. Тактическая рекомендация, тактическая комбинация, тактический риск и 

тактическая ошибка.  

6. Тактика отдельных процессуальных действий: понятие, система, 

классификация следственных действий и их типовая структура. Этические основы.   

7. Понятие психологического контакта. Тактические приемы, направленные на 

его установление в ходе предварительного расследования преступлений и судебного 

следствия.  

 

Контрольные вопросы: 

1. перечислите критерии допустимости тактического приема; 

2. перечислите тактические приемы, направленные на установление 

психологического контакта; 

3. определите структуру криминалистической тактики. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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

Учебник для вузов. М., 2000. С. 451-470. 

2. Криминалистика / под ред.А.Г. Филиппова – 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. 

С.194 – 206.  
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3. Ароцкер Л.Е. Тактика и этика судебного допроса. М., 1969. 

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

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

 

Дополнительная: 

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

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

1. Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: 

психология, тактика, технология  М., 2007. 

2. Любичев С.Г. Этические основы следственной тактики. М., 1980. 

3. Поташник Д.П. Криминалистическая тактика М., 1998. 

4. Рыжаков А.П. Следственные действия и иные способы собирания 

доказательства. М, 1997. 

5. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и 

психологические особенности), Волгоград, 1984. 

6. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 

2001. 

 

Тема 5.2. Тактика следственного осмотра 

 

Лекция (3 часа/2*) 

Интерактивная форма проведения занятия – лекция дискуссия 

1. Понятие, виды, задачи и общие тактические положения следственного 

осмотра.  

2. Понятие места происшествия и осмотра места происшествия.    

3. Подготовительный этап осмотра места происшествия: действия следователя 

до выезда на место происшествия; подготовительные действия следователя по 

прибытии на место происшествия.  

4. Этап непосредственного исследования места происшествия. Общий обзор: 

определение границ, последовательности осмотра, выбор способа 

пространственного передвижения. Динамический и статический приемы.  

5. Заключительный этап осмотра места происшествия: фиксация хода и 

результатов осмотра в протоколе, составление планов, особенности фото- и 

видеосъемки. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа/1*) 

Интерактивная форма проведения занятия – деловая игра 

1.Понятие, виды, задачи и общие тактические положения следственного осмотра.  

2.Виды и принципы следственного осмотра. 

3.Понятие места происшествия и осмотра места происшествия. 

4.Этапы осмотра места происшествия и их тактические особенности. 

5.Особенности осмотра трупа на месте его обнаружения. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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6.Особенности производства иных видов следственного осмотра: предметов, 

документов, участков местности, помещений (в том числе, жилища).  

Практическая работа: производство студентами осмотра места происшествия и 

анализ составленных протоколов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. понятие следственного осмотра; 

2. цели и виды следственного осмотра; 

3. принципы следственного осмотра; 

4. участники следственного осмотра; 

5. применение научно-технических средств в ходе осмотра; 

6. понятие осмотра места происшествия; соотношение места преступления и места 

происшествия; 

7. подготовка к осмотру до выезда на место происшествия; 

8. подготовительные действия, проводимые на месте происшествия; 

9. этапы осмотра; 

10. тактические положения и приемы применяемые в ходе осмотра; 

11. фиксация хода и результатов осмотра места происшествия; 

12. особенности тактики осмотра помещений; 

13. тактические особенности наружного осмотра трупа; 

14. тактические приемы осмотра предметов. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Вандер М.Б. Следственный осмотр и предварительное исследование предметов и 

документов. Л., 1976. 

2. Водолазский Б.Ф. Психология осмотра места происшествия. Омск, 1979. 

3. Воробьева И.Б. Осмотр места происшествия в православном храме. Саратов, 

2003. 

4. Виницкий Л.В. Осмотр места происшествия: организационные, процессуальные и 

тактические вопросы. Караганда, 1986. 

5. Грамович Г.И. Особенности осмотра неопознанных трупов. Минск, 1993. 

 

Дополнительная: 

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

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

1. Ефимичев С.П. и др. Следственный осмотр. Волгоград, 1983. 

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

3. Иванов Л.А. Следственный осмотр при расследовании транспортных 

происшествий. Саратов, 1993. 

4. Коновалов Е.Ф. Осмотр места происшествия (состояние и перспективы). 

Минск, 1987. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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5. Мавлюдов А.К.  Осмотр места происшествия по делам об авариях на водном 

транспорте. Саратов, 1985. 

6. Максутов И.Х. Судебный осмотр места происшествия и особенности его 

проведения. Л., 1972. 

7. Николайчик Н.И. Следственный осмотр вещественных доказательств. М., 

1968. 

8. Облаков А.Ф., Тимербаев А.Т. Организация и тактика осмотра места 

происшествия. Хабаровск, 1992. 

9. Осмотр места происшествия. М., 1995. 

 

Тема 5.3. Тактика эксгумации  

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

 1.Понятие, виды и задачи эксгумации. 

2. Подготовка к эксгумации: подготовительные действия до выезда следователя и по 

прибытии следователя на место эксгумации. 

3. Тактические приемы производства эксгумации. 

4. Фиксация процесса и результатов эксгумации. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Иванов А.Н., Лапин Е.С. Криминалистика. Основные положения: учебно-

справочное пособие. 2-е изд. перераб. и доп. Саратов, 2006. С. 284 - 287. 

2. Криминалистика / под ред.А.Г. Филиппова – 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 

225 – 228. 

3. Натура Д.А., Натура А.И. Эксгумация и особенности тактики следственных 

действий, связанных с эксгумированным трупом. М., 2003.   

4. Руководство для следователя/ под общ ред. В.В. Мозякова, М., 2005. С.315- 317. 

(автор главы С.Ф. Шумилин)  

5. Савельева М.В., Смушкин А.Б. Криминалистика. М., 2008. С. 382 – 392. 

 

Дополнительная: 

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

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

2. Руководство для следователей/ под ред. Н.А. Селиванова и В.А. Снеткова, М., 

1998.   

3. Шиканов В.И. Эксгумация трупа в системе следственных действий. Иркутск, 

1980.   

 

Тема 5.4. Тактика освидетельствования   

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час): 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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1. Понятие и задачи освидетельствования.  

2. Подготовка к освидетельствованию: определение участников 

освидетельствования, места производства освидетельствования, подготовка 

необходимых научно-технических средств. 

3. Тактические приемы производства освидетельствования. 

4. Фиксация хода и результатов освидетельствования. 

5. Особенности тактики проведения освидетельствования судом. 

 

Контрольные вопросы: 

1. обоснуйте, в каких случаях проведение эксгумации необходимо; 

2. перечислите участников проведения эксгумации; 

3. перечислите тактические приемы и рекомендации, применяемые при 

производстве эксгумации. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Винницкий Л.В. Теория и практика освидетельствования на предварительном 

следствии. Караганда, 1982. 

2. Руководство для следователя/ под общ ред. В.В. Мозякова, М., 2005. С.317- 322. 

(автор главы С.Ф. Шумилин)  

3. Глебов В.Г., Гордон Э.В., Зинатулин З.З. Освидетельствование при расследовании 

уголовных дел. Ижевск, 1987.       

4. Торбин Ю.Г. Понятие освидетельствования и тактика его производства // Вестник 

криминалистики. Вып. 1 (13). 2005. С. 56 - 60. 

 

Дополнительная: 

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

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

2. Торбин Ю.Г. Освидетельствование как способ собирания доказательств на 

предварительного расследования. М., 2005. 

 

Тема 5.5. Тактика следственного эксперимента 

 

Лекция (1 час): 

1. Понятие, цели и виды следственного эксперимента. 

2. Подготовка к следственному эксперименту.  

3. Условия и тактические приемы проведения следственного эксперимента. 

4. Фиксация процесса и результатов следственного эксперимента. 

5. Оценка и использование результатов следственного эксперимента. 

6. Особенности производства отдельных видов следственного эксперимента. 

Проверка индивидуальных (личностных) способностей человека. Проверка 

объективной возможности совершения определенных действий и выявление 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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характера последствий, наступающих при известных условиях. 

 

Практическое (семинарское) занятие  (1 час): 

1. Понятие, цели и виды следственного эксперимента   

2. Тактика проведения следственного эксперимента   

3.Фиксация хода и результатов следственного эксперимента   

4. Оценка результатов следственного эксперимента   

5. Особенности производства отдельных видов следственного эксперимента. 

Проверка индивидуальных (личностных) способностей человека. Проверка 

объективной возможности совершения определенных действий и выявление 

характера последствий, наступающих при известных условиях. 

 

Контрольные вопросы: 

1. определите следственный эксперимент; 

2. назовите виды следственного эксперимента; 

3. назовите участников следственного эксперимента; 

4. определите тактические приемы следственного эксперимента; 

5. определите особенности фиксации результатов следственного эксперимента. 

 

Рекомендуемая литература:  

 

Основная: 

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

2. Белкин Р.С. Теория и практика следственного эксперимента. М., 1959. 

3. Глазырин Ф.В., Кругликов А.П. Следственный эксперимент. Волгоград, 1981. 

 

Дополнительная: 

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

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

2.Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. М., 1981. 

3. Жукова Н.И., Жуков А.М. Производство следственного эксперимента. 

Саратов, 1989. 

  

Тема 5.6. Тактика допроса 

 

Лекция (2 часа / 1*) 

Интерактивная форма проведения занятия – интерактивная лекция  

1.Понятие, виды и общие тактические положения допроса.  

2. Подготовка к допросу: собирание исходных данных для допроса; выбор места, 

времени, определение очередности допроса, способа вызова допрашиваемых. 

Составление плана допроса. 

3.Тактические приемы, направленные на установление психологического контакта с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

программа дисциплины «Криминалистика» для направления подготовки  

 40.03.01 Юриспруденция 

 

 68 

допрашиваемым. 

4.Тактические приемы, направленные на восстановление в памяти забытого. 

Тактические приемы, направленные на получение правдивых показаний. 

Особенности психологического воздействия на допрашиваемого с целью получения 

правдивых показаний. 

5.Фиксация результатов допроса. 

6.Особенности тактики допросов при ссылке на алиби, по групповым 

преступлениям и в суде. 

7.Особенности допроса несовершеннолетних. 

 

Практическое (семинарское) занятие  (3 часа / 1*) 

Интерактивная форма проведения занятия – деловая игра 

1.Понятие, предмет, виды и значение допроса   

2. Подготовка к производству допроса   

3. Рабочий этап допроса   

4. Тактика допроса в конфликтной ситуации   

5.  Тактика допроса в бесконфликтной ситуации   

6. Фиксация хода и результатов допроса. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Александров А.С., Гришин С.П. Перекрестный допрос в суде. М., 2007. 

2. Ароцкер Л.Е. Тактика и этика судебного допроса. М., 1969. 

3. Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. 

М., 1970. 

4. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. М., 1976. 

5. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Дополнительная: 

1. Закатов А.А. Тактика допроса потерпевшего на предварительном следствии. 

Волгоград, 1976. 

2. Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. Волгоград, 1998. 

3. Зорин Г.А. Психологический контакт при производстве допроса. Гродно, 1986. 

4. Карнеева Л.М., Ордынский С.С., Розенблит С.Я. Тактика допроса на 

предварительном следствии. М., 1976. 

5. Карнеева Л.М. Тактические основы организации и производства допроса в 

стадии расследования. Волгоград, 1976. 

6. Карнеева Л.М. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. 

Волгоград, 1978. 

7. Кертэс И. Тактика и психологические основы допроса. М., 1965. 

8. Комарков В.С. Тактика допроса. Харьков, 1978. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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9. Кулагин Н.И., Порубов Н.И. Организация и тактика допроса в условиях 

конфликтной ситуации. Минск, 1977. 

10. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. 

Минск, 1978. 

 

Тема 5.7. Тактика очной ставки  

 

Лекция (1 час): 

1. Понятие, задачи и значение очной ставки. 

2. Подготовка к очной ставке: изучение материалов уголовного дела, 

психологическая подготовка лица, дающего правдивые показания, определение 

последовательности получения показаний от участников очной ставки.   

3. Тактические приемы производства очной ставки.  

4. Фиксация хода и результатов очной ставки. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час / 1*) 

Интерактивная форма проведения занятия – деловая игра 

1.Понятие, предмет и значение очной ставки. 

2.Тактические рекомендации по проведению очной ставки 

3. Психология очной ставки 

4. Особенности фиксации очной ставки. 

 

Контрольные вопросы: 

1. определите предмет очной ставки; 

2. назовите виды очной ставки; 

3. действия следователя в ходе подготовки к очной ставки; 

4. тактические приемы производства очной ставки; 

5. особенности фиксации хода очной ставки. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Бахарев Н.В. Очная ставка. Казань, 1982. 

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

3. Степанов В.В. Очная ставка: процессуальные, организационные и тактические 

аспекты // Вестник криминалистики. 2003. № 4 (8) С. 39 – 47. 

4. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Дополнительная: 

1. Соловьев А.Б. Очная ставка на предварительном следствии. М., 1970. 

2. Соловьев А.Б. Очная ставка. М., 2006. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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Тема 5.8. Тактика контроля и записи переговоров 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Понятие и значение контроля и записи переговоров для практики раскрытия и 

расследования преступлений. Нравственные основы контроля и записи переговоров. 

Отличие контроля и записи переговоров от оперативно-розыскного прослушивания 

телефонных переговоров. Цели контроля и записи переговоров. Виды контроля и 

записи переговоров.  

2. Правовые основания и условия производства контроля и записи переговоров. 

Фактические основания производства контроля и записи переговоров. Участники 

следственного действия и роль специалиста при производстве контроля и записи 

переговоров.  

3. Этапы контроля и записи переговоров. Принятие следователем решения о 

производстве контроля и записи переговоров. Роль оперативно-розыскной 

информации для принятия решения о производстве следственного действия. 

Процессуальный порядок принятия решения о производстве следственного 

действия.  

4. Подготовка к проведению контроля и записи переговоров. Выбор режима 

прослушивания переговоров. Подбор участников следственного действия.  

5. Тактические основы контроля и записи переговоров. Гарантии защиты прав и 

свобод граждан при осуществлении контроля и записи переговоров. Тактические 

условия проведения контроля и записи переговоров.  

6. Особенности процессуального оформления и оценки результатов контроля и 

записи переговоров. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гаврилин Ю.В., Дубоносов Е.С. Использование контроля и записи телефонных и 

иных переговоров в раскрытии и расследовании преступлений. М., 2003.  

2. Дубоносова Е.С. Использование контроля и записи телефонных переговоров в 

раскрытии и расследовании преступлений. М., 2003. 

3. Ивченко Л.И. Тактика контроля и записи переговоров и использование 

результатов этого следственного действия в расследовании преступлений. М. 2005. 

4.иКриминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Дополнительная: 

1. Савельева М.В., Смушкин А.Б. Криминалистика. М., 2008 с. 409 -415. 

3. Халтурин А.Н., Цветков С.И. Вопросы тактики контроля и записи переговоров // 

Вестник московского университета. Серия 11, право. 2003. №4. С. 90. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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Тема 5.9. Тактика предъявления для опознания  

 

Лекция (2 часа / 1*) 

Интерактивная форма проведения занятия – интерактивная лекция  

1. Понятие и задачи предъявления для опознания. Объекты, виды и разновидности 

предъявления для опознания   

2. Подготовка к предъявлению для опознания: предварительный допрос 

опознающего, подбор объектов опознания, определение круга участников 

предъявления для опознания и обеспечения их явки  

3. Тактические приемы производства предъявления для опознания живых лиц (по 

анатомическим признакам; в условиях, исключающих визуальное восприятие 

опознаваемым опознающего; по голосу и походке)   

4. Тактика предъявления для опознания трупа и его частей   

5. Тактика предъявления для опознания предметов, участков местности, строений, 

помещений, животных и их трупов и т.д.    

6. Особенности тактики предъявления для опознания по фотоснимкам, 

видеозаписям и фонограммам   

7. Фиксация процесса и результатов предъявления для опознания    

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа / 1*) 

Интерактивная форма проведения занятия – деловая игра 

1. Понятие, сущность и задачи предъявления для опознания 

2. Способы предъявления для опознания 

3. Психологические основы предъявления для опознания 

4. Подготовка к предъявлению для опознания 

5. Тактика предъявления для опознания живых лиц 

6. Тактика предъявления для опознания в условиях, исключающих визуальное 

восприятие опознающего опознаваемым 

7.Тактика предъявления для опознания трупа 

8. Тактика предъявления для опознания предметов 

9. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания 

 

Контрольные вопросы: 

1. перечислите способы предъявления для опознания; 

2. раскройте особенности предъявления для опознания в случаях исключающих 

визуальное наблюдение опознающего; 

3. возможно ли повторное предъявление для опознания; 

4. каковы психологические основы предъявления для опознания. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гинзбург А.Я. Тактика предъявления для опознания. М., 1971. 

2. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной 
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практике. М., 1996. 

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

2007. 

4. Самошина З.Г. Вопросы теории и практики предъявления для опознания на 

предварительном следствии. М., 1976. 

5. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Дополнительная: 

1. Самолаева Е.Ю., Самошина З.Г. Предъявление для опознания лица в условиях, 

исключающих наблюдение опознающего опознаваемым // Вестник криминалистики. 

Вып.2 (10). 2004. С. 51 – 57. 

2. Степанов А.А. Проблемы обеспечения безопасности участников уголовного 

судопроизводства по делам о преступлениях, совершенных организованными 

преступными группами // Вестник криминалистики. Вып. 3 (11)- М: Спарк, 2004. 

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

предъявления для опознания при  расследовании преступлений. Саратов, 2003. 

  

Тема 5.10. Тактика задержания 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Понятие и виды задержания. 

2. Подготовка к задержанию: подбор участников, технических средств, выбор 

времени и места.  

3. Тактические приемы производства задержания: с предварительной подготовкой и 

без предварительной подготовки, в общественных местах, на открытой местности, в 

лесу, в транспортных средствах, в помещениях. 

4. Особенности тактики задержания вооруженного преступника или группы лиц. 

5. Фиксация процесса и результатов задержания.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого. М., 1999.  

2. Гинзбург А.Я. К вопросу о тактике задержания (ареста) лиц, совершивших тяжкие 

преступления // Вопросы криминалистики и судебной экспертизы по делам о тяжких 

преступлениях: Сб. науч тр. Караганда, 1985. 

3. Луговец Н.В. Задержание подозреваемого и иные меры процессуального 

принуждения. Автореф.-дис. … к.ю.н./СЮИ МВД России. Саратов, 2004.    

4. Мельников В.Ю. Задержание подозреваемого в уголовном процессе // Закон и 

право. 2003г. №8 С.41 
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5. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Дополнительная: 

1. Приказчиков В.П. О теории и практике задержания подозреваемого// 

Современные проблемы криминалистики: Межвуз.сб. научных тр. Волгоград: ВЮИ 

МВД России, 1990.   

2. Ретюнских И.А. Процессуальные проблемы задержания лица по подозрению в 

совершении преступления. Автореф.-дис. … к.ю.н. /Уральский юридический 

институт МВД РФ. Екатеринбург, 2001. 

3. Рыжаков А. П. Задержание, меры пресечения и допрос несовершеннолетнего 

подозреваемого. М., 2007. 

4. Смушкин А.Б. Задержание в структуре тактической операции при расследовании  

преступлений. Саратов, 2008. 

5. Шимановский В.В. Законность задержания лиц на предварительном следствии. 

Л., 1988.   

6. Шурухнов Н.Г. Криминалистика. М., 2005. С. 281 -299. 

  

Тема 5.11. Тактика обыска и выемки 

 

Лекция (1 час): 

1.Понятие, виды, задачи и общие положения тактики обыска. Основания для 

производства обыска. 

2.Подготовка к обыску: собирание информации о месте производства обыска и 

личности обыскиваемого, определение времени обыска, подготовка технических 

средств, подбор участников обыска, составление плана обыска.  

3.Тактические приемы производства обыска. 

4.Тактические приемы обыска помещения и местности. 

5.Тактика личного обыска, обыска транспортного средства. Организация 

производства группового обыска. 

6.Фиксация процесса и результатов обыска: составление протокола, особенности 

видеозаписи и фотосъемки.  

7. Понятие, виды и задачи выемки.  

8. Подготовка к выемке. Тактические приемы производства выемки.   

9. Особенности фиксации хода и результатов выемки. 

 

Практическое (семинарское) занятие  (2 часа / 1*) 

Интерактивная форма проведения занятия - дискуссия 

1. Понятие и задачи обыска. Основания для производства обыска и выемки. 

2. Объекты и виды обыска. Подготовка к обыску. 

3. Общие положения тактики обыска 

4. Психологические основы обыска 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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5. Тактика личного обыска. 

6. Фиксация хода и результатов обыска и выемки. 

 

Контрольные вопросы: 

1. перечислите фактические и процессуальные основания производства обыска; 

2. раскройте особенности личного обыска; 

3. раскройте отличие обыска от выемки. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Головин А.Ю., Коновалов С.И., Толстухина Т.В. Особенности тактики обыска по 

делам о преступлениях в сфере компьютерной информации. Тула, 2004. 

2. Девяткина Е.М., Жбанков В.А. Производство обыска и выемки органами 

дознания государственного таможенного комитета России. М., 2000. 

3. Дегтярев С.В. Тактика обыска. Практическое пособие для следователей. 

Н.Новгород, 1995. 

4. Денисюк С.Ф., Шепитько В.Ю. Обыск в системе следственных действий 

(тактико-криминалистические проблемы). Харьков, 1999. 

5. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Дополнительная: 

1. Иванов А.Н. Производство обыска: уголовно-процессуальные и 

криминалистические аспекты. Саратов, 1999. 

2. Корнуков В.М., Валиев Р.Ш. Личный обыск и его роль в уголовно-

процессуальном доказывании. Саратов, 2007. 

3. Кузьмин В. А. Досмотр и обыск: основания и порядок проведения, права 

граждан, порядок обжалования. М., 2007. 

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

5. Россинский С.Б. Обыск в форме специальной операции. М., 2003. 

6. Иванов А.Н., Лапин Е.С. Криминалистика. Основные положения. Саратов, 

2006. С.302 – 306. 

7. Руководство для следователей / под общ. ред.  В.В. Мозякова, 2005. С.340 – 

344.         

8. Попов В.И. Обыск и выемка. М., 1948.       

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

 

 Тема 5.12. Тактика наложения ареста на имущество 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Понятие, виды, задачи и общие тактические положения наложения ареста на 

имущество. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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2. Подготовка к наложению ареста на имущество: определение круга лиц, на 

имущество которых может быть наложен арест; сбор информации о качественных, 

количественных характеристиках и местах нахождения имущества; определение 

общей стоимости имущества, подлежащего аресту; выбор времени, подбор 

участников и технико-криминалистических средств. 

3. Тактические приемы производства наложения ареста на имущество: 

производство описи имущества, подлежащего аресту; оценка стоимости 

арестованного имущества; определение содержания запретов и обременений, 

налагаемых на арестованное имущество; решение вопроса о местонахождении 

арестованного имущества и обеспечение его сохранности. 

4. Фиксация процесса и результатов наложения ареста на имущество. 

5. Особенности наложения ареста на: денежные средства и иные ценности, 

находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных 

организациях; ценные бумаги либо их сертификаты; недвижимое имущество; 

транспортные средства. 

6. Отмена наложения ареста на имущество. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

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

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Дополнительная: 

1. Иванов А.Н., Кошелева И.С. Наложение ареста на имущество. Саратов, 2008. 

2. Иванов А.Н., Лапин Е.С. Криминалистика. Основные положения: учебно-

справочное пособие, изд. 2-е, перераб. и доп.. 2006. Саратов, 2006. С. 384. 

 

Тема 5.13. Тактика проверки показаний на месте 

 

Лекция (1 час): 

1. Понятие, виды и задачи проверки показаний на месте. Отличие проверки 

показаний на месте от иных следственных действий   

2. Подготовка к проведению проверки показаний на месте: планирование 

проверки показаний на месте, ознакомление с местностью, определение круга 

участников и т.д.   

3. Тактические приемы производства проверки показаний на месте   

4. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте   

 

Практическое (семинарское) занятие  (2 часа / 1*) 

Интерактивная форма проведения занятия - дискуссия 

1. Сущность, виды проверки показаний на месте.  

2. Основания для проведения проверки показаний на месте. Подготовка к 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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проведению проверки показаний на месте: планирование проверки показаний на 

месте, ознакомление с местностью и т.д. 

3. Тактика проведения проверки показаний на месте.  

4. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте   

 

Контрольные вопросы: 

1. перечислите тактические приемы проверки показания на месте; 

2. раскройте сущность данного следственного действия; 

3. обоснуйте тактическое решение в случае нежелания участвовать проверяемое 

лицо в этом действии. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Авсюк А.В. Процессуальные и тактические особенности проверки показаний 

на месте. Минск, 1990. 

2. Васильев А.Н., Степичев С.С. Воспроизведение показаний на месте при 

расследовании преступлений. М., 1959. 

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

месте.  М., 2004. 

 

Дополнительная: 

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

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

2. Леви А.А., Пичкалева Г.И., Селиванов Н.А. Получение и проверка показаний 

следователем. М., 1987. 

3. Уваров В.Н. Проверка показаний на месте. М., 1982. 

4. Фирсов Е.В. Проверка показаний на месте и участие специалиста-

криминалиста в ее производстве. Саратов, 1997. 

5. Шобик Б. И. Проверка и уточнение показаний на месте. Хабаровск, 1987. 

 

Тема 5.14. Тактика получения образцов для сравнительного исследования  

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час): 

1. Понятие получения образцов для сравнительного исследования   

2. Подготовка к получению образцов для сравнительного исследования. 

Техническое обеспечение получения образцов для сравнительного исследования, 

подбор участников, решение вопроса о времени и месте получения 

экспериментальных образцов   

3. Тактические приемы получения экспериментальных образцов для 

сравнительного исследования   

4. Фиксация процесса получения образцов для сравнительного исследования   

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Понятие получения образцов для сравнительного исследования   

2. Подготовка к получению образцов для сравнительного исследования. 

Техническое обеспечение получения образцов для сравнительного исследования, 

подбор участников, решение вопроса о времени и месте получения 

экспериментальных образцов   

3. Тактические приемы получения экспериментальных образцов для 

сравнительного исследования   

4. Фиксация процесса получения образцов для сравнительного исследования   

 

Контрольные вопросы: 

1. дайте определения образцам для сравнительного исследования; 

2. дайте определения получению образцов для сравнительного исследования; 

3. назовите требования, предъявляемые к образцам для сравнительного 

исследования; 

4. раскройте роль специалиста в получении образцов для сравнительного 

исследования; 

5. перечислите тактические приемы получения образцов для сравнительного 

исследования; 

6. раскройте особенности фиксации хода получения образцов для сравнительного 

исследования. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Дергай Г.Б., Исютин-Федотков Д.В. Современные возможности судебных 

экспертиз и тактика получения образцов для сравнительного исследования. Минск, 

2005. 

2. Долженко Н.И. Процессуальный порядок получения образцов для 

сравнительного исследования// Вестник криминалистики. Вып 3 (15). М.: Спарк, 

2005. 

3. Жбанков В.А. Образцы для сравнительного исследования в уголовном 

судопроизводстве. М., 1969. 

4. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Дополнительная: 

1. Исютин-Федотков Д.В. Образцы для сравнительного исследования в 

уголовном процессе и криминалистике. Минск, 2005. 

2. Филлипов А.Г., Марков Н.Ф. Процессуальные и тактические проблемы 

получения образцов для сравнительного исследования для производства экспертиз// 

Следственные действия (криминалистические и процессуальные аспекты). Межвуз 

сб. науч. тр. Свердловск, 1983. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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3. Шурухнов Н.Г. Криминалистика. М., 2005. С. 425 - 441. 

 

Тема 5.15. Тактика назначения судебной экспертизы  

 

Лекция (1 час): 

1. Понятие судебной экспертизы, классификация судебных экспертиз   

2. Структура государственных судебно-экспертных учреждений в России   

3. Решение вопроса о назначении судебной экспертизы. Подготовка к производству 

экспертизы: определение последовательности назначения судебных экспертиз; 

подготовка материалов для экспертизы; определение экспертного задания; выбор 

эксперта (экспертного учреждения); вынесение постановления о назначении 

судебной экспертизы   

4. Тактические приемы назначения судебной экспертизы: ознакомление 

обвиняемого, подозреваемого, их защитника с постановлением о назначении 

судебной экспертизы; особенности назначения повторной и комплексной 

экспертизы; особенности назначения экспертизы, проводимой вне государственного 

судебно-экспертного учреждения   

5. Оценка заключения эксперта.   

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Понятие судебной экспертизы, классификация судебных экспертиз   

2. Подготовка к производству экспертизы. 

3. Тактические приемы назначения и производства судебной экспертизы. 

4. Оценка заключения эксперта.   

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Дергай Г.Б., Исютин-Федотков Д.В. Современные возможности судебных 

экспертиз и тактика получения образцов для сравнительного исследования. 

Минск, 2005. 

2. Ильина Е.Р.,  Сергеев В.В., Тарасов А.А. Оценка заключения судебно-

медицинского эксперта по уголовным делам. М., 2008. 

3. Исаева Л.М. Специальные познания в уголовном судопроизводстве. М., 2002. 

4. Орлов Ю.К. Производство экспертизы в уголовном процессе. М., 1982. 

5. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Дополнительная: 

1. Полещук О.В., Саксин С.В., Яровенко В. В. Теория и практика применения 

специальных знаний в современном уголовном судопроизводстве. М., 2007. 

2. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе. М., 2005. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

программа дисциплины «Криминалистика» для направления подготовки  

 40.03.01 Юриспруденция 

 

 79 

3. Савельева М.В., Смушкин А.Б. Криминалистика. М., 2008 с. 497 -505. 

4. Шапиро Л.Г. Процессуальные и криминалистические аспекты использования 

специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической 

деятельности. М., 2007. 

  

РАЗДЕЛ 6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ, 

РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Тема 6.1. Общие положения методики выявления, расследования и предупреждения 

преступлений 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час):  

1. Понятие, задачи и предмет общих положений методики выявления, расследования 

и предупреждения преступлений.  

2. Классификация преступлений как основа формирования методик выявления, 

расследования и предупреждения преступлений.  

3. Принципы построения методики выявления, расследования и предупреждения 

преступлений. Их структура.  

4. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений.  

5. Особенности возбуждения уголовных дел и проведения проверочных действий.  

6. Роль ситуаций в общих положениях методики выявления, расследования и 

предупреждения преступлений.   

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистика: методика расследования 

отдельных видов преступлений / Под ред. Н.Г. Шурухнова. М., 2004. 

2. Курс криминалистики. Особенная часть. Т. 1. Методики расследования 

насильственных и корыстно-насильственных преступлений / Отв. ред. В.Е. 

Корноухов. М., 2001. 

3. Курс криминалистики: В 3 т. Т. II. Криминалистическая методика: Методика 

расследования преступлений против личности, общественной безопасности и 

общественного порядка / Под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. СПб., 2004. 

5. Головин А.Ю., Яблоков Н.П. Криминалистика: природа, система, 

методологические основы. М.: Норма, 2009. 288 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354 

 

Дополнительная: 

1. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. М., 1997. 

2. Овечкин В.А. Расследование преступлений, скрытых инсценировками. 

Харьков, 1979. 

3. Пособие для следователя. Расследование преступлений повышенной 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354
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общественной опасности / Под ред. А.И. Дворкина. М., 1998. 

4. Справочная книга криминалиста / Под ред. Н.А. Селиванова. М., 2000. 

5. Справочник следователя. Вып. 2. Практическая криминалистика: 

расследование отдельных видов преступлений. М., 1997. 

6. Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и расследование: 

Руководство для следователей / Под общ. ред. С.Г. Кехлерова; Научн. Ред. С.П. 

Щерба. М., 2001. 

  

Тема 6.2. Частные методики выявления, расследования и предупреждения 

преступлений 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Понятие, задачи и структура частной методики.  

2. Этапы расследования преступлений и их обусловленность следственной 

ситуацией. Взаимосвязь этапа расследования и следственной ситуации. 

3. Начальный этап расследования.  

4. Типичные ситуации расследования. Особенности выдвижения и проверки версий. 

Планирование расследования.   

5. Последующий этап расследования.  

6. Выявление и изобличение виновного. Тактические операции как средство 

решения тактических задач. 

7. Особенности использования специальных знаний.  

8. Взаимодействие с оперативно-розыскными органами. Взаимодействие с 

общественностью и средствами массовой информации.  

9. Методы выявления и устранения следователем причин и условий, 

способствующих совершению преступлений.  

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Бурданова В.С. Криминалистические проблемы обеспечения всесторонности, 

полноты и объективности расследования преступлений. СПб.,  1994. 

2. Куклин В.И. Методика расследования отдельных видов преступлений. 

Иваново, 1983. 

3. Чурилов С.Н. Криминалистическая методика. История и современность. М., 

2002. 

4. Головин А.Ю., Яблоков Н.П. Криминалистика: природа, система, 

методологические основы. М.: Норма, 2009. 288 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354 

 

Дополнительная: 

1.Анненков С.И., Анненкова Т.С. Обстановка совершения преступления: 

процессуальные и криминалистические проблемы исследования. М., 2013. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354
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2.Алгоритм работы следователя при рассмотрении сообщений о преступлениях. 

Коллектив авторов. Под общ.ред. А.М. Багмета. М., 2012. 

3.Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. 

Изд-во Московского ун-та, 1978.  

4.Виницкий Л.В., Мельник С.Л., Ревенко Я.Д. Актуальные вопросы использования 

помощи специалиста на стадии возбуждения уголовного дела. М., 2012. 

5.Владимиров С.В., Владимирова О.А. Расследование наезда транспортного 

средства на пешехода. М., 2013. 

6.Дементьев В.В., Степанов В.В. Инсценировка преступления: сущность и методы 

раскрытия. М., 2009. 

