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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 специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

специализация «Прокурорская деятельность» (уровень специалитета), изучающих 

дисциплину «Криминалистика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (уровень специалитета), утвержденным приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 16 

февраля 2017 г. № 144; 

 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 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

специализация «Прокурорская деятельность» (уровень специалитета); 

 Учебным планом Академии по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденным в 

2018 г. (для обучающихся 2018 года набора). 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является приобретение 

обучающимися знаний, умений и выработка навыков, связанных с использованием 

технико-криминалистических средств, а также организационных, тактических и 

методических положений науки в целях выявления,  раскрытия 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; 
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 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 определять вид судебной экспертизы 

(предварительного исследования), предмет и объекты исследования, вопросы, 

подлежащие разрешению, правильно оценивать содержание заключения 

эксперта (специалиста);  

 формирование навыков правильного составления юридических документов;  

 развитие творческого мышления студентов, в том числе на основе 

использования инновационных технических средств, активных  методов 

преподавания, архивных материалов (уголовные дела, заключения эксперта).  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Криминалистика» относится к базовой части  учебного плана по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность специализация 

«Прокурорская деятельность». 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Уголовное право (общая часть); 

 Судебная бухгалтерия; 

 Гражданское процессуальное право (гражданский процесс); 

 Административная ответственность; 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Участие прокуратуры в экономическом правосудии; 

 Теория квалификации преступлений; 

 Арбитражный процесс; 

 Административный процесс; 

 Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

противодействии экстремизму и терроризму 

 Процессуальные проблемы судебного разбирательства; 

 Теория доказательств и др. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ Код по Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 
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п/п ФГОС 

1.  ПК-9 Способность в соответствии с 

профилем профессиональной 

деятельности осуществлять 

профилактику, 

предупреждение, пресечение 

преступлений и 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их 

совершению. 

Знать: содержание, формы и способы 

реализации законодательства в рамках 

следственной деятельности, способы защиты 

конституционных прав, свобод и законных 

интересов участников уголовного 

судопроизводства; 

Уметь: применять нормы законодательства в 

конкретных практических ситуациях по 

выявлению причин и условий, 

способствующих совершению преступления; 

Владеть: навыками анализа 

правоприменительной практики производства 

следственных и иных процессуальных 

действий по профилактике, предупреждению и 

пресечению преступлений. 

2.  ПК-10 Способность выявлять 

коррупционное поведение, 

давать оценку и 

содействовать его пресечению 

Знать: нормативно-правовые акты 

процессуального и материального права, 

подлежащие применению при выявлении 

коррупционного поведения; 

Уметь: самостоятельно анализировать 

произошедшие изменения в законодательстве, 

применять их при расследовании коррупции; 

Владеть: навыками работы с нормативно-

правовыми актами материального и 

процессуального права в процессе проведения 

различных следственных и иных 

процессуальных действий при расследовании 

коррупции. 

3.  ПСК-

2.3 

Способность учавствовать в 

рассмотрении дел судами 

Знать: обычный и дифференцированный 

порядки рассмотрения уголовных дел, 

полномочия суда, прокурора и иных 

участников судебного разбирательства. 

Уметь:  правильно анализировать 

уголовно-процессуальный закон и  точно 

применять его к конкретным жизненным 

ситуациям; анализировать исследуемые в 

судебном заседании доказательств и причины 

и условия, способствующие совершению 

преступления. 

Владеть: навыками представления и 

анализа доказательств в судебном следствии, 

заявления ходатайств, подготовки и 

произнесения обвинительной речи 
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5. Объем дисциплины 

Курс 3,4 Семестры 6, 7. Форма промежуточной аттестации зачеты, 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 96 
16/4*-6с 

20/4*-7с 

28/10*-6с 

32/12*-7с 

64-6с 

56-7с 
- 36 

 

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). 

 

Курс 5. Форма промежуточной аттестации зачеты, 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 24 10/2* 14/6* 215 - 13 

 

 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1.Тематический план дисциплины «Криминалистика» для очной формы обучения: 
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№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) Кол-во 

часов 

на 

самос. 

работу 

Формы 

контроля 
Всего 

часов 

в  т.ч. 

лекци

и 

в  т.ч. 

прак-ие 

(семина

рские) 

занятия 

6 семестр 

Раздел I. Общая теория криминалистики 

 

1. 

Объекты, предмет, 

природа, задачи и система 

криминалистики 

 

6 

 

4 

 

2/2* 

 

2 

 

2 

Теоретичес

кий опрос 

Лекция 

беседа 

Тест 

2 

История зарубежной и 

отечественной  

криминалистики 

2 – – – 2 
Теоретичес

кий опрос 

3. 

Основы 

криминалистической 

методологии 

2 - - - 2 
Теоретичес

кий опрос 

4. 

Использование 

специальных знаний в 

выявлении, 

раскрытии и 

предупреждении 

преступлений 

2 - - - 2 
Теоретичес

кий опрос 

5. 

Взаимодействие 

следователя с другими 

участниками выявления, 

раскрытия и 

предупреждения 

преступлений 

2 - - - 2 
Теоретичес

кий опрос 

6.  

Криминалистическая 

идентификация и 

диагностика 

6 4 2 2 2 

Теоретичес

кий опрос, 

доклад. 

Тест 

 Всего  20 8 4 4 12 
 

 

Раздел II. Технико-криминалистическое обеспечение деятельности следователя 

7. 

Общие положения 

технико-

криминалистического 

обеспечения деятельности  

4 2 2/2* – 2 

Теоретичес

кий опрос 

Лекция 

беседа, 
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следователя Составлени

е 

процессуал

ьных 

документов 

8. 

Криминалистическая 

фотография, видео- и 

звукозапись 

2 – – – 2 
Теоретичес

кий опрос 

9. Трасология 7 5 2 2/1* 2 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад. 

Работа в 

малых 

группах 

10. 
Исследование запаховых 

следов 
2 - – - 2 

Теоретичес

кий опрос 

11. 

Криминалистическое 

исследование материалов, 

веществ и изделий 

2 - – - 2 
Теоретичес

кий опрос 

12. 

Понятие оружия. 

Криминалистическое 

исследование холодного и 

метательного оружия 

4 2 – 2 2 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад. 

13. 

Криминалистическое 

исследование 

огнестрельного оружия 

6 4 2 2/2* 2 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад, 

Работа в 

малых 

группах 

14. 
Криминалистическая 

взрывотехника 
2 - - – 2 

Теоретичес

кий опрос 

15 

Понятие документа. 

Технико-

криминалистическое 

исследование документов 

8 6 2 4/1* 2 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад, 

Работа в 

малых 

группах 

16. 

Почерковедческое 

исследование документов.  

Автороведческое 

исследование документов. 

4 2 - 2 2 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад. 
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17. 
Криминалистическая 

фоноскопия 
2 – – – 2 

Теоретичес

кий опрос 

18. 
Идентификация человека 

по признакам внешности 
4 2 - 2 2 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад. 

19. 
Криминалистическая 

регистрация. 
4 2 - 2 2 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад. 

 Всего 50 24 8 16 26 
 

ИТОГО по разделам 1-2: 70 32 12 20 38 
зачѐт 

Раздел III. Следственная тактика 

 

20. 

Общие положения  

следственной тактики 
4 2 - 2 2 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад. 

21 
Тактика следственного 

осмотра 
6 4 2 2/2* 2 

 

Круглый 

стол 

22 
Тактика эксгумации 2 - - - 2 

Теоретичес

кий опрос 

23. Тактика 

освидетельствования 
2 - - - 2 

Теоретичес

кий опрос 

24. 

Тактика обыска и выемки 6 4 2 2/2* 2 

 

Круглый 

стол 

25. 

Тактика контроля и записи 

переговоров 
4 2 - 2 2 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад. 

26. 

Тактика допроса 6 4 2 2/2* 2 

 

Круглый 

стол 

27. 
Тактика очной ставки 2 - - - 2 

Теоретичес

кий опрос 

28. Тактика проверки 

показаний на месте 
2 - - - 2 

Теоретичес

кий опрос 
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29 

Тактика предъявления для 

опознания 
4 2 - 2/2* 2 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад, 

работа в 

малых 

группах 

30. 

Тактика следственного 

эксперимента 
6 4 2 2 2 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад. 

31. 
Тактика задержания 2 - - - 2 

Теоретичес

кий опрос 

32. Тактика наложения ареста 

на имущество 
2 - - - 2 

Теоретичес

кий опрос 

33. Тактика получения 

образцов для 

сравнительного 

исследования 

2 - - – 2 
Теоретичес

кий опрос 

34. 

Тактика назначения 

судебной экспертизы 
6 4 2 2 2 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад. 

 Итого по разделу III 56 26 10 16 30 Тест 

 

Раздел IV. Методика расследования  преступлений 

35. 

Общие положения 

методики расследования 

преступлений 

6 4 2/2* 2 2 

Лекция 

беседа, 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад, 

работа в 

малых 

группах 

36. 
Расследование убийств 6 4 2 2/2* 2 

Круглый 

стол 

37. 

Расследование 

изнасилований 
6 4 2 2 2 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад. 
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38. 

Расследование 

терроризма 
2 - - – 2 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад. 

39. Расследование 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотических средств 

6 4 2 2/2* 2 
Круглый 

стол 

40. Расследование 

экологических 

преступлений 

2 – – – 2 
Теоретичес

кий опрос 

41. 
Расследование краж 6 4 2 2/2* 2 

Круглый 

стол 

42. Расследование грабежей и 

разбойных нападений 
2 - - - 2 

Теоретичес

кий опрос 

43. 

Расследование 

вымогательства и 

мошенничества 

6 4 2 2 2 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад. 

44. 
Расследование хищений 

чужого имущества, 

совершенных  путем 

присвоения и растраты 

4 2 - 2 2 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад. 

45. Расследование 

легализации (отмывания) 

денежных средств и иного 

имущества, 

приобретенного 

незаконным путем 

2 - - - 2 
Теоретичес

кий опрос 

46 Расследование  

незаконного 

предпринимательства 

2 - - – 2 
Теоретичес

кий опрос 

47 Расследование налоговых 

преступлений 
2 - - – 2 

Теоретичес

кий опрос 

48 Расследование 

преступных нарушений 

правил безопасности 

движения и эксплуатации 

транспорта 

4 2 – 2 2 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад. 

49 Расследование 

преступных нарушений 

правил охраны труда 

3 – – – 3 
Теоретичес

кий опрос 

50 Расследование 

преступных нарушений 

правил пожарной 

безопасности и  поджогов 

3 – – – 3 
Теоретичес

кий опрос 
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51 
Расследование 

преступлений в сфере 

компьютерной 

информации 

5 2 - 2 3 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад. 

52 

Расследование 

взяточничества 
7 4 2/2* 2/2* 3 

Лекция 

беседа 

Круглый 

стол 

53 
Расследование 

преступлений, 

совершенных 

совершеннолетними 

5 2 - 2 3 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад. 

54 

Расследование 

преступлений, 

совершенных 

организованными 

преступными группами 

5 2 - 2 9 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад. 

Курсовая 

работа 10 

 Итого по разделу 4 90 38 14 24 52  

 Всего по дисциплине 252 96 36/8* 60/22* 120 Экзамен 36 

 

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 

часов 

на 

самос. 

работу 

Формы 

контроля 
Всего 

часов 

в  т.ч. 

лекци

и 

в  т.ч. 

прак-ие 

(семина

рские) 

занятия 

6 семестр 

Раздел I. Общая теория криминалистики 
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1. 

Объекты, предмет, 

природа, задачи и система 

криминалистики 

 

9 

 

4 

 

2/2* 

 

2 

 

5 

Теоретичес

кий опрос 

Лекция 

беседа 

Тест 

2 

История зарубежной и 

отечественной  

криминалистики 

5 – – – 5 
Теоретичес

кий опрос 

3. 

Основы 

криминалистической 

методологии 

5 - - - 5 
Теоретичес

кий опрос 

4. 

Использование 

специальных знаний в 

выявлении, 

раскрытии и 

предупреждении 

преступлений 

5 - - - 5 
Теоретичес

кий опрос 

5. 

Взаимодействие 

следователя с другими 

участниками выявления, 

раскрытия и 

предупреждения 

преступлений 

5 - - - 5 
Теоретичес

кий опрос 

6.  

Криминалистическая 

идентификация и 

диагностика 

7 2 - 2 5 

Теоретичес

кий опрос, 

доклад. 

Тест 

 Всего  36 6 2 4 30 
 

 

Раздел II. Технико-криминалистическое обеспечение деятельности следователя 

7. 

Общие положения 

технико-

криминалистического 

обеспечения деятельности  

следователя 

7 2 2 – 5 

 

Составлени

е 

процессуал

ьных 

документов 

8. 

Криминалистическая 

фотография, видео- и 

звукозапись 

5 – – – 5 доклад. 

9. Трасология 5 - - - 5 

практическ

ая задача, 

доклад. 

10. 
Исследование запаховых 

следов 
5 - – - 5 доклад. 

11. 

Криминалистическое 

исследование материалов, 

веществ и изделий 

5 - – - 5 доклад. 
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12. 

Понятие оружия. 

Криминалистическое 

исследование холодного и 

метательного оружия 

7 2 – 2 5 

Теоретичес

кий опрос, 

доклад. 

13. 

Криминалистическое 

исследование 

огнестрельного оружия 

9 4 2 2/2* 5 

практическ

ая задача, 

доклад, 

Работа в 

малых 

группах 

14. 
Криминалистическая 

взрывотехника 
5 - - – 5 

Теоретичес

кий опрос 

15 

Понятие документа. 

Технико-

криминалистическое 

исследование документов 

5 - - - 5 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад, 

Работа в 

малых 

группах 

16. 

Почерковедческое 

исследование документов.  

Автороведческое 

исследование документов. 

5 - - - 5 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад. 

17. 
Криминалистическая 

фоноскопия 
5 – – – 5 

Теоретичес

кий опрос 

18. 
Идентификация человека 

по признакам внешности 
5 - - - 5 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад. 

19. 
Криминалистическая 

регистрация. 
5 - - - 5 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад. 

 Всего 73 8 4 4/2* 65 
 

Раздел III. Следственная тактика 

20. Общие положения  

следственной тактики 
4 - - - 4 доклад. 

21 

Тактика следственного 

осмотра 
6 2 - 2/2* 4 

 

Круглый 

стол 

доклад. 

22 Тактика эксгумации 4 - - - 4 доклад. 

23. Тактика 

освидетельствования 
4 - - - 4 доклад. 
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24. 

Тактика обыска и выемки 6 2 - 2 4 

 

Теоретичес

кий опрос 

доклад. 

25. Тактика контроля и записи 

переговоров 
4 - - - 4 доклад. 

26. 
Тактика допроса 4 - - - 4 

 

доклад. 

27. Тактика очной ставки 4 - - - 4 доклад. 

28. Тактика проверки 

показаний на месте 
4 - - - 4 доклад. 

29 

Тактика предъявления для 

опознания 
4 - -  4 

практическ

ая задача, 

доклад, 

работа в 

малых 

группах 

30. 

Тактика следственного 

эксперимента 
6 2 2  4 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад. 

31. 
Тактика задержания 4 - - - 4 

Теоретичес

кий опрос 

32. Тактика наложения ареста 

на имущество 
4 - - - 4 

Теоретичес

кий опрос 

33. Тактика получения 

образцов для 

сравнительного 

исследования 

4 - - – 4 
Теоретичес

кий опрос 

34. 

Тактика назначения 

судебной экспертизы 
4 - - - 4 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад. 

 Итого по разделу III 66 6 2 4/2* 60 Тест 

  

Раздел IV. Методика расследования  преступлений 

 

35. Общие положения 

методики расследования 

преступлений 

3 - - - 3 доклад 

36. Расследование убийств 5 2 2 - 3 доклад. 

37. 
Расследование 

изнасилований 
5 2 - 2/2* 3 

доклад. 

круглый 

стол 

38. Расследование 

терроризма 
3 - - – 3 доклад. 
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39. Расследование 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотических средств 

3 - -  3 доклад. 

40. Расследование 

экологических 

преступлений 

3 – – – 3 доклад. 

41. Расследование краж 3 - - - 3 доклад. 

42. Расследование грабежей и 

разбойных нападений 
3 - - - 3 

Теоретичес

кий опрос 

43. 

Расследование 

вымогательства и 

мошенничества 

3 - - - 3 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад. 

44. 
Расследование хищений 

чужого имущества, 

совершенных  путем 

присвоения и растраты 

3 - - - 3 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад. 

45. Расследование 

легализации (отмывания) 

денежных средств и иного 

имущества, 

приобретенного 

незаконным путем 

3 - - - 3 
Теоретичес

кий опрос 

46 Расследование  

незаконного 

предпринимательства 

3 - - – 3 
Теоретичес

кий опрос 

47 Расследование налоговых 

преступлений 
3 - - – 3 

Теоретичес

кий опрос 

48 Расследование 

преступных нарушений 

правил безопасности 

движения и эксплуатации 

транспорта 

3 - – - 3 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад. 

49 Расследование 

преступных нарушений 

правил охраны труда 

3 – – – 3 
Теоретичес

кий опрос 

50 Расследование 

преступных нарушений 

правил пожарной 

безопасности и  поджогов 

3 – – – 3 
Теоретичес

кий опрос 

51 
Расследование 

преступлений в сфере 

компьютерной 

информации 

3 - - - 3 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад. 
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52 
Расследование 

взяточничества 
3 - - - 3 

Круглый 

стол 

доклад. 

53 
Расследование 

преступлений, 

совершенных 

совершеннолетними 

3 - - - 3 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад. 

54 

Расследование 

преступлений, 

совершенных 

организованными 

преступными группами 

3 - - - 3 

Теоретичес

кий опрос, 

практическ

ая задача, 

доклад. 

Курсовая 

работа 10 

  64 4 2 2/2* 60  

 Всего по дисциплине 252 24 10/2* 14/6* 215 13 

 

7. Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ 

Тема 1.Объекты, предмет, природа, задачи и система криминалистики 

 

Лекция (2 /2*часа) 

Интерактивная форма –  Лекция- беседа (2 часа) 

 

1. Объекты и предмет криминалистики. 

2. Природа, функции и задачи науки. 

3. Система криминалистики. 

Семинар (2 часа) 

1. Основные объекты криминалистики. 

2. Закономерности объективной действительности, изучаемые криминалистикой. 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Природа и задачи науки. Место криминалистики в системе юридических и иных 

наук. 

2. Система криминалистики. Понятие, структура и функции общей  теории 

криминалистики. 

Контрольные вопросы: 

 автор  термина «криминалистика»; 
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 основные объекты криминалистического исследования; 

 закономерности,  изучаемые криминалистикой; 

 задачи криминалистики; 

 содержание понятия «криминалистика»; 

 области применения криминалистики; 

 взаимосвязи между криминалистикой и уголовным процессом. 

 

Основная литература: 

1.Ищенко Е.П. Криминалистика: курс лекций. М., 2009 

2.Савельева М. В., Смушкин А. Б. Криминалистика :учебник. Издательство: Дашков 

и Ко, 2010. 

3.Лаврухин С.В. Криминалистика как наука и учебная дисциплина: учеб.пособие. 

Саратов, 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, 2017. 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.Белкин Р.С.  Криминалистика:  Проблемы,  тенденции, перспективы. Общие и 

частные теории. М., 1987. 

3.Белкин Р.С.  Общая теория советской криминалистики. Саратов, 1986. 

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

5.Лаврухин С.В. Предмет, задачи, методы и система криминалистики: Лекция.  

Саратов, 1997. 

6.Образцов В.А. Основы криминалистики. М., 1996. 

7.Степанов В.В. Избранные научные труды. В 2-х томах. Т. 1. Саратов, 2013.  

8.Челышева О.В. Гносеологические основы криминалистики (теоретическое 

прикладное исследование).СПб., 2003. 

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

10.Эксархопуло А.Н. Предмет и система криминалистики. СПб., 2004. 

 

Тема 2. История зарубежной и отечественной  криминалистики 

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=2053545
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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1. Зарождение криминалистических рекомендаций в трудах западноевропейских 

ученых по уголовному процессу (30–40 гг. Х1Х в. ).  

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

Х1Х в.). Работы Г. Гросса, А. Бертильона, Э. Локара, Ф. Гальтона  и др.  Германская, 

романская и англосаксонская модели криминалистики.  

3. Криминалистика в развитых странах (США, Великобритания, Франция, 

Германия, Япония и др.). 

4. Основные этапы развития отечественной криминалистики.  

 

Основная литература: 

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, 2017. URL: 

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

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

3.Белкин Р.С. Криминалистика в 3 т. Т. 1.: Общая теория криминалистики. М., 1997. 

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

 

Дополнительная литература: 

1.Белкин Р.С., Винберг А.И. История советской криминалистики. М., 1983. 

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

3.Крылов И.Ф. В мире криминалистики. Л., 1989. 

4.Лавров В.П. Предмет, история и методология криминалистики. М., 1994. 

 

Тема 3.Основы криминалистической методологии 

 

Самостоятельная работа  (2 часа) 

1. Понятие криминалистической методологии, ее место в системе науки и  значение  

в научной и практической деятельности. 

2. Система и значение  криминалистической методологии 

3. Классификация и содержание методов криминалистической деятельности, 

критерии их допустимости.  

