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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки 

бакалавра, изучающих дисциплину «Криминалистика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным приказом Минобрануки России от 04 

мая 2010 г. № 464. 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», утверждённым Учёным 

советом НИУ ВШЭ 26 декабря 2014 г., протокол №10 http: // 

www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269032/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0

%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%AE%D1%80%

D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8

%D1%8F.pdf; 

 Базовым учебным планом направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки 

бакалавра, утверждённым 19 июля 2014 г. http: // asav.hse.ru/basicplans.html ; 

 Рабочим учебным планом направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки 

бакалавра, утверждённым 11 марта 2015 г. http: // www.hse.ru/standards/rup/archive/?fid=24252  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Криминалистика является одной из базовых дисциплин в системе подготовки юристов 

уже около ста лет. Из истории науки известно, что впервые курс криминалистики был 

прочитан С.Н. Трегубовым в Императорской военно-юридической академии, а затем в 

Училище правоведения в 1911 году. В рамках же университетского образования он прошел 

свое становление в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. Читал 

его видный криминалист И.Н. Якимов вначале на факультете общественных наук, а затем на 

правовом факультете. Благодаря усилиям их последователей, криминалистика стала 

неотъемлемой частью советского, а затем и российского высшего юридического 

образования. Необходимость обязательного изучения ее научных положений и практических 

рекомендаций при подготовке юристов с квалификацией (степенью) «бакалавр» и сейчас не 

вызывает сомнений у прогрессивно мыслящих представителей юридического сообщества. 

В настоящее время роль криминалистических методов и средств в наибольшей 

степени возрастает не только уголовном, но и в гражданском, арбитражном, 

административном и конституционном судопроизводстве. Это можно считать вполне 

закономерным, поскольку интеграция и дифференциация научного знания обусловливает 

возможность использования в процессуальном познании все новых и новых научных 

достижений. Криминалисты убеждены в том, что проблемы использования разработанных 

ими научных положений и практических рекомендаций имеют общую природу для процесса 

доказывания всех видов правонарушений вне зависимости от особенностей 

соответствующей процессуальной деятельности. Подтверждением этому является тот факт, 

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

http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269032/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269032/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269032/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269032/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269032/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://asav.hse.ru/basicplans.html
http://www.hse.ru/standards/rup/archive/?fid=24252
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использовании доказательств в любом виде процесса. Именно поэтому они должны 

изучаться при подготовке юристов независимо от избранной ими специализации. 

Цель освоения курса криминалистики – сформировать у каждого студента комплекс 

криминалистических знаний о механизме преступления, особенностях преступной 

деятельности, методах и средствах выявления, раскрытия, расследования и предотвращения 

преступлений. Она достигается за счет ознакомления с концептуальными основами общей 

теории, криминалистики, ее понятийным аппаратом, частными теориями, технико-

криминалистическим обеспечением раскрытия и расследования преступлений, тактикой 

производства следственных действий и методикой расследования преступлений отдельных 

видов и групп. 

В процессе изучения этой учебной дисциплины студенты должны стремиться 

усовершенствовать логику собственного юридического мышления, уяснить не только 

значимость криминалистических рекомендаций для надлежащего применения норм 

уголовного и уголовно-процессуального права, но и их собственную ценность для борьбы с 

преступностью в Российской Федерации. Курс рассчитан на получение комплекса знаний, 

которыми должен обладать бакалавр с высшим юридическим образованием и на развитие у 

него навыков практического применения криминалистических методов и средств в своей 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать концептуальные основы общей теории криминалистики, ее понятийный 

аппарат, частные криминалистические теории, технико-криминалистическое обеспечение 

раскрытия и расследования преступлений, тактику производства следственных действий и 

общие положения методики расследования преступлений отдельных видов и групп. 