    

Тема 6.3. Расследование убийств 

 

Лекция (1 час): 

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании убийств   

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела    

3. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования убийств. 

Особенности расследования: при обнаружении опознанного трупа. Методы 

выявления подозреваемого   

4. Особенности расследования при обнаружении неопознанного трупа. 

Установление личности погибшего. Использование криминалистических учетов в 

целях установления личности по неопознанному трупу. Возможности судебно-

медицинской и биологической экспертиз, проводимых в целях установления 

личности по непознанному трупу. Проведение судебно-портретной экспертизы при 

установлении личности непознанного трупа  

5. Особенности расследование убийств, связанных с исчезновением человека. 

Особенности возбуждения уголовного дела при безвестном отсутствии лица. 

Основания для вывода о том, что исчезнувший стал жертвой преступления. 

Особенности выдвижения версий и планирования расследования 

6. Особенности расследование убийств, совершенных с использованием взрывных 

устройств. Типичные следственные ситуации, возникающие на начальном этапе 

расследования. Особенности выдвижения версий и планирования. Особенности 

осмотра места происшествия, допроса и других следственных действий. 

Особенности назначения судебных экспертиз: взрывотехнической, судебно-

медицинской и др. 

7. Особенности расследования серийных и заказных убийств. Основания для 

выдвижения версии о возможном серийном или заказном убийстве. Программы 

действий следователя в типичных ситуациях, возникающих на начальном этапе 

расследования серийных и заказных убийств. Криминалистические методы 

установления мотива убийства.  

8. Особенности расследования убийств, совершенных организованными группами. 

Типичные следственные ситуации. Следственные версии. Особенности 

планирования при расследовании убийств, совершенных организованными 

http://www.urlit.ru/Katalog/1298-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/548-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/548-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/548-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/705-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/705-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/705-.html
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преступными группами. Использование в ходе расследования метода 

моделирования происшедшего. Тактические особенности выявления лидера и 

активных участников преступной группы. Использование возможностей 

оперативно-розыскных и криминалистических учетов, а также информации, 

полученной при изучении дел об аналогичных преступлениях.  

9. Особенности производства отдельных процессуальных действий: осмотра трупа в 

зависимости от способа убийства, допроса свидетелей и подозреваемого, назначения 

судебных экспертиз и др. 

10. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Взаимодействие 

следователя с оперативно-розыскными органами и средствами массовой 

информации при расследовании убийств. 

 

Практическое (семинарское) занятие  (2 часа / 1*) 

Интерактивная форма проведения занятия - дискуссия 

1. Расследование убийств 

2. Расследование убийств при обнаружении опознанного трупа 

3. Расследование убийств при обнаружении неопознанного трупа 

4. Особенности осмотра трупа в различных следственных ситуациях 

5. Использование автоматизированных информационных систем и 

автоматизированных банков данных в расследовании убийств. 

Практическая работа: планирование расследования по предложенной фабуле. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час):  

1. Расследование убийств при обнаружении опознанного трупа 

2. Расследование убийств при обнаружении неопознанного трупа 

 

Контрольные вопросы: 

1. назовите типичные ситуации начального этапа расследования убийств; 

2. сформулируйте обстоятельства, подлежащие установлению при 

расследовании убийств; 

3. укажите данные, которые могут быть получены в ходе осмотра места 

происшествия по делам об убийствах; 

4. составьте план расследования по предложенной преподавателем фабуле. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Астапкин Д.И. Взаимодействие следователя и органов дознания при раскрытии и 

расследовании заказных убийств. М., 2004. 

2. Афанасьев С.А., Иванов В.И., Новик В.И. Особенности расследования сексуально 

садистских убийств. СПб., 1993. 

3. Бабаева Э.У., Дворкин А.И., Токарева М.Е., Чернова К.Т. Расследование убийств, 

совершенных организованными вооруженными группами. М., 1995. 

4. Белокобыльская О.И., Резван С.А. Расследование убийств, совершенных 

http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%C0%F1%F2%E0%EF%EA%E8%ED+%C4.%C8.
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организрованными группами. Волгоград, 2006. 

5. Головин А.Ю., Яблоков Н.П. Криминалистика: природа, система, 

методологические основы. М.: Норма, 2009. 288 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354 

 

Дополнительная: 

1. Бессонов А.А. Расследование убийств, совершенных организованными 

группами. М, 2006. 

2. Бирюлькин В.Г., Гайбович М.В. Организационно-тактические особенности 

раскрытия и расследования убийств, совершенных по найму. Специфика 

производства допросов и очных ставок при их расследовании. Волгоград, 2003. 

3. Бородулин А.И. Убийство по найму. Криминалистическая характеристика. 

Методика расследования. М., 1997. 

4. Букаева И.Н., Втюрин А.В., Мальцев В.В. Идентификация неопознанных 

трупов. Томск, 2003. 

5. Бурданова В.С., Гуняев В.А., Пелецкая С.М. Особенности расследования 

убийств, совершенных по найму. СПб., 1997. 

6. Видонов Л.Г. Криминалистическая характеристика убийств и системы 

типовых версий о лицах, совершивших убийство без очевидцев. Горький, 1978. 

7. Власов В.П., Дворкин А.И., Клочков В.В., Королев В.А., Образцов В.А., 

Эджубов Л.Г. Установление лиц, совершивших убийства, связанные с завладением 

личным имуществом граждан в жилых помещениях. М., 1990.  

8. Втюрин А.В., Коновалов А.И. Криминалистические и судебно-медицинские 

особенности тактики и методики установления личности граждан по неопознанным 

трупам. Тюмень, 2002. 

9. Грицаенко П.П., Неволин Н.И. Наружный осмотр трупа на месте его 

обнаружения. Екатеринбург, 1998. 

10. Густов Г.А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств. Л., 

1985. 

 

Тема 6.4.  Расследование преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности  

 

Лекция (1 час):   

1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам об изнасиловании и 

насильственных действиях сексуального характера.  

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный этап 

расследования изнасилований.  

3. Типичные следственные ситуации по делам об изнасиловании и иных 

сексуальных посягательствах. Особенности планирования расследования.  

4. Особенности производства отдельных процессуальных действий.  

5. Методы выявления подозреваемого. Методы разоблачения инсценировки 

изнасилования. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354
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6. Последующий этап расследования. Изобличение виновного.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час):  

1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам об изнасиловании и 

насильственных действиях сексуального характера.  

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный 

этап расследования изнасилований.  

3. Типичные следственные ситуации по делам об изнасиловании и иных 

сексуальных посягательствах. Особенности планирования расследования.  

4. Тактика отдельных следственных действий.  

5. Методы выявления подозреваемого. Методы разоблачения инсценировки 

изнасилования. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами. 

6. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности 

использования специальных знаний. 

7. Взаимодействие следователя с общественностью.  

8. Установление причин и условий, способствовавших совершению изнасилований 

и принятие мер к предотвращению этих преступлений. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Андреева Л.А. и др. Расследование изнасилований. 2-е изд., перераб. и доп. Л., 

1980. 

2. Виноградов С.В. Доказывание виновности несовершеннолетнего в 

изнасиловании. М., 1986. 

3. Мудьюгин Г.Н., Шубин Ю.А. Расследование изнасилований. М., 1970. 

4. Скорченко П.Т. Расследование изнасилований. М., 2004.  

5. Хлынцов М.Н. Расследование половых преступлений. Саратов, 1965. 

 

Дополнительная: 

 1. Виноградов  С.В.  Доказывание виновности несовершеннолетнего в 

изнасиловании. М., 1986. 

2. Комиссаров В.И., Пономарева Л.В. Особенности расследования изнасилований : 

учебно-методическое пособие. Саратов, 1998. 

3. Скорченко П.Т.  Расследование изнасилований. М., 2004. 

4. Следственная практика. Вып. 93, 112, 125, 132. 

5.Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. 4-e изд., перераб. и доп. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2010. 752 с. URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192 

 

Тема 6.5. Расследование террористических актов 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании террористических 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192
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актов.  

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный 

этап расследования террористических актов.  

3. Типичные следственные ситуации расследования террористических актов. 

Особенности планирования расследования.  

4. Особенности производства отдельных процессуальных действий. Взаимодействие 

следователя с оперативно-розыскными органами. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

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

расследования. 2-е изд., испр. и доп. М.., 2002. 

2. Сафонов И.И. Организация раскрытия и расследования терроризма / Под ред. 

А.С. Подшибякина. М., 2004.  

3. Преступления террористической направленности: уголовное преследование на 

досудебных стадиях / Под ред. О.Н. Коршуновой. СПб., 2003. 

4. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. 

2-e изд., испр., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2010. 784. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988 

 

Дополнительная: 

 1. Артамонов И.И. Терроризм: способы предотвращения, методика расследования. 

2-е изд., испр. и доп. М.., 2002. 

2. Особенности криминалистической методики расследования преступлений, 

связанных со взрывами : монография / под ред. В.Д.  Кормы. М., 2013. 

3. Преступления террористической направленности: уголовное преследование на 

досудебных стадиях / под ред. О.Н. Коршуновой. СПб., 2003. 

 

Тема 6.6. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств 

  

Практическое (семинарское) занятие (1час / 1*) 

Интерактивная форма проведения занятия - дискуссия 

1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам, связанным с незаконным 

оборотом наркотических средств или психотропных веществ, сильнодействующих 

или ядовитых веществ   

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела   

3. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Особенности 

планирования расследования   

4. Особенности производства отдельных процессуальных действий   

5. Методы выявления подозреваемого   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988
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6. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами   

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час):  

1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам, связанным с незаконным 

оборотом наркотических средств или психотропных веществ, сильнодействующих 

или ядовитых веществ   

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела   

3. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Особенности 

планирования расследования   

4. Особенности производства отдельных процессуальных действий   

5. Методы выявления подозреваемого   

6. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами   

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. 

 

Контрольные вопросы: 

1. назовите типичные ситуации начального этапа расследования незаконного 

оборота наркотиков; 

2. сформулируйте обстоятельства, подлежащие установлению при 

расследовании незаконного оборота наркотиков; 

3. перечислите основные задачи начального этапа расследования данной 

категории уголовных дел; 

4. составьте план расследования по предложенной преподавателем фабуле. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Демчук С.Д., Поликарпов И.С., Терещенко С.Г., Фадеев В.А. Выявление и 

пресечение незаконного оборота наркотиков. Справочник сотрудника органов 

наркоконтроля. СПб., 2006. 

2. Роганов С. Синтетические наркотики: вопросы расследования преступлений. 

СПб., 2001. 

3. Соловьев А.В. Расследование преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств. Саратов, 1998. 

4. Коханов В.А., Сивачев А.В. Особенности расследования преступных действий 

с наркотическими средствами. М., 1989. 

5.Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. 2-

e изд., испр., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2010. 784. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988 

 

Дополнительная: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

программа дисциплины «Криминалистика» для направления подготовки  

 40.03.01 Юриспруденция 

 

 87 

1. Демчук С.Д., Поликарпов И.С., Терещенко С.Г., Фадеев В.А. Выявление и 

пресечение незаконного оборота наркотиков. Справочник сотрудника органов 

наркоконтроля. СПб., 2006. 

2. Иванова Е.В.  Специальные знания о наркотических средствах. М., 2009. 

3. Когосов А.П., Петров А.В. Формы использования специальных знаний при 

расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов : монография. М., 2012.. 

4. Кондратьев М.В. Оперативно-розыскное обеспечение выявления, 

предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств : монография. М., 2015. 

5. Пидусов Е.А. Задержание подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. М., 

2007. 

6. Присекин А.В., Яровенко В.В. Криминалистическое исследование тайников как 

способа сокрытия незаконного оборота наркотических средств: монография. М., 

2013. 

7. Роганов С. Синтетические наркотики: вопросы расследования преступлений. 

СПб., 2001. 

 

Тема 6.7. Расследование экологических преступлений 

 

Лекция (1 час): 

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании экологических 

преступлений   

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный этап 

расследования экологических преступлений    

3. Типичные следственные ситуации при расследовании экологических 

преступлений. Особенности планирования расследования   

4. Особенности производства отдельных процессуальных действий   

5. Методы выявления подозреваемого. Взаимодействие следователя с оперативно-

розыскными органами   

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного   

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час): 

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании экологических 

преступлений   

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный этап 

расследования экологических преступлений    

3. Типичные следственные ситуации при расследовании экологических 

преступлений. Особенности планирования расследования   

4. Особенности производства отдельных процессуальных действий   

5. Методы выявления подозреваемого. Взаимодействие следователя с оперативно-

http://www.urlit.ru/Katalog/536-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/536-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/536-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/536-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1420-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1420-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1420-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/855-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/855-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/855-.html
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розыскными органами   

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного   

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час):  

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании экологических 

преступлений   

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный этап 

расследования экологических преступлений    

3. Типичные следственные ситуации при расследовании экологических 

преступлений. Особенности планирования расследования   

4. Особенности производства отдельных процессуальных действий   

5. Методы выявления подозреваемого. Взаимодействие следователя с оперативно-

розыскными органами   

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного   

 

Контрольные вопросы: 

1. назовите типичные ситуации начального этапа расследования экологических 

преступлений; 

2. сформулируйте обстоятельства, подлежащие установлению при 

расследовании экологических преступлений; 

3. перечислите основные задачи начального этапа расследования данной 

категории уголовных дел; 

4. составьте план расследования по предложенной преподавателем фабуле. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Аршаница Н.М., Кузьмин С.В. Расследование преступных загрязнений 

атмосферного воздуха и водных объектов. СПб., 1994. 

2. Селиванов Н.А., Скоромников К.С. Расследование преступных загрязнений 

природной среды. М., 1994. 

3. Яковлева О.А. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап 

расследования экологических преступлений, связанных с нарушением правил 

охраны окружающей среды при производстве работ. Волгоград, 2006. 

5. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. 4-e изд., перераб. и доп. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2010. 752 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192 

 

Дополнительная: 

1. Аршаница Н.М., Кузьмин С.В. Расследование преступных загрязнений 

атмосферного воздуха и водных объектов. СПб., 1994. 

3. Селиванов Н.А., Скоромников К.С. Расследование преступных загрязнений 

природной среды. М., 1994. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

программа дисциплины «Криминалистика» для направления подготовки  

 40.03.01 Юриспруденция 

 

 89 

4. Яковлева О.А. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап 

расследования экологических преступлений, связанных с нарушением правил 

охраны окружающей среды при производстве работ. Волгоград, 2006. 

 

Тема 6.8. Расследование краж 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час): 

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании краж. 

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный этап 

расследования краж.  

3. Типичные следственные ситуации по делам о кражах. Особенности планирования 

расследования.  

4. Особенности производства отдельных процессуальных действий.  

5. Методы выявления подозреваемого. Методы разоблачения инсценировки кражи.  

6. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами. 

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного.  

8. Особенности расследования «карманных» краж.  

9. Особенности расследования краж, совершенных организованной преступной 

группой.  

10. Особенности расследования квартирных краж и краж автомашин. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час):  

1. Особенности расследования «карманных» краж.  

2. Особенности расследования краж, совершенных организованной преступной 

группой.  

3. Особенности расследования квартирных краж и краж автомашин. 

 

Контрольные вопросы: 

1. назовите типичные ситуации начального этапа расследования краж; 

2. сформулируйте обстоятельства, подлежащие установлению при 

расследовании краж; 

3. перечислите основные задачи начального этапа расследования данной 

категории уголовных дел. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Асташкина Е.Н., Марочкин Н.А. Квартирные кражи: проблемы оптимизации и 

алгоритмизации первоначального этапа расследования. М., 2005. 

2. Егорышева Е.А. Расследование краж из помещений, совершенных 

несовершеннолетними в группе. Уфа, 2005.  

3. Звирбуль А.К., Смыслов В.И. Расследование краж, грабежей и разбойных 

нападений. М., 1982. 

4. Лаврухин С.В. , Юрин В.М., Фирсов Е.П., Коссович А.А. Выявление, раскрытие 
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и предупреждение краж автомашин /  Под общ. ред. В.М. Юрина. Саратов, 1998. 

5. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. 4-e изд., перераб. и доп. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2010. 752 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192 

 

Дополнительная: 

1. Новикова Ю.В. Расследование краж, совершенных группой лиц. М., 2005. 

2. Приданов С.А., Щерба С.П. Преступления, посягающие на культурные 

ценности России: квалификация и расследование / Под ред. С.П. Щербы. М., 2002. 

 

Тема 6.9. Расследование грабежей и разбойных нападений 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час): 

1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о грабежах и разбойных 

нападениях. 

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный этап 

расследования грабежей и разбойных нападений.  

3. Типичные следственные ситуации по делам о грабежах и разбойных нападениях. 

Особенности планирования расследования.  

4. Особенности производства отдельных процессуальных действий.  

5. Методы выявления подозреваемого. Методы разоблачения инсценировки 

грабежей и разбойных нападений.  

6. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами. 

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час):  

1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о грабежах и разбойных 

нападениях. 