 

Основная литература: 

1.Криминалистика: учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. М., 2010.                                                                                         

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

2010. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988
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3.Савельева М. В., Смушкин А. Б. Криминалистика. Учебник. Издательство: Дашков 

и Ко, 2010 

4.Крестовников О.А. Системно-деятельностный анализ методологии 

криминалистики: монография / под ред. В.Я. Колдина. М., 2013.  

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, 2017. URL: 

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

 

Дополнительная литература: 

1.Баев О. Основы  криминалистики : курс лекций. М., 2001. 

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

3.Крестовников О.А. Система методологии криминалистики // Государство и право. 

2007. № 9. 

4.Победкин А.В., Бурцев С.Н. Нарушения уголовно-процессуальных норм в 

деятельности органов дознания, средства их предупреждения и устранения. М., 

2010. 

5.Лаврухин С.В. Предмет, задачи, методы и система криминалистики : лекция. 

Саратов, 1997.  

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

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

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

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

доказательств. М., 1974. 

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

применение. М., 2006.  

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

доказательств. Саратов, 2004. 

 

Тема 4. Использование специальных знаний  

в выявлении, раскрытии и предупреждении преступлений 

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Сущность и виды специальных знаний, значение их использования в 

деятельности следователя. 

2. Процессуальные формы использования специальных знаний в выявлении, 

раскрытии и предупреждении преступлений 

3. Непроцессуальные формы использования специальных знаний в выявлении, 

раскрытии и предупреждении преступлений 

4. Предварительные исследования материальных следов, связанных с расследуемым 

событием.  

5. Заключение специалиста и его соотношение с заключением эксперта. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
http://urlit.ru/Katalog/52-Narusheniya-ugolovno-processualnyh-norm-v-deyatelnosti-organov-doznaniya-sredstva-ih-preduprejdeniya-i-ustraneniya.html
http://urlit.ru/Katalog/52-Narusheniya-ugolovno-processualnyh-norm-v-deyatelnosti-organov-doznaniya-sredstva-ih-preduprejdeniya-i-ustraneniya.html
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Основная литература: 

1.Смушкин А. Б. Криминалистика. Учебник. Издательство: Дашков и Ко, 2010 

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, 2017. URL: 

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

3. ГришинаЕ.П. Сведущие лица в российском уголовном судопроизводстве: 

теоретические проблемы доказывания и правоприменительная практика: 

монография. М., 2012. 

4.Карлов В.Я. Участие специалиста-криминалиста в осмотре места происшествия : 

учебно-практическое пособие. М., 2012. 

5.Телегина Т.Д.Использование специальных знаний в современной практике 

расследования преступлений. М., 2011. 

 

Дополнительная литература: 

1.Евстигнеева О.А. Использование специальных знаний в доказывании на             

предварительном следствии : учеб.пособие. Саратов, 2001. 

2.Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях. М., 1990. 

3.Мухин Г.Н., Исютин-Федотков Д.В. Криминалистика: современные проблемы, 

история и методология: научно-методическое пособие. М., 2012.  

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

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

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

преступных уклонений от уплаты налогов. Саратов, 2001. 

 

Тема 5. Взаимодействие следователя с другими участниками  

выявления, раскрытия и предупреждения преступлений 

 

Самостоятельная работа (2  часа) 

1. Сущностьи принципы взаимодействия следователя с сотрудниками других 

подразделений органов внутренних дел (ОВД). 

2. Формы взаимодействия следователя с сотрудниками оперативно-розыскных 

подразделений ОВД. 

3.Алгоритм и формы взаимодействия следователя с сотрудниками экспертно-

криминалистических подразделений ОВД. 

4. Взаимодействие следователя с контролирующими органами в борьбе с 

преступностью. Саратов, 1988. 

5. Взаимодействие следователя с населением.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=7926613
http://www.urlit.ru/Katalog/566-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/566-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/566-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/108-Uchastie-specialista-kriminalista-v-osmotre-mesta-proisshestviya.html
http://urlit.ru/Katalog/261-Ispolzovanie-specialnyh-znaniy-v-sovremennoy-praktike-rassledovaniya-prestupleniy.html
http://urlit.ru/Katalog/261-Ispolzovanie-specialnyh-znaniy-v-sovremennoy-praktike-rassledovaniya-prestupleniy.html
http://urlit.ru/Katalog/261-Ispolzovanie-specialnyh-znaniy-v-sovremennoy-praktike-rassledovaniya-prestupleniy.html
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Основная литература: 

1.Криминалистическая тактика : учебник  под ред. А.С. Сорочкина. М., 2013. 

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

3.Гаврилов А.М., Степанов В.В. Привлечение населения к участию в борьбе с 

преступностью. Саратов, 2007. 

4.Данилкин И.А. Взаимодействие следственных и экспертно-криминалистических 

подразделений органов внутренних дел. М., 2010. 

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 литература: 

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

раскрытии и расследовании преступлений. Тула, 2001. 

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

общественности в борьбе с преступностью : учеб.пособие. Саратов, 2003. 

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

представителями средств массовой информации. Волгоград, 2001. 

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

следственных действиях. СПб., 2003 

 

Тема 6. Криминалистическая идентификация и диагностика 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие криминалистической идентификации, ее научные основы и 

значение в следственной и экспертной практике. 

2. Стадии криминалистической идентификационной экспертизы. 

3. Криминалистическая диагностика. 

Семинар (2 часа) 

1. Понятие криминалистической идентификации  и ее философские основы. 

2. Классификация объектов идентификации.  

3. Основные категории теории криминалистической идентификации. 

4. Виды идентификации. 

Самостоятельная работа  (2 часа) 

1. Стадии криминалистической идентификационной экспертизы 

2. Криминалистическая диагностика. 

 

Контрольные вопросы: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988
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 понятие криминалистической идентификации; 

 понятие тождества и его связь с всеобщими, особенными и единичными 

свойствами объектов материального мира; 

 значение криминалистической идентификации в следственной и экспертной 

деятельности; 

 философские основы теории криминалистической идентификации;  

 идентифицируемые,   идентифицирующие, искомые и проверяемые объекты: 

понятие и значение в идентификации; 

 

Основная литература: 

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

2.Криминалистика : учебное пособие для бакалавров / под общ.ред. В.И. 

Комисарова. М.: Юрлитинформ, 2011. 

3.Образцов В.А. Криминалистика: парные категории. М., 2007.  

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 

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 литература: 

1.Великородный П.Г. Идентификационное исследование способа совершения 

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

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

метод. пособие. Саратов, 2002. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИКО–КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

 

Тема 7. Общие положения технико-криминалистического обеспечения   

деятельности  следователя 

 

Лекция (2/2* часа) 

Интерактивная форма – лекция-беседа (2 часа).  

 

1. Понятие, задачи и отраслитехнико-криминалистического обеспечения   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192
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деятельности  следователя. 

2. Комплекты  криминалистической техники и их применение в собирании и 

предварительном исследовании следов преступления. 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Особенности применения научно-технических средств оперативным 

работником, следователем, специалистом, прокурором-криминалистом; 

2. Методы микроскопического исследования; 

3. Возможности исследования объектов в невидимых лучах электромагнитного 

спектра: 

Контрольные вопросы: 

1. структура раздела науки, именуемого кратко криминалистической 

техникой; 

2. источники развития криминалистической техники; 

3. субъекты, цель и задачи применения криминалистической техники; 

4. объекты применения криминалистической техники; 

5. критерии допустимости методов и средств криминалистической техники; 

 

Основная литература: 

1.Карлов В.Я. Криминалистическая техника : учебник для бакалавров / под общ.ред. 

О.А. Зайцева. М., 2012 

2.Криминалистика : учебник / под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб., 2001.  

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, 2017. URL: 

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

4. Кочнева И.П.Технико-криминалистическое обеспечение производства 

следственных действий.М., 2012. 

5.Вандер М.Б. Применение научно-технических средств при расследовании 

преступлений. СПб., 2000. 

 

Дополнительная литература: 

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

человек. М., 2000. 

2.Герасимов В.Н. Научно-технические средства в работе следователя. М., 1985. 

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

преступлении : научно-практическое пособие. М., 2006. 

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

5.Кучеров И.Д. Метод длинноволновой люминесценции в исследованиях 

криминалиста. М., 1977. 

6.Холодный Ю.И. Применение полиграфа при профилактике, раскрытии и 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
http://urlit.ru/Katalog/437-Tehniko-kriminalisticheskoe-obespechenie-proizvodstva-sledstvennyh-deystviy.html
http://urlit.ru/Katalog/437-Tehniko-kriminalisticheskoe-obespechenie-proizvodstva-sledstvennyh-deystviy.html
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расследовании преступлений (генезис и правовые аспекты). М., 2000. 

 

Тема 8.  Криминалистическая фотография, видео– и звукозапись 

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Понятие, система и значение криминалистической фотографии. 

2. Виды и методы  оперативной фотографии.Фотографирование в ходе отдельных 

следственных действий. 

3. Исследовательская (экспертная) фотосъемка: понятие, виды и задачи. 

Фотографические методы и средства изменения контраста, фотосъѐмка в невидимых 

лучах светового спектра, микрофотосъѐмка и другие. 

4. Процессуальный порядок применения фотосъѐмки. 

5. Методы и приемы звуко- и видеозаписи. 

6. Процессуальные и криминалистические требования, предъявляемые к 

оформлению применения звукозаписи и видеосъѐмки. 

 

Основная литература: 

1.Дмитриев Е.Н.Судебная фотография. М., 2010. 

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

фотография. Саратов, 2003. 

3.Криминалистическая видеозапись / под ред. Б.Н. Морозова. Саратов, 

4.2001.Яровенко Т.В.Современное состояние использования цифровой фотографии 

в криминалистике. М., 2011. 

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, 2017. URL: 

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

 

Дополнительная литература: 

1.Газисов В.А., Филиппов А.Г. Видеозапись и еѐ использование при раскрытии и 

расследовании преступлений : учеб.пособие. М., 1998. 

2.Голиков Л.А., Зайцев В.В. Криминалистическая фотография : уч.-метод пособие 

Саратов, 1997. 

3.Ищенко Е.П., Ищенко П.П., Зотчев В.А. Криминалистическая фотография и 

видеозапись. М., 1999. 

4.Криминалистическая видеозапись: учебное пособие (курс лекций). М., 2004. 

Тема  9.  Трасология 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и задачи трасологии. 

http://urlit.ru/Katalog/300-Sudebnaya-fotografiya.html
http://urlit.ru/Katalog/263-Sovremennoe-sostoyanie-ispolzovaniya-cifrovoy-fotografii-v-kriminalistike.html
http://urlit.ru/Katalog/263-Sovremennoe-sostoyanie-ispolzovaniya-cifrovoy-fotografii-v-kriminalistike.html
http://urlit.ru/Katalog/263-Sovremennoe-sostoyanie-ispolzovaniya-cifrovoy-fotografii-v-kriminalistike.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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2. Общая трасологическая классификация следов. 

3. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов. 

4.Понятие дактилоскопии.  

5.Следы рук, их классификация. Папиллярные узоры, их свойства и виды. 

6.Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. 

7.Подготовка материалов для дактилоскопической  экспертизы. 

8.Следы ног человека, их виды и значение. 

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

10.Подготовка материалов для трасологической   экспертизы по следам ног. 

 

Семинарское (практическое) занятие (2/1*часа) 

Интерактивная форма -  работа в малых группах по решению практических 

задач  

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. Просмотр и обсуждение фрагментов видеофильмов по трасологии. 

2. Подготовка материалов для дактилоскопической экспертизы. Вопросы, решаемые 

экспертизой. 

2. Практическая работа:  

а) получение студентами образцов для сравнительного исследования (путем 

взаимного дактилоскопирования);  

б)  изучение студентами постановлений о назначении дактилоскопической 

экспертизы и заключений экспертов,  обсуждение результатов их исследования;  

в) составление студентами постановлений о назначении дактилоскопической 

экспертизы (в часы самостоятельной работы). 

1. Следы ног человека, их виды и значение. 

2. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов ног. 

3. Практическая работа:  

а) осмотр  объемного следа обуви;   

б) изготовление следов гипсового слепкаследа обуви;  

в) составление фрагмента протокола осмотра места происшествия;  

г) анализ составленных  протоколов и оценка изготовленных гипсовых слепков; 
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д) составление студентами постановлений о назначении трасологическойэкспертизы 

по следу обуви (в часы самостоятельной работы). 

 

Контрольные вопросы: 

 механизм и   причина образования потожировых следов пальцев рук и 

ладоней; 

 условия, от которых зависит четкость потожировых следов пальцев рук. 

 приемы освещения и осмотра,  используемые  для обнаружения потожировых 

следов рук, находящихся на различных объектах; 

 требования к  порошкам, используемым для выявления потожировых следов;  

 основы воздействия нингидрина на потожировые следы; 

 виды следокопировальной пленки и  цели применения.  

 вопросы, разрешаемые  исследованием следов рук, в том числе потожировых 

отображений пальцев рук, в которых не выражены частные признаки (след 

«мазок»);  

 особенности дактилоскопирования живых лиц и трупа; 

 процессуальное оформление обнаруженных следов рук на месте 

происшествия. 

 основные части  подошвы обуви (ступни); 

 измерение следа босой ноги и следа обуви; 

 определение по следу ноги (обуви) примерного роста человека и номера 

обуви; 

 признаки человека, отображающиеся в «дорожке» следов ног; 

 выбор материала для изготовления слепка и способы его получения. 

 виды следов  транспортных средств; 

 установление типа, модели и конкретного  транспортного средства по  следам, 

обнаруженным на месте происшествия; 

 возможности исследования  колеи и базы транспортного средства; 

 определение диаметра колеса по следу протектора; 

 определение направления движения транспортного средства по его следам; 

 основные способы фиксации следов транспортных средств и 

последовательность их использования.    

 

Самостоятельная работа (2 часа): 

1. Следы транспортных средств и их виды. 

2. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов транспортных средств. 

3. Подготовка материалов для трасологической экспертизы по следам транспортных 

средств.  
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4. Возможности и методика проведения трасологической экспертизы по следам 

транспортных средств. 

     

Контрольные вопросы: 

 

Основная литература: 

1.Вещественные доказательства: информационные технологии процессуального 

доказывания / под общ.ред. В.Я. Колдина. М., 2002. 

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

3.Майлис Н.П. Судебная трасология:учебник. М., 2003. 

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 

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 литература: 

1.Бадиков К.Н. Психодерматоглифический метод комплексного исследования 

следов рук в криминалистике: понятия, методика, перспективы развития: 

монография. М., 2014. 

2.Вопросы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования 

преступлений : сборник статей. Саратов, 1996. 

3.Воронков Л.Ю., Матов О.Р., Федоренко В.А. Выявление следов рук эфирами 

цианакриловой кислоты :учеб.–практ. пособие. Саратов, 2001. 

4.Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза. Коллектив авторов. Под ред. 

И.А. Анищенко. М., 2011. 

4.Коваленко Т.М.  Криминалистическое исследование следов рук : учеб.пособие. 

Саратов. 2008. 

5.Корниенко Н.А. Следы человека в криминалистике. СПб., 2001. 

6.Корноухов В.Е. Комплексное судебно-экспертное исследование свойств человека. 

Красноярск, 1982. 

7.Криминалистическая экспертиза:трасологические и судебно-баллистические 

исследования: межвуз. сб. научн. статей / под ред. Б.Н. Морозова. Саратов, 1997. 

8.Моисеева Т.Ф. Комплексное криминалистическое исследование потожировых 

следов человека. М., 2000. 

 

Тема 10. Исследование запаховых следов 

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192
http://www.urlit.ru/Katalog/1032-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1032-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1032-.html
http://urlit.ru/Katalog/22-Daktiloskopiya-i-daktiloskopicheskaya-ekspertiza.html
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1. Методика производстваи доказательственное значение одорологической  

экспертизы. 

     

Основная  литература: 

1.Грошенкова О.А. Исследование запаховых следов человека при  раскрытии 

преступлений:учебно-методическое пособие. Саратов. 1999. 

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

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

2003.  

4.Федоров Г.В. Одорология: запаховые следы в криминалистике. – Мн.: Амалфея, 

2000. 

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 литература: 

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

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

 

Тема 11. Криминалистическое исследование материалов,  

веществ и изделий   

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Криминалистическое исследование волокнистых материалов и изделий из них. 

Подготовка материалов для экспертизы. 

 

Основная литература: 

1.Вандер М.Б. Использование микрочастиц при расследовании преступлений. СПб.: 

Питер, 2001. 

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

материалов, веществ и изделий из них : учеб.пособие. СПб., 2003.  

3.Моисеева Т.Ф. Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий 

из них:курс лекций. М., 2005. 

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 литература: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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1.Гамаюнова Ю.Г. Комплексная трасолого-волокноведческая экспертиза. Науч.-

метод. пособие / под ред. В.Ф. Орловой. М., 2006. 

2.Митричев В.С., Хрусталев В.Н. Криминалистическое исследование лакокрасочных 

материалов, покрытий и окрашенных предметов. Саратов, 1999. 

 

Тема 12. Понятие оружия. Криминалистическое исследование 

холодного и метательного оружия 

 

Семинарское (практическое) занятие (2 часа) 

1. Понятие оружия и виды его криминалистического исследования. 

2. Понятия холодного и метательного оружия. 

3. Следственный осмотр и исследование холодного оружия. 

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Практическая работа:  

а) осмотр клинкового холодного оружия; 

б) составление фрагмента протокола его осмотра; 

в) анализ составленных фрагментов протоколов его осмотра.  

 

Контрольные вопросы: 

 существенные признаки  холодного оружия; 

 виды холодного оружия; 

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

 возможности криминалистической экспертизы холодного оружия. 

 

Основная литература: 

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

2001. 

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

3.Шнайдер В.А., Коваленко Т.М., Воронков Л.Ю. Криминалистическая экспертиза 

холодного и метательного оружия : учеб.пособие. Саратов, 2014. 

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 литература: 

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

судебно-медицинское исследование холодного оружия и следов его применения. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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Саратов, 2006. 

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

 

Нормативные акты: 

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., 1999. 

 

Тема  13. Криминалистическое  исследование огнестрельного оружия 

 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и задачи криминалистической баллистики. 

2. Механизм образования следов на гильзе и пуле. 

3. Осмотр огнестрельного оружия и следов выстрела. 

4. Определение направления, дистанции и места выстрела. 

5. Групповая идентификация оружия по стреляной пуле и гильзе. 

6. Подготовка материалов для производства судебно-баллистической экспертизы. 

 

Семинарское (практическое) занятие 2 (2* часа) 

Интерактивная форма -  работа в малых группах по решению практических 

задач  (2 часа).  

1. Понятие криминалистической баллистики, ее задачи, значение и научные основы. 

2. Объекты криминалистической баллистики. 

3. Механизм образования следов на гильзе и пуле. 

4. Просмотр и обсуждение учебного видеофильма. 

5. Практическая работа:  

а) осмотр пули и гильзы со следами оружия; 

б) оставление фрагмента протокола осмотра;  

в) анализ составленных протоколов. 

 

    Контрольные вопросы: 

 понятие  криминалистической баллистики; 

 виды огнестрельного оружия; 

 калибр гладкоствольного и нарезного оружия; 

 виды боеприпасов; 

 следы, образующиеся на гильзе и пуле в процессе заряжания и выстрела. 

 

Самостоятельная работа (2 часа): 
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1. Методика производства судебно-баллистической экспертизы. 

Основная литература: 

1.Коваленко Т.М. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия, 

боеприпасов и следов их применения : учеб.пособие.  Саратов, 2003. 

2.Коваленко Т.М., Воронков Л.Ю. Судебная баллистика : учебное пособие. Саратов, 

2013.  

3.Кокин А.В.Теория и методические основы исследования нарезного огнестрельного 

оружия по следам на пулях. М., 2010. 

4.Федоренко В.А. Актуальные проблемы судебной баллистики : монография.   М., 

2011. 

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 литература: 

1.Великородный П.Г. Стрелковое и холодное оружие, боеприпасы, взрывные 

устройства и взрывчатые вещества (устройство, классификация, осмотр, экспертиза) 

: учебно-практическое пособие. Саратов, 2010.                

2.Плескачевский В.М., Юхин С.Н. Криминалистическое оружиеведение : 

справочник. М., 2002.  

Нормативные источники: 

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., 1999. 

 

Тема 14.  Криминалистическая взрывотехника 

 

Самостоятельная работа  (2 часа) 

1. Понятие и  задачи криминалистического взрывоведения. 

2. Криминалистическое обеспечение осмотра места взрыва. 

3. Назначение взрывотехнической экспертизы 

 

 

Основная литература: 

1.Беляков А.А. Взрывчатые вещества и взрывные устройства (криминалистическая 

взрывотехника). М., 2003. 

2.Воробьева И.Б., Маланьина Н.И., Хрусталев В.Н. Криминалистическое 

исследование взрывов : учебное пособие. Саратов, 2000. 

3.Криминалистическая взрывотехника: учеб.пособие. М.: Юрлитинформ, 2012. 

http://urlit.ru/Katalog/408-Teoriya-i-metodicheskie-osnovy-issledovaniya-nareznogo-ognestrelnogo-orujiya-po-sledam-na-pulyah.html
http://urlit.ru/Katalog/408-Teoriya-i-metodicheskie-osnovy-issledovaniya-nareznogo-ognestrelnogo-orujiya-po-sledam-na-pulyah.html
http://urlit.ru/Katalog/408-Teoriya-i-metodicheskie-osnovy-issledovaniya-nareznogo-ognestrelnogo-orujiya-po-sledam-na-pulyah.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192
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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 

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 литература: 

1.Великородный П.Г. Стрелковое и холодное оружие, боеприпасы, взрывные 

устройства и взрывчатые вещества (устройство, классификация, осмотр, экспертиза) 

: учебно-практическое пособие. Саратов, 2010.                