 Уметь применять нормы законов и подзаконные нормативные акты, а также 

криминалистические рекомендации при решении практических задач предварительного 

расследования, самостоятельно выявлять и анализировать закономерности объективной 

действительности, делать соответствующие выводы, дополнять методики; 

 Иметь навыки выдвижения следственных версий, организации и планирования 

расследования преступлений, применения тактических приемов и научных рекомендаций 

при производстве следственных действий. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные положения криминалистики как юридической науки, сущность 

и содержание ее основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений, а именно знать: 

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

нормативные правовые акты, действующие в сфере выявления, раскрытия и расследования 

преступлений, судебного рассмотрения уголовных дел в объеме, определяемом содержанием 

программы учебной дисциплины, а также иметь необходимое для решения 

криминалистических задач представление о смежных отраслях права; 

– систему доктринальных общепризнанных (господствующих) и полемических 

криминалистических суждений об организации предварительного расследования 

преступлений, криминалистической идентификации, диагностике, криминалистических 

версиях, планировании, содержании иных основных институтов отечественной 

криминалистики, относящихся к разделам, образующим эту науку, отраженную в 

публикациях, рекомендованных настоящей Программой; 
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– методические приемы работы с криминалистически значимой информацией и 

решения криминалистических задач, состоящих в применении научно обоснованных 

рекомендаций, методов и средств в наибольшей степени применительно к расследованию 

преступлений в сфере экономики и против государственной власти. 

 Уметь оперировать в контексте досудебного производства по уголовным делам 

юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними уголовно-правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

правильно составлять и оформлять юридические документы, а именно уметь: 

– работать с криминалистически значимой информацией, необходимой для решения 

практических уголовно-правовых и уголовно-процессуальных задач, включая поиск, анализ, 

оценку и использование как необходимой управленческой, экономической, социальной, 

политической и иной специализированной информации, так и нормативных правовых актов, 

относящихся к отраслям позитивного права, в объеме, необходимом для толкования 

уголовного и уголовно-процессуального законов, выдвижения либо опровержения суждений 

о содержании и правовом значении их нормативных предписаний; 

– предвидеть возможность наступления уголовной ответственности при принятии 

противоправных или спорных в правовом отношении решений; 

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

расследования преступлений, разрабатывать предложения криминалистического характера; 

– составлять необходимые документы, связанные с практическим решением 

уголовно-правовых и уголовно-процессуальных вопросов, 

 Владеть юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм материального права; принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина, а именно владеть: 

– навыками обнаружения, фиксации и использования криминалистически значимой 

информации, выработки суждений по методическим и практическим вопросам уголовного 

судопроизводства, обоснования этих суждений в коммуникациях с индивидуальными и 

коллективными адресатами и реализации вырабатываемых предложений в рамках, 

предоставленных законом; 

– навыками и умениями определения криминалистических проблемных ситуаций и 

реагирования на них; 

– технико-правовыми навыками составления процессуальных документов и работы с 

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

– умениями в профессиональной и внепрофессиональной деятельности обеспечивать 

соблюдение действующего законодательства и, тем самым, правопорядка и безопасности в 

сфере своего влияния. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Общенаучные 

компетенции 

ОК-1 Осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии; обладает 

Лекции, 

консультации, 

выполнение лабораторных 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

работ, самостоятельная 

подготовка 

Общенаучные 

компетенции 

ОК-2 Добросовестно исполняет 

профессиональные 

обязанности, соблюдает 

принципы этики юриста 

Лекции, 

консультации 

выполнение лабораторных 

работ, самостоятельная 

подготовка 

Общенаучные 

компетенции 

ОК-3 Использует основные 

положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Лекции, 

консультации 

выполнение лабораторных 

работ, самостоятельная 

подготовка 

Общенаучные 

компетенции 

ОК-4 Способен анализировать 

социально значимые проблемы 

и процессы 

Лекции, 

консультации 

выполнение лабораторных 

работ, самостоятельная 

подготовка 

Социально-

личностные и 

общекультурные 

компетенции 

СЛК-1 Владеет культурой 

критического мышления, 

способен к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения 

Лекции, 

консультации 

выполнение лабораторных 

работ, самостоятельная 

подготовка 

Социально-

личностные и 

общекультурные 

компетенции 

СЛК-2 Способен логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь 

 