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный этап 

расследования грабежей и разбойных нападений.  

3. Типичные следственные ситуации по делам о грабежах и разбойных нападениях. 

Особенности планирования расследования.  

4. Особенности производства отдельных процессуальных действий.  

5. Методы выявления подозреваемого. Методы разоблачения инсценировки 

грабежей и разбойных нападений.  

6. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами. 

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного.  

 

Контрольные вопросы: 

1.  назовите типичные ситуации начального этапа расследования грабежей и 

разбоев; 

2.  сформулируйте обстоятельства, подлежащие установлению при 

расследовании грабежей и разбойных нападений; 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192
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3.  перечислите основные задачи начального этапа расследования данной 

категории уголовных дел. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Вецкая С.А., Натура А.И. Криминалистическая характеристика и 

первоначальный этап расследования грабежей и разбоев, совершаемых группами 

несовершеннолетних. М., 2008. 

2. Гаухман Л.Д., Степичев С.С. Расследование грабежей и разбоев. М., 1971. 

3. Звирбуль А.К., Смыслов В.И. Расследование краж, грабежей и разбойных 

нападений. М., 1982. 

4. Куртынов И.В. Раскрытие и расследование групповых грабежей и разбоев, 

совершенных с проникновением в жилище. Волгоград, 2005. 

5. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. 4-e изд., перераб. и доп. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2010. 752 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192 

 

Дополнительная: 

1. Куклин В.И. Расследование разбойных нападений и грабежей. Саратов, 1977. 

2. Макаренко Е.И. Расследование разбойных нападений с проникновением в 

жилище. Ташкент, 1991. 

3. Целищев А.Я. Расследование грабежей и разбоев в условиях крупного города. 

М., 1991. 

 

Тема 6.10. Расследование вымогательств 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час): 

1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о вымогательстве и их 

выяснение  при производстве проверочных действий. 

2. Первоначальный этап расследования вымогательства.  

3. Типичные следственные ситуации по делам о вымогательстве.   

4. Тактика отдельных следственных действий.  

5. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами. Специфика 

документирования обстоятельств вымогательства при проведении оперативно-

розыскных мероприятий. 

6. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности 

использования специальных знаний. 

 

Контрольные вопросы: 

1. назовите типичные ситуации начального этапа расследования вымогательств; 

2. сформулируйте обстоятельства, подлежащие установлению при 

расследовании вымогательств; 

3. перечислите основные задачи начального этапа расследования данной 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192
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категории уголовных дел; 

4. составьте план расследования по предложенной преподавателем фабуле. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Быков В.М., Колесникова Т.В. Особенности расследования вымогательства, 

совершенного преступными группами. Саратов, 2006.  

2. Валеев М.Х. Расследование вымогательства. Уфа, 1999.  

3. Вафин Р.Р. Вымогательство ("Рэкет"). Криминалистические проблемы. 

Екатеринбург, 1993. 

4. Галанова Л.В. Следственные ситуации и тактические операции при 

расследовании преступлений, связанных с вымогательством. Саратов, 2002. 

5 .Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. 4-e изд., перераб. и доп. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2010. 752 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192 

 

Дополнительная: 

1. Колесникова Т.В. Проблемы расследования вымогательства в РФ. Саратов, 

2009.  

2. Осин В.В., Константинов В.И. Расследование дел о вымогательстве. М., 1991. 

3. Серова Е.Б. Методика расследования вымогательства. СПб., 1991. 

4. Славгородская О.А. Криминалистическая характеристика вымогательства, 

совершаемого организованными преступными группами. Саратов, 2002. 

 

 Тема 6.11. Расследование хищения чужого имущества путем присвоения и растраты 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час):  

1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о хищении чужого 

имущества путем присвоения и растраты. 

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный этап 

расследования хищений чужого имущества путем присвоения и растраты.  

3. Типичные следственные ситуации по делам о хищениях чужого имущества путем 

присвоения и растраты. Версии о причинах недостачи материальных ценностей, 

способы их проверки. Особенности планирования расследования.  

4. Особенности производства отдельных процессуальных действий.  

5. Методы выявления подозреваемого.  

6. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.  

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. 

 

Контрольные вопросы: 

1. назовите типичные ситуации начального этапа расследования хищений путем 

присвоения или растраты чужого имущества; 

2.  сформулируйте обстоятельства, подлежащие установлению при 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192
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расследовании хищений путем присвоения или растраты чужого имущества; 

3.  перечислите основные задачи начального этапа расследования данной 

категории уголовных дел; 

4.  составьте план расследования по предложенной преподавателем фабуле. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Богданов Б.Е., Братковская В.В., Пашковский В.А., Ратинов А.Р., Самойлов 

В.Г., Синилов Г.К., Танасевич В.Г. Расследование хищений государственного или 

общественного имущества, совершенных путем присвоения, растраты либо 

злоупотребления служебным положением. М., 1968. 

2. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. М., 2005. 

3. Волобуев А.А., Щукин В.И. Методические рекомендации по раскрытию и 

расследованию хищений чужого имущества путем присвоения или растраты. 

Белгород, 1998. 

4. Филиппов А.Г. Первоначальные следственные действия при расследовании 

хищений государственного или общественного имущества, совершенных путем 

присвоения, растраты или путем злоупотребления служебным положением. М., 

1972. 

5. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. 4-e изд., перераб. и доп. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2010. 752 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192 

 

Дополнительная: 

1.Данилова Н.А. Особенности расследования преступлений экономической 

направленности : учеб.пособие. СПб., 2002. 

2.Ионов В.А. Наложение ареста на имущество при производстве предварительного 

расследования по уголовным делам об экономических преступлениях : монография. 

М., 2012. 

3.Савина Л.А.Организация и тактика предварительной проверки сообщений об 

экономических преступлениях. М., 2006. 

4.Сологуб Н.М., Евдокимов С.Г., Данилова Н.А. Хищения в сфере экономической 

деятельности: механизм преступления и его выявление : методическое пособие.  М., 

2002. 

5.Черкасов В.Н. Борьба с экономической преступностью в условиях применения 

компьютерных технологий: учеб. пособие. Саратов, 1995.  

6.Шадрин В.В., Шадрина К.В., Мусин Э.Ф. Ревизия по требованию 

правоохранительных органов при расследовании уголовных дел. М., 2004. 

 

 Тема 6.12. Расследование легализации (отмывания) денежных средств и иного 

имущества приобретенного незаконным путем 

http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%D1%E0%EC%EE%E9%EB%EE%E2+%C2.%C3.
http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%D1%E0%EC%EE%E9%EB%EE%E2+%C2.%C3.
http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%D1%E0%EC%EE%E9%EB%EE%E2+%C2.%C3.
http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%D1%E8%ED%E8%EB%EE%E2+%C3.%CA.
http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%D2%E0%ED%E0%F1%E5%E2%E8%F7+%C2.%C3.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192
http://www.urlit.ru/Katalog/112-Nalojenie-aresta-na-imushchestvo-pri-proizvodstve-predvaritelnogo-rassledovaniya-po-ugolovnym-delam-ob-ekonomicheskih-prestupleniyah.html
http://www.urlit.ru/Katalog/112-Nalojenie-aresta-na-imushchestvo-pri-proizvodstve-predvaritelnogo-rassledovaniya-po-ugolovnym-delam-ob-ekonomicheskih-prestupleniyah.html
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Самостоятельная работа обучающихся (1 час):  

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании легализации 

(отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным 

путем. 

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный 

этап расследования. 

3. Типичные следственные ситуации по делам о легализации (отмывании) денежных 

средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Особенности 

планирования расследования.  

4. Тактика отдельных следственных действий.  

5. Методы выявления подозреваемого. Взаимодействие следователя с оперативно-

розыскными органами.  

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности 

использования специальных знаний. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Выявление хищений экономико-криминалистическими средствами: Учеб. 

пособие / Под общ. Ред. С.П. Голубятникова, Г.В. Дашкова, В.Г. Танасевича. 

Горький: ГВШ МВД СССР, 1983. 

2. Дубровин В.А., Голубятников С.П. Использование экономического анализа 

при расследовании преступлений. М.: Юрид. Литература, 1981. 

3. Комиссаров В.И., Лапин Е.С. Товарная ссуда, как способ хищения. Саратов: 

СГАП, 1999. 

4. Криминалистические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики. 

Волгоград, 2000. 

5. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Дополнительная: 

1. Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика 

их предупреждения. М.: Учебно-консультационный центр ―Юр. Инфор‖, 1997. 

2. Ларьков А.Н. и др. Совершенствование практики борьбы с хищениями, 

должностными преступлениями в новых условиях хозяйствования: Методическое 

пособие. М., 1990. 

3. Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в 

сфере экономики: понятие формирование, использование. Н.- Новгород, 1991. 

4. Модогоев А.А., Цветков С.И. Организация и криминалистическая методика 

расследования экономических преступлений. Учеб. пособие. М.: Академия МВД 

СССР, 1990. 

5. Преподобный А.В. Организация и тактика борьбы с преступлениям в сфере 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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внешнеэкономической деятельности. Н.-Новгород: НВШ МВД РФ, 1991. 

6. Рохлин В.И. Работа следователя с документами при расследовании 

преступлений в сфере хозяйственной деятельности. Л., 1987. 

7. Расследование новых видов экономических преступлений. М.: НИИ НУЗ ИП. 

1995. 

8. Черкасов В.Н. Борьба с экономической преступностью в условиях применения 

компьютерных технологий. Саратов: СВШ МВД РФ, 1995. 

  

Тема 6.13. Расследование незаконного предпринимательства 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час):  

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании незаконного 

предпринимательства. 

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный этап 

расследования незаконного предпринимательства. 

3. Типичные следственные ситуации по делам о незаконном предпринимательстве. 

Особенности планирования расследования.  

4. Особенности производства отдельных процессуальных действий.  

5. Методы выявления подозреваемого. Взаимодействие следователя с оперативно-

розыскными органами.  

6. Последующий этап расследования. Изобличение виновного.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Астапкина С.М. Методические рекомендации по расследованию хищений с 

применением подложных авизо. М., 1993. 

2. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования. М., 1992. 

3. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики. Нижний 

Новгород, 1995. 

4. Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика 

их предупреждения. М., 1997. 

5. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Дополнительная: 

1. Медогоев А.А., Цветков Г.И. Организация и криминалистическая методика 

расследования экономических преступлений: Учебное пособие. М., 1990. 

2. Расследование контрабанды. Методическое пособие. М., 1999. 

3. Расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. И.Н. Кожевникова. 

М., 1999. 

4. Рахлин В.И. Работа следователя с документами при расследовании 

преступлений в сфере хозяйственной деятельности. Л., 1987. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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5. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. М., 2005. 

6. Шматов М.А. Расследование насильственных завладений государственными и 

общественными денежными средствами, совершенными организованной группой. 

Волгоград, 1987. 

7. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 1997. 

  

Тема 6.14 Расследование налоговых преступлений 

 

Лекция (1 час):   

1.  Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании налоговых 

преступлений   

2.  Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела (проверка 

информации о признаках налогового преступления)   

3.  Начальный этап расследования налоговых преступлений   

4.  Типичные следственные ситуации по делам о налоговых преступлениях. 

Особенности планирования расследования  

5.  Особенности производства отдельных процессуальных действий    

6.  Методы выявления подозреваемого   

7.  Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами  

8.  Последующий этап расследования. Изобличение виновного    

9.  Взаимодействие следователя с налоговыми органами    

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час): 

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании налоговых 

преступлений 

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела (проверка 

информации о признаках налогового преступления) 

3. Начальный этап расследования налоговых преступлений   

4. Типичные следственные ситуации по делам о налоговых преступлениях. 

Особенности планирования расследования  

5. Особенности производства отдельных процессуальных действий 

6. Методы выявления подозреваемого   

7. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами  

8. Последующий этап расследования. Изобличение виновного    

 

Контрольные вопросы: 

1. назовите типичные ситуации начального этапа расследования налоговых 

преступлений; 

2. сформулируйте обстоятельства, подлежащие установлению при 

расследовании налоговых преступлений; 

3. перечислите основные задачи начального этапа расследования данной 

категории уголовных дел; 

4. составьте план расследования по предложенной преподавателем фабуле. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

программа дисциплины «Криминалистика» для направления подготовки  

 40.03.01 Юриспруденция 

 

 97 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Аксенов Р.Г. Криминалистическое обеспечение расследования налоговых 

преступлений. Тюмень, 2007. 

2. Александров И.В. Налоговые преступления: криминалистические проблемы 

расследования. СПб., 2002.  

3. Колесников И.И., Терзийский О.Г., Шмонин А.В. Организация расследования 

налоговых преступлений. М., 2008.  

4. Кучеров И.И. Налоговые преступления. М., 1997. 

5. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Дополнительная: 

1. Кучеров И.И., Марков А.Я. Расследование налоговых преступлений. М., 1995. 

2. Сологуб Н.М. Налоговые преступления: методика и тактика расследования. 

М., 1998. 

3. Шапиро Л.Г. Использование специальных познаний при расследовании 

преступных уклонений от уплаты налогов / Под ред. В.В. Степанова. Саратов, 2001. 

4. Якубов Р.С. Применение специальных экономических знаний при 

расследовании налоговых преступлений. Челябинск, 2005. 

 

Тема 6.15 Расследование преступных нарушений правил безопасности движения и 

эксплуатации транспорта  

 

Практическое (семинарское) занятие  (2 часа / 1*) 

Интерактивная форма проведения занятия - дискуссия 

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступных 

нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.  

 2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный этап 

расследования преступных нарушений правил безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

 3. Типичные следственные ситуации по делам о преступных нарушениях правил 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. Особенности планирования 

расследования.  

 4. Особенности производства отдельных процессуальных действий.  

 5. Методы выявления подозреваемого.  

 6.Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.  

 7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного.   

 

Контрольные вопросы: 

1. назовите типичные ситуации начального этапа расследования преступных 
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нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта; 

2. сформулируйте обстоятельства, подлежащие установлению при 

расследовании преступных нарушений правил безопасности движения и 

эксплуатации транспорта; 

3. перечислите основные задачи начального этапа расследования данной 

категории уголовных дел. 

 

Рекомендуемая литература: 

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

дорожно-транспортных преступлений. Саратов, 2005. 

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

транспортных происшествий. СПб., 2004. 

3. Гирько С.И., Жулев В.И., Краевский Е.А.. Расследование дорожно-

транспортных преступлений. М., 1991. 

5. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Дополнительная: 

1. Зотов Б.Л. Расследование и предупреждение автотранспортных 

происшествий. М., 1991. 

2. Иванов Л.А. Дорожно-транспортная и трасологическая экспертизы при 

расследовании автодорожных происшествий. Саратов, 1968. 

3. Иванов Л.А. Следственный осмотр при расследовании транспортных 

происшествий. Саратов, 1993. 

4. Маландин И.Г. Расследование автотранспортных происшествий. Саратов, 

1960. 

5. Онучин А.П. Проблемы расследования дорожно-транспортных происшествий с 

учетом ситуационных факторов. Свердловск, 1987. 

6. Суворов Ю.Б. Судебная  дорожно-транспортная экспертиза. Технико-

юридический анализ причин ДТП и причинно-действующих факторов. М., 1998. 

7. Селиванов Н.А., Дворкин А.Н. Расследование дорожно-транспортных 

происшествий. М., 1998. 

8. Труцин В.А. Расследование дорожно-транспортных преступлений в случаях 

сокрытия их последствий. М., 1992. 

  

Тема 6.16  Расследование преступных нарушений правил охраны труда 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час):  

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании нарушений 

правил охраны труда.  

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный 

этап расследования нарушений правил техники безопасности и иных правил охраны 
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труда. 

3. Типичные следственные ситуации по делам о нарушениях правил охраны 

труда. Особенности планирования расследования.  

4. Особенности производства отдельных процессуальных действий.  

5. Методы выявления подозреваемого.  

6. Последующий этап расследования. Изобличение виновного.   

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Беджашев В.И., Викторова Л.Н., Селиванов Н.А., Эйсман А.А. Расследование 

преступных нарушений правил техники безопасности. Общие положения. Ч. 1  М., 

1990.  

2. Брайнин М.С., Косоплечев Н.П., Куранова Э.Д. Расследование преступных 

нарушений правил техники безопасности. М., 1958.  

3. Вахитов Ш.К. Судебное рассмотрение дел о преступных нарушениях правил 

охраны труда. М., 1986. 

4. Глистин В.В. Расследование преступных нарушений правил охраны труда и 

техники безопасности. Л., 1971. 

5. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Дополнительная: 

1. Кучерков И.А., Махов В.Н. Расследование преступных нарушений правил 

безопасности в строительстве. М., 2005. 

2. Образцов В.А. Теоретические основы раскрытия преступлений, связанных с 

ненадлежащим исполнением профессиональных функций в сфере производства. 

Иркутск, 1985. 

3. Яблоков Н.П. Исследование обстоятельств преступного нарушения правил 

безопасности труда. М., 1980. 

4. Яблоков Н.П., Квелидзе С.А. Расследование и предупреждение преступных 

нарушениях правил охраны труда и техники безопасности. М., 1971. 