2.Моторный И.Д. Криминалистическая взрывотехника: новое учение в 

криминалистике : учеб.-метод. и справ. пособие. М., 2000. 

3.Особенности криминалистической методики расследования преступлений, 

связанных со взрывами: монография / под ред. В.Д. Кормы  М., 2013. 

 

Тема 15. Понятие документа. Технико-криминалистическое 

исследование документов 

 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие документа и виды  его криминалистического исследования.  

2. Понятие и задачи технико-криминалистического исследование документов 

(ТКИД). 

3. Содержание отдельных видов ТКИД. 

 

Семинарское (практическое) занятие 4 (1* час) 

Интерактивная форма -  работа в малых группах по решению практических 

задач   

1. Понятие документа. Виды криминалистического исследования документов. 

2. Просмотр и обсуждение фрагмента учебного видеофильма по ТКИД. 

3. Общие правила обращения с документами – вещественными доказательствами. 

Следственный осмотр документов, его задачи, методы фиксации результатов. 

4. Виды и задачи технико-криминалистического исследования документов.  

5. Практическая работа:  

а) изучение  постановлений следователей о назначении технико-

криминалистической экспертизы документов и заключений экспертов; 

б) критический анализ изученных процессуальных документов. 

 

Самостоятельная работа (2  часа) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192
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1. Осмотр и предварительное исследование материалов документов. 

2. Возможности и методы экспертного исследования материалов документов. 

3. Осмотр и предварительное исследование полиграфической продукции. 

Установление вида полиграфической печати.  Признаки подделки бланков 

документов и способы их обнаружения.  Идентификация печатных форм. 

 

Контрольные вопросы: 

 понятие документа; 

 реквизиты документа; 

 виды документов, изучаемых в рамках криминалистической техники; 

 виды криминалистического исследования документов; 

 правила обращения с документами–вещественными доказательствами; 

 задачи следственного осмотра документов; 

 осмотр и предварительное исследование полиграфической продукции; 

 обнаружение подделки бланков документов; 

 идентификация печатных форм. 

 

Основная литература: 

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.Соклакова Н.А., Хрусталев В.Н. Криминалистическое исследование материалов 

документов. Саратов. 2000. 

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  литература: 

1.Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование 

ею. М., 2002. 

2.Четверкин П.А.Методы цифровой обработки слабовидимых изображений при 

технико-криминалистическом исследовании документов. М., 2009. 

 

Тема 16. Почерковедческое исследование документов. Автороведческое 

исследование документов 

 

Семинарское (практическое) занятие (2 часа) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988
http://urlit.ru/Katalog/329-Metody-cifrovoy-obrabotki-slabovidimyh-izobrajeniy-pri-tehniko-kriminalisticheskom-issledovanii-dokumentov.html
http://urlit.ru/Katalog/329-Metody-cifrovoy-obrabotki-slabovidimyh-izobrajeniy-pri-tehniko-kriminalisticheskom-issledovanii-dokumentov.html
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1. Понятие почерковедческого исследования. Закономерности формирования и 

изменения письменно-двигательного навыка. 

2.  Признаки почерка. 

3. Исследование измененного почерка. 

4. Практическая работа: составление разработки общих признаков своего почерка, 

анализ выполненных работ. 

Контрольные вопросы: 

 этапы формирования почерка; 

 основные свойства почерка; 

 объективные и субъективные факторы, приводящие к изменениям почерка; 

 общие и частные признаки почерка;  

 признаки исполнения рукописи измененным почерком. 

     

Самостоятельная работа (2 часа): 

1. Завершение работы над письменными документами по теме 26.   

1. Понятие письма.  Идентификационные признаки письма.  

2. Общие и частные признаки письменной речи. 

3.Подготовка материалов на автороведческую экспертизу. Возможности 

автороведческих исследований. 
    

Контрольные вопросы: 

 – подготовка материалов для почерковедческой экспертизы; 

 – требования, предъявляемые к образцам для сравнительного исследования; 

 – материалы, представляемые эксперту-почерковеду при исследовании 

подписей и цифрового текста. 

 - общие признаки письменной речи; 

 - частные признаки письменной речи; 

 -материалы, представляемые на автороведческую экспертизу. 

 

Основная литература: 

1.Теория и практика судебной экспертизы:сборник / Е.И. Галяшина, С.А. Смотров, 

С.Б. Шашкин, Э.П. Молоков. СПб., 2003. 

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, 2017. URL: 

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

3.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 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192
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Дополнительная  литература: 

1.Бастрыкин А.И Криминалистическое исследование письма : учеб.пособие. СПб., 

2002. 

2.Подволоцкий И.Н.  Осмотр и предварительное исследование документов. М., 

2004. 

3.Шнайдер А.А. и др. Признаки почерка: учеб.пособие. Саратов, 1997. 

 

Тема 17. Криминалистическая фоноскопия 

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Понятие криминалистической фоноскопии. 

2. Диагностические фоноскопические исследования. 

3. Идентификационные фоноскопические исследования. 

4. Основы методики фоноскопической экспертизы. 

 

Основная литература: 

1.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 

2.Криминалистика : учебное пособие для бакалавров / под ред. В.И. Комиссарова. 

М., 2011.  

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

ред. Е.П. Ищенко. М., 2011.  

4.Каганов А.Ш. Криминалистическая идентификация личности по голосу и 

звучащей речи. М., 2009. 

Дополнительная литература: 

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

2.Минаев В.А. Речевые технологии в криминалистической фоноскопии : учеб. 

пособие. Краснодар, 1997. 

3.Проблемы криминалистической экспертизы видео– и звукозаписи. М., 1990. 

 

Тема 18. Идентификация человека по признакам внешности 

 

Семинарское (практическое) занятие  (2 часа) 

1. Понятие и значение криминалистического учения о внешних признаках человека. 

2. Правила описания внешних признаков человека по методу словесного «портрета». 

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Технические средства моделирования внешности человека. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988
http://urlit.ru/Katalog/350-Kriminalisticheskaya-identifikaciya-lichnosti-po-golosu-i-zvuchashchey-rechi-.html
http://urlit.ru/Katalog/350-Kriminalisticheskaya-identifikaciya-lichnosti-po-golosu-i-zvuchashchey-rechi-.html
http://urlit.ru/Katalog/350-Kriminalisticheskaya-identifikaciya-lichnosti-po-golosu-i-zvuchashchey-rechi-.html
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2. Подготовка материалов для фотопортретной экспертизы. 

 

Контрольные вопросы: 

 система элементов внешнего облика человека и их признаков; 

 собственные и сопутствующие элементы внешности человека; 

 понятие словесного «портрета»; 

 правила описания внешности человека по методу словесного «портрета»; 

 определение  размеров, формы, положения частей тела человека; 

 функциональные признаки внешности и система их описания; 

 отличие особых примет от броских примет; 

 использование при   расследовании преступлений  результатов скульптурного 

восстановления головы по черепу. 

 

Основная литература: 

1.Зинин А.М., Зотов А.Б.. Калинин А.В., Тимофеев И.Н. Субъективные 

компьютерные портреты. М., 1993. 

2. Зинин А.М., Подволоцкий И.Н. Габитоскопия : учеб. пособие. М., 2006. 

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 

4.Снетков В.А. и др. Криминалистическое описание внешности человека: учеб. 

пособие. М., 1998. 

5.Топорков А.А. Словесный портрет : практическое пособие. М., 1999. 

 

Дополнительная литература: 

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

2.Зинин А.М., Кирсанова Л.З. Криминалистическая фотопортретная экспертиза. М., 

1991. 

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

внешности : учеб.-метод. пособие. Саратов, 2009. 

4.Снетков В.А. Использование признаков внешности в работе органов внутренних 

дел : учебное пособие. М., 1993. 

5.Шиканов В.И. Идентификация трупа по его черепу. Иркутск, 1973 

 

Тема 19. Криминалистическая регистрация  

 

Семинарское (практическое) занятие (2 часа) 

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

основы.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988
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2. Объекты учета, виды учетных признаков, формы ведения учетов.  

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Система криминалистической регистрации. 

2. Экспертно-криминалистические коллекции и картотеки. 

 

Контрольные вопросы: 

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

основы.  

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

3. Система криминалистической регистрации. 

Оперативно-справочные учеты.  

4. Розыскные учеты. 

5. Криминалистические учеты.  

6. Использование АИПС. 

7. Справочно-информационные фонды экспертно-криминалистических 

подразделений. 

 

Основнаялитература: 

1. Аленин А.П. Криминалистические учеты. Омск, 1997. 

2. Бажакин Г.А., Гнездилов И.В., Качанов А.Я. и др. Использование следователем 

учетов, картотек и иных банков данных. М., 1994.  

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

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 

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 литература: 

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

расследовании уголовных дел. СПб, 1996.  

2. Лысов Н.Н., Каминский В.А., Калинина И.Н. Криминалистические видеотеки 

(учет лиц, представляющих оперативный интерес). Учеб. пособ. Вып. 1: Н. 

Новгород, 1998. 

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

Нормативные акты: 

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.. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192
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Перечень обязательных процессуальных документов 

по разделу: «Технико-криминалистическое обеспечение 

деятельности следователя»  

1. Фрагмент протокола осмотра места происшествия по следу папиллярного 

узора. 

2. Постановление о назначении дактилоскопической экспертизы. 

3. Фрагмент протокола осмотра места происшествия по следам ног. 

4. Постановление о назначении трасологической экспертизы по следам ног. 

5. Фрагмент протокола осмотра места происшествия по следам взлома. 

6. Постановление о назначении трасологической экспертизы по следам взлома. 

7. Фрагмент протокола осмотра места происшествия по стреляной гильзе и 

пуле. 

8. Постановление о назначении судебно-баллистической экспертизы. 

9. Фрагмент протокола осмотра  клинкового холодного оружия. 

10. Постановление о назначении экспертизы холодного оружия. 

11. Фрагмент протокола осмотра документа с признаками технической 

подделки. 

12. Постановление о назначении технико-криминалистической экспертизы 

документов. 

13. Разработка общих признаков своего почерка. 

14. Постановление о назначении почерковедческой экспертизы. 

15. Описание признаков  своей внешности  по методу «словесного портрета». 

 

 

7 семестр 

РАЗДЕЛ 3.  СЛЕДСТВЕННАЯ ТАКТИКА 

 

Тема 20. Общие положения следственной тактики  

 

Семинарское (практическое) занятие  (2 часа) 

1. Понятие, структура и задачи следственной тактики.  

2. Источники следственной тактики, еесвязи с другими разделами криминалистики. 

3. Сущность следственного действия. Классификация  следственных действий. 

4. Типовая структура деятельности, связанной с производством следственных 

действий. 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Этические основы следственных действий. 

Контрольные вопросы: 
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 понятие, структура и задачи следственной тактики; 

 источники следственной тактики; 

 связи следственной тактики с другими разделами науки; 

 использование в следственной тактике данных этики, логики, психологии, 

науки управления и других специальных наук; 

 криминалистическая  сущность следственного действия; 

 виды следственных действий; 

 

Основная литература: 

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, 2017. URL: 

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

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

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

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

3.Криминалистическая тактика : учебник  под ред. А.С. Сорочкина. М., 2013. 

4.Комиссаров В.И. Криминалистическая тактика: история, современное состояние и 

перспективы развития. М., 2009.  

5.Комягина Ю.С., Лаврухин С.В. Следственные действия: сущность, классификация, 

принципы. М., 2009.  

Дополнительная литература: 

1.Баев О. Я. Тактика следственных действий : учеб. пособие. М., 2013. 

2.Булдыгина Н.И., Иванов А.Н., Курохтина Е.С.Поддержание государственного 

обвинения: правовые, организационные и тактические аспекты. М., 2012. 

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

тактика, технология  М., 2007. 

4.Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 2001. 

 

Тема 21. Тактика следственного осмотра 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие, задачи и принципы следственного осмотра.  

2. Понятие места происшествия и осмотра места происшествия. Подготовка к 

осмотру места происшествия. 

3. Тактические принципы и приемы производства осмотра места происшествия.    

4. Фиксация обстановки, хода и результатов осмотра места происшествия.    

 

Семинарское (практическое) занятие  (2/2* часа) 

Интерактивная форма -  круглый стол  (2 часа) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354
http://urlit.ru/Katalog/2-Podderjanie-gosudarstvennogo-obvineniya-pravovye-organizacionnye-i-takticheskie-aspekty.html
http://urlit.ru/Katalog/2-Podderjanie-gosudarstvennogo-obvineniya-pravovye-organizacionnye-i-takticheskie-aspekty.html
http://urlit.ru/Katalog/2-Podderjanie-gosudarstvennogo-obvineniya-pravovye-organizacionnye-i-takticheskie-aspekty.html
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1. Сущность, виды и задачи следственного осмотра.  

2. Принципы следственного осмотра. 

3. Понятие места происшествия и осмотра места происшествия. 

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Тактика осмотра места происшествия: подготовка, производство, фиксация.  

2. Негативные обстоятельства и разоблачение инсценировок. 

Контрольные вопросы: 

 сущность следственного осмотра; 

 виды следственного осмотра; 

 принципы следственного осмотра; 

 участники следственного осмотра; 

 применение научно-технических средств в ходе осмотра; 

 понятие осмотра места происшествия, соотношение места преступления и 

места происшествия; 

 подготовка к осмотру до выезда на место происшествия; 

 фиксация хода и результатов осмотра места происшествия; 

 

Основная литература: 

1.Криминалистическая тактика : учебник  под ред. А.С. Сорочкина. М., 2013. 

2.Бурыка Д.А,, Егорова Е.В., Меркулова М.В. Правовые и тактические особенности 

производства отдельных следственных действий: монография. М., 2015.  

3.Мамонов В.С., Степанов В.В. Осмотр места происшествия: правовые, научные 

основы и практика применения. 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, 2017. URL: 

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

5.Тактика следственных действий (осмотр места происшествия и допрос) / под ред. 

А.И. Дворкина, Л.В. Бертовского. М., 2011. 

 

Дополнительная литература: 

1.Воробьева И.Б. Осмотр места происшествия в православном храме. Саратов, 2003. 

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

3.Осмотр места происшествия: практ. пособие / под ред. А.И. Дворкина. М., 2001.  

4.Осмотр места происшествия: практическое пособие / под ред. В.М. Логвина. М., 

2011. 

5.Фадеев В. И. Расследование криминальных инсценировок. М., 2007. 

 

Тема 22. Тактика эксгумации 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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Самостоятельная работа  (2 часа) 

1. Сущность, виды и задачи эксгумации. 

2. Подготовка к эксгумации. 

3. Тактические приемы производства эксгумации. 

4. Фиксация процесса и результатов эксгумации. 

 

Основная литература: 

1.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 

2. 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 

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

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

4.Шиканов В.И. Эксгумация трупа в системе следственных действий. Иркутск, 1980. 

 

Дополнительная литература: 

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

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

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

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

1998.   

4.Руководство для следователя/ под общ ред. В.В. Мозякова, М., 2005.  

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

6.Савельева М.В., Смушкин А.Б. Следственные действия : учебник для магистров. 

М., 2012. 

Тема 23. Тактика освидетельствования 

 

Самостоятельная работа (2 часа): 

1. Участие врача в освидетельствовании. 

2.Использование видеосъемки при фиксации хода и результатов 

освидетельствования. 

Основная литература: 

1.Руководство для следователя/ под общ ред. В.В. Мозякова, М., 2005.  

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

предварительного расследования. М., 2005. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192
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3.Торбин Ю.Г. Следы и особые приметы на живых лицах (уголовно-процессуальные 

и криминалистические аспекты обнаружения и использования) : монография. 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, 2017. URL: 

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

 

Дополнительная литература: 

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

следствии. Караганда, 1982. 

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

уголовных дел. Ижевск, 1987.       

3.Торбин Ю.Г. Освидетельствование в российском уголовном процессе (уголовно-

процессуальный и криминалистический аспекты). М., 2005. 
 

Тема 24. Тактика обыска и выемки 

Лекция (2  часа) 

1. Сущность, видыи значение обыска и выемки.  

2. Тактика обыска и выемки. 

Семинар (2/2* часа) 

Интерактивная форма -  круглый стол (2 часа). 

 

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

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 принципы  и приемы производства обыска.Психологические основы 

обыска. 

5. Фиксация хода и результатов обыска. 

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Доработка составленных студентами протоколовобыскаи планов места обыскас 

учетом результатов их обсуждения на семинаре. 

2. Понятие и тактические приемы производства выемки.   

3. Особенности фиксации хода и результатов выемки. 

Контрольные вопросы: 

 фактические и процессуальные основания производства обыска; 

http://www.urlit.ru/Katalog/1169-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1169-.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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 отличие обыска от выемки; 

 особенности личного обыска; 

 организация производства группового обыска; 

 понятие и тактические приемы производства выемки; 

 особенности фиксации хода и результатов выемки. 

 

Основная литература: 

1.Иванов А.Н., Лапин Е.С. Криминалистика. Основные положения. Саратов, 2006.  

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

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, 2017. URL: 

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

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

криминалистические аспекты. Саратов, 1999. 

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

Дополнительная литература: 

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

доказывании. Саратов, 2007. 

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

порядок обжалования. М., 2007. 

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

 

Тема 25. Тактика контроля и записи переговоров 

 

Семинар (2 часа) 

1. Понятие контроля и записи переговоров, их значение в расследования 

преступлений.  

2. Подготовка к проведению контроля и записи переговоров. 

3. Тактические основы контроля и записи переговоров.  

4. Процессуальное оформление и оценка результатов контроля и записи 

переговоров. 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Тактические принципы контроля и записи переговоров 

 

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

 сущность контроля и записи переговоров; 

 основания производств контроля и записи переговоров; 

 подготовка к проведению контроля и записи переговоров; 

 особенности процессуального оформления хода контроля и записи 

телефонных переговоров. 

 

Основная литература: 

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

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

2.Юрина Л.Г., Юрин В.М. Контроль и запись переговоров. М., 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, 2017. URL: 

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

 

Дополнительная литература: 

1.Криминалистическая тактика : учебник  под ред. А.С. Сорочкина. М., 2013. 

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

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

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

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

раскрытии и расследовании преступлений. М., 2003. 

 

Тема 26. Тактика допроса 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие и значение допроса.  

2. Подготовка к допросу. 

3. Тактические принципы и приемы допроса. 

4. Фиксация обстановки, хода и результатов допроса. 

Семинар (2/2* часа) 

Интерактивная форма -  круглый стол (2 часа). 

1. Сущность, виды и значение допроса. 

2. Подготовка к производству допроса. 

3. Тактика допроса в бесконфликтной ситуации. 

4. Тактика допроса в конфликтной ситуации. 

5. Фиксация обстановки,  хода и результатов допроса. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Особенности тактики допроса отдельных участников уголовного процесса. 

2. Доработка протоколов и планов допросов с учетом результатов их обсуждения на 

семинаре. 

Контрольные вопросы: 

 сущность допроса и его значение; 

 подготовка к допросу; 

 содержание плана допроса. 

 ситуационные программы допроса; 

 критерии допустимости тактических приемов допроса; 

 фиксация допроса. 

  

Основная литература: 

1.Бурыка Д.А,, Егорова Е.В., Меркулова М.В. Правовые и тактические особенности 

производства отдельных следственных действий: монография. М., 2015. 

2.Порубов Н.И., Порубов А.Н. Допрос: процессуальные и криминалистические 

аспекты. 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 

4.Тактика следственных действий (осмотр места происшествия и допрос) / под ред. 

А.И. Дворкина, Л.В. Бертовского. М., 2011. 

5.Тетюев С.В. Допрос несовершеннолетнего обвиняемого в стадии 

предварительного расследования (процессуальный и криминалистический аспекты). 

М.,  2010.  

Дополнительная литература: 

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

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

предварительном следствии. М., 1976. 

3.Кулагин Н.И., Порубов Н.И. Организация и тактика допроса в условиях 

конфликтной ситуации. Минск, 1977. 

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

следствии. М., 2005. 

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

6.Ратинов А.Р., Ефимова Н.И. Психология допроса обвиняемого. М., 1988. 

7.Ситковская О. Д. Психология свидетельских показаний. М., 2007. 

 

Тема 27. Тактика очной ставки 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988
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Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Доработка протокола очной ставки. 

 

Основная литература: 

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

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

аспекты // Вестник криминалистики. 2003. № 4 (8). 

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 

 

Дополнительная литература: 

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

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

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, 2017. URL: 

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

 

Тема 28. Тактика проверки показаний на месте 

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Доработка составленных студентами протоколов проверки показаний на месте. 

с учетом результатов их обсуждения на практическом занятии. 

 

Основная литература: 

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, 2017. 

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

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 / 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 литература: 

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

месте. Минск, 1990. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192
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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.П. Проверка показаний на месте и участие специалиста-криминалиста в 

ее производстве: учеб. пособие / под ред. В.В. Степанова. Саратов, 1995.  

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

 

Тема 29. Тактика предъявления для опознания 

Семинар (2/2* часа) 

Интерактивная форма -  работа в малых группах по решению практических 

задач (2 часа).   

 

1. Сущность, виды и задачи предъявления для опознания. 

2. Тактика предъявления для опознания живых лиц. Тактика предъявления для 

опознания трупа. 