 

Тема 6.17 Расследование нарушений правил пожарной безопасности и поджогов 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час) 

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании нарушений 

правил пожарной безопасности и поджогов.  

2.  Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный 

этап расследования нарушений правил пожарной безопасности и поджогов. Осмотр 

места происшествия. Установление очага пожара. Выявление признаков поджога. 

3.  Типичные следственные ситуации по делам о нарушениях правил пожарной 

безопасности и поджогов. Особенности планирования расследования.  
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4.  Особенности производства отдельных процессуальных действий. 

5.  Методы выявления подозреваемого.  

6.  Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами и органами 

Федеральной противопожарной службы.  

7.  Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности 

использования специальных знаний. 

 

Контрольные вопросы: 

1. назовите типичные ситуации начального этапа расследования преступных 

нарушений правил пожарной безопасности и поджогов; 

2. сформулируйте обстоятельства, подлежащие установлению при 

расследовании преступных нарушений правил пожарной безопасности и поджогов; 

3. перечислите основные задачи начального этапа расследования данной 

категории уголовных дел; 

4. составьте план расследования по предложенной преподавателем фабуле. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Григорянц А.С. Расследование поджогов. М., 1971. 

2. Казаков Г.Н. Расследование пожаров в торгово-складских помещениях. М., 

1977. 

3. Попов И.А. Расследование пожаров: Правовое регулирование. Организация и 

методика. М., 1998. 

5. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Дополнительная: 

1. Попов И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами. М., 2001. 

2. Федотов А.И., Ливчинов А.П., Ульянов Л.Н. Пожарно-техническая экспертиза. 

М., 1986. 

  

Тема 6.18 Расследование преступлений в сфере компьютерной информации 

 

Лекция (1 час):   

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений в 

сфере компьютерной информации   

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный этап 

расследования преступлений в сфере компьютерной информации   

3. Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях в сфере 

компьютерной информации. Особенности планирования расследования   

4. Особенности производства отдельных процессуальных действий   

5. Методы выявления подозреваемого   
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6. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами   

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного   

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час): 

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений в 

сфере компьютерной информации. 

 2. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

3. Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях в сфере 

компьютерной информации. Особенности планирования расследования.  

4. Тактика отдельных следственных действий на первоначальном этапе 

расследования.  

 5. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности 

использования специальных знаний. 

 

Контрольные вопросы: 

1. назовите типичные ситуации начального этапа расследования неправомерного 

доступа к компьютерной информации; 

2. сформулируйте обстоятельства, подлежащие установлению при 

расследовании неправомерного доступа к компьютерной информации; 

3. перечислите основные задачи начального этапа расследования данной 

категории уголовных дел.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Айков Д., Сейгер К., Фонсторх У. Компьютерные преступления. Руководство 

по борьбе с компьютерными преступлениями. М., 1999. 

2. Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере 

компьютерной информации. М., 2001. 

3. Вехов В.Б., Попова В.В., Илюшин Д.А. Тактические особенности расследования 

преступлений в сфере компьютерной информации. Изд. 2-е, доп. и испр. М., 2004. 

4. Гаврилин Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной 

информации. М., 2001.  

5. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Дополнительная: 

1. Гаврилов М.В, Иванов А.Н. Осмотр при расследовании преступлений в сфере 

компьютерной информации. Саратов, 2008. 

2. Козлов В.Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью. М., 

2002. 

3. Махтаев М.Ш. Методика расследования компьютерных преступлений. М., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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2007. 

4. Менжега М.М. Методика расследования создания и использования 

вредоносных программ для ЭВМ. М., 2009. 

5. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации. Изд. 2-

е, доп. и перераб. / Под ред. Н.Г. Шурухнова. М., 2004. 

6. Россинская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. 

М., 2001. 

7. Соловьев Л.Н. Вредоносные программы: расследование и предупреждение 

преступлений. М., 2004. 

8. Усов А.И. Судебно-экспертное исследование компьютерных средств и систем: 

Основы методического обеспечения. М., 2003. 

 

Тема 6.19 Расследование взяточничества  

 

Лекция (1 час): 

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании взяточничества   

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный этап 

расследования взяточничества   

3. Типичные следственные ситуации по делам о взяточничестве. Особенности 

планирования расследования   

4. Тактика отдельных следственных действий   

5. Методы выявления подозреваемого   

6. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами   

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности 

использования специальных знаний   

8. Взаимодействие следователя с общественностью   

9. Установление причин и условий, способствовавших совершению взяточничества 

и принятие мер к предотвращению этих преступлений   

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час / 1*) 

Интерактивная форма проведения занятия - дискуссия 

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании взяточничества. 

2. Типичные следственные ситуации по делам о взяточничестве. Особенности 

планирования расследования.  

3. Тактика отдельных следственных действий на первоначальном этапе 

расследования.  

4. Методы выявления подозреваемого. Взаимодействие следователя с оперативно-

розыскными органами.  

5. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности 

использования специальных знаний. 

 

Контрольные вопросы: 

1. назовите типичные ситуации начального этапа расследования взяточничества; 
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2. сформулируйте обстоятельства, подлежащие установлению при 

расследовании взяточничества; 

3. перечислите основные задачи начального этапа расследования данной 

категории уголовных дел; 

4. составьте план расследования по предложенной преподавателем фабуле. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Джандиери А.С. Расследование взяточничества. Л., 1985. 

2. Организация и методика расследования взяточничества. Методическое 

пособие. М., 2001. 

3. Степанов В.В. Расследование взяточничества. Саратов, 1966. 

4. Журавлев С.Ю., Лубин А.Ф. Расследование взяточничества и коррупции. 

Н.Новгород, 1995.   

5. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Дополнительная: 

1. Джандиери А.С. Расследование взяточничества. Л., 1985. 

2. Журавлев С.Ю., Лубин А.Ф. Расследование взяточничества и коррупции. 

Н.Новгород, 1995.   

3. Ларьков А.Н. Расследование и предупреждение должностных преступлений. М, 

1976. 

4. Организация и методика расследования взяточничества. Методическое пособие. 

М., 2001. 

5. Хилобок М.П. Расследование должностных преступлений. Под ред. Г.Г. Зуйкова. 

М.,  1966. 

 

Тема 6.20 Расследование злоупотребления должностными полномочиями и 

превышения должностных полномочий 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час):  

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных 

полномочий. 

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный 

этап расследования злоупотребления должностными полномочиями и превышения 

должностных полномочий. 

3. Типичные следственные ситуации по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и превышения должностных полномочий. Особенности 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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планирования расследования.  

4. Тактика отдельных следственных действий.  

5. Методы выявления подозреваемого.  

6. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.  

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности 

использования специальных знаний. 

8. Взаимодействие следователя с общественностью. Установление причин и 

условий, способствовавших совершению злоупотребления должностными 

полномочиями и превышения должностных полномочий и принятие мер к 

предотвращению этих преступлений. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Расследование должностных преступлений/ под ред. А.Е. Михальчука, 

Саратов, 2010. 

2. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных 

должностными лицами. Минск, 1985. 

3. Прудников В.В. Расследование злоупотреблений должностными 

полномочиями и превышений должностных полномочий. Краснодар, 2000. 

4. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

Дополнительная: 

1. Хилобок М.П. Расследование должностных преступлений /Под ред. Г.Г. 

Зуйкова. М., 1966. 

  

Тема 6.21 Расследование преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час):  

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними.  

2. Особенности возбуждения уголовного дела и планирования расследования по 

преступлениям, совершенным несовершеннолетними. 

3. Особенности тактики следственных действий при расследовании 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. Судебно-психологическая 

экспертиза. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гуковская Н.И., Долгова А.И., Миньковский Г.М. Расследование и судебное 

разбирательство дел о преступлениях несовершеннолетних. М., 1974.  

2. Даниленко И.А., Николюк В.В. Расследование и судебное разбирательство 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних. Омск, 2004. 

3. Каневский Л.Л. Расследование и профилактика преступлений 

несовершеннолетних. М., 1982.  

4. Каневский Л.Л. Криминалистические проблемы расследования и профилактики 

преступлений несовершеннолетних. Красноярск, 1991. 

5. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Дополнительная: 

1. Аминев Ф.Г., Макаренко И.А. Особенности расследования разбойного нападения, 

совершенного несовершеннолетнего : учеб. пособие по расследованию конкретного 

уголовного дела. М., 2006. 

2. Даниленко И.А., Николюк В.В. Расследование и судебное разбирательство 

уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних. Омск, 2004. 

3. Орлова Ю.Р. Особенности расследования и предупреждения преступлений 

несовершеннолетних. М., 2006. 

4. Подольный Н.А. Молодежная организованная преступность: особенности ее 

воздействия на расследование и способы преодоления этого воздействия. М., 2008. 

5. Подольный Н.А. Расследование преступлений, составляющих молодежную 

организованную преступность. М., 2007. 

6. Расследование отдельных видов преступлений : учеб. пособие / под ред. В.И. 

Комиссарова. Саратов, 2003. 

7. Скичко О.Ю. Тактико-психологическое основы допроса несовершеннолетних 

свидетелей и потерпевших на предварительном следствии. М., 2006. 

 

Тема 6.22 Основы методики расследования нераскрытых преступлений прошлых 

лет 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час)  

1. Значение и основные условия деятельности следователя по раскрытию 

преступлений прошлых лет.  

2. Методика анализа следователем материалов дела, приостановленного за 

неустановлением виновных. Анализ материалов приостановленного уголовного 

дела. 

3. Работа следователя по приостановленному делу. 

4. Возобновление производства по делу о нераскрытом преступлении и 

планирование расследования по возобновленному делу. 

5. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам  преступлениях 

прошлых лет. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Быков В.М.  Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет. 

Ташкент, 1984. 

2. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

 

Допонительная: 

1. Лавров В.П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых 

лет. М., 1972. 
\ 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации обучающимся по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

 

Практическое (семинарское) занятие – это форма учебного процесса, 

представляющая собой обсуждение обучающимися вопросов темы учебной 

программы под руководством преподавателя. На практических (семинарских) 

занятиях решаются вопросы теоретической направленности, а также могут быть 

рассмотрены вопросы, имеющие практическое значение. В ходе проведения 

семинара обучающиеся  должны стремиться к тому, чтобы получить не только 

теоретические знания, но также приобрести умения и навыки применять 

полученные знания на практике. 

Семинарское занятие должно обеспечивать углубленное изучение наиболее 

сложных и важных вопросов по теме. Это должно способствовать углублению и 

расширению имеющихся у обучающихся знаний, получению навыков творчески 

мыслить, рассуждать, спорить, опираясь на научные аргументы. 

При подготовке к семинарскому занятию обучающемуся следует, прежде 

всего, уяснить цель данного занятия; изучить соответствующую литературу по теме 

занятия; определить, какие именно идеи (концепции) он должен усвоить в 

результате занятия, какие умения и навыки приобрести; подготовить таблицы, 

презентации; изучить раздаточные материалы и материалы правоприменительной 

практики. 

Структура практического (семинарского) занятия условно может быть 

представлена в виде четырех частей: 

1) вступительное слово преподавателя; 

2) обсуждение обучающимися вопросов темы практического (семинарского) 

занятия; 

3) заключительное слово преподавателя; 

4) определение преподавателем задания на следующее практического 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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(семинарское) занятие. 

Обучающиеся должны внимательно выслушать вступительное слово 

преподавателя, поскольку во вступительном слове он акцентирует внимание на 

научном и практическом значении обсуждаемой на занятии темы, выделяет 

основную идею (концепцию), которую должны обсудить, разобрать и уяснить 

обучающиеся. 

Обсуждение обучающимися вопросов темы семинарского занятия возможно в 

различных формах: 

- устное рассмотрение отдельных вопросов темы; 

- обсуждение заранее подготовленных обучающимися докладов (рефератов) по теме 

занятия; 

- смешанный вид обсуждения, при котором рассмотрение отдельных вопросов 

сочетается с обсуждением подготовленного реферата (доклада) по сравнительно 

узкому вопросу темы семинара. 

Во время ответа обучающийся не должен предпринимать попытки чтения 

вслух учебника или текста записанной лекции, так как это не укрепляет знания 

выступающего и слушателей. Но при этом выступающий может пользоваться 

текстами нормативно-правовых актов. 

После выступления одного из обучающихся остальные могут уточнить и 

дополнить ответ выступавшего. 

После доклада основных положений реферата, слушателям должна быть 

предоставлена возможность задать вопросы докладчику по теме выступления.  

Обучающиеся должны развивать в себе навыки ведения научной дискуссии. 

При этом необходимо уметь отстаивать свои взгляды, не оскорбляя при этом 

противоположную сторону, а приводя соответствующие доводы. 

В ходе проведения практических (семинарских) занятий все участники 

должны доброжелательно, уважительно и объективно относиться друг к другу. 

Учебный и нравственный микроклимат, создаваемый в группе, существенно влияет 

на характер практического (семинарского) занятия. 

Обучающиеся должны внимательно выслушать заключительное слово 

преподавателя, поскольку в нем он указывает  на ошибки принципиального 

характера, если они были допущены в ходе занятия, и разъясняет отдельные 

спорные моменты и подводит общую оценку занятия. Обучающиеся в завершении 

занятия могут задать преподавателю вопросы. 

В конце занятия обучающиеся должны выслушать и зафиксировать задание на 

следующее практическое (семинарское) занятие, а также темы рефератов и 

докладов
1
. 

 

8.2. Методические рекомендации обучающимся по подготовке к лекциям 

                                                 
1
 Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарских) занятий сформулированы на основе 

работы: Ржевский В.А., Фарбер И.Е. Очерки вузовской педагогики. – Саратов: Издательство Саратовского 

университета, 1984. – С. 188-204. 
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Лекция – систематическое, последовательное изложение преподавателем 

учебного материала. Лекция предшествует практическим занятиям, поэтому ее 

основной задачей является раскрытие содержания темы, разъяснение ее значения, 

выделение особенностей изучения. В ходе лекции устанавливается связь с 

предыдущей и последующей темами, а также с другими отраслями права, 

определяются направления самостоятельной работы студентов. 

В конце лекции преподаватель ставит задачи для самостоятельной работы, 

дает методические рекомендации по изучению нормативно-правовых актов, 

литературы, практики, оптимальной организации самостоятельной работы, чтобы 

при наименьших затратах времени получить наиболее высокие результаты. 

С целью успешного освоения лекционного материала по дисциплине 

«Криминалистика» рекомендуется осуществлять его конспектирование. Механизм 

конспектирования лекции составляют: 

- восприятие смыслового сегмента речи лектора с одновременным 

выделением значимой информации; 

- выделение информации с ее параллельным свертыванием в смысловой 

сегмент; 

- перенос смыслового сегмента в знаковую форму для записи посредством 

выделенных опорных слов; 

- запись смыслового сегмента с одновременным восприятием следующей 

информации. 

Курс «Криминалистика» состоит из нескольких основных органически 

связанных между собой крупных разделов. На лекциях рассматриваемые вопросы 

освящаются в связке и логической последовательности. 

Рекомендуется особое внимание обращать внимание на проблемные моменты, 

на которых акцентирует внимание преподаватель. Именно на эти моменты будет 

обращено внимание при проведении практических занятий. 

 

 

8.3. Методические рекомендации обучающимся по осуществлению 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а 

ее объем определяется учебным планом. Добросовестная самостоятельная работа и 

активная научно-исследовательская работа обучающегося являются важнейшими 

предпосылками успешного овладения данной дисциплиной  

Целью самостоятельной работы обучающихся является: 

 освоение в полном объѐме основной образовательной программы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 
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 овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками по профилю изучаемой дисциплины, опытом творческой, 

исследовательской деятельности; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 

Самостоятельная работа способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровней. 

Видами самостоятельной работы обучающихся являются: выполнение заданий 

поискового исследовательского характера; углубленный анализ научно-

методической, научной и учебной литературы; проработка конспекта лекции; 

дополнение конспекта рекомендованной литературой; подготовка конспектов 

выступлений на семинаре, рефератов; подготовка схем, таблиц, слайдов; 

выполнение заданий по наблюдению и сбору материалов правоприменительной 

практики. 

Формой руководства самостоятельной работой обучающегося является 

консультация, задача которой заключается в оказании ему помощи при освоении 

учебного материала. Консультации могут носить индивидуальный характер 

(проводиться в устной и письменной форме) и групповой. Консультации проводятся 

с учетом норм времени, установленных в Академии. 

 

8.4. Методические рекомендации по проведению занятий в интерактивной 

форме 

В качестве интерактивных форм обучения могут использоваться деловая игра,  

интерактивная лекция, метод дискуссии и другие. 

Применение той или иной формы активного обучения или их сочетаний 

зависит от учебного материала, подлежащего изучению, уровня общей подготовки 

группы и степени владения обучающимися материалом по конкретной теме, 

интеллектуальных, характерологических, личностных и иных качеств обучающихся,  

входящих в состав группы.  

В ходе использования любой из данных трех форм активного обучения для 

подготовки до сведения обучающихся должен быть доведен список основной и 

дополнительной литературы, необходимой для полноценного участия занятии. 

Кроме того, с внедрением Интернет-технологий в образовательную сферу возникла 

необходимость упорядочивания обращения обучающихся к этому ресурсу в 

процессе подготовки к занятиям, которое бы дало возможность эффективно 

использовать Интернет для учебной деятельности. В связи с этим, важным с 

методической точки зрения представляется систематическое информирование 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

программа дисциплины «Криминалистика» для направления подготовки  

 40.03.01 Юриспруденция 

 

 110 

преподавателем обучающихся о Интернет-ресурсах, которые могут быть полезными 

при подготовке к занятию по конкретной теме. Это позволит снизить число случаев 

использования обучающимися при подготовке к занятиям некачественных 

источников информации. 

При применении активной формы обучения преподаватель должен проявлять 

активность, контролировать процесс обучения, помогать обучающимся разрешать 

возникшие затруднения. 

При подведении итогов занятия и оценке готовности к занятию всей группы в 

целом и каждого из обучающихся в отдельности необходимо применять такой метод 

как «экспертная система». Сущность данного метода заключается в том, что вывод о 

готовности к занятию получается преподавателем на основе анализа готовности 

обучающихся не по одному, а по нескольким критериям, что позволяет получить 

более полную и объективную картину об усвоении материала на занятии. Значения 

интересующих критериев оцениваются в баллах. Оценки критериев определяются 

как результат логического вывода, выполняемого преподавателем. При этом общая 

оценка готовности группы к занятию может быть многоплановой, т.е. содержать 

несколько оценок по различным аспектам проверки обучающихся. 

Представленный перечень методик применения активных форм обучения 

представляют собой основной минимум, который может быть реализован в ходе 

проведения занятий по дисциплине «Криминалистика». При необходимости 

преподавателем данные методы могут применяться в сочетании друг с другом или с 

иными методами проведения занятий. 

1. Деловая игра. 

Игровая форма (в виде деловых игр) может быть использована как 

эффективное средство практического освоения деятельности по расследованию 

преступлений. 

Деловая игра – форма проведения занятия, позволяющая в виде игры 

закрепить теоретические знания, полученных в ходе чтения лекций и проведения 

семинарских занятий по дисциплине «Криминалистика», и сформировать умения и 

навыки применения полученных знаний. В данном случае игровая форма 

используется как эффективное средство практического освоения 

правоприменительной действительности. 

Методика проведения деловых игр по дисциплине «Криминалистика» 

предусматривает подготовку к проведению деловой игры, ее непосредственное 

проведение и подведение итогов. 

При осуществлении подготовки к проведению деловой игры преподавателем в 

зависимости от изучаемой темы выбирается сценарий игры, а также время и место 

проведения; готовится и распространяется среди обучающихся необходимый 

раздаточный материал (фабула, процессуальные документы, схемы, графики, 

иллюстрации, фотографии, аудио- и видеозаписи и пр.); продумывается состав 

участников и распределение их ролей. Предшествующее дню проведения игры 

семинарское занятие с обучающимися желательно посвятить обсуждению порядка 
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проведения игры, решить определенные упражнения, подробно разобрав 

возможности поведения различных участников. 

В начале непосредственного проведения игры озвучиваются тема занятия, в 

рамках которой будет проводиться игра, цель и задачи игры; правила игры и 

система оценок; согласовываются с обучающимися их ролей. Затем преподаватель в 

качестве ведущего объявляет о начале игры, и игра проводится по выбранному 

сценарию.  

Необходимо, чтобы сценарий и раздаточный материал были подобраны таким 

образом, чтобы у участников игры была возможность придти к какому-либо общему 

выводу. 

Важно учитывать, что ведущий во время проведения занятия должен занимать 

активную позицию, задавать нужное направление действиям обучающихся, 

корректировать процесс занятия в зависимости от складывающейся ситуации. 

Задача ведущего обеспечить такой режим игровой деятельности, при которой 

каждый из участников имел бы возможность проявить инициативу, освоить 

необходимые навыки и проявить свои способности. В ходе проведения игры у 

обучающихся могут возникнуть затруднения, для разрешения которых 

преподаватель может сформулировать, в чем суть возникшей проблемы, и 

обозначить условия ее возможного решения. 

Во время игры могут многократно повторяться одни и те же действия, 

которые с одной стороны ведут к успеху в игре, а с другой стороны являются 

закреплением формируемых при обучении навыков.  

Наибольший эффект при проведении деловой игры достигается тогда, когда 

она проводится в обстановке, близкой к той, которая указана в фабуле. 

На заключительном этапе проводится коллективное обсуждение результатов, 

после чего ведущий подводит итоги игры, озвучивает оценки обучающихся и делает 

вывод об общем уровне подготовки группы и о степени готовности к занятию 

каждого из участников.  

2. Метод дискуссии. 

Данный метод может применяться как в ходе семинарских занятий, так и в 

качестве элемента лекции для более глубокого усвоения теоретического материала. 

Суть метода заключается в том, что несколько обучающихся (два и более) изучают и 

впоследствии отстаивают определенную точку зрения по вопросу (теоретической 

проблеме), сформулированному преподавателем, в отношении которого существует 

несколько точек зрения (направлений, научных школ).  

Обучающимся должно быть заранее разъяснено, что важно не только 

пересказать аргументацию, приведенную в учебной и научной литературе, но и 

привести свои доводы. Для эффективного применения данного метода необходимо в 

предшествующее дню проведения дискуссии семинарское занятие назвать 

обучающимся тему предстоящей дискуссии (спорный вопрос), а также довести до 

сведения обучающихся основной и дополнительный списки литературы, которые 

понадобятся при подготовке к дискуссии. По результатам проведения дискуссии 

оцениваться должно не только владение учебным материалом, знание литературных 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

программа дисциплины «Криминалистика» для направления подготовки  

 40.03.01 Юриспруденция 

 

 112 

и законодательных источников, но и умение аргументировать занятую позицию. 

Обучающиеся, не вошедшие в число дискутирующих, в зависимости от 

рассматриваемой ситуации могут быть привлечены в качестве «экспертов» для 

вынесения оценки каждому из выступавших.  

3.Интерактивная лекция представляет собой учебное занятие, которое 

проводится под руководством обучающегося с выступлением перед большой 

аудиторией в течение определенного времени с применением следующих активных 

форм обучения: 

 ведомая (управляемая) дискуссия или беседа;  

 демонстрация слайдов или учебных фильмов;  

 мозговой штурм;  

 мотивационная речь.  

 

8.5. Методические рекомендации обучающимся по сдаче зачета  

 

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания и практические 

умения и навыки студентов за полный курс или часть (раздел)  дисциплины, 

проводится в соответствии с рабочим учебным планом в объеме  

рабочей программы по дисциплине. 

Зачеты проводятся после изучения соответствующей дисциплины до начала 

экзаменационной сессии в соответствии с разработанным графиком. В отдельных 

случаях для подготовки к зачетам отводится один свободный день.  

Зачеты по дисциплинам проводятся по билетам или без них (путем 

собеседования). Порядок проведения зачетов, форма проверки знаний и  навыков 

студентов определяются кафедрой. Зачет, как правило, принимается 

преподавателем, ведущим данную дисциплину на курсе (в учебной группе). 

Для проведения зачетов преподаватель разрабатывает перечень вопросов, 

охватывающих весь программный материал дисциплины или отдельный ее раздел. 

Материалы для проведения зачетов (перечень вопросов,  

заданий и др.) обсуждаются на заседании кафедры (предметно-методической 

секции) и утверждаются ее заведующим. Преподаватель, принимающий зачет, 

может задавать студенту дополнительные вопросы, ставить практические задачи. 

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 

обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 

данной дисциплине, не имеют пропусков занятий или отработали их и активно 

участвовали в семинарских, практических и других видах занятий. 

Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено». 

 

 

8.6. Методические рекомендации обучающимся по сдаче экзамена 

 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

программа дисциплины «Криминалистика» для направления подготовки  

 40.03.01 Юриспруденция 

 

 113 

Экзамен - это проверочное испытание по какому-нибудь учебному предмету, 

своеобразный итоговый рубеж изучения чего-либо, позволяющий лучше определить 

уровень знаний, полученный студентом. 

Экзамен по криминалистики, как и по любому другому предмету, преследует 

три основные функции - обучающую, воспитательную и оценивающую. Обучающая 

функция реализуется в том, что испытуемый дополнительно повторяет материал, 

пройденный за время изучения определенной дисциплины, знакомится с вопросами, 

не изложенными на лекциях и семинарских занятиях, исследует новую учебную и 

научную литературу, более детально прорабатывает широкий круг нормативных 

актов. Воспитательная функция экзамена позволяет стимулировать развитие у 

студентов таких качеств, как трудолюбие, ответственное отношение к делу, 

самостоятельность. Оценивающая функция экзамена состоит в том, что он призван 

выявить полученных в результате изучения предмета знаний студента. 

Для успешной сдачи экзамена по криминалистике студенты должны 

принимать во внимание, что: все основные категории криминалистики, которые 

указаны в настоящем пособии, нужно знать, понимать их смысл и уметь его 

разъяснить; семинарские занятия способствуют получению более высокого уровня 

знаний и, как следствие, более высокой оценки на экзамене; готовиться к экзамену 

необходимо начинать с первой лекции и семинара.  

При оценке знаний студентов на экзамене по криминалистике преподаватель 

руководствуется, прежде всего, следующими критериями: правильность ответов на 

все вопросы; сочетание полноты и лаконичности ответа; наличие практических 

навыков по применение технических средств, тактике проведения отдельных 

следственных действий и т.д.; ориентирование в криминалистической литературе; 

знание основных проблем современной криминалистики; логика и 

аргументированность изложения; культура ответа. 

Таким образом, при проведении экзамена преподаватель уделяет внимание не 

только содержанию ответа, но и форме его изложения. 

 

8.7. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

 

Контрольная работа студента над теоретическими вопросами и практическими 

заданиями включает в себя следующие этапы: 

 Выполнению контрольной работы должно предшествовать самостоятельное 

изучение студентом рекомендованной литературы и других источников 

информации, обозначенных в списке. По ходу их изучения делаются выписки цитат, 

составляются иллюстрации и таблицы. 

 Ответы на теоретические вопросы должны отражать необходимую и достаточную 

компетенцию студента, содержать краткие и четкие формулировки, убедительную 

аргументацию, доказательность и обоснованность выводов, быть логически 

выстроены.  

Контрольная работа должна быть представлена в деканат факультета не 

позднее, чем за 20 дней до начала экзаменационной сессии. Контрольная работа, 
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выполненная без соблюдения требований или не полностью, не зачитывается и 

возвращается студенту на доработку. В случае, если контрольная работа выполнена 

не по своему варианту, она преподавателем не засчитывается и возвращается 

студенту для ее выполнения в соответствии с вариантом, указанным в таблице. До 

начала сессии студент получает проверенную преподавателем контрольную работу 

с исправлениями в тексте и замечаниями на полях, а также рецензию, в которой 

анализируются все ошибки и неточности, даются рекомендации по исправлению 

ошибок и выставляется оценка«зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» 

является допуском к экзамену по соответствующей учебной дисциплине. Работа с 

оценкой «не зачтено» должна быть доработана и представлена на повторное 

рецензирование. 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета  

1. Предмет, объекты и задачи криминалистики. Система криминалистики.  

2. Содержание и структура общей теории криминалистики. История 

возникновения криминалистики как науки.  

3. Система методов криминалистики. Критерии их допустимости. 

4. Понятие, научные основы и значение криминалистической  идентификации. 

Формы и виды криминалистической идентификации 

5. Идентификационные свойства и признаки объектов. Классификация 

идентификационных признаков.  

6. Общая методика идентификационной экспертизы. Понятие и виды образцов 

для сравнительного исследования 

7. Криминалистическая диагностика: понятие, задачи, объекты, стадии 

диагностического исследования. 

8. Понятие, формы и виды специальных знаний, используемых при 

расследовании преступлений 

9. Понятие, задачи и система криминалистической техники. Отрасли 

криминалистической техники. 

10. Научно-технические средства и методы, используемые при лабораторном 

исследовании вещественных доказательств. Поисковые научно-технические 

средства. 

11. Криминалистическая фотография и видеозапись: понятие, задачи, значение, 

виды.  

12. Понятие, виды и методы запечатлевающей фотографии. Опознавательная 

 (сигналетическая) фотосъемка живых лиц и трупов.  

13. Понятие, научные основы, объекты и задачи трасологии.  

14. Понятие следа в криминалистике. Механизм следообразования.  

15. Классификация следов в криминалистике. Общие правила обнаружения, 

фиксации и изъятия следов.  
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16. Строение, свойства, рельеф кожного покрова ладонной поверхности руки 

человека.  

17. Общие и частные признаки  папиллярных узоров. Способы обнаружения, 

фиксации и изъятия следов рук. 

18. Возможности предварительного исследования следов рук и 

дактилоскопической экспертизы. Подготовка материалов для экспертизы.    

19. Пороскопические и эджеоскопические исследования следов рук. 

20. Следы ног человека, их виды и значение. «Дорожка» следов ног человека, ее 

криминалистическое значение. 

21. Общие и частные признаки следов ног. Обнаружение, фиксация и изъятие 

объемных и поверхностных следов ног человека.   

22. Следы зубов и ногтей человека. Общие и частные признаки следов зубов и 

ногтей человека. Особенности их обнаружения, фиксации и изъятия.  

23. Следы биологического происхождения. Особенности их обнаружения, 

фиксации и изъятия. Подготовка материалов для экспертизы.  

24. Понятие и задачи механоскопии. Понятие взлома в криминалистике. 

Классификация объектов, орудий  и способов взлома. 

25. Следы орудий взлома, их классификация. Обнаружение, фиксация и изъятие 

следов орудий взлома.  

26. Криминалистическое исследование замков. Способы их отпирания  и взлома. 

Особенности осмотра, фиксации и изъятия. 

27. Следы транспортных средств, их виды и значение.  

28. Особенности осмотра, фиксации и изъятия следов транспортных средств. 

Установление направления движения транспортного средства по его следам. 

29. Понятие и система криминалистического оружиеведения. Понятие оружия и 

его классификация. 

30. Понятие холодного оружия. Критерии отнесения объекта к холодному 

оружию.  

31. Классификация холодного оружия.  

32. Следственный осмотр, фиксация и изъятие холодного оружия.  

33. Понятие и объекты судебной баллистики. Понятие огнестрельного оружия, его 

классификация. Конструктивные элементы огнестрельного оружия.  Понятие 

калибра нарезного и гладкоствольного огнестрельного оружия.  

34. Понятие боеприпасов для огнестрельного оружия и их классификация.   

35. Обнаружение, фиксация и изъятие огнестрельного оружия, боеприпасов и их 

частей.  

36. Механизм образования следов огнестрельного оружия на гильзе и пуле. Виды 

следов и их криминалистическое значение. 

37. Групповая и индивидуальная идентификация оружия по стреляным пулям и 

гильзам.  

38. Основные и дополнительные следы выстрела (понятие, виды, 

криминалистическое значение). Правила обнаружения, фиксации и изъятия следов 

выстрела. 
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39. Установление направления выстрела. Понятие, виды и установление 

дистанции выстрела и места нахождения стрелявшего.  

40. Понятие взрыва и его виды. Поражающие факторы взрыва.  

41. Понятие и классификация взрывчатых веществ. 

42. Понятие и классификация взрывных устройств и средств взрывания.  

43. Особенности осмотра места взрыва. Применение специальных технических 

средств и знаний при осмотре места взрыва. 

44. Понятие документа. Понятие материалов документа и их предварительное 

исследование. 

45.  Классификация документов. 

46. Понятие, задачи, объекты и виды технико-криминалистического исследования 

документов. 

47. Понятие и виды подделки и подлога документов.  

48. Последовательность осмотра документов. Общие правила обращения с 

документами - вещественными доказательствами. 

49. Осмотр и предварительное исследование бланков документов. Подготовка 

материалов для экспертизы. 

50. Техническая подделка подписей, ее признаки и способы  обнаружения. 

51. Способы материального изменения первоначального содержания документа, их 

признаки и способы обнаружения. 

52. Понятие и формирование почерка. Идентификационные признаки почерка, их 

классификация. 

53. Способы изменения почерка и их признаки.  

54. Особенности почерковедческого исследования подписей и цифрового текста. 

Подготовка материалов на почерковедческую экспертизу. 

55. Почерковедческая экспертиза. Возможности экспертного исследования. 

Подготовка материалов для экспертизы.  

56. Криминалистическое исследование письменной речи: понятие, 

идентификационные признаки. 

57. Понятие и возможности автороведческой  экспертизы. Подготовка материалов 

для экспертизы.  

58. Понятие, задачи, объекты, научные основы криминалистической фоноскопии. 

59. Криминалистическая габитоскопия: понятие, задачи, научные основы.  

60.  Элементы внешности человека. Классификация общих и частных признаков 

внешности. 