3. Тактика предъявления для опознания предметов. 

4. Особенности тактики предъявления для опознания по фотоснимкам, 

видеозаписям и фонограммам   

5. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. 

6. Просмотр и обсуждение фрагмента видеофильма  по предъявлению для 

опознания. 

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Доработка составленных студентами протоколов предъявления для опознания с 

учетом результатов их обсуждения на семинаре. 

Контрольные вопросы: 

 сущность и виды предъявления для опознания; 

 психологические основы предъявления для опознания; 

 особенности подготовки к предъявлению человека для опознания; 

 допустимость повторного предъявления для опознания; 

 особенности предъявления для опознания трупа; 

 особенности предъявления для опознания транспортных средств. 

Основная литература: 

1.Бурыка Д.А., Егорова Е.В., Меркулова М.В. Правовые и тактические особенности 

производства отдельных следственных действий: монография. М., 2015.  

2.Виницкий Л.В., Иванова Л.Ф. Тактико-психологические аспекты предъявления 

для опознания на предварительном следствии: монография. М., 2010.  

http://www.urlit.ru/Katalog/416-Taktiko-psihologicheskie-aspekty-predyavleniya-dlya-opoznaniya-na-predvaritelnom-sledstvii.html
http://www.urlit.ru/Katalog/416-Taktiko-psihologicheskie-aspekty-predyavleniya-dlya-opoznaniya-na-predvaritelnom-sledstvii.html
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3.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 

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

практике. М., 1996. 

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

предъявления для опознания при  расследовании преступлений. Саратов, 2003. 

 

Дополнительная литература: 

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

2007. 

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

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

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

предварительном следствии. М., 1976. 

 

Тема 30. Тактика следственного эксперимента 

 

Лекция (2  часа) 

1. Сущность и виды следственного эксперимента. 

2. Организация и производство следственного эксперимента, оценка его 

результатов. 

 

Семинар (2 часа) 

1. Понятие и значение 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.  

 

Самостоятельная работа   (2 часа) 

1. Производство студентами учебного следственного эксперимента. 

2. Анализ составленных протоколов следственного эксперимента. 

Контрольные вопросы: 

 сущность  следственного эксперимента; 

 виды следственного эксперимента; 

 участники следственного эксперимента; 

 тактические принципы и приемы следственного эксперимента; 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192
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 особенности фиксации результатов следственного эксперимента. 

 

Основная литература: 

1.Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве: метод. 

пособие. М., 1997.  

2.Белкин Р.С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. М., 

1964. 

3.Бурыка Д.А,, Егорова Е.В., Меркулова М.В. Правовые и тактические особенности 

производства отдельных следственных действий : монография. М., 2015.  

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 литература: 

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

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

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

1989. 

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

 

Тема 31. Тактика задержания 

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Особенности тактики задержания вооруженного преступника или группы лиц. 

 

Основная литература: 

1.Савельева М.В., Смушкин А.Б. Следственные действия : учебник для магистров. 

М., 2012. 

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

преступлений. Саратов, 2008. 

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, 2017. URL: 

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

 

Дополнительная литература: 

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

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

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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подозреваемого. М., 2007. 

 

Тема 32. Тактика наложения ареста на имущество 

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

 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. 

 

Основная литература: 

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

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

2.Криминалистическая тактика : учебник  под ред. А.С. Сорочкина. М., 2013. 

3.Иванов А.Н., Лапин Е.С. Тактика наложения ареста на имущество в уголовном 

судопроизводстве. М., 2009.  

4.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 литература: 

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

2.Иванов А.Н., Лапин Е.С. Наложение ареста на имущество в уголовном 

судопроизводстве. М., 2007.  

 

Тема 33. Тактика получения образцов для сравнительного исследования 

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Техническое обеспечение получения образцов для сравнительного исследования. 

 

 

Основная литература: 

1.Криминалистическая тактика : учебник  под ред. А.С. Сорочкина. М., 2013. 

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192
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3.Исютин-Федотков Д.В., Мухин Г.Н. Получение образцов для сравнительного 

исследования: монография. М., 2014 

4.Долженко Н.И. Образцы для сравнительного исследования и тактика получения 

экспериментальных образцов. М., 2003. 

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 литература: 

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

экспертиз и тактика получения образцов для сравнительного исследования. Минск, 

2005. 

2.Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования. М., 1992.  

3.Исютин-Федотков Д.В.Образцы для сравнительного исследования в уголовном 

процессе и криминалистике. Минск, 2005. 

 

Тема 34. Тактика назначения судебной экспертизы 

Лекция (2 часа): 

1.Сущность и виды судебной экспертизы. 

2.Структура государственных судебно-экспертных учреждений в России;   

3. Подготовка материалов для экспертизы; 

 

Семинарское (практическое) занятие (2 часа) 

1. Тактика назначения судебной экспертизы 

2. Особенности назначения повторной и комплексной экспертизы;  

3. Особенности назначения экспертизы, проводимой вне государственного 

судебно-экспертного учреждения; 

4. Критерии оценки заключения эксперта. 

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Структура государственных судебно-экспертных учреждений в России. 

 

Контрольные вопросы: 

 определение понятия судебной экспертизы; 

 виды судебных экспертиз; 

 факторы, влияющие на принятие решения о назначение экспертизы; 

 определение последовательности назначения судебных экспертиз;  

 определение экспертного задания; 

http://www.urlit.ru/Katalog/1009-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1009-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1009-.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988
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 выбор эксперта (экспертного учреждения); 

 вынесение постановления о назначении судебной экспертизы   

 ознакомление обвиняемого, подозреваемого, их защитника с постановлением 

о назначении судебной экспертизы;  

 

Основная литература: 

1.Криминалистическая тактика : учебник  под ред. А.С. Сорочкина. М., 2013. 

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

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

специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической 

деятельности. М., 2007. 

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 литература: 

1.Баев О.Я. Тактика следственных действий : учеб.пособие. М, 2013. 

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

экспертиз и тактика получения образцов для сравнительного исследования. Минск, 

2005. 

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

медицинского эксперта по уголовным делам. М., 2008. 

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

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

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

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

административном и уголовном процессе. М., 2005. 

 

Раздел 4. Методика расследования  преступлений 

Тема 35. Общие положения методики расследования преступлений 

 

Лекция (2/2* часа) 

Интерактивная форма –  лекция-беседа (2 часа) 

 

1. Понятие, система, задачи и значение методики расследования преступлений.   

2. Структура и содержание типовой  методики расследования преступлений. 

3. Принципы расследования преступлений. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988
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Семинар   (2 часа) 

1. Понятие, система, задачи и значение методики расследования преступлений.   

2. Криминалистическая типология и классификация преступлений, их научное и 

практическое значение. Виды частных методик расследования  и тенденции их 

развития. 

3. Логика построения типовой  частной методики расследования преступлений, 

обусловленность ее содержания задачами уголовного процесса, другими разделами 

криминалистики, структурой криминалистической деятельности следователя и 

иными факторами. 

4. Генезис методики расследования преступлений в стадии возбуждении уголовного 

дела. Технология и методы предварительной проверки информации о преступлении. 

 

Контрольные вопросы: 

 сущность методики расследования преступлений как раздела науки 

криминалистики; 

 система методики расследования преступлений; 

 основания криминалистической классификация преступлений; 

 виды частных методик расследования  и тенденции их развития; 

 структура типовой  методики расследования преступлений. 

 версии и планирование в стадии возбуждения уголовного дела; 

 процессуальные методы проверки информации о преступлении. 

 

Самостоятельная работа  (2 часа) 

1. Сущность, элементы, виды и значение криминалистической характеристики  

преступлений.       

2. Содержание и значение  обстоятельств, подлежащих процессуальному 

установлению по уголовному делу. 

3. Типичные исходные следственные ситуации и планирование расследования. 

4. Оперативно-розыскное и технико-криминалистическое обеспечение начального 

этапа расследования. 

5. Принципы расследования преступлений. 

6. Криминалистические методы профилактики преступлений. 

Контрольные вопросы: 

 определение понятия «криминалистическая характеристика  преступлений»;       

 элементы криминалистической характеристики  преступлений;       

 виды и значение криминалистической характеристики  преступлений;       

 предмет расследования преступления; 
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 типичные исходные следственные ситуации и выбор направлений 

расследования; 

 криминалистические методы выявления обстоятельств, способствующих 

совершению преступлений. 
 

Основная литература: 

1.Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М., 2005.  

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

преступления: монография / под науч. ред. А.М. Кустова. М., 2014. 

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

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

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

4.КомаровИ.М. Криминалистические операции досудебного производства в системе 

методики расследования преступлений. М., 2012. 

5.Корноухов В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы. 

М., 2008.  

Дополнительная литература: 

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

процессуальные и криминалистические проблемы исследования. М., 2013. 

2.Алгоритм работы следователя при рассмотрении сообщений о преступлениях. 

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

3.Бурыка Д.А., Глотов Д.А. Особенности выявления криминальных инсценировок 

на стадии возбуждения уголовного дела. М., 2012. 

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

Изд-во Московского ун-та, 1978.  

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

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

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

средства на пешехода. М., 2013. 

7.Данилова С.И. Выявление и устранение причин и условий, способствовавших 

совершению преступлений, в стадии предварительного расследования. М., 2010. 

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

раскрытия. М., 2009. 

 

Тема 36.  Расследование убийств 

 

Лекция (2 часа) 

1. Криминалистическая характеристика убийств. 

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. 

3. Начальный этап расследования убийств при обнаружении трупа. 

4. Начальный этап расследования убийства с исчезновением человека. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354
http://urlit.ru/Katalog/200-Kriminalisticheskie-operacii-dosudebnogo-proizvodstva-v-sisteme-metodiki-rassledovaniya-prestupleniy.html
http://urlit.ru/Katalog/200-Kriminalisticheskie-operacii-dosudebnogo-proizvodstva-v-sisteme-metodiki-rassledovaniya-prestupleniy.html
http://urlit.ru/Katalog/200-Kriminalisticheskie-operacii-dosudebnogo-proizvodstva-v-sisteme-metodiki-rassledovaniya-prestupleniy.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1298-.html
http://urlit.ru/Katalog/73-Osobennosti-vyyavleniya-kriminalnyh-inscenirovok-na-stadii-vozbujdeniya-ugolovnogo-dela.html
http://urlit.ru/Katalog/73-Osobennosti-vyyavleniya-kriminalnyh-inscenirovok-na-stadii-vozbujdeniya-ugolovnogo-dela.html
http://urlit.ru/Katalog/73-Osobennosti-vyyavleniya-kriminalnyh-inscenirovok-na-stadii-vozbujdeniya-ugolovnogo-dela.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
http://urlit.ru/Katalog/215-Vyyavlenie-i-ustranenie-prichin-i-usloviy-sposobstvovavshih-soversheniyu-prestupleniy-v-stadii-predvaritelnogo-rassledovaniya.html
http://urlit.ru/Katalog/215-Vyyavlenie-i-ustranenie-prichin-i-usloviy-sposobstvovavshih-soversheniyu-prestupleniy-v-stadii-predvaritelnogo-rassledovaniya.html
http://urlit.ru/Katalog/215-Vyyavlenie-i-ustranenie-prichin-i-usloviy-sposobstvovavshih-soversheniyu-prestupleniy-v-stadii-predvaritelnogo-rassledovaniya.html


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Криминалистика» для специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность  

 

 56 

5. Особенности расследования убийства с расчленением трупа. 

 

Семинар (2/2* часа) 

Интерактивная форма –  круглый стол (2 часа). 

 

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании убийств. 

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. 

3. Типичные ситуации начального этапа расследования убийств при обнаружении 

трупа человека,  личность которого установлена.  Методы выявления 

подозреваемого. 

4. Особенности расследования при обнаружении неопознанного трупа.  

5. Особенности расследование убийств, связанных с исчезновением человека. 

 

Самостоятельная работа (2 часа): 

1. Особенности расследования серийных убийств.  

2. Особенности расследования заказных убийств.  

Контрольные вопросы: 

 обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании убийств; 

 проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела; 

 типичные ситуации начального этапа расследования убийств; 

 особенности расследования при обнаружении опознанного трупа; 

 методы выявления подозреваемого; 

 особенности расследования при обнаружении неопознанного трупа; 

 использование криминалистических учетов с целью установления личности 

человека по неопознанному трупу; 

 программы действий следователя в типичных ситуациях, возникающих на 

начальном этапе расследования серийных и заказных убийств. 

 

Основная литература: 

1.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 

2.Барыгина А.А., Майоров В.И. Организация расследования серийных сексуальных 

убийств: науч.-практич. пособие. М., 2011. 

3.Бессонов А.А. Расследование убийств, совершенных организованными группами. 

М, 2006. 

4.Жиров Р.М.  Расследование убийств, сопряженных с разбоем: монография / под 

ред. А.Ф. Волынского. М., 2013 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988
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5.Расследование многоэпизодных убийств, совершенных на сексуальной почве: 

Научно-методическое пособие / под ред. А.И. Дворкина. М., 2003 

 

Дополнительная литература: 

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

расследовании заказных убийств. М., 2004. 

2.Белокобыльская О.И., Резван С.А. Расследование убийств, совершенных 

организрованными группами. Волгоград, 2006. 

3.Букаева И.Н., Втюрин А.В., Мальцев В.В. Идентификация неопознанных трупов. 

Томск, 2003. 

4.Гриненко А.В., Кондрашева Н.П. Использование судебно-медицинских знаний 

при расследовании преступлений против жизни и здоровья. М., 2011. 

5.Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Цатурян Э.О. Проблемы розыска, опознания и 

экспертного отождествления личности. М., 2012.  

6.Зеленский В.Д. Организация расследования убийств. Краснодар, 2001. 

7.Исаенко В.Н. Криминалистические аспекты выявления серийных убийств. М., 

2002.  

8.Папышева Е.С.  Методика первоначального этапа расследования убийств, 

совершенных  несовершеннолетними / под общ. и науч. ред. В.Н. Исаенко. М., 2011.  

 

Тема 37. Расследование изнасилований 

 

Лекция (2 часа) 

1. Криминалистическая характеристика изнасилований. 

2. Особенности возбуждения уголовного дела.   Обстоятельства, подлежащие 

установлению. 

3. Типичные ситуации и программы  начального этапа расследования.  

4. Производство отдельных  начальных и последующих следственных действий. 

 

Семинар (2 часа) 

1.Криминалистическая характеристика изнасилований.   

2.Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.  

3. Планирование начального этапа расследования в типичных  следственных 

ситуациях. Методы разоблачения инсценировки изнасилования.  

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1.Особенности  тактики отдельных следственных действий. 

2.Последующий этап расследования. 

http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%C0%F1%F2%E0%EF%EA%E8%ED+%C4.%C8.
http://urlit.ru/Katalog/456-Ispolzovanie-sudebno-medicinskih-znaniy-pri-rassledovanii-prestupleniy-protiv-jizni-i-zdorovya.html
http://urlit.ru/Katalog/456-Ispolzovanie-sudebno-medicinskih-znaniy-pri-rassledovanii-prestupleniy-protiv-jizni-i-zdorovya.html
http://urlit.ru/Katalog/41-Problemy-rozyska-opoznaniya-i-ekspertnogo-otojdestvleniya-lichnosti.html
http://urlit.ru/Katalog/41-Problemy-rozyska-opoznaniya-i-ekspertnogo-otojdestvleniya-lichnosti.html
http://urlit.ru/Katalog/41-Problemy-rozyska-opoznaniya-i-ekspertnogo-otojdestvleniya-lichnosti.html
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Контрольные вопросы: 

 способы совершения изнасилования; 

 данные, которые могут быть получены в ходе осмотра места происшествия; 

 обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

изнасилований; 

 типичные ситуации начального этапа расследования изнасилований; 

 типичные версии, выдвигаемые при расследовании изнасилований; 

 система типовых версий о лицах, совершивших изнасилование; 

 вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой потерпевшей; 

 особенности допроса несовершеннолетней потерпевшей от изнасилования. 

 

Основная литература: 

1.Андреева Л.А. и др. Расследование изнасилований: учеб. пособие. 2-е изд., 

перераб. и доп. Л., 1980. 

2.Комиссаров В.И., Лялина Е.В. Первоначальный этап расследования 

изнасилований, совершаемых группой несовершеннолетних. М., 2007. 

3.Мудьюгин Г.Н., Шубин Ю.А. Расследование изнасилований. М., 1970. 

4.Пономарева Л.В. Методика расследования изнасилований. М., 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 литература: 

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.Хлынцов  М.Н.  Расследование половых преступлений.   Саратов, 1965. 

 

Тема 38. Расследование терроризма 

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Составление плана расследования уголовного дела по факту терроризма, 

совершенного путем взрыва. 

2. Составление постановления о назначении взрывотехнической  экспертизы. 

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

1.Букаев Н.М., Вассалатий Ж.В. Методика расследования преступлений 

террористического характера: монография. М., 2010.  

2.Михайлов М.А Криминальный взрыв: возможности расследования. М., 2004. 

3.Платонов Ю.А. Методика расследования заведомо ложных сообщений о 

готовящемся взрыве. М., 2010.  

4.Сафонов И.И. Организация раскрытия и расследования терроризма / под ред. А.С. 

Подшибякина. М., 2004.  

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 литература: 

1.Артамонов И.И. Терроризм: способы предотвращения, методика расследования. 2-

е изд., испр. и доп. М.., 2002. 

2.Гончар В.В., Мешков М.В. Расследование преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. М., 

2011. 

3.Особенности криминалистической методики расследования преступлений, 

связанных со взрывами : монография / под ред. В.Д.  Кормы. М., 2013. 

4.Преступления террористической направленности: уголовное преследование на 

досудебных стадиях / под ред. О.Н. Коршуновой. СПб., 2003. 

 

Тема 39. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств 

 

Лекция (2 часа) 

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств 

2. Возбуждение уголовного дела и предмет доказывания 

3. Следственные ситуации и алгоритмы расследования 

 

Семинар (2/2* часа) 

Интерактивная форма –  круглый стол (2 часа). 

 

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988
http://urlit.ru/Katalog/46-Rassledovanie-prestupleniy-svyazannyh-s-nezakonnym-oborotom-orujiya-boepripasov-vzryvchatyh-veshchestv-i-vzryvnyh-ustroystv.html
http://urlit.ru/Katalog/46-Rassledovanie-prestupleniy-svyazannyh-s-nezakonnym-oborotom-orujiya-boepripasov-vzryvchatyh-veshchestv-i-vzryvnyh-ustroystv.html
http://urlit.ru/Katalog/46-Rassledovanie-prestupleniy-svyazannyh-s-nezakonnym-oborotom-orujiya-boepripasov-vzryvchatyh-veshchestv-i-vzryvnyh-ustroystv.html
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2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела   

3. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам, связанным с незаконным 

оборотом наркотических средств или психотропных веществ, сильнодействующих 

или ядовитых веществ   

 

Самостоятельная работа ( 2часа) 

1. Типичные ситуации и планирование начального этапа расследования. 

2. Особенности производства отдельных следственных  действий   

3. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. 

Контрольные вопросы: 

1.Типичные ситуации начального этапа расследования незаконного оборота 

наркотиков; 

2.Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании незаконного 

оборота наркотиков; 

3.Основные задачи начального этапа расследования данной категории 

преступлений. 

Основная литература: 

1.Калюжный А.Н., Флоря Д.Ф.Особенности расследования преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ : 

учеб.пособие. М., 2010. 

2.Меретуков Г.М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств. М., 1992. 

3.Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и 

специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте 

наркотических средств и психотропных веществ / под ред. В.П. Лаврова. М., 2006. 

4.Яшин А.А. Криминалистические методы борьбы с хищениями наркотических  

средств и психотропных  веществ, совершаемыми на объектах их легального 

оборота: учеб.пособие. Саратов, 2013.  

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 литература: 

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. 

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

8.Чистова Л.Е. Расследование незаконного культивирования наркотико-содержащих 

растений : монография. М., 2015. 

 

Тема 40. Расследование экологических преступлений 

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании экологических 

преступлений   

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.  

3. Типичные ситуации  и планирование начального этапа расследования 

экологических преступлений.  

4. Особенности производства отдельных процессуальных действий   

5. Методы выявления подозреваемого. Взаимодействие следователя с оперативно-

розыскными органами   

6. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. 

 

Основная литература: 

1.Петрухина О.А. Расследование экологических преступлений : учеб.пособие. М., 

2015. 

2.Тарайко В.И. Раскрытие и расследование экологических преступлений: 

монография. М., 2013.  

3.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 

 

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
http://www.urlit.ru/Katalog/1366-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1366-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1397-.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192
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Дополнительная литература: 

1.Аршаница Н.М., Кузьмин С.В. Расследование преступных загрязнений 

атмосферного воздуха и водных объектов. СПб., 1994. 

2.Духно Н.А., Корухов Ю.Г. Расследование экологических преступлений. М., 2002. 

3.Селиванов Н.А., Скоромников К.С. Расследование преступных загрязнений 

природной среды. М., 1994. 

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 41. Расследование краж 

 

Лекция (2 часа) 

1. Криминалистическая характеристика краж. 

2. Планирование расследования краж. 

3. Особенности производства отдельных следственных действий. 

 

Семинар (2/2* часа) 

Интерактивная форма -  круглый стол (2 часа). 

 

1. Криминалистическая характеристика краж.   

2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу. 

3. Планирование начального этапа расследования. 

4. Разоблачения инсценировки кражи.  