61. Понятие ―словесного портрета‖ и его использование в следственной  и 

оперативно-розыскной работе. Правила описания признаков внешности человека по 

методу ―словесного портрета‖.  

62. Субъективные портреты: понятие, виды и методика их изготовления. Метод 

скульптурной реконструкции лица по черепу. 

63. Предмет, объекты и задачи криминалистической портретной экспертизы. 

Подготовка, назначение и методы судебно-портретной экспертизы.  
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64. Понятие, задачи и виды криминалистического исследования материалов, 

веществ и изделий.  

65. Криминалистическое исследование микрообъектов: понятие, классификация. 

66. Алгоритм работы следователя с микрообъектами. 

67. Криминалистическое исследование волокнистых материалов и изделий из них. 

Особенности поиска, обнаружения, фиксации и изъятия следов волокон. 

Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы.  

68. Криминалистическая одорология: понятие, задачи, научные основы, проблемы. 

Возможности использования запаха при расследовании преступлений. 

69. Обнаружение, фиксация и изъятие следов и образцов запаха. Подготовка, 

назначение и возможности одорологических исследований. 

70. Понятие и задачи уголовной регистрации. Объекты и формы регистрации.  

71. Виды учетов уголовной регистрации.  

72. Оперативно-справочные учеты уголовной регистрации. 

73. Розыскные учеты уголовной регистрации. 

74. Криминалистические учеты уголовной регистрации. 

9.2. Вопросы для сдачи экзамена  

1. Предмет, задачи и система криминалистики. Место криминалистики в системе 

юридических и других наук.  

2. Возникновение криминалистики. Этапы развития отечественной 

криминалистики. 

3. Методы криминалистики, их классификация. Критерии допустимости методов. 

4. Криминалистическая идентификация: понятие, научные основы, задачи и 

значение.  

5. Объекты, субъекты, формы  и виды криминалистической идентификации. 

6. Понятие, свойства и классификация идентификационных признаков. 

Идентификационная совокупность. Идентификационное поле. Идентификационный 

период. 

7. Общая методика идентификационного исследования (стадии, этапы).  

8. Криминалистическая диагностика: понятие, задачи, объекты, стадии 

диагностического исследования. 

9. Понятие, формы и виды специальных знаний, используемых при расследовании 

преступлений. 

10. Понятие, задачи и система криминалистической техники. Виды научно-

технических средств, используемых при расследовании преступлений.  

11. Общие правила и классификация методов обнаружения, фиксации и изъятия следов. 

12. Криминалистическая фотография и видеозапись: понятие, задачи, значение, 

виды.  

13. Понятие, научные основы, объекты и задачи трасологии. Классификация следов 

в трасологии. 

14. Классификация следов рук. Строение и свойства кожного покрова ладонной 

стороны руки человека и элементы ее рельефа. Признаки папиллярных узоров.  
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15. Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук. Подготовка материалов для 

экспертизы.   

16. Виды и значение следов ног человека.  Общие и частные признаки следов ног. 

«Дорожка» следов ног человека и еѐ криминалистическое значение.  

17. Обнаружение, фиксация и изъятие следов ног человека. Возможности 

экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы.  

18. Следы губ, зубов и ногтей человека. Обнаружение, фиксация и изъятие следов. 

Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы.  

19. Следы биологического происхождения. Обнаружение, фиксация и изъятие 

следов. Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для 

экспертизы.  

20. Понятие взлома в криминалистике. Следы орудий взлома и инструментов, их 

классификация. Обнаружение, фиксация и изъятие следов. Возможности экспертного 

исследования. Подготовка материалов для  экспертизы. 

21. Следы транспортных средств, их классификация, значение. Обнаружение, 

фиксация и изъятие следов. Подготовка материалов для экспертизы. 

22. Криминалистическая одорология: понятие, задачи, проблемы. Обнаружение, 

фиксация и изъятие объектов одорологического характера. Подготовка, назначение и 

возможности одорологических исследований. 

23. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий: понятие, 

научные основы, виды. Криминалистическое исследование микрообъектов: понятие, 

классификация. Алгоритм работы следователя с микрообъектами. 

24. Криминалистическое исследование волокнистых материалов и изделий из них. 

Обнаружение, фиксация и изъятие следов волокон. Возможности экспертного 

исследования. Подготовка материалов для экспертизы.  

25. Криминалистическое исследование лакокрасочных материалов и покрытий. 

Обнаружение, фиксация и изъятие следов лакокрасочных материалов и покрытий. 

Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы.  

26. Криминалистическое исследование почв. Обнаружение, фиксация и изъятие 

следов почвы. Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для 

экспертизы.  

27. Понятие и классификация холодного оружия. Следственный осмотр, фиксация и 

изъятие. Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для 

экспертизы. 

28. Судебная баллистика: понятие, объекты, научные основы, задачи и значение. 

Понятие огнестрельного оружия и его классификация. Осмотр, фиксация и изъятие 

огнестрельного оружия. 

29. Понятие боеприпасов для огнестрельного оружия и их классификация. 

Обнаружение, фиксация и изъятие боеприпасов и их частей.  

30. Механизм выстрела и закономерности образования следов на пулях и гильзах.  

31. Следы на преградах. Установление направления, дистанции выстрела и места 

нахождения стрелявшего.  
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32. Установление групповой принадлежности и идентификация огнестрельного 

оружия по стреляным пулям и гильзам. Подготовка материалов для судебно-

баллистической экспертизы.   

33. Понятие, задачи и объекты  криминалистического взрывоведения. Понятие, 

свойства и классификация взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств 

взрывания. Подготовка, назначение и возможности взрывотехнической экспертизы. 

34. Понятие, задачи, виды криминалистического исследования документов. Понятие 

и виды подделки документов. Общие правила обращения с документами - 

вещественными доказательствами. 

35. Криминалистическое исследование письменной речи: понятие, признаки. 

Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы.  

36. Понятие и научные основы судебного почерковедения. Понятие и формирование 

почерка.  Идентификационные признаки почерка, их классификация. Способы 

изменения почерка и их признаки. 

37. Почерковедческая экспертиза. Возможности экспертного исследования. 

Подготовка материалов для экспертизы.  

38. Понятие, задачи и виды технико-криминалистического исследования 

документов. Способы защиты документов от подделки. 

39. Понятие материалов документа, их осмотр и предварительное исследование.  

40. Предварительное исследование документов, изготовленных с помощью 

печатной формы. Исследование бланков документов. 

41. Предварительное исследование документов, воспроизведенных 

репрографическими методами.  

42. Криминалистическое исследование подписей. Способы подделки подписей и их 

признаки. Способы  обнаружения признаков подделки подписей. Подготовка 

материалов для экспертиз. 

43. Способы материального изменения первоначального содержания документа, их 

признаки и способы обнаружения.  

44. Подделка печатей, штампов и их оттисков. Признаки подделки и способы   их 

обнаружения. Подготовка материалов для экспертизы.  

45. Криминалистические фоноскопия и вокалография. Криминалистические видео-

фоноскопическая  и вокалографическая экспертизы (понятие, объекты, подготовка, 

назначение и возможности исследования).  

46. Криминалистическая габитоскопия: понятие, задачи, научные основы.  

Классификация признаков внешности человека. Правила описания признаков 

внешности человека по методу «словесного портрета». Подготовка материалов для 

судебно-портретной экспертизы.  

47. Субъективные портреты: понятие, виды. Методика изготовления субъективных 

портретов. Метод скульптурной реконструкции лица по черепу. 

48. Понятие и задачи уголовной регистрации. Объекты регистрации. Формы и виды 

учетов.  

49. Организация выявления, расследования и предупреждения преступлений как 

самостоятельный раздел криминалистики. 
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50. Понятие, виды и значение следственных ситуаций. 

51. Понятие, виды и логическая природа криминалистической версии. 

52. Формирование версий и выведение следствий из них. 

53. Организация проверки следственных версий. 

54. Планирование расследования: понятие, значение, принципы, виды, элементы. 

55. Виды планов. Планирование расследования конкретного уголовного дела. 

Особенности планирования при групповом методе расследования.  

56. Основные тактические положения взаимодействия следственных и оперативно-

розыскных органов в процессе выявления и расследования преступлений. 

57. Следственная тактика: понятие, система, общие положения. Общие положения 

тактики отдельных процессуальных действий. 

58. Криминалистическая (тактическая) операция: понятие, виды, значение. 

59. Понятие, виды и задачи  следственного осмотра. Общие положения тактики 

следственного осмотра. 

60. Понятие и тактика осмотра места происшествия.  

61. Инсценировка: понятие, виды, распознавание. Негативные обстоятельства и их 

значение при расследовании преступлений. 

62. Особенности осмотра трупа на месте его обнаружения в зависимости от 

характера повреждений.  

63. Особенности осмотра места происшествия при расследовании преступлений, 

связанных с криминальными взрывами.  

64. Особенности фиксации процесса и результатов осмотра.  

65. Тактика освидетельствования. 

66. Понятие и виды обыска. Подготовка к обыску. Общие тактические приемы 

обыска. Фиксация процесса и результатов обыска.  

67. Особенности тактики обыска в помещении и на открытой местности. 

68. Тактика личного обыска. Тактика выемки. 

69. Тактика задержания.  

70. Понятие и виды допроса. Общие положения тактики допроса. 

71. Подготовка к допросу. Понятие психологического контакта и его установление 

при допросе. 

72. Тактика допроса свидетелей и потерпевших. Тактика очной ставки. 

73. Тактические приемы допроса обвиняемого (подозреваемого) в условиях 

конфликтных ситуаций. Тактика допроса при проверке алиби. 

74. Фиксация процесса и результатов допроса.  

75. Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

76. Понятие, виды  и способы предъявления для опознания.  

77. Тактика предъявления для опознания живых лиц по анатомическим и 

функциональным признакам. 

78. Тактика предъявления для опознания предметов и животных. Тактика 

предъявления для опознания трупа. 

79. Следственный эксперимент: понятие, виды, подготовка к его проведению. 
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80. Тактические приемы следственного эксперимента. Фиксация его хода и 

результатов. 

81. Тактика проверки показаний на месте. Фиксация ее хода и результатов. 

82. Судебная экспертиза: понятие, классификация. Виды криминалистических 

экспертиз. 

83. Понятие, виды и тактика получения образцов для сравнительного 

исследования. Требования, предъявляемые к ним. 

84. Тактика назначения судебных экспертиз. Экспертные учреждения в Российской 

Федерации.  

85. Структура заключения эксперта и его оценка. 

86. Понятие, предмет, система, задачи и место методики расследования преступлений 

в системе науки криминалистики. Структура частной криминалистической методики 

расследования преступлений. 

87. Криминалистическая характеристика преступления: понятие, проблемы. 

Соотношение обстоятельств подлежащих доказыванию с криминалистической 

характеристикой. 

88. Первоначальный этап расследования при обнаружении трупа с признаками 

насильственной смерти. 

89. Тактическая операция по установлению личности неопознанного трупа.  

90. Особенности возбуждения и расследования дел, связанных с исчезновением 

человека. 

91. Первоначальный этап расследования изнасилований. 

92. Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя на 

первоначальном этапе расследования краж.  

93. Первоначальный этап расследования грабежей и разбоев.  

94. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении 

чужого имущества путем присвоения или растраты. Особенности расследования. 

95. Расследование вымогательства. 

96. Первоначальный этап расследования легализации (отмывания) денежных 

средств или иного имущества. 

97. Расследование незаконного предпринимательства. 

98. Особенности первоначального этапа расследования преступных уклонений от 

уплаты налогов и (или) сборов.  

99. Судебные экспертизы при расследовании преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

100. Основы расследования преступлений в сфере компьютерной информации. 

101. Судебные экспертизы при расследовании преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

102. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с нарушением 

правил оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

103. Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными 

преступными сообществами. 

104. Первоначальный этап расследования нарушений правил охраны труда.  
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105. Судебные экспертизы при расследовании нарушений правил охраны труда.  

106. Первоначальный этап расследования преступных нарушений требований 

пожарной безопасности и поджогов. 

107. Судебные экспертизы при расследовании преступных нарушений требований 

пожарной безопасности и поджогов. 

108. Первоначальный этап расследования преступных нарушений правил 

безопасности движения и эксплуатации транспорта.   

109. Судебные экспертизы при расследовании преступных нарушений правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

110. Розыск скрывшегося водителя и транспортного средства при расследовании 

преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. 

111. Расследование взяточничества. 

112. Первоначальный этап расследования экологических преступлений (на 

примере конкретного состава). 

113. Судебные экспертизы при расследовании экологических преступлений. 

114. Особенности расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

 

9.3. Примерная тематика курсовых работ 

1. Предмет и задачи криминалистики. История отечественной криминалистики. 

2. Методы науки криминалистики и поисково-познавательной деятельности в 

процессе раскрытия и расследования преступлений. 

3. Понятие криминалистической идентификации, ее научные основы. Значение 

криминалистической идентификации в судебной, следственной и экспертной 

практике. 

4. Диагностические исследования в криминалистике. Соотношение 

идентификационных и диагностических исследований. 

5. Правовые основы применения криминалистической техники. 

Доказательственное значение результатов применения криминалистической 

техники. 

6. Понятие и задачи трасологии. Понятие следа. Научные основы трасологии. 

7. Следы ног человека, их виды и значение. Определение примерного роста 

человека по следам ног. 

8.  «Дорожка» следов ног и ее криминалистическое значение. Возможности 

экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы. 

9. Понятие взлома в криминалистике. Объекты и орудия взлома, их 

классификация. Следы орудий и инструментов взлома. 

10. Следы транспортных средств их поиск обнаружение фиксация изъятие на 

месте происшествия. 

11. Следы животных и гужевого транспорта. Возможности экспертного 

исследования. Подготовка материалов для экспертизы. 
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12. Понятие криминалистической одорологии. Природа запаха. Способы 

обнаружения, фиксации, изъятия и хранения запаховых следов.  

13. Понятие, виды и значение КИМВИ. Микрообъекты: понятие, классификация, 

значение. 

14. Понятие и классификация холодного оружия. Следственный осмотр 

холодного оружия. Криминалистическая экспертиза холодного оружия. 

15. Боеприпасы для огнестрельного оружия, их классификация. Особенности их 

осмотра, фиксации и изъятия. 

16. Установление направления выстрела и места нахождения стрелявшего. 

17. Дистанция выстрела: понятие, виды, признаки. «Феномен Виноградова». 

18. Судебно-баллистическая экспертиза. Возможности экспертного исследования. 

Подготовка материалов для экспертизы. 

19. Понятие, объекты криминалистического исследования взрывов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. 

20. Возможности экспертного исследования взрывов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Подготовка материалов для экспертизы. 

21. Криминалистическое исследование письма и использование его результатов в 

раскрытии и расследовании преступлений. 

22. Осмотр и предварительное исследование полиграфической продукции. 

23. Особенности исследования документов, изготовленных с помощью 

компьютерной техники. 

24. Признаки изменения текста документа. Подчистка, травление, смывание, 

дописка, исправление, иные изменения. Способы их обнаружения. 

25. Подделка печатей, штампов и их оттисков. Признаки подделки и способы их 

обнаружения. Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для 

экспертизы. 

26. Техническая подделка подписей, ее признаки и способы обнаружение. 

Возможности экспертного исследования. 

27. Исследование и восстановление текста сожженных и разорванных 

документов. 

28. Способы изменения почерка и их признаки. 

29. Почерковедческая экспертиза. Возможности экспертного исследования. 

Подготовка материалов для экспертизы. 

30. Письменная речь, ее признаки. Возможности автороведческой экспертизы. 

Подготовка материалов для экспертизы 

31. Криминалистическая фоноскопия. 

32. Использование средств и методов криминалистической габитоскопии в 

раскрытии и расследовании преступлений. 

33. Использование следователем возможностей криминалистической регистрации 

в раскрытии и расследовании преступлений. 

34. Понятие криминалистической версии, ее логическая природа. Соотношение 

версии и гипотезы. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

программа дисциплины «Криминалистика» для направления подготовки  

 40.03.01 Юриспруденция 

 

 124 

35. Понятие, значение и виды планирования расследования преступления. 

Принципы планирования. 

36. Понятие психологического контакта и тактические приемы, направленные на 

его установление в ходе расследования.  

37. Негативные обстоятельства и их значение для оценки исследуемого события. 

Распознавание инсценировок. 

38. Понятие и задачи освидетельствования. Тактические приемы проведения 

освидетельствования. 

39. Психология формирования показаний допрашиваемого. Стадии допроса и их 

организационное обеспечение.  

40. Понятие, задачи и значения очной ставки. Тактика проведения очной ставки.  

41. Понятие, цели и виды следственного эксперимента. Подготовка и тактика 

проведения следственного эксперимента.  

42. Понятие, сущность и задачи проверки показаний на месте.  

43. Понятие, виды и основания задержания. Тактика задержания в различных 

следственных ситуациях.  

44. Понятие судебной экспертизы. Ее значение в уголовном судопроизводстве. 

Тактика назначения судебной экспертизы.  

45. Типичные следственные ситуации расследования терроризма. Особенности 

планирования расследования.  

46. Типичные  следственные ситуации  при расследовании экологических 

преступлений. Особенности планирования расследования.  

47. Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях в сфере 

компьютерной информации. Особенности планирования расследования.  

48. Типичные следственные ситуации по делам о взяточничестве. Особенности 

планирования расследования.  

49. Особенности тактики следственных действий при расследовании 

преступлений, совершенных лицами с психическими аномалиями.    Судебно-

психиатрическая экспертиза. 

50. Значение деятельности следователя по раскрытию преступлений прошлых лет. 

Факторы, затрудняющие и облегчающие расследование нераскрытых преступлений 

прошлых лет. 

 

9.4. Примерная тематика письменных работ (докладов, рефератов, сообщений)  

1. Закономерности, изучаемые криминалистикой; 

2. Области применения криминалистических данных; 

3. Понятие языка криминалистики. Тенденции его развития; 

4. Криминалистические категории; 

5. Взаимосвязь между криминалистикой и уголовным процессом; 

6. Основные этапы развития отечественной криминалистики; 

7. Современное состояние науки криминалистики; 

8. История и развитие отечественных криминалистических и научных 
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учреждений; 

9. Современное состояние криминалистической науки в странах Европы; 

10. Общенаучные методы познания, используемые в криминалистике; 

11. Частнонаучные методы, используемые в криминалистике; 

12. Специальные методы криминалистики;  

13. Сущность криминалистической идентификации; 

14. Объекты криминалистической идентификации; 

15. Образцы для сравнительного исследования и их виды; 

16. Стадии (этапы) экспертного идентификационного исследования; 

17. Понятие и виды криминалистических диагностических исследований; 

18. Соотношение идентификационных и диагностических исследований 

19. Понятие специальных знаний; 

20. Формы и виды применения специальных знаний при выявлении, 

расследовании и предупреждении преступлений; 

21. Понятие предварительных исследований, проводимых при выявлении и 

расследовании преступлений и их соотношение с заключением специалиста; 

22. Помощь специалиста при отборе образцов для сравнительного исследования; 

23. Структура и содержание постановления следователя о назначении экспертизы 

24. Понятие, значение и направления криминалистического прогнозирования; 

25. Научно-технические средства, используемые в следственной и экспертной 

практике; 

26. Использование данных естественных и технических наук в 

криминалистической технике;  

27. Виды комплектов технико-криминалистических средств, используемых в 

работе правоохранительных органов; 

28. Способы фиксации следов пальцев рук; 

29. Особенности дактилоскопирования трупа; 

30. Возможности исследования следов сверления; 

31. Система и содержание отдельных частей криминалистической тактики. 

32. Правовые, психологические, этические и организационные основы 

криминалистической тактики. 

33. Понятие тактических приемов и их критерии допустимости в уголовном 

судопроизводстве. 

34. Тактика следственных действий и ее соотношение с процессуальным 

порядком их производства. 

35. Тактические приемы проведения проверки показаний на месте. 

36. Сущность следственного эксперимента и задачи, решаемые в процессе его 

проведения. Виды следственного эксперимента. 

37. Сущность предъявления для опознания и задачи, решаемые в процессе его 

проведения. 

38. Подготовка к задержанию и аресту. Тактические приемы задержания. 

39. Типичные ситуации начала расследования убийств и программа действий 

следователя. 
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40. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью.  

41. Криминалистическая характеристика изнасилования. 

42. Построение версий о личности преступника и обстоятельствах кражи. 

43. Построение версий о личности преступника и обстоятельствах разбойного 

нападения или грабежа. 

44. Методика расследования незаконного изготовления, приобретения, хранения, 

перевозки или сбыта наркотических веществ, их хищения, незаконного 

культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества. 

45. Особенности расследования преступлений «по горячим следам». 

46. Особенности расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

47. Особенности расследования преступлений, совершенных лицами с 

психическими аномалиями.  

48. Особенности расследования по ранее нераскрытым преступлениям. 

49. Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

50. Особенности расследования должностных преступлений. 

 

9.6. Контрольные работы для обучающихся по заочной форме обучения 

 

Вариант № 1 

В январе месяце к начальнику отделения полиции пришел гр-н Либерман и 

заявил, чтотри дня назад в его отсутствие из дома ушла жена (продавец 

коммерческого ларька, 30 лет), оставив записку: «Я у Сони, вернусь вечером». Как 

пояснил заявитель, ни в этот вечер, ни в последующие дни жена домой не вернулась 

и где она находится — не известно. В беседе по телефону с родственницей по имени 

Соня он узнал, что жена ее не посещала. Либерман обратил внимание на то, что все 

носильные вещи жены находятся дома.  

Начальник отделения полиции дал распоряжение о проведении 

предварительной проверки по поступившему заявлению. 

Проанализируйте ситуацию и определите: 

1. Какие общие версии должны быть построены и проверены? 

2. Какие вопросы необходимо выяснить проверяющему? 

3. Какие действия необходимо для этого провести? 

4. На основе построения и анализа мысленной модели возможных результатов 

проделанной проверочной работы примите соответствующее процессуальное 

решение, сформулируйте его в резолютивной части постановления, отражающего 

это решение. 

 

Вариант № 2 
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1. Сделайте отпечатки пальцев Вашей руки, определите типы узоров. Не совпадают 

ли типы узоров Ваших пальцев с типами узоров любого из Ваших родственников? 

Свои выводы и объекты исследования приобщите к работе. 

2. Чем отличаются трасологические следы от других видов материальных следов? 

3. Опишите свою внешность по методу словесного портрета и составьте условную 

розыскную таблицу. 

4. Определите круг носителей личностной информации. 

5. Опишите технику дактилоскопирования трупа. 

 

Вариант № 3 

К владельцу коммерческого магазина Рюмину явились два молодых человека 

и представились членами местной преступной группировки. Они предложили 

Рюмину передать им в аренду часть торговых и складских помещений и 

выплачивать ежемесячно определенную сумму, обещая со своей стороны 

организацию «крыши» магазина. В случае отказа они пригрозили Рюмину 

уничтожением магазина. На размышление ему было дано 5 дней. Рюмин не 

согласился со сделанным ему предложением и обратился в прокуратуру. 

1. Каковы должны быть действия прокурора после получения заявления Рюмина? 

2. Указать возможные в данной ситуации мероприятия, которые должны быть 

реализованы в подобных случаях до возбуждения уголовного дела, определить их 

задачи. 

3. Перечислить круг обстоятельств, которые должны быть установлены в процессе 

доказывания при расследовании данной категории уголовных дел. 

 

Вариант № 4 

Проанализировав серию нераскрытых убийств на сексуальной основе, 

совершенных с небольшими интервалами в городе и области, следователи пришли к 

выводу, что все эти преступления — дело рук одного лица. 

1. Какое решение должно быть принято в этой связи в первую очередь и почему? 

2. Результаты применения каких методов познания положены в основу данного 

вывода? 

3. По каким признакам можно определить, что несколько преступлений совершено 

одним лицом? 

4. Все указанные выше преступления совершены в условиях неочевидности. Какой 

— словесный или психологический — портрет (профиль) может быть построен в 

данном случае? Чем отличаются один от другого упомянутые портреты? 

 

 

Вариант № 5 

В РУВД поступило заявление от гражданина Мазилкина о том, что его 

застрахованный автомобиль «Жигули»-2109 угнан из личного гаража. Мазилкин 

также пояснил, что видимых повреждений дверь гаража не имеет. 
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1. Определить круг обстоятельств, подлежащих установлению по данному 

происшествию. 

2. Указать вопросы, которые должны быть разрешены в ходе осмотра места 

происшествия. 

3. Сформулировать вопросы, которые должны быть выяснены при опросе 

Мазилкина. 

4. Определить круг подлежащих опросу лиц до возбуждения уголовного дела 
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43. Звирбуль А.К., Смыслов В.И. Расследование краж, грабежей и разбойных 

нападений. М., 1982. 

44. Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений. Краснодар, 1991. 

45. Зудин В.Ф. Криминалистическая профилактика преступлений (концепция, 

принципы, средства реализации). Воронеж, 1995. 

46. Иванов А.Н. Производство обыска: уголовно-процессуальные и 

криминалистические аспекты. Саратов, 1999. 

47. Иванов А.Н., Лапин Е.С. Наложение ареста на имущество в уголовном 

судопроизводстве. М., 2007. 

48. Иванов А.Н., Лапин Е.С. Проблемы процессуальной регламентации отдельных 

следственных действий: криминалистические аспекты // Вестник криминалистики / 

отв. ред. А.Г. Филиппов. - Вып. 4. (12). - М.: Спарк, 2004. - С. 23-29. 

49. Иванов Л.А. Дорожно-транспортная и трасологическая экспертизы при 

расследовании автодорожных происшествий. Саратов, 1968. 

50. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и 

органов предварительного расследования: учебник / под ред. Т. В. Аверьяновой, Р. 

С. Белкина. - М. : Новый Юрист, 1997.  

51. Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие. Л., 1984. 

52. Лаврухин С.В. Раскрытие умышленных убийств. Саратов, 1996. 

53. Лаврухин С.В. , Юрин В.М., Фирсов Е.П., Коссович А.А. Выявление, раскрытие 

и предупреждение краж автомашин /  Под общ. ред. В.М. Юрина. Саратов, 1998. 

54. Лапин Е. С. Расследование отдельных видов преступлений в сфере 

экономической деятельности: учебно-методическое пособие / под ред. Е.Н. 

Быстрякова, Е.С. Лапина.  Саратов: Научная книга, 2001. - 94 с. 

55. Михальчук А.Е. Тактические комбинации при производстве следственных 

действий. Саратов, 1991. 
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56. Можаева И.П., Степанов В.В. Организационные основы деятельности 

следователя по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. М., 

2007. 

57. Славгородская О.А. Криминалистическая характеристика вымогательства, 

совершаемого организованными преступными группами. Саратов, 2002. 

58. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе на предварительном 

следствии. М., 2001. 

59. Соловьев А.Б. Процессуальные, психологические и тактические основы 

допроса на предварительном следствии. М., 2002. 

60. Соловьев А.В. Расследование преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств. Саратов, 1998. 

61. Степанов В.В. Расследование взяточничества. Саратов, 1966. 

62. Степанов В.В., Михайлова Ю.Н. Научные и правовые аспекты тактики 

предъявления для опознания при расследовании преступлений. Саратов, 2003. 

63. Степанов В.В., Седова Г.И. Дознание: функции и организация деятельности. 

М., 2003.  

64. Суворов Ю.Б. Судебная  дорожно-транспортная экспертиза. Технико-

юридический анализ причин ДТП и причинно-действующих факторов. М., 1998. 

65. Томин В.Т. Взаимодействие органов внутренних дел с населением в борьбе с 

преступностью. Омск, 1975. 

66. Торбин Ю.Г. Освидетельствование как способ собирания доказательств на 

стадии предварительного расследования. М., 2005. 

67. Торбин Ю.Г. Теория и практика освидетельствования. СПб., 2004. 

68. Уваров В.Н. Проверка показаний на месте. М., 1982. 

69. Усанов И.В. Выявление и изобличение лиц, совершающих серийные убийства 

на сексуальной почве: учебно-методическое пособие / И. В. Усанов. - М.: 

Юрлитинформ, 2010.  

70. Усанов И.В. Проблемы раскрытия и расследования серийных убийств на 

сексуальной почве. М., 2005. 

71. Усанов И.В. Распознавание серийного характера убийств, совершенных 

сходными способами: учебно-методическое пособие / И. В. Усанов. - М. : 

Юрлитинформ, 2010. 

72. Федотов И.С. Расследование детоубийств / Под ред. А.М. Кустова. М., 2003. 

73. Фирсов Е.П. Проверка показаний на месте и участие специалиста-

криминалиста в еѐ производстве. Саратов, 1997. 
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74. Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или 

ценных бумаг, кредитных или расчетных карт и иных платежных документов. М., 

2004. 

75. Фирсов О. В. Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий: учебное 

пособие / О. В. Фирсов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Норма : Инфра-М, 2011.  

76. Хайдуков Н.П. Тактико-психологические основы воздействия на участвующих 

в деле лиц. Саратов, 1984. 

77. Хижняк Д.С. Осмотр места происшествия. Саратов, 2005. 

78. Хлынцов М.Н. Проверка показаний на месте. Саратов, 1971. 

79. Хлынцов М.Н. Расследование половых преступлений. Саратов, 1965. 

80. Шапиро Л.Г. Использование специальных познаний при расследовании 

преступных уклонений от уплаты налогов / Под ред. В.В. Степанова. Саратов, 2001. 

81. Шапиро Л.Г. Процессуальные и криминалистические аспекты использования 

специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической 

деятельности. М., 2007. 

82. Яблоков Н.П. Исследование обстоятельств преступного нарушения правил 

безопасности труда. М., 1980. 

83. Якушин С.Ю. Тактические приѐмы при расследовании преступлений. Казань, 

1983. 

 

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ).  

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ . 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 

174-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 

4. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 

5. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации». 

 

10.4  Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся  



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

программа дисциплины «Криминалистика» для направления подготовки  

 40.03.01 Юриспруденция 

 

 136 

1. Воробьева И.Б., Степанов В.В. Методические рекомендации и планы 

практических занятий по криминалистике для студентов 3 курса дневного 

отделения. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права», 2008. 68 с. 

2. Организация выявления, расследования и предупреждения преступлений. 

Криминалистическая тактика. Методика расследования отдельных видов 

преступлений: учебно-методическое пособие / сост. В.В. Степанов, А.К. Мавлюдов, 

Ю.Н. Михайлова. Саратов:Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная 

академия права», 2005. 104 с. 

3. Галушкин В.И., Гвоздева И.С. Тактика и методика расследования 

преступлений: Учебно-методическое пособие. Саратов: Саратовский источник, 

2013. 75 с. 

4. Криминалистическая техника: учеб.-метод. пособие / авт.-сост. М.И. Кольцов. 

Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. 71 с. URL: 

http://lib.convdocs.org/docs/index-76431.html. 

5. Ржевский В.А., Фарбер И.Е. Очерки вузовской педагогики.  Саратов: 

Издательство Саратовского университета, 1984. 252 с. 

 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Официальный сайт МВД России. URL: http://mvd.ru. 

2. Официальный сайт ФСБ РФ. URL: http://www.fsb.ru. 

3. Сайт Российского федерального центра судебной экспертизы при 

Министерстве юстиции РФ. URL: http://www.sudexpert.ru. 

4. Сайт Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. 

URL:http://www.fskn.gov.ru. 

5. Федеральное казенное учреждение научно-производственное объединение 

«Специальная техника и связь» МВД России. URL: 

http://mvd.ru/mvd/structure1/Centri/NPO_Spectehnika_i_Svjaz/Publikacii. 

6. ЭКЦ при УВД СЗАО г.Москвы. URL: http://eko-czao.narod.ru. 

7. Энциклопедия судебной экспертизы: Научно-практический журнал. URL: 

http://www.proexpertizu.ru. 

8. Криминалисты.ру. URL: http://kriminalisty.ru. 

9. Наследники Холмса. Азбука криминалистики. URL: 

http://www.expert.aaanet.ru/index.htm. 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

http://lib.convdocs.org/docs/index-76431.html
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11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий 

укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации обучающимся.  

При проведении лекций и семинаров используется аудитория, оборудованная 

проектором для отображения презентаций. 

Возможно проведение практических занятий на базе криминалистической 

лаборатории, включающей кабинет криминалистической техники, компьютерный 

класс и криминалистические полигоны, а также в музее криминалистики.  

При подготовке к практическим занятиям у обучающихся имеется 

возможность использования кафедрального фонда научно-практической и учебной 

литературы. 

К материально-техническому обеспечению дисциплины также относятся: 

научно-технические средства для осмотра места совершения террористического 

акта (место взрыва) (лупы, линейки, рулетки, транспортиры, металлоискатели, 

магнитные подъемники и т.д.); объекты, предъявляемые для опознания: фотографии 

личности, холодное и огнестрельное оружие, пули, гильзы и т.д.; металлоискатель, 

магнитные подъемники; таблицы: «Обыск», «Личный обыск»; объекты для 

проведения деловой игры «Обыск»: гильзы, холодное оружие, муляж пакета с 

наркотиками; манекены; научно-технические средства: видеокамера, фотоаппарат, 

цифровой диктофон, магнитола; архивные заключения экспертов, образцы 

процессуальных документов; таблицы (простой и развернутый планы осмотра места 

происшествия); макеты для производства осмотра места происшествия («Железная 

дорога», макет квартиры, макет магазина); манекены трупа человека; средства 

криминалистической техники (поисковые средства: лупы, линейки, рулетки, 

транспортиры); специальные унифицированные чемоданы: комплект магнитных 

систем «Поиск» (стенд), «Криминалист–фото», чемодан пожаротехнический 

«Пирит» (стенд), «Криминалист», «Пульсар» (для сотрудников ДПС), «Плутон» 

(фотокомплект для проведения фото - видеосъѐмки следственных действий), 

чемодан эксперта–криминалиста, чемодан инспектора ГИБДД. 

 