5. Особенности  тактики отдельных следственных действий. 

6. Последующий этап расследования. 

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Особенности расследованияквартирных краж. 

2. Особенности расследованиякраж автомашин. 

3. Особенностирасследования карманных краж. 

Контрольные вопросы: 

 криминалистическая характеристика краж; 

 обстоятельства, подлежащие установлению по делу; 

 планирование начального этапа расследования; 

 инсценировка кражи и методы ее разоблачения; 

 методы выявления подозреваемого в  краже; 

 особенности осмотра места квартирной кражи; 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Криминалистика» для специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность  

 

 63 

 допрос потерпевшего при расследовании краж. 

Основная литература: 

1.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 

2.Кокорева Л.В. Методика расследования карманных краж, совершенных в 

общественном транспорте: монография. М., 2013. 

3.Новикова Ю.В. Расследование краж, совершенных группой лиц. М., 2005. 

4.Самойлов А.В. Установление механизма совершения кражи в процессе 

расследования: монография. М., 2010.  

5.Шурухнов Н.Г. Расследование краж: практическое пособие. М., 1999.  

Дополнительная литература: 

1.Асташкина Е.Н., Марочкин Н.А. Квартирные кражи: проблемы оптимизации и 

алгоритмизации первоначального этапа расследования. М., 2005. 

2.Асташкина Е.Н., Марочкин Н.А. Криминалистические алгоритмы в расследовании 

квартирных краж : учеб. пособие. М., 2003. 

3.Каширский С.В. Квартирные кражи и их предупреждение. М., 2009 

4.Милованова М.М., Костылева Г.В., Медведев А.М. Установление механизма 

совершения хищений предметов, имеющих культурную ценность, из зданий 

культового назначения. М., 2007. 

5.Приданов С.А., Щерба С.П. Преступления, посягающие на культурные ценности 

России: квалификация и расследование / под ред. С.П. Щербы. М., 2002. 

 

Тема 42. Расследование грабежей и разбойных нападений 

Самостоятельная работа  (2 часа) 

1. Просмотр и обсуждение учебного видеофильма «Звенья одной цепи». 

2. Планирование начального этапа расследования  разбойного нападения по фабуле, 

предложенной преподавателем.  

3. Анализ составленных планов расследования. 

Основная литература: 

1.Вецкая С.А., Натура А.И. Криминалистическая характеристика и первоначальный 

этап расследования грабежей и разбоев, совершаемых группами 

несовершеннолетних. М., 2008. 

2.Бекбулатова А.Т., Кузнецов А.А. Первоначальный этап расследования грабежей и 

разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними: монография. М., 2013. 

3.Васюков В.Ф. Организационные и тактические особенности расследования 

грабежей и разбоев, совершаемых на открытой местности: монография. М., 2012.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192
http://www.urlit.ru/Katalog/754-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/754-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/754-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/426-Ustanovlenie-mehanizma-soversheniya-kraji-v-processe-rassledovaniya.html
http://www.urlit.ru/Katalog/426-Ustanovlenie-mehanizma-soversheniya-kraji-v-processe-rassledovaniya.html
http://www.urlit.ru/Katalog/426-Ustanovlenie-mehanizma-soversheniya-kraji-v-processe-rassledovaniya.html
http://www.urlit.ru/Katalog/649-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/649-.html
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4.Маслов О.В. Расследование разбоев, совершенных группой лиц, в условиях 

противодействия: монография. М., 2013. 

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 литература:  

1.Аминев Ф.Г., Макаренко И.А. Особенности расследования разбойного нападения, 

совершенного несовершеннолетними : учебное пособие по расследованию 

конкретного уголовного дела. М., 2006. 

2.Батоев В.Б., Бычков В.В. Раскрытие и расследование хищений средств мобильной 

связи: монография. М., 2013. 

3.Гвоздева И.С., Степанов В.В. Теория и практика использования специальных 

знаний при расследовании групповых корыстно-насильственных преступлений 

несовершеннолетних: монография. М., 2010.  

4.Головин А.Ю., Рожков В.Д., Тишутина И.В., Эрекаев  А.Я. Расследование 

вооруженных разбоев и бандитизма. М., 2004.  

5.Куртынов И.В. Раскрытие и расследование групповых грабежей и разбоев, 

совершенных с проникновением в жилище. Волгоград, 2005. 

 

Тема 43. Расследование вымогательства и мошенничества 

 

Лекция (2 часа) 

1. Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, 

подлежащие установлению по делу. 

2. Типичные ситуации начального этапа расследования и действия следователя.  

3.Особенности тактики производства отдельных следственных действий. 

 

Семинарское (практическое) занятие (2 часа) 

1. Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, 

подлежащие установлению по делу. 

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.  

3. Планирование начального этапа расследования вымогательства. Специфика 

документирования обстоятельств вымогательства при проведении оперативно-

розыскных мероприятий. 

4. Тактика отдельных следственных действий.  

5. Последующий этап расследования.  

6. Практическое задание: составить протокол контроля и записи переговоров (по 

факту вымогательства денег у родственников похищенного человека). 

http://www.urlit.ru/Katalog/865-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/865-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/865-.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192
http://www.urlit.ru/Katalog/938-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/938-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/938-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1111-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1111-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1111-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1111-.html


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Криминалистика» для специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность  

 

 65 

 

Самостоятельная работа (2 часа): 

1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, 

подлежащие установлению по делу. 

2.Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.  

3.Особенности тактики производства отдельных следственных действий. 

 

Контрольные вопросы: 

 способы и следы совершения вымогательства; 

 обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

вымогательств; 

 типичные следственные ситуации по делам о вымогательстве; 

 задачи начального этапа расследования данной категории преступлений; 

 особенности планирования расследования; 

 взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами; 

 специфика документирования обстоятельств вымогательства при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий; 

 криминалистическая характеристика мошенничества; 

 особенности тактики производства отдельных следственных действий. 

 

Основная литература: 

1.Анненков С.И. Расследование мошенничества, совершенного организованными 

преступными группами. Саратов, 2003. 

2.Быков В.М., Колесникова Т.В. Особенности расследования вымогательства, 

совершенного преступными группами : учеб.пособие. Саратов, 2006. 

3.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 

4.Колесникова Т.В. Проблемы расследования вымогательства в РФ. Саратов, 2009.  

5.Расследование отдельных видов мошенничества. Коллектив авторов. Под ред. А.Г. 

Филиппова, Л.Е. Чистовой : учеб.пособие. М., 2014. 

 

Дополнительная литература:  

1.Березин Д.В.Мошенничество в сфере вексельных отношений. М., 2004. 

2.Валеев М.Х. Расследование вымогательства. Уфа, 1999.  

3.Волохова О.В. Современные способы совершения мошенничества: особенности 

выявления и расследования. М., 2005  

4.Голубовский В.Ю. и др. Выявление и раскрытие мошенничества: учеб.пособие. 

СПб., 2000.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192
http://www.urlit.ru/Katalog/1325-Rassledovanie-otdelnih-vidov-moshennichestva-.html
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5.Сердюк П.Л.  Мошенничество в сфере банковского кредитования. М., 2009.  

 

Тема 44. Расследование хищений чужого имущества,  

совершенных путем присвоения и растраты 

 

Семинар (2 часа) 

1. Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества путем 

присвоения или растраты.   

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Принятие мер к 

сохранности учетных документов. 

3. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу.  

4. Планирование расследования в типичных  следственных ситуациях.   

5. Организация следователем производства ревизии. Аудиторская проверка и 

судебно-бухгалтерская экспертиза.  

6. Особенности тактики проведения  отдельных следственных действий. 

7. Возмещение материального ущерба, причиненного хищениями, и профилактика 

преступлений. 

Контрольные вопросы: 

 структура криминалистической характеристики хищений чужого имущества 

путем присвоения и растраты; 

 обстоятельства, подлежащие установлению по делам о хищении чужого 

имущества путем присвоения и растраты; 

 проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела; 

 типичные следственные ситуации по делам о хищениях чужого имущества 

путем присвоения и растраты; 

 версии о причинах недостачи материальных ценностей, способы их проверки; 

 перечень материалов для назначения судебно-бухгалтерской экспертизы; 

 действия следователя по обеспечению возмещения материального ущерба, 

причиненного хищениями. 

 

Самостоятельная работа  (2 часа) 

1. Составление плана расследования по фабуле, предложенной преподавателем.  

2. Постановление о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы. 

3. Анализ составленных процессуальных документов. 

 

Основная литература: 

1.Гавло В.К., Титова К.А. Проблемы теории и практика предварительного и 

судебного следствия по делам о хищениях, совершаемых лицами с использованием 

http://urlit.ru/Katalog/133-Problemy-teorii-i-praktika-predvaritelnogo-i-sudebnogo-sledstviya-po-delam-o-hishcheniyah-sovershaemyh-licami-s-ispolzovaniem-slujebnogo-polojeniya-v-sfere-jilishchno-kommunalnogo-hozyaystva.html
http://urlit.ru/Katalog/133-Problemy-teorii-i-praktika-predvaritelnogo-i-sudebnogo-sledstviya-po-delam-o-hishcheniyah-sovershaemyh-licami-s-ispolzovaniem-slujebnogo-polojeniya-v-sfere-jilishchno-kommunalnogo-hozyaystva.html
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служебного положения, в сфере жилищно-коммунального хозяйства. М., 2011. 

2.Галушкин В.И., Степанов В.В. Правовые и криминалистические аспекты 

использования ревизий и проверок при выявлении и расследовании преступлений. 

М., 2012. 

3.Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. М., 2005. 

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.ШмонинА.В. Расследование хищений денежных средств при реализации 

приоритетных национальных проектов : монография. М., 2015. 

 

Дополнительная литература: 

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 45. Расследование легализации (отмывания) денежных средств 

 и иного имущества, приобретенного незаконным путем 

 

Самостоятельная работа  (2 часа) 

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании легализации 

(отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным 

путем. 

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.  

3. Типичные следственные ситуации и планирование расследования.  

4. Тактика отдельных следственных действий.  

5. Методы выявления подозреваемого. Взаимодействие следователя с оперативно-

http://urlit.ru/Katalog/369-Pravovye-i-kriminalisticheskie-aspekty-ispolzovaniya-reviziy-i-proverok-pri-vyyavlenii-i-rassledovanii-prestupleniy.html
http://urlit.ru/Katalog/369-Pravovye-i-kriminalisticheskie-aspekty-ispolzovaniya-reviziy-i-proverok-pri-vyyavlenii-i-rassledovanii-prestupleniy.html
http://urlit.ru/Katalog/369-Pravovye-i-kriminalisticheskie-aspekty-ispolzovaniya-reviziy-i-proverok-pri-vyyavlenii-i-rassledovanii-prestupleniy.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988
http://www.urlit.ru/Katalog/1405-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1405-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1405-.html
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
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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розыскными органами.  

6. Последующий этап расследования 

 

Основная литература: 

1.Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности : 

учеб. пособие / под ред. Е.П. Фирсова. М., 2005. 

2.Полещук О.В., Шамратов И.М. Основные положения методики расследования 

легализации доходов, полученных преступным путем : учеб. пособие. М., 2015. 

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, 2017. URL: 

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

 

Дополнительная литература: 

1.Криминалистические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики. 

Волгоград, 2000. 

 

Тема 46. Расследование незаконного предпринимательства 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Использование специальных знаний в расследовании незаконного 

предпринимательства. 

 

Основная литература: 

1.Аксенов Р.Г., Кинзин В.Д. Изобличение лица, совершившего преступление в 

сфере предпринимательской деятельности: монография. М., 2009. 

2.Дьякова В.В., Коваленко Т.М. Расследование незаконного предпринимательства: 

учеб. пособие. Саратов, 2011.  

3.Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности : 

учеб. пособие / под ред. Е.П. Фирсова. М., 2005. 

 

Дополнительная литература: 

1.Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. М., 2005. 

2.Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики. Нижний 

Новгород, 1995. 

3.Криминалистическое обеспечение предварительного расследования. М., 1992. 

4.Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их 

предупреждения. М., 1997. 

5.Медогоев А.А., Цветков Г.И. Организация и криминалистическая методика 

расследования экономических преступлений : учеб. пособие. М., 1990. 

6.Расследование преступлений в сфере экономики / под ред. И.Н. Кожевникова. М., 

http://www.urlit.ru/Katalog/1379-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1379-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1379-.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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1999. 

7.Рахлин В.И. Работа следователя с документами при расследовании преступлений в 

сфере хозяйственной деятельности. Л., 1987. 

 

Тема 47.  Расследование налоговых преступлений 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Составление плана предварительной проверки информации о налоговом 

преступлении. 

Основная литература: 

1.Александров И.В. Налоговое расследование: основы криминалистической 

методики: монография. М., 2012. 

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, 2017. URL: 

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

3.Колесников И.И., Терзийский О.Г., Шмонин А.В. Организация расследования 

налоговых преступлений. М., 2008.  

4.Рагозина И.Г., Аксенов Р.Г. Субъект налогового преступления и тактическая 

операция по его изобличению : монография. М.,  2009. 

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

преступных уклонений от уплаты налогов / под ред. В.В. Степанова. Саратов, 2001.  
 

Дополнительная литература: 

1.Аксенов Р.Г. Криминалистическое обеспечение расследования налоговых 

преступлений. Тюмень, 2007. 

2.Александров И.В. Налоговые преступления: криминалистические проблемы 

расследования. СПб., 2002.  

3.Кучеров И.И., Марков А.Я. Расследование налоговых преступлений. М., 1995. 

4.Сологуб Н.М. Налоговые преступления: методика и тактика расследования. М., 

1998. 

5.Якубов Р.С. Применение специальных экономических знаний при расследовании 

налоговых преступлений. Челябинск, 2005. 

 

Тема 48.Расследование преступных нарушений правил  

безопасности движения и эксплуатации транспорта 

 

Семинарское (практическое) занятие (2 часа) 

1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил 

безопасности движения и эксплуатации транспорта.  

2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу. 

http://www.urlit.ru/Katalog/564-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/564-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/564-.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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3. Планирование расследования в типичных  следственных ситуациях.  

4. Начальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.  

5. Назначение и производство автотехнической и других видов экспертиз.  

6. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений  и 

принятие мер к их предотвращению. 

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Практическое задание :составить план расследования уголовного дела по факту 

дорожно-транспортного происшествия. 

 

Контрольные вопросы: 

 элементы криминалистической характеристики ДТП; 

 факторы, влияющие на содержание исходной ситуации начального этапа 

расследования ДТП; 

 особенности осмотра места ДТП; 

 последовательность осмотра транспортного средства; 

 проверка технического состояния транспортного средства; 

 типичные судебные экспертизы, назначаемые при расследовании ДТП. 

 

Основная литература: 

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

транспортных преступлений. Саратов, 2005. 

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

средства на пешехода. М., 2013. 

3.Зубенко Е.В., Оровер В.А. Методика расследования дорожно-транспортных 

преступлений, сопряженных с оставлением потерпевших в опасности: монография. 

М., 2014. 

4.Ищенко Е.П., Корма В.Д., Чучаев А.И., Эминов В.Е. Расследование и 

предупреждение дорожно-транспортных происшествий, крушений 

железнодорожного транспорта и авиационных катастроф:научно-практическое 

пособие. М., 2014. 

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, 2017. URL: 

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

 

Дополнительная литература: 

1.Васильев Я.В., ЕвтюковС.А. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий. СПб., 2004. 

http://www.urlit.ru/Katalog/705-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/705-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/705-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/947-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/947-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1030-Rassledovanie-i-preduprezhdenie-dorozhno-transportnih-proisshestvij-krushenij-zheleznodorozhnogo-transporta-i-aviacionnih-katastrof.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1030-Rassledovanie-i-preduprezhdenie-dorozhno-transportnih-proisshestvij-krushenij-zheleznodorozhnogo-transporta-i-aviacionnih-katastrof.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1030-Rassledovanie-i-preduprezhdenie-dorozhno-transportnih-proisshestvij-krushenij-zheleznodorozhnogo-transporta-i-aviacionnih-katastrof.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1030-Rassledovanie-i-preduprezhdenie-dorozhno-transportnih-proisshestvij-krushenij-zheleznodorozhnogo-transporta-i-aviacionnih-katastrof.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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2.Верютин В.Н., Корнелюк В.С. Особенности расследования дорожно-транспортных 

преступлений. Волгоград, 2006. 

 

Тема 49.  Расследование преступных нарушений правил охраны труда 

Самостоятельная работа (3 часа) 

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании нарушений 

правил охраны труда.  

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.  

3. Типичные следственные ситуации  и планирование расследования.  

4. Особенности производства отдельных процессуальных действий.  

5. Методы выявления подозреваемого.  

6. Последующий этап расследования.  

Контрольные вопросы: 

 типичные ситуации начального этапа расследования преступных нарушений 

правил охраны труда; 

 обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступных 

нарушений правил охраны труда; 

 основные задачи начального этапа расследования данной категории 

уголовных дел. 

Основная литература: 

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.Кучерков И.А., Махов В.Н. Расследование преступных нарушений правил 

безопасности в строительстве. М., 2005. 

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 

4.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 литература: 

1.Брайнин М.С., Косоплечев Н.П., Куранова Э.Д. Расследование преступных 

нарушений правил техники безопасности. М., 1958.  

2.Вахитов Ш.К. Судебное рассмотрение дел о преступных нарушениях правил 

охраны труда. М., 1986. 

3.Глистин В.В. Расследование преступных нарушений правил охраны труда и 

техники безопасности. Л., 1971. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Криминалистика» для специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность  

 

 72 

4.Яблоков Н.П., Квелидзе С.А. Расследование и предупреждение преступных 

нарушениях правил охраны труда и техники безопасности. М., 1971. 

 

Тема 50. Расследование преступных нарушений правил 

пожарной безопасности и поджогов 

Самостоятельная работа (3 часа) 

1.Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил пожарной 

безопасности и поджогов.   

2.Обстоятельства, подлежащие установлению по делу. 

3.Планирование расследования в типичных  следственных ситуациях.  

4.Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 

5.Пожарно-техническая, криминалистическая и другие виды экспертиз.  

6.Определение материального ущерба и принятие мер к его возмещению. 

7.Установление причин и условий, способствовавших совершению преступных 

нарушений правил пожарной безопасности  и принятие мер к их предотвращению. 

 

Основная литература: 

1.Качанов А.Я. Расследование уголовных дел о пожарах. М., 1988. 

2.Маханек А.Б., Мешков В.М. Расследование пожаров: факторы времени, проблемы 

квалификации, следственные действия: монография. М., 2013. 

3.Мишин А.В. Расследование и предупреждение поджогов личного имущества 

граждан.  Казань, 1991. 

4.Попов И.А. Расследование пожаров: Правовое регулирование. Организация и 

методика : учеб.пособие. 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, 2017. URL: 

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

 

Дополнительная литература: 

1.Григорянц А.С. Расследование поджогов. М., 1971. 

2.Казаков Г.Н. Расследование пожаров в торгово-складских помещениях. М., 1977. 

3.Митричев С.П. Расследование нарушений правил противопожарной безопасности. 

М., 1962. 

4.Попов И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами. М., 2001. 

5.Федотов А.И., Ливчинов А.П., Ульянов Л.Н. Пожарно-техническая экспертиза. М., 

1986. 

Тема 51. Расследование преступлений  

в сфере компьютерной информации 

http://www.urlit.ru/Katalog/756-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/756-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/756-.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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Семинарское (практическое) занятие  (2 часа) 

1. Криминалистическая характеристика преступлений. 

2. Планирование начального этапа расследования. 

3.Особенности производства отдельных следственных действий. 

 

Самостоятельная работа (3 часа)  

1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

2. Судебная компьютерно-техническая экспертиза 

 

Контрольные вопросы: 

 криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации; 

 обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

неправомерного доступа к компьютерной информации; 

 типичные ситуации начального этапа расследования; 

 основные задачи начального этапа расследования; 

 судебная компьютерно-техническая экспертиза. 

 

Основная литература: 

1.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. 

2.Гаврилов М.В, Иванов А.Н. Осмотр при расследовании преступлений в сфере 

компьютерной информации. Саратов, 2008. 

3.Зигура Н.А., Кудрявцева А.В. Компьютерная информация как вид доказательств в 

уголовном процессе России: монография. М., 2011. 

4.Менжега М.М. Методика расследования создания и использования вредоносных 

программ для ЭВМ: монография. М., 2010.  

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, 2017. URL: 

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

 

Дополнительная литература: 

1.Агибалов В.Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе. М., 

2012. 

2.Варданян А.В., Никитина Е.В. Расследование преступлений в сфере высоких 

технологий и компьютерной информации. М., 2007. 

http://www.urlit.ru/Katalog/66-Kompyuternaya-informaciya-kak-vid-dokazatelstv-v-ugolovnom-processe-Rossii.html
http://www.urlit.ru/Katalog/66-Kompyuternaya-informaciya-kak-vid-dokazatelstv-v-ugolovnom-processe-Rossii.html
http://www.urlit.ru/Katalog/66-Kompyuternaya-informaciya-kak-vid-dokazatelstv-v-ugolovnom-processe-Rossii.html
http://www.urlit.ru/Katalog/250-Metodika-rassledovaniya-sozdaniya-i-ispolzovaniya-vredonosnyh-programm-dlya-EVM.html
http://www.urlit.ru/Katalog/250-Metodika-rassledovaniya-sozdaniya-i-ispolzovaniya-vredonosnyh-programm-dlya-EVM.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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3.Косынкин А.А. Преодоление противодействия расследованию преступлений в 

сфере компьютерной информации: монография / под ред. Н.А. Подольного. М., 

2013.  

4.Махтаев М.Ш. Методика расследования компьютерных преступлений. М., 2007. 

5.Менжега М.М. Методика расследования создания и использования вредоносных 

программ для ЭВМ. М., 2008. 

6.Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации. Изд. 2-е, 

доп. и перераб. / под ред. Н.Г. Шурухнова. М., 2004. 

 

Тема 52. Расследование взяточничества 

Лекция (2/2* часа) 

Интерактивная форма – лекция - беседа 

1. Криминалистическая  характеристика дачи и получения взятки. Обстоятельства, 

подлежащие установлению по делу. 

2. Типичные  ситуации и программы начального этапа расследования. 

3. Ситуационные особенности производства отдельных следственных действий. 

 

Семинарское (практическое) занятие (2/2* часа) 

Интерактивная форма -  круглый стол (2 часа). 

 

1.Криминалистическая характеристика  дачи и получения взятки. 

2. Планирование начального этапа расследования. 

3. Особенности производства отдельных следственных действий при задержании 

взяткополучателя с поличным. 

 

 

Самостоятельная работа (3 часа) 

4.Планирование расследования по фабуле, предложенной преподавателем. Анализ 

составленных планов расследования. 

 

Контрольные вопросы: 

 обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

взяточничества; 

 проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела; 

 типичные следственные ситуации и планирование расследования; 

 тактика отдельных следственных действий; 

 взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами; 

 последующий этап расследования. 
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Основная литература: 

1.Агутин А.В., Трошкин Е.З., Ануфриев С.Б.Организация досудебного производства 

по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности. М., 2010. 

2.Багмет А.М., Бычков В.В.Квалификация и расследование преступлений, 

связанных с подкупом : учеб.пособие. М., 2014. 

3.Башмаков И.С. Особенности первоначального этапа расследования 

коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной 

власти. М., 2007. 

4.Халиков А.Н.  Должностные преступления: характеристика, расследование, 

предупреждение (криминологический аспект): монография / под ред. В.И. 

Комисарова. М., 2012.  

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 литература: 

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 53. Расследование преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 

 

Семинарское (практическое) занятие (2 часа) 

1. Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних. 

2. Организация и планирование  расследования. 

3. Особенности получения информации о преступлении и преступнике при 

производстве отдельных следственных действий. 

 

Самостоятельная работа ( 3 часа) 

1. Профилактическая работа следователя по делам о преступлениях 

несовершеннолетних 

http://urlit.ru/Katalog/331-Organizaciya-dosudebnogo-proizvodstva-po-ugolovnym-delam-o-prestupleniyah-korrupcionnoy-napravlennosti.html
http://urlit.ru/Katalog/331-Organizaciya-dosudebnogo-proizvodstva-po-ugolovnym-delam-o-prestupleniyah-korrupcionnoy-napravlennosti.html
http://urlit.ru/Katalog/331-Organizaciya-dosudebnogo-proizvodstva-po-ugolovnym-delam-o-prestupleniyah-korrupcionnoy-napravlennosti.html
http://www.urlit.ru/Katalog/980-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/980-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/980-.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192
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Контрольные вопросы: 

 психологические особенности подросткового возраста, учитываемые при 

расследовании; 

 процессуальные и организационные особенности расследования уголовных 

дел о преступлениях несовершеннолетних; 

 взаимодействие следователя с сотрудниками иных подразделений органов 

внутренних дел; 

 особенности предмета доказывания по делам несовершеннолетних; 

 особенности тактики отдельных следственных действий с участием 

несовершеннолетних обвиняемых; 

 профилактическая деятельность следователя по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 

 

Основная литература: 

1.Аксенова-Сорохтей Ю.Н. Криминалистическая профилактика преступлений 

несовершеннолетних. М., 2012. 

2.Каневский Л.Л. Расследование и профилактика преступлений 

несовершеннолетних. М., 1982.  

3.Каневский Л.Л. Тактика следственных действий по делам о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними. Уфа, 2001.  

4.Тетюев С.В. Допрос несовершеннолетнего обвиняемого в стадии 

предварительного расследования (процессуальный и криминалистический аспекты). 

М.,  2010. 

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, 2017. URL: 

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

 

Дополнительная литература: 

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. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
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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 54.  Расследование преступлений, 

совершенных организованными преступными группами 

 

Семинарское (практическое) занятие  (2 часа) 

1. Криминалистическая характеристика организованных преступных групп и 

совершаемых ими преступлений. 

2. Особенности выявления и раскрытия организованных преступлений. 

 

Самостоятельная  работа (9часа) 

1. Сущность и виды транснациональной организованной  преступности. 

2. Криминалистическая характеристика транснациональных преступлений. 

3. Особенности организации расследования транснациональных преступлений. 

 

Контрольные вопросы: 

 - криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых 

организованными преступными группами (ОПГ); 

-  выявление признаков совершения преступления ОПГ; 

- основные принципы расследования преступлений, совершаемых ОПГ; 

- ситуационные особенности производства отдельных следственных действий по 

делам о преступлениях, совершенных ОПГ; 

- криминалистическая характеристика транснациональных преступлений; 

- особенности организации расследования транснациональных преступлений. 

 

Основная литература: 

1.Букаев Н.М., Зорина И.Б. Расследование преступлений организованных групп и 

сообществ: учеб.-практ. пособие.  Ростов н/Д. 2007.  

2.Тишутина И.В. Противодействие расследованию организованной преступной 

деятельности:  теория и практика выявления и преодоления: монография / под 

общ.ред. А.Ф. Волынского. М., 2012. 

3.Яблоков Н.П. Организованная преступная деятельность: теория и практика  

расследования : учеб.пособие. М., 2014.  

4.Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. М., 2002. 
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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 литература: 

1.Комиссаров В.И., Лакаева О.А. Тактика допроса потерпевших от преступлений, 

совершаемых организованными группами лиц. М., 2004. 

2.Методика расследования транснациональных  преступлений : курс лекций / [Е.Н. 

Быстряков, М.М. Менжега, А.В. Соловьев, Д.С. Хижняк] ; под ред. Д.С. Хижняка. 

Саратов, 2013. 

3.Мешкова В.С. Криминалистическая характеристика организованной преступной 

деятельности. Калининград, 1998. 

4.Нурбеков И.М. Организация и тактика взаимодействия с иностранными 

компетентными органами при расследовании преступлений международного 

характера. М, 2012. 

5.Хижняк Д.С. Формирование категории транснациональных преступлений как 

фактор развития современной методологии криминалистики: монография. Саратов, 

2013.  

8. Методические указания обучающимся 

Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

лекционным занятиям 

Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной и абстрактной 

форме, которые в дальнейшем будут расширяться и детализироваться на  

практических занятиях. Обязательным условием получения высшего юридического 

образования является посещение лекции, ибо специфика данной формы обучения 

состоит в речевом общении со студенческой аудиторией. Устная, свободная, живая 

речь, точное, образное слово – главное и определяющее оружие преподавателя вуза 

и лектора в частности.  

Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение 

наиболее важных, кардинальных вопросов темы, излагаемой в лекции по теории 

государства и права. Необходимо избегать механического записывания текста 

лекции без осмысливания его содержания. Поскольку обучающийся не обращает 

внимания на смысл и содержание лекции, а следит лишь за тем, чтобы она была 

дословно записана в тетради, материал, излагаемый лектором, остается для него 

непонятным, а само впечатление о содержании излагаемой темы дисциплины 

отрывочным, смутным и далеко неполным. 
 

Методические рекомендации обучающимся по подготовке 

 к семинарским (практическим)  занятиям 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192
http://urlit.ru/Katalog/468-.html
http://urlit.ru/Katalog/468-.html
http://urlit.ru/Katalog/468-.html
http://urlit.ru/Katalog/468-.html
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Под подготовкой к семинарским (практическим) по криминалистике 

подразумевается активная самостоятельная индивидуальная работа обучающегося, 

выполняемая им в свободное от учебы время и до начала практического занятия.  

В процессе подготовки к практическому занятию студент должен: 

- внимательно ознакомиться с планом занятия; 

- изучить конспект лекции; 

- изучить и при необходимости законспектировать рекомендованную литературу; 

- изучить соответствующие нормативно-правовые акты; 

- самостоятельно проверить свои знания, руководствуясь контрольными вопросами. 

В планы отдельных занятий включены основные вопросы изучаемой темы по 

программе курса криминалистики. В связи с тем, что объем учебных часов 

недостаточен, часть тем (вопросов) курса изучается обучающимися самостоятельно.  

По каждой теме дается примерный перечень основной и дополнительной 

литературы. Преподавателем, читающим лекции или ведущим семинарские 

(практические) занятия, может быть рекомендована и иная литература. Начинать 

изучение литературных источников следует с учебников криминалистики. Далее 

изучается монографическая, учебная и справочная литература. 

При подготовке к практическому занятию студенты могут воспользоваться 

периодической юридической печатью, для чего ознакомиться с научными статьями, 

посвященными вопросам криминалистики, в юридических журналах. 

В плане к каждому занятию даются также контрольные вопросы для проверки и 

закрепления обучающимися полученных знаний. При необходимости обучающиеся 

вправе получить консультацию у преподавателя. 

Проекты процессуальных документов студенты  составляют в ходе занятий по 

результатам проведения соответствующих практических работ. После их 

обсуждения на занятии эта работа завершается дома. Отдельные документы или 

графические работы студенты выполняют в ходе самостоятельной работы. Все 

работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями УПК РФ и 

рекомендациями криминалистики, выполнены аккуратно и разборчивым почерком. 

Существенную помощь в выполнении практических работ обучающимся окажет 

рекомендуемое кафедрой «Пособие по криминалистической технике для 

практических занятий и самостоятельной работы студентов». Работы периодически 

сдаются на проверку преподавателю и при наличии в них ошибок студент обязан 

переделать работу полностью или частично. 

Залогом успешной подготовки к практическому занятию являются: 

- активная самостоятельная работа студентов; 

- посещение лекций; 

- своевременное внимательное изучение учебной литературы по криминалистике; 

 - посещение и активная работа в студенческом научном кружке. 
 

Методические рекомендации обучающимся по осуществлению 

 самостоятельной работы 
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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; 

 овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками по профилю изучаемой дисциплины, опытом творческой, 

исследовательской деятельности; 

 формирование умений использовать нормативно–правовые источники, 

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; 

подготовка процессуальных и иных документов по криминалистике. 

Формы руководства самостоятельной работой обучающегося ― консультация, 

задача которой заключается в оказании ему помощи при освоении учебного 
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материала. Консультации могут носить индивидуальный характер (проводиться в 

устной и письменной форме) и групповой. Консультации проводятся с учетом норм 

времени, установленных в Академии. 

 

Методические рекомендации для обучающихся по подготовке 

к учебным занятиям в интерактивной форме 

Одно из требований Федеральных государственных стандартов высшего 

образования - использование в учебном процессе интерактивных форм проведения 

занятий для формирования необходимых профессиональных и общекультурных 

компетенций.  

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс освоения учебного 

материала всех обучающихся группы без исключения. Совместная деятельность 

означает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная 

и групповая работа, используется проектная работа, осуществляется работа с 

документами и различными источниками информации. Интерактивные методы 

основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на 

групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного 

общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, 

равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью 

взаимной оценки и контроля.  

Круглый стол 

При подготовке к проведению занятий в интерактивной форме обучающийся 

должен: 

1.     внимательно ознакомиться с фабулой задания; 

2.     прочитать конспект лекции; 

3.     изучить положения нормативных актов по теме; 

4.  ознакомиться с теоретическим материалом, предложенным в источниках 

основной и дополнительной литературы; 

5.     проанализировать судебно-следственную практику по теме задания; 

6.   выполнить задание, предложенное преподавателем в зависимости от формы 

интерактивного занятия:  

- подготовить доклад (иное сообщение),  

- подготовить речь участника процесса,  

- сформировать пакет необходимых для занятия документов; 

- составить проект процессуального документа (протокола осмотра, постановления о 

назначении экспертизы или иного документа). 
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Метод работы в малых группах  

Работа в малых группах - это одна из самых популярных стратегий, так как 

она дает всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность 

участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного 

общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, 

разрешать возникающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в большом 

коллективе. Работа в малой группе - неотъемлемая часть многих интерактивных 

методов, например таких, как мозаика, дебаты, общественные слушания, почти все 

виды имитаций и др. 

При организации групповой работы, следует обращать внимание на 

следующие ее аспекты. Нужно убедиться, что обучающиеся обладают знаниями и 

умениями, необходимыми для выполнения группового задания. Нехватка знаний 

очень скоро даст о себе знать - обучающиеся не станут прилагать усилий для 

выполнения задания. Надо стараться сделать свои инструкции максимально 

четкими. Маловероятно, что группа сможет воспринять более одной или двух, даже 

очень четких, инструкций за один раз, поэтому надо записывать инструкции на 

доске и (или) карточках. Надо предоставлять группе достаточно времени на 

выполнение задания. 

Лекция-беседа 

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее 

распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения 

обучающихся в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный 

контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, 

что она позволяет привлекать внимание обучающихся к наиболее важным вопросам 

темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей обучающихся. 

Беседа как метод обучения известна еще со времен Сократа. Это самый 

простой способ индивидуального обучения, построенный на непосредственном 

контакте сторон. Эффективность лекции-беседы в условия группового обучения 

снижается из-за того, что не всегда удается каждого обучающегося вовлечь в 

двусторонний обмен мнениями. В первую очередь это связано с недостатком 

времени, даже если группа малочисленна. В то же время групповая беседа позволяет 

расширить круг мнений сторон, привлечь коллективный опыт и знания, что имеет 

большое значение в активизации мышления обучающихся. 

Участие слушателей в лекции-беседе можно привлечь различными приемами, 

так, например, озадачивание обучающихся вопросами в начале лекции и по ее ходу, 

как уже описывалось в проблемной лекции, вопросы могут, быть информационного 

и проблемного характера, для выяснения мнений и уровня осведомленности 

обучающихся по рассматриваемой теме, степени их готовности к восприятию 

последующего материала. Вопросы адресуются всей аудитории. Обучающиеся 

отвечают с мест. Если преподаватель замечает, что кто-то из них не участвует в ходе 

беседы, то вопрос можно адресовать лично тому обучающемуся, или спросить его 
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мнение по обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы рекомендуется 

формулировать так, чтобы на них можно было давать однозначные ответы. С учетом 

разногласий или единодушия в ответах преподаватель строит свои дальнейшие 

рассуждения, имея при этом возможность, наиболее доказательно изложить 

очередное понятие лекционного материала. 

Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 

обучающихся на отдельных аспектах темы, так и проблемные. Обучающиеся, 

продумывая ответ на заданный вопрос, получают возможность самостоятельно 

прийти к тем выводам и обобщения, которые преподаватель должен был сообщить 

им в качестве новых знаний, либо понять важность обсуждаемой темы, что 

повышает интерес, и степень восприятия материла обучающимися. 

Во время проведения лекции-беседы преподаватель должен следить, чтобы 

задаваемые вопросы оставались без ответов, т.к. они тогда будут носить 

риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации мышления 

обучающихся. 

 

  Методические рекомендации по составлению процессуальных документов 

 

Все процессуальные документы, а именно протокол осмотра (фрагмент протокола) и 

постановление о назначении судебной экспертизы составляются в строгом 

соответствии с требованиями УПК РФ. 

При этом при описании в протоколе осмотра места происшествия обстановки 

в целом или отдельных следов преступления и иных объектов, имеющих значение 

для дела, настоятельно рекомендуется использовать только общепринятые в 

криминалистике термины, воздерживаясь при этом от пространных или 

предположительных суждений о местонахождении, происхождении, 

количественном и качественном составе тех или иных объектов. 

В связи с этим для более полного и качественного описания отдельных следов 

преступления в протоколе их осмотра рекомендуется воспользоваться специально 

разработанными учебными, учебно-методическими или практическими пособиями 

по описанию отдельных следов преступления. 

При составлении постановления о назначении судебной экспертизы (в 

частности, при формулировании вопросов эксперту) настоятельно рекомендуется 

воспользоваться соответствующими учебными или практическими пособиями по 

отдельным родам (классам) судебных экспертиз. 

Процессуальные документы должны выполняться разборчивым почерком с 

помощью шариковой ручки чернилами синего или черного цвета, выполнение 

процессуальных документов карандашом недопустимо. 

Измерительным материалом контроля освоения изучаемого материала 

является рекомендуемое кафедрой «Пособие по криминалистической технике для 
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аудиторных занятий и самостоятельной работы обучающихся» или «Практикум по 

распознаванию подделки документов»  

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для сдачи зачета 

 Вопросы для сдачи зачета по разделам дисциплины «Общая теория 

криминалистики» и «Технико-криминалистическое обеспечение деятельности 

следователя» 

1. Объекты и предмет криминалистики. 

2. Природа, функции и задачи науки. 

3. Система криминалистики. 

4. Зарождение криминалистических рекомендаций в трудах западноевропейских 

ученых по уголовному процессу.  

5. Роль естественных наук в зарождении криминалистической техники.  

6. Криминалистика в развитых странах. 

7.  Основные этапы развития отечественной криминалистики.  

8. Понятие криминалистической методологии, ее место в системе науки и  

значение  в научной и практической деятельности. 

9. Понятие исследовательского подхода и его значение в познавательной 

деятельности следователя.  

10. Сущность отдельных исследовательских подходов.  

11. Методологические теории криминалистической деятельности следователя, 

отражающие ее технологию. 

12. Классификация и содержание методов криминалистической деятельности, 

критерии их допустимости.  

13. Понятие и элементно-компонентный состав поведения преступника. 

14. Элементы деятельности преступника на отдельной стадии. 

15. Классификация  связей между элементами поведения преступника. 

16. Значение системного анализа поведения преступника в следственной 

деятельности. 

17. Криминалистическое понятие механизма поведения преступника и значение 

его исследования.  

18. Этапы и стадии досудебного поведения преступника. 

19. Методы криминалистического изучения личности.  

20. Сущность и виды криминалистической деятельности следователя. 

21. Система принципов криминалистической деятельности следователя. 

22. Понятие и значение организации деятельности по выявлению, раскрытию и 

предупреждению преступлений. 
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23. Методы организации криминалистической деятельности следователя. 

24. Сущность и виды специальных знаний, значение их использования в 

деятельности следователя. 

25. Процессуальные формы использования специальных знаний в выявлении, 

раскрытии и предупреждении преступлений 

26. Не процессуальные формы использования специальных знаний в выявлении, 

раскрытии и предупреждении преступлений 

27. Понятие  уголовной регистрации, ее задачи и значение.  

28. Оперативно-справочные учеты, розыскные и криминалистические учеты.  

29. Информационно-компьютерное  обеспечения расследования преступлений. 

30. Понятие противодействия расследованию преступления. 

31. Субъекты и способы противодействия расследованию преступления. 

32. Криминалистические аспекты устранения противодействия подозреваемого и 

обвиняемого расследованию преступления. 

33. Сущность и принципы взаимодействия следователя с сотрудниками других 

подразделений органов внутренних дел (ОВД). 

34. Формы взаимодействия следователя с сотрудниками оперативно-розыскных 

подразделений ОВД. 

35. Алгоритм и формы взаимодействия следователя с сотрудниками экспертно-

криминалистических подразделений ОВД. 

36. Понятие криминалистической идентификации  и ее философские основы. 

37. Классификация объектов идентификации.  

38. Основные категории теории криминалистической идентификации. 

39. Виды идентификации. 

40. Стадии криминалистической идентификационной экспертизы 

41. Криминалистическая диагностика. 

42. Понятие и значение модельного подхода в исследовании поведения 

преступника. 

43. Технология ретроспективного моделирования поведения преступника. 

44. Понятие и значение ситуационного подхода в деятельности криминалиста. 

45. Ситуационное программирование криминалистической деятельности 

следователя. 

46. Понятие криминалистической версии. Значение версионного анализа в 

следственной практике. 

47.  Правила выдвижения следственных версий. 

48. Моделирование следствий из версий.  

49. Правила проверка версий.  
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50. Сущность, виды, принципы  и значение планирования выявления и раскрытия 

преступлений. 

51. Элементы и технология планирования расследования преступления.  

52. Сводное планирование расследования преступлений. 

53. Планирование отдельных следственных действий. 

54. Особенности планирования по сложным  уголовным делам. 

55. Понятие, задачи и отраслитехнико-криминалистического обеспечения  

деятельности  следователя. 

56. Комплекты  криминалистической техники и их применение в собирании и 

предварительном исследовании следов преступления. 

57. Понятие, система и значение криминалистической фотографии. 

58. Виды и методы  оперативной фотографии. Фотографирование в ходе 

отдельных следственных действий. 

59. Исследовательская (экспертная) фотосъемка: понятие, виды и задачи.  

60. Понятие и задачи трасологии. 

61. Общая трасологическая классификация следов. 

62. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов 

63. Понятие дактилоскопии. Трасологическая характеристика ладонной 

поверхности кисти руки человека.  

64. Пороскопические и эджеоскопические исследования. 

65. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. 

66. Подготовка материалов для дактилоскопической экспертизы. Вопросы, 

решаемые дактилоскопической экспертизой. 

67. Следы ног человека, их виды и значение. 

68. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов ног. 

69. Понятие взлома,его орудия, способы и следы. 

70. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов орудий взлома. 

71. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов транспортных средств. 

72. Подготовка материалов для трасологической экспертизы по следам 

транспортных средств. Возможности и методика проведения трасологической 

экспертизы по следам транспортных средств. 

73. Понятие, задачи и значение одорологии. 

74. Классификация запаховых следов. 

75. Способы обнаружения, фиксации, изъятия (отбора) и консервации запаховых 

следов. 

76. Подготовка материалов на одорологическуюэкспертизу. Возможности 

экспертного исследования запаховых следов. 

77. Природа и классификация микрообъектов. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Криминалистика» для специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность  

 

 87 

78. Алгоритм и методы  работы следователя с микрообъектами. 

79. Понятие,  научные основы и виды КИМВИ. 

80. Криминалистическое исследование почв. Подготовка материалов для 

экспертизы. 

81. Криминалистическое исследование лакокрасочных материалов и покрытий. 

Подготовка материалов для экспертизы. 

82. Криминалистическое исследование волокнистых материалов и изделий из 

них. Подготовка материалов для экспертизы. 

83. Понятие оружия и виды его криминалистического исследования. 

84. Следственный осмотр и исследование холодного оружия. 

85. Понятие и задачи криминалистической баллистики. 

86. Механизм образования следов на гильзе и пуле. 

87. Осмотр огнестрельного оружия и следов выстрела. 

88. Определение направления, дистанции и места выстрела. 

89. Групповая идентификация оружия по стреляной пуле и гильзе. 

90. Подготовка материалов для производства судебно-баллистической 

экспертизы. 

91. Понятие и  задачи криминалистическоговзрывоведения. 

92. Криминалистическое обеспечение осмотра места взрыва. 

93. Назначение взрывотехнической экспертизы. 

94. Понятие документа. Виды криминалистического исследования документов. 

95. Следственный осмотр документов, его задачи, методы фиксации результатов. 

96. Сущность, виды и задачи технико-криминалистического исследования 

документов.  

97. Осмотр и предварительное исследование материалов документов. 

98. Возможности и методы экспертного исследования материалов документов. 

99. Осмотр и предварительное исследование полиграфической продукции.  

100. Признаки подчистки, травления, смывания, дописки, допечатки. 

101. Возможности идентификации принтера.  

102. Признаки технической подделки подписи и способы ее обнаружения. 

103. Идентификация печатей и штампов по их оттискам. Подготовка 

материалов для экспертизы. 

104. Залитые, зачеркнутые и другие нечитаемые тексты. Возможности 

экспертного исследования нечитаемых текстов документов. 

105. Исследование и восстановление текста сожженных и разорванных 

документов. Правила их фиксации и  изъятия. 

106. Понятие и научные основы  почерковедческого исследования.  

107. Общие и частные признаки почерка. 
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108. Исследование измененного почерка.   

109. Особенности  исследования подписей. 

110. Подготовка материалов для почерковедческой экспертизы. 

111. Понятие письма.  Идентификационные признаки письма.  

112. Общие и частные признаки письменной речи. 

113. Подготовка материалов на автороведческую экспертизу. Возможности 

автороведческих исследований. 

114. Понятие и значение криминалистическойфоноскопии. 

115. Правила описания внешних признаков человека по методу словесного 

«портрета». 

116. Технические средства моделирования внешности человека. 

117. Подготовка материалов для фотопортретной экспертизы. 

 

Вопросы для сдачи экзамена 

 

1. Объекты и предмет криминалистики. 

2. Природа, функции и задачи науки. 

3. Система криминалистики. 

4. Основные этапы развития отечественной криминалистики.  

5. Понятие и система криминалистической методологии, ее значение  в научной 

и практической деятельности. 

6. Классификация и содержание методов криминалистической деятельности, 

критерии их допустимости.  

7. Понятие и элементно-компонентный состав поведения преступника. 

8. Криминалистическое понятие механизма поведения преступника и значение 

его исследования.  

9. Методы криминалистического изучения личности.  

10. Система принципов криминалистической деятельности следователя. 

11. Понятие и значение организации деятельности по выявлению, раскрытию и 

предупреждению преступлений. 

12. Методы организации криминалистической деятельности следователя. 

13. Процессуальные формы использования специальных знаний в выявлении, 

раскрытии и предупреждении преступлений 

14. Непроцессуальные формы использования специальных знаний в выявлении, 

раскрытии и предупреждении преступлений 

15. Понятие  уголовной регистрации, ее задачи и значение.  

16. Оперативно-справочные учеты, розыскные и криминалистические учеты.  

17. Криминалистические аспекты устранения противодействия подозреваемого и 
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обвиняемого расследованию преступления. 

18. Сущность и принципы взаимодействия следователя с сотрудниками других 

подразделений органов внутренних дел (ОВД). 

19. Формы взаимодействия следователя с сотрудниками оперативно-розыскных 

подразделений ОВД. 

20. Алгоритм и формы взаимодействия следователя с сотрудниками экспертно-

криминалистических подразделений ОВД. 

21. Понятие криминалистической идентификации  и ее философские основы. 

22. Классификация объектов идентификации.  

23. Основные категории теории криминалистической идентификации. 

24. Виды идентификации. 

25. Стадии криминалистической идентификационной экспертизы 

26. Технология ретроспективного моделирования поведения преступника. 

27. Понятие и значение ситуационного подхода в деятельности криминалиста. 

28. Понятие криминалистической версии. Значение версионного анализа в 

следственной практике. 

29. Правила выдвижения, исследованияи проверки следственных версий. 

30. Сущность, виды, принципы  и значение планирования выявления и раскрытия 

преступлений. 

31. Элементы и технология планирования расследования преступления.  

32. Понятие, задачи и отраслитехнико-криминалистического обеспечения  

деятельности  следователя. 

33. Комплекты  криминалистической техники и их применение в собирании и 

предварительном исследовании следов преступления. 

34. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов 

35. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. 

36. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов ног. 

37. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов орудий взлома. 

38. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов транспортных средств. 

39. Подготовка материалов для дактилоскопической и трасологической экспертиз, 

их возможности. 

40.  Способы обнаружения, фиксации, изъятия (отбора) и консервации запаховых 

следов. 

41. Подготовка материалов на одорологическуюэкспертизу.  

42. Понятие,  научные основы и виды КИМВИ. 

43. Механизм образования следов на гильзе и пуле. 

44. Групповая идентификация оружия по стреляной пуле и гильзе. 
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45. Подготовка материалов для производства судебно-баллистической 

экспертизы. 

46. Криминалистическое обеспечение осмотра места взрыва. 

47. Назначение взрывотехнической экспертизы. 

48. Сущность, виды и задачи технико-криминалистического исследования 

документов.  

49. Признаки подчистки, травления, смывания, дописки, допечатки. 

50. Возможности идентификации принтера.  

51. Признаки технической подделки подписи и способы ее обнаружения. 

52. Идентификация печатей и штампов по их оттискам. Подготовка материалов 

для экспертизы. 

53. Общие и частные признаки почерка. 

54. Подготовка материалов для почерковедческой экспертизы. 

55. Общие и частные признаки письменной речи. 

56. Подготовка материалов на автороведческую экспертизу. Возможности 

автороведческих исследований. 

57. Понятие и значение криминалистическойфоноскопии. 

58. Правила описания внешних признаков человека по методу словесного 

«портрета». 

59. Подготовка материалов для фотопортретной экспертизы. 

60. Понятие, структура и задачи следственной тактики.  

61. Сущность следственного действия. Классификация  следственных действий. 

62. Типовая структура деятельности, связанной с производством следственных 

действий. 

63. Система и содержание тактических принципов следственных действий. 

64. Сущность и видытактического приема следственного действия. 

65. Критерии допустимоститактического приема следственного действия. 

66. Понятие и значение тактической комбинации. 

67. Сущность, виды и задачи следственного осмотра, его  принципы. 

68. Тактика осмотра места происшествия: подготовка, производство, фиксация.  

69. Негативные обстоятельства и разоблачение инсценировок. 

70. Особенности осмотра трупа на месте его обнаружения. 

71. Тактические приемы производства эксгумации. 

72. Тактические приемы производства освидетельствования. 

73. Подготовка к обыску. 

74. Тактические принципы  и приемы производства обыска. 

75. Понятие и тактические приемы производства выемки.   

76. Тактические основы контроля и записи переговоров.  
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77. Сущность, виды и значение допроса. 

78. Подготовка к производству допроса. 

79. Тактика допроса в бесконфликтной ситуации. 

80. Тактика допроса в конфликтной ситуации. 

81. Фиксация обстановки,  хода и результатов допроса. 

82. Особенности тактики допроса потерпевших. 

83. Особенности тактики допроса подозреваемых и обвиняемых. 

84. Тактические приемы производства очной ставки и ее фиксация. 

85. Сущность, виды и задачи предъявления для опознания. 

86. Тактика предъявления для опознания живых лиц.  

87. Тактика предъявления для опознания трупа. 

88. Тактика предъявления для опознания предметов. 

89. Понятие и значение следственного эксперимента. 

90. Тактика проведения следственного эксперимента. 

91. Тактические приемы производства задержания. 

92. Сущность, виды и задачи наложения ареста на имущество. 

93. Тактические приемы производства наложения ареста на имущество. 

94. Тактика получения образца для сравнительного исследования. 

95. Тактика назначения судебной экспертизы 

96. Понятие, система, задачи и значение методики расследования преступлений.   

97. Структура и содержание типовой  методики расследования преступлений. 

98. Принципы расследования преступлений. 

99. Криминалистическая характеристика убийств. 

100. Начальный этап расследования убийств при обнаружении трупа. 

101. Начальный этап расследования убийства с исчезновением человека. 

102. Особенности расследования серийных убийств.  

103. Особенности расследования заказных убийств.  

104. Криминалистическая характеристика изнасилований. 

105. Типичные ситуации и программы  начального этапа расследования 

изнасилований.  

106. Типичные ситуации и программы  начального этапа 

расследованиятерроризма. 

107. Производство отдельных  начальных следственных действий по делу о 

терроризму. 

108. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств. 

109. Особенности производства отдельных следственных  действий по делам о  

преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 
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110. Типичные ситуации  и планирование начального этапа расследования 

экологических преступлений.  

111. Криминалистическая характеристика краж. 

112. Особенности производства отдельных следственных действий на 

начальном этапе расследования краж. 

113. Особенности расследованияквартирных краж. 

114. Особенности расследованиякраж автомашин. 

115. Особенности производства отдельных действий начального этапа 

расследованияграбежей и разбойных нападений.. 

116. Разоблачения инсценировки грабежа и разбойного нападения. 

117. Особенности производства отдельных действий начального этапа 

расследования вымогательства. 

118. Типичные ситуации и программы начального этапа расследования 

мошенничества. 

119. Особенности производства отдельных действийначального этапа 

расследования мошенничества. 

120. Возбуждение  уголовного  дела о хищении чужого имущества путем 

присвоения и растраты. Типичные следственные ситуации и программы 

начального этапа расследования. 

121. Организация следователем производства ревизии. Аудиторская проверка 

и судебно-бухгалтерская экспертиза.  

122. Возмещение материального ущерба, причиненного хищениями, и 

профилактика преступлений. 

123. Типичные следственные ситуации и планирование расследовании 

легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, 

приобретенного незаконным путем. 

124. Особенности производства отдельных действий начального этапа 

расследовании незаконного предпринимательства. 

125. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о  

налоговом преступлении налоговых преступлений. 

126. Назначение и производство автотехнической и других видов экспертиз 

при расследовании преступных нарушений правил безопасности движения и 

эксплуатации транспорта.  

127. Установление причин и условий, способствовавших совершению 

преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации 

транспорта, и принятие мер к их предотвращению. 

128. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании нарушений 

правил охраны труда.  
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129. Пожарно-техническая, криминалистическая и другие виды экспертиз 

при расследованиихарактеристика преступных нарушений правил пожарной 

безопасности и поджогов.   

130. Начальный этап расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

131. Типичные  ситуации и программы начального этапа расследованиядачи 

и получениявзятки. 

132. Криминалистическая характеристика преступлений 

несовершеннолетних. 

133. Профилактическая работа следователя по делам о преступлениях 

несовершеннолетних 

134. Криминалистическая характеристика организованных преступных групп 

и совершаемых ими преступлений. 

135. Особенности выявления и раскрытия организованных преступлений. 

 

Примерная тематика курсовых работ 

по разделу дисциплины «Методика расследования преступлений» 

1. Понятие,  система и задачи методики расследования преступлений.  

2. Структура типовой методики расследования преступлений.  

3. Принципы методики расследования преступлений.  

4. Особенности возбуждения уголовных дел и проведения проверочных 

действий.  

5. Криминалистическая характеристика преступлений.  

6. Этапы расследования преступлений и их обусловленность следственной 

ситуацией.  

7. Типичные ситуации и планирование расследования.  

8. Методы выявления подозреваемого.  

9. Криминалистические  операции как средство решения задач расследования. 

10. Методы выявления и устранения следователем причин и условий, 

способствовавших совершению преступлений. 

11. Криминалистическая характеристика убийств и ее функции. 

12. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела об убийстве. 

13.  Использование специальных знаний при расследовании убийств. 

14. Типичные ситуации и планирование  расследования убийств. 

15. Начальный этап расследования убийств при обнаружении опознанного трупа.  

16. Планирование расследования убийств при обнаружении опознанного трупа.  

17. Особенности осмотра трупа в различных следственных ситуациях.  
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18. Тактика отдельных следственных действий расследования убийств при 

обнаружении опознанного трупа.  

19. Особенности расследования на последующем этапе убийств при обнаружении 

опознанного трупа.  

20. Типичные ситуации расследования убийств при обнаружении неопознанного 

трупа. 

21. Начальный этап расследования убийств при обнаружении неопознанного 

трупа.  

22. Методы установления личности погибшего. Особенности 

дактилоскопирования трупа.  

23. Последующий этап расследования убийств при обнаружении неопознанного 

трупа. 

24. Использование автоматизированных информационных поисковых систем в 

расследовании убийств. 

25. Особенности возбуждения уголовных дел при безвестном отсутствии лица.  

26. Особенности выдвижения версий и планирования расследования при 

безвестном отсутствии лица. 

27. Особенности расследования убийств при обнаружении расчлененного трупа. 

28. Расследования заказных убийств. 

29. Расследования серийных убийств. 

30. Криминалистические методы установления мотива убийства. 

31. Начальный этап расследования изнасилований.  

32. Методы выявления подозреваемого и разоблачения инсценировки 

изнасилования.  

33. Последующий этап расследования изнасилований. 

34. Взаимодействие следователя с общественностью при расследовании 

изнасилований.  

35. Установление причин и условий, способствовавших совершению 

изнасилований и принятие мер к предотвращению этих преступлений. 

36. Криминалистическая характеристика терроризма. 

37. Начальный этап расследования терроризма.  

38. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами при 

расследовании терроризма. 

39. Последующий этап расследования терроризма.  

40. Особенности использования специальных знаний при расследовании 

терроризма. 

41. Взаимодействие следователя с общественностью при расследовании 

терроризма. 
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42. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам, связанным с 

незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, 

сильнодействующих или ядовитых веществ.  

43. Начальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств. 

44. Установление причин и условий, способствовавших совершению незаконного 

оборота наркотических средств и принятие мер к предотвращению этих 

преступлений. 

45. Криминалистическая характеристика  экологических преступлений.  

46. Начальный этап расследования экологических преступлений.  

47. Криминалистическая характеристика  краж. 

48. Начальный этап расследования краж.  

49. Тактика отдельных следственных действий по делам о кражах.  

50. Методы выявления подозреваемого в краже. 

51. Особенности расследования карманных краж.  

52. Особенности расследования краж, совершенных организованной группой 

преступников.  

53. Особенности расследования квартирных краж автомашин. 

54. Особенности расследования краж автомашин. 

55. Криминалистическая характеристика  грабежей и разбойных нападений. 

56. Начальный этап расследования грабежей и разбойных нападений.  

57. Тактика отдельных следственных действий по делам  о грабежах и разбойных 

нападениях.  

58. Методы выявления подозреваемого и  разоблачения инсценировки грабежей и 

разбойных нападений.  

59. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами по делам  о 

грабежах и разбойных нападениях. 

60. Последующий этап расследования по делам  о грабежах и разбойных 

нападениях.  

61. Изобличение виновного по делам  о грабежах и разбойных нападениях.  

62. Особенности использования специальных знаний по делам  о грабежах и 

разбойных нападениях. 

63. Криминалистическая характеристика  вымогательств. 

64. Начальный этап расследования вымогательства.  

65. Тактика отдельных следственных действий по делам о вымогательстве.  

66. Методы выявления подозреваемого по делам о вымогательстве.  

67. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами по делам о 

вымогательстве. 
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68. Последующий этап расследования по делам о вымогательстве.  

69. Изобличение виновного по делам о вымогательстве.  

70. Особенности использования специальных знаний по делам о вымогательстве. 

71.  Криминалистическая характеристика  и начальный этап расследования 

мошенничества. 

72. Криминалистическая характеристика  хищений чужого имущества путем 

присвоения и растраты. 

73. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный 

этап расследования хищений чужого имущества путем присвоения и растраты.  

74. Тактика отдельных следственных действий по делам о хищениях чужого 

имущества путем присвоения и растраты.  

75. Методы выявления подозреваемого по делам о хищениях чужого имущества 

путем присвоения и растраты.  

76. Последующий этап расследования по делам о хищениях чужого имущества 

путем присвоения и растраты. 

77. Изобличение виновного по делам о хищениях чужого имущества путем 

присвоения и растраты.  

78. Особенности использования специальных знаний по делам о хищениях 

чужого имущества путем присвоения и растраты. 

79. Установление причин и условий, способствовавших совершению хищений 

чужого имущества путем присвоения и растраты и принятие мер к предотвращению 

этих преступлений. 

80. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений 

в сфере экономической деятельности 

81. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.  

82. Начальный этап расследования хищений, совершаемых в сфере 

экономической деятельности. 

83. Тактика отдельных следственных действий при расследовании преступлений 

в сфере экономической деятельности.  

84. Методы выявления подозреваемого при расследовании преступлений в сфере 

экономической деятельности.  

85. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами при 

расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.  

86. Последующий этап расследования при расследовании преступлений в сфере 

экономической деятельности.  

87. Изобличение виновного при расследовании преступлений в сфере 

экономической деятельности.  
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88. Особенности использования специальных знаний при расследовании 

преступлений в сфере экономической деятельности. 

89. Установление причин и условий, способствовавших совершению хищений, 

совершаемых в сфере экономической деятельности и принятие мер к 

предотвращению этих преступлений. 

90. Криминалистическая характеристика  преступлений в сфере 

налогообложения. 

91. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный 

этап расследования преступлений в сфере налогообложения. 

92. Тактика отдельных следственных действий по делам о преступлениях в сфере 

налогообложения.  

93. Методы выявления подозреваемого по делам о преступлениях в сфере 

налогообложения.  

94. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами по делам о 

преступлениях в сфере налогообложения.  

95. Последующий этап расследования по делам о преступлениях в сфере 

налогообложения.  

96. Особенности использования специальных знаний по делам о преступлениях в 

сфере налогообложения. 

97. Криминалистическая характеристика  преступных нарушений правил 

безопасности движения и эксплуатации транспорта.  

98. Начальный этап расследования преступных нарушений правил безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

99. Тактика отдельных следственных действий по делам  о преступных 

нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.  

100. Методы выявления подозреваемого по делам  о преступных нарушениях 

правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.  

101. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами по делам  о 

преступных нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.  

102. Последующий этап расследования по делам  о преступных нарушениях 

правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.  

103. Изобличение виновного по делам  о преступных нарушениях правил 

безопасности движения и эксплуатации транспорта.  

104. Особенности использования специальных знаний по делам  о преступных 

нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

105. Взаимодействие следователя с общественностью по делам  о преступных 

нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.  
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106. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступных 

нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта и принятие 

мер к предотвращению этих преступлений. 

107. Криминалистическая характеристика  нарушений правил охраны труда и 

техники безопасности.  

108. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Роль 

ведомственных и технических инспекций и комиссий в обнаружении признаков 

преступления.  

109. Начальный этап расследования нарушений правил охраны труда  и техники 

безопасности. 

110.  Тактика отдельных следственных действий по делам  о нарушениях правил 

охраны труда и техники безопасности.  

111. Методы выявления подозреваемого по делам  о нарушениях правил охраны 

труда и техники безопасности.  

112. Последующий этап расследования по делам  о нарушениях правил охраны 

труда и техники безопасности.  

113. Изобличение виновного по делам  о нарушениях правил охраны труда и 

техники безопасности.  

114. Особенности использования специальных знаний по делам  о нарушениях 

правил охраны труда и техники безопасности. 

115. Установление причин и условий, способствовавших совершению нарушений 

правил охраны труда и техники безопасности и принятие мер к предотвращению 

этих преступлений. 

116. Криминалистическая характеристика  нарушений правил пожарной 

безопасности и поджогов.  

117. Начальный этап расследования нарушений правил пожарной безопасности и 

поджогов.  

118. Методы выявления подозреваемого по делам о нарушениях правил пожарной 

безопасности и поджогов.  

119. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами по делам о 

нарушениях правил пожарной безопасности и поджогов.  

120. Последующий этап расследования по делам о нарушениях правил пожарной 

безопасности и поджогов.  

121. Особенности использования специальных знаний по делам о нарушениях 

правил пожарной безопасности и поджогов. 

122. Криминалистическая характеристика  преступлений в сфере компьютерной 

информации. 
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123. Начальный этап расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

124. Методы выявления подозреваемого по делам о преступлениях в сфере 

компьютерной информации.  

125. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами по делам о 

преступлениях в сфере компьютерной информации.  

126. Последующий этап расследования по делам о преступлениях в сфере 

компьютерной информации.  

127. Изобличение виновного по делам о преступлениях в сфере компьютерной 

информации.  

128. Особенности использования специальных знаний по делам о преступлениях в 

сфере компьютерной информации. 

129. Криминалистическая характеристика  злоупотреблений должностными 

полномочиями, халатности, служебного подлога.  

130. Начальный этап расследования злоупотребления должностными 

полномочиями, халатности и служебного подлога.  

131. Методы выявления подозреваемого по делам о расследовании 

злоупотреблений должностными полномочиями, халатности и служебного подлога.  

132. Последующий этап расследования по делам о расследовании злоупотреблений 

должностными полномочиями, халатности и служебного подлога.  

133. Особенности использования специальных знаний по делам о расследовании 

злоупотреблений должностными полномочиями, халатности и служебного подлога. 

134. Криминалистическая характеристика  взяточничества. 

135. Начальный этап расследования взяточничества. 

136. Последующий этап расследования по делам о взяточничестве.  

137. Криминалистическая характеристика  взяточничества преступлений, 

совершаемых организованной преступной группой.  

138. Выявление признаков совершения преступления организованной преступной 

группой. 

139. Основные принципы расследования преступлений, совершенных ОПГ. 

140. Типичные следственные ситуации по преступлениям, совершаемых 

организованными преступными группами.  

141. Особенности тактики производства отдельных следственных действий по 

делам о преступлениях, совершаемых ОПГ.  

142. Методы нейтрализации преступного противодействия организованных групп 

расследованию. 

143. Криминалистическая характеристика  взяточничества преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними. 
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144. Особенности возбуждения уголовного дела и планирования расследования по 

преступлениям, совершенным несовершеннолетними. 

145. Особенности тактики следственных действий при расследовании 

преступлений, совершенных несовершеннолетними Судебно-психологическая 

экспертиза. 

 

Примерная тематика докладов и рефератов 

Примерная тематика докладов и рефератов к разделу 1 

Тема 1. Введение в криминалистику 

1. Современные взгляды на природу криминалистики. 

3. Актуальные задачи криминалистики на современном этапе ее развития. 

4. Структура и функции общей теории криминалистики.     

5. Связи криминалистики с другими науками уголовно-правового цикла. 

Тема 3.Основы криминалистической методологии 

1. Общенаучное понятие методологии. 

2. Проблемы интерпретации учеными методологии криминалистики. 

3. Уровни криминалистической методологии 

4. Криминалистические исследовательские подходы. 

5. Методологические теории криминалистической деятельности. 

6. Классификация методов криминалистической деятельности. 

7. Нетрадиционные методы криминалистической деятельности, направленные на 

установление преступника. 

Тема  5. Диалектический подход в исследовании  

 поведения преступника 

1. Механизм подготовительной деятельности субъекта будущего преступления.  

2. Понятие способа совершения преступления и значение его исследования. 

3. Механизм совершения преступления и преступной деятельности.  

4. Закономерности отражения поведения преступника и значение их исследования 

экспертом-криминалистом. 

5. Сущность и механизм сокрытия преступления.  

6. Механизм использования результата преступления.  

7. Механизм содействия расследованию и использование следователем его 

потенциала. 
 

Тема 7. Научные и организационные основы 

криминалистической деятельности следователя 

1. Сущность и виды криминалистической деятельности следователя. 

2. Система принципов криминалистической деятельности следователя. 

3. Понятие, задачи и значение организации выявления, раскрытия и предупреждения 

преступлений.  
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4. Система организации деятельности следователя как раздела криминалистики. 

5. Местоорганизации выявления, раскрытия и предупреждения преступлений 

в системе криминалистики. 

6. Методы организации криминалистической деятельности. 

7. Научная организация  труда следователя. 

8. Специализация деятельности следователя. 

Тема 8. Использование специальных знаний  

в выявлении,раскрытии и предупреждении преступлений 

1. Сущность и виды специальных знаний, значение их использования в 

деятельности следователя. 

2. Процессуальные формы использования специальных знаний в выявлении, 

раскрытии и предупреждении преступлений 

3. Непроцессуальные формы использования специальных знаний в выявлении, 

раскрытии и предупреждении преступлений 

Тема 9. Информационное обеспечение расследования преступлений 

1. Понятие  уголовной регистрации, ее задачи и значение.  

2. Оперативно-справочные учеты.  

3. Розыскные учеты.  

4. Криминалистические учеты.  

5. Проблемы информационно-компьютерного  обеспечения расследования 

преступлений. 

Тема 11. Взаимодействие следователя с другими участниками  

выявления, раскрытия и предупреждения преступлений 

1. Понятие, значение и принципы взаимодействия следователя с органами дознания 

и другими участниками раскрытия и предупреждения преступлений. 

2. Взаимодействие следователя с аппаратами дознания в рамках осуществления 

розыскной деятельности. 

3. Формы участия специалиста в следственных действиях. 

4. Взаимодействие следователя со специалистами и экспертами при назначении 

экспертиз. 

Тема 12. Криминалистическая идентификация и диагностика 

1. Понятие криминалистической идентификации  и ее философские основы. 

2. Значение криминалистической идентификации в следственной и экспертной 

деятельности. 

3. Классификация объектов криминалистической  идентификации. 

4. Образцы для сравнительного исследования. 

5. Основные  понятия криминалистической идентификации. 

6. Виды криминалистической идентификации. 
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7. Предварительноеисследование объектов криминалистической экспертизы. 

8. Раздельное исследование объектов экспертизы. Экспертный эксперимент.  

9. Сравнительное исследованиеобъектов экспертизы. 

10. Оценка результатов исследования.  

11. Идентификационные исследования в методике расследования преступлений. 

Тема 13. Модельный подход в исследовании  

поведения преступника 

1. Сущность моделирования как универсального исследовательского подхода в 

познавательной  деятельности. 

2.Научное и практическое значение модельного подхода в криминалистической 

деятельности.  

3. Виды криминалистического моделирования и моделей поведения преступника.  

4. Технология ретроспективного моделирования поведения преступника.  

5. Особенности моделирования поведения конкретного преступника. 

6. Актуальное и перспективное моделирование поведения преступника. 

Тема 14. Ситуационный подход в деятельности следователя 

1. Понятие и значение ситуационного подхода в деятельности криминалиста. 

2. Сущность и  виды следственной ситуации. 

3. Виды криминалистических ситуаций. 

4. Классификации ситуаций следственных действий.  

5. Принципы ситуационного подхода к следственному действию. 

6. Ситуационное программированиеначального этапа расследования преступлений. 

7. Ситуационное программирование следственных действий. 

Тема 15. Технология версионного познания  

обстоятельств преступления 

1. Понятие криминалистической версии, ее логическая природа. 

2. Соотношение понятий «версия» и «криминалистическая модель». 

3. Классификация версий 

4. Правила построения версий. 

5. Выведение следствий из версий. 

6. Проверка версий. 

Тема 16. Планирование выявления и раскрытия преступлений 

1. Понятие  и значение планирования расследования преступлений 

2. Ввидыпланирования расследования преступлений 

3. Принципы и элементы планирования расследования преступления. 

4. Планирование при бригадном  методе расследования, по сложным и 

многоэпизодным делам. 

5. Планирование расследования и следственные ситуации. 
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6. Вспомогательная документация, составляемая в связи с планированием 

расследования. 

Примерная тематика докладов и рефератов к разделу 2 

Тема 18. Трасология 

1. История дактилоскопии. 

2. Пороскопические и эджеоскопические исследования. 

3. Способы обнаружения маловидимых следов рук. 

4. Обнаружение невидимых следов рук. 

5. Фиксация и изъятие следов рук. 

6. Подготовка материалов для дактилоскопической экспертизы. 

7. Методика дактилоскопической экспертизы. 

8. Криминалистическое значение следов ног человека. 

9. Способы фиксации объемных следов ног. 

10. Способы фиксации поверхностных следов ног. 

11. «Дорожка» следов ног и ее использование в расследовании преступлений. 

12. Классификация и значение  следов орудий взлома. 

13. Способы фиксации и изъятия следов орудий взлома. 

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

15. Возможности и методика проведения трасологической экспертизы по следам 

орудий взлома. 

Тема 20. Исследование запаховых следов 

1. Понятие, задачи и значение одорологии. 

2. Классификация запаховых следов. 

3. Способы собирания запаховых следов. 

4. Подготовка материалов на экспертизу. Возможности экспертного исследования 

запаховых следов. 

Тема 21. Криминалистическое исследование материалов,  

веществ и изделий  (КИМВИ) 

1. Природа и классификация микрообъектов. 

2. Алгоритм и методы  работы следователя с микрообъектами. 

3. Понятие,  научные основы и виды КИМВИ. 

4. Криминалистическое исследование почв. Подготовка материалов для экспертизы. 

5. Криминалистическое исследование лакокрасочных материалов и покрытий. 

Подготовка материалов для экспертизы. 

Тема 22. Понятие оружия. Криминалистическое исследование 

холодного и метательного оружия 

1. Понятие оружия и виды его криминалистического исследования. 

2. Понятия холодного и метательного оружия. 
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3. Следственный осмотр и исследование холодного оружия. 

Тема  23. Криминалистическое  исследование огнестрельного оружия 

1. Понятие криминалистической баллистики, ее задачи, значение и научные основы. 

2. Классификация огнестрельного оружия. 

3. Боеприпасы для огнестрельного оружия. 

4. Механизм образования следов на гильзе и пуле. 

5. Следственный осмотр огнестрельного оружия. 

6. Возможности групповой идентификации оружия по гильзе и снарядам. 

7. Назначение следователем судебно-баллистической экспертизы. 

8. Методика производства судебно-баллистической экспертизы.  

Тема 25. Понятие документа. Технико-криминалистическое 

исследование документов 

1. Понятие документа в криминалистике.  

2. Следственный осмотр документов. 

3. Виды и задачи технико-криминалистического исследования документов.  

4. Осмотр и предварительное исследование материалов документов. 

5. Возможности и методы экспертного исследования материалов документов. 

6. Предварительное исследование текста документа и поиск искомой пишущей 

машины. 

7. Идентификация пишущей машины. 

8. Возможности идентификации принтера. 

9. Экспертное исследование нечитаемых текстов документов. 

10. Установление технической подделки подписи. 

11. Исследование сожженных документов. 

Тема 26. Почерковедческое исследование документов 

1. Научные основы  почерковедческого исследования. 

2. Закономерности  формирования и  изменения  письменно-двигательного навыка.  

3.  Общие признаки почерка. 

4. Частные признаки почерка. 

5. Установление признаков умышленного изменения почерка. 

6. Особенности  исследования подписей. 

7. Особенности исследования цифрового текста. 

8. Подготовка материалов для почерковедческой экспертизы. 

 

Примерная тематика докладов и рефератов к разделу 3 

Тема 30. Общие положения следственной тактики 

1. Понятие, структура и задачи следственной тактики.  

2. Источники следственнойтактики, еесвязи с другими разделами криминалистики. 
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3.  Криминалистическая сущность следственного действия.  

4. Классификация  следственных действий. 

5. Типовая структура деятельности, связанной с производством следственных 

действий. 

6. Понятие принципа следственного действия.  

7. Система тактических принципов следственных действий. 

8. Принципы вербальных следственных действий. 

9. Принципы невербальных следственных действий. 

10. Сущность тактического приема. 

11. Классификация тактических приемов.  

12. Критерии допустимоститактического приема следственного действия. 

13. Проблема допустимости следственных хитростей. 

14. Понятие и значение тактической комбинации.  

15. Понятие тактического риска и деятельность следователя в его условиях. 

 

Тема 31. Тактика следственного осмотра 

1. Сущность  и виды следственного осмотра. 

2. Принципы следственного осмотра. 

3. Понятие и задачи осмотра места происшествия. 

4. Подготовка осмотра места происшествия. 

5. Тактические принципы и приемы осмотра места происшествия. 

6. Фиксация обстановки, хода и результатов осмотра места происшествия. 

7. Тактические особенности наружного осмотра трупа. 

Тема 32. Тактика эксгумации 

1. Сущность, виды и задачи эксгумации. 

2. Подготовка к эксгумации. 

3. Тактические приемы производства эксгумации. 

4. Фиксация процесса и результатов эксгумации. 

Тема 33. Тактика освидетельствования 

1. Сущность и задачи освидетельствования.  

2. Подготовка к освидетельствованию. 

3. Тактические приемы производства освидетельствования. 

4. Фиксация хода и результатов освидетельствования 

Тема 34. Тактика обыска и выемки 

1. Понятие и задачи обыска.  

2. Подготовка к обыску. 

3. Тактические принципы  и приемы производства обыска. 

4. Фиксация хода и результатов обыска. 
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5. Понятие и тактические приемы выемки.   

Тема 35. Тактика контроля и записи переговоров 

1. Понятие контроля и записи переговоров, их значение в расследования 

преступлений.  

2. Подготовка к проведению контроля и записи переговоров. 

3. Тактические основы контроля и записи переговоров.  

4. Процессуальное оформление и оценка результатов контроля и записи 

переговоров. 

Тема 36. Тактика допроса 

1. Сущность, виды и значение допроса. 

2. Подготовка к производству допроса. 

3. Тактика допроса в бесконфликтной ситуации. 

4. Тактика допроса в конфликтной ситуации. 

5. Фиксация обстановки,  хода и результатов допроса. 

Тема 37. Тактика очной ставки 

1. Понятие, задачи и значение очной ставки. 

2. Подготовка к очной ставке. 

3. Тактические приемы производства очной ставки.  

4. Фиксация хода и результатов очной ставки. 

Тема 38. Тактика проверки показаний на месте 

1. Понятие и задачи проверки показаний на месте. 

2. Подготовка к проведению проверки показаний на месте. 

3. Тактика проведения проверки показаний на месте.  

4. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. 

Тема 39. Тактика предъявления для опознания 

1. Сущность, виды и задачи предъявления для опознания. 

2. Тактика предъявления для опознания живых лиц.  

3. Тактика предъявления для опознания предметов. 

4. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. 

Тема 40. Тактика следственного эксперимента 

1. Сущность и виды следственного эксперимента. 

2. Подготовка к следственному эксперименту.  

3. Принципы  и тактические приемы следственного эксперимента. 

4. Фиксация процесса и результатов следственного эксперимента. 

5. Оценка результатов следственного эксперимента. 

6. Особенности производства отдельных видов следственного эксперимента.  

Тема 41. Тактика задержания 

1. Сущность и виды задержания. 
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2. Подготовка к задержанию. 

3. Тактические приемы производства задержания. 

4. Фиксация процесса и результатов задержания.  

Тема 42. Тактика наложения ареста на имущество 

1. Сущность, виды и задачи наложения ареста на имущество. 

2. Подготовка к наложению ареста на имущество. 

3. Тактические приемы производства наложения ареста на имущество. 

4. Фиксация процесса и результатов наложения ареста на имущество. 

 

Примерная тематика докладов и рефератов к разделу 4 

Тема 45. Общие положения методики расследования преступлений 

1. Понятие, система, задачи и значение методики расследования преступлений. 

2. Криминалистическая типология и классификация преступлений, их научное и 

практическое значение.  

3. Виды частных методик расследования  и тенденции их развития. 

4. Логика построения типовой  частной методики расследования преступлений. 4. 5. 

Генезис методики расследования преступлений в стадии возбуждении уголовного 

дела.  

6. Технология и методы предварительной проверки информации о преступлении. 

7. Сущность, элементы, виды и значение криминалистической характеристики  

преступлений.       

8. Содержание и значение  обстоятельств, подлежащих процессуальному 

установлению по уголовному делу. 

9. Типичные исходные следственные ситуации и планирование расследования. 

10. Оперативно-розыскное и технико-криминалистическое обеспечение начального 

этапа расследования. 

11. Принципы расследования преступлений. 

Тема 46.  Расследование убийств 

1. Криминалистическая характеристика убийств. 

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. 

3. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании убийств. 

4. Начальный этап расследования убийств при обнаружении трупа. 

5. Методы выявления подозреваемого. 

6. Начальный этап расследования убийства с исчезновением человека. 

7. Особенности расследования убийства с расчленением трупа. 

Тема 47. Расследование изнасилований 

1. Криминалистическая характеристика изнасилований. 

2.Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.  

3. Особенности осмотра места происшествия  при расследовании изнасилований. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Криминалистика» для специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность  

 

 108 

4. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

5. Типичные ситуации и программы  начального этапа расследования.  

6. Методы разоблачения инсценировки изнасилования. 

7. Производство отдельных  начальных и последующих следственных действий. 

8. Особенности расследования изнасилования несовершеннолетней, совершенного 

группой лиц. 

9. Использование специальных знаний при расследовании изнасилований. 

 

Тема 49. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств 

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств. 

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. 

3. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам, связанным с незаконным 

оборотом наркотических средств или психотропных веществ, сильнодействующих 

или ядовитых веществ   

4. Типичные ситуации и планирование начального этапа расследования. 

5. Особенности производства отдельных следственных  действий   

6. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. 

Тема 51. Расследование краж 

1. Криминалистическая характеристика краж.   

2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу. 

3. Планирование начального этапа расследования. 

4. Разоблачения инсценировки кражи.  

5. Особенности  тактики отдельных следственных действий. 

6. Последующий этап расследования. 

7. Особенности расследованияквартирных краж. 

8. Особенности расследованиякраж автомашин. 

9. Особенностирасследования карманных краж. 

Тема 52. Расследование грабежей и разбойных нападений 

1. Криминалистическая характеристикаграбежей и разбойных нападений. 

2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу. 

3. Планирование начального этапа расследования. 

4. Разоблачения инсценировки грабежа и разбойного нападения. 

5. Особенности  тактики отдельных следственных действий. 

6. Последующий этап расследования. 

Тема 53. Расследование вымогательства и мошенничества 

1. Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, 
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подлежащие установлению по делу. 

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.  

3. Планирование начального этапа расследования вымогательства.  

4. Тактика отдельных следственных действий.  

5. Последующий этап расследования.  

Тема 54. Расследование хищений чужого имущества,  

совершенных путем присвоения и растраты 

1. Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества путем 

присвоения или растраты.   

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Принятие мер к 

сохранности учетных документов. 

3. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу.  

4. Планирование расследования в типичных  следственных ситуациях.   

5. Организация следователем производства ревизии.  

6. Аудиторская проверка и судебно-бухгалтерская экспертиза.  

7. Особенности тактики проведения  отдельных следственных действий. 

8. Возмещение материального ущерба, причиненного хищениями, и профилактика 

преступлений. 

Тема 55. Расследование легализации (отмывания) денежных средств 

 и иного имущества, приобретенного незаконным путем 

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании легализации 

(отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным 

путем. 

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.  

3. Типичные следственные ситуации и планирование расследования.  

4. Тактика отдельных следственных действий.  

5. Методы выявления подозреваемого. Взаимодействие следователя с оперативно-

розыскными органами.  

6. Последующий этап расследования 

Тема 62. Расследование взяточничества 

1. Криминалистическая  характеристика дачи и получениявзятки. Обстоятельства, 

подлежащие установлению по делу 

2. Типичные  ситуации и программы начального этапа расследования 

3. Особенности производства отдельных следственных действий при задержании 

взяткополучателя с поличным. 
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6. Энциклопедия судебной экспертизы: Научно-практический журнал. URL: 

http://www.proexpertizu.ru. 

7. Криминалисты.ру. URL: http://kriminalisty.ru. 

8. 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: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

 

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». 

6. Информационно-поисковые системы «Учет фальшивых денежных знаков», 

«ПАТРОН», «Оружие», «Клеймо». 

7. Виртуальный осмотр места происшествия: УМК» (Вер. 2.1.2.).  

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий имеются аудитории, оборудованные 

проектором для отображения презентаций (моторизированный экран, проектор, 

компьютер, аудиооборудование). Для проведения практических и семинарских 

занятий имеется криминалистическая лаборатория и полигоны (кабинет 

криминалистики № 901 кор.5 (большой ЖК телевизор, компьютер, комплекты 

наглядных пособий (планы, схемы) и т.п.; криминалистический полигон 
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(помещения, содержащие модели обстановок жилых помещений и макетов 

магазинов для проведения с обучающимися имитационных процессуальных 

действий (осмотра места происшествия, обыска, выемки и т.д.)). Помещения для 

проведения практических занятий укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 

предоставления учебной информации обучающимся (лаборатория 

криминалистического обеспечения расследования преступлений  

(дактилоскопическая пленка, типографская краска (черная), дактилоскопические 

карты, комплекты наглядных пособий (планы, схемы), комплект эксперта-

криминалиста; комплект для работы с биологическими объектами; комплект для 

работы со следами ног и транспорта; комплект для работы со следами рук; 

унифицированный чемодан инспектора ДПС «Пульсар»; комплект поисковых 

приборов для проведения осмотров и обысков; комплект магнитных систем 

«Поиск»; пожарно-технический комплект «Пирит»; унифицированный чемодан 

эксперта-криминалиста для ОМП «Криминалист»; фотокомплект «Плутон» для 

фотовидеосъемки при проведении следственных действий).  

 