Лекции, 

консультации 

выполнение лабораторных 

работ, самостоятельная 

подготовка 

Социально-

личностные и 

общекультурные 

компетенции 

СЛК-3 Способен понимать движущие 

силы и закономерности 

государственно-правового 

развития, место и роль своей 

страны в этом процессе 

 

Лекции, 

консультации 

выполнение лабораторных 

работ, самостоятельная 

подготовка 

Социально-

личностные и 

общекультурные 

компетенции 

СЛК-4 Способен находить 

организационно-

управленческие решения и 

готов нести за них 

ответственность 

 

Лекции, 

консультации 

выполнение лабораторных 

работ, самостоятельная 

подготовка 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 Способен участвовать в разработке 

нормативных правовых актов 

Лекции, 

консультации 

выполнение лабораторных 

работ, самостоятельная 

подготовка 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 Способен реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

 

Лекции, 

консультации 

выполнение лабораторных 

работ, самостоятельная 

подготовка 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-3 Способен 

руководить отдельными 

видами профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и профессиональных 

этических норм 

Лекции, 

консультации 

выполнение лабораторных 

работ, самостоятельная 

подготовка 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-4 Способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

 

Лекции, 

консультации 

выполнение лабораторных 

работ, самостоятельная 

подготовка 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-5 Владеет навыками подготовки 

правоприменительных актов 

Лекции, 

консультации 

выполнение лабораторных 

работ, самостоятельная 

подготовка 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-6 Способен принимать решения 

и совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом 

Лекции, 

консультации 

выполнение лабораторных 

работ, самостоятельная 

подготовка 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-7 Способен 

оформлять и презентовать 

результаты профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в соответствии с 

правилами юридической 

техники, нормативно-

правовыми и локальными 

актами, обычаями делового 

оборота 

Лекции, 

консультации 

выполнение лабораторных 

работ, самостоятельная 

подготовка 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 

0 

Способен толковать различные 

правовые акты 

Лекции, 

консультации 

выполнение лабораторных 

работ, самостоятельная 

подготовка 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 

2 

Готов принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, 

в т.ч. в целях выявления в них 

Лекции, 

консультации 

выполнение лабораторных 

работ, самостоятельная 

подготовка 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

положений, способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 

3 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

 

Лекции, 

консультации 

выполнение лабораторных 

работ, самостоятельная 

подготовка 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 

4 

Способен преподавать 

правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и 

методическом уровне 

 

Лекции, 

консультации 

выполнение лабораторных 

работ, самостоятельная 

подготовка 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 

6 

Способен осуществлять 

правовое воспитание 

 

Лекции, 

консультации 

выполнение лабораторных 

работ, самостоятельная 

подготовка 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 

7 

Способен проводить научные 

исследования 

 

Лекции, 

консультации 

выполнение лабораторных 

работ, самостоятельная 

подготовка 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 

8 

Способен делать научно-

аналитические обзоры и 

аннотации по правовой 

проблематике 

 

Лекции, 

консультации 

выполнение лабораторных 

работ, самостоятельная 

подготовка 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин специальных и блоку 

дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра. Для этого направления подготовки 

настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Изучение криминалистики базируется на следующих учебных дисциплинах: 

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

процессуальное право», «Гражданское право», «Гражданское процессуальное право», 

«Юридическая психология» и др. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

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

• знаниями о правовых и организационных основах борьбы с преступностью в 

Российской Федерации; 
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• знаниями об источниках доказательственной информации; 

• умением принимать и реализовывать отдельные процессуальные решения; 

• умением исходить из законных интересов общества и государства, самостоятельно 

формировать правовую позицию по вопросам, возникающим в ходе осуществления 

юридических процедур; 

• умением понимать суть мер направленных на совершенствование 

государственного управления в целях предупреждения преступлений, применять методы 

защиты прав и законных интересов участников уголовного процесса, навыками ведения 

профессиональной дискуссии; 

• навыками составления процессуальных документов в соответствии с 

требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 уголовное экономическое право 

 уголовно-процессуальное право 

 криминология 

 юридическая психология 

 уголовно-исполнительное право 

 сравнительное уголовное право 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название тем курса 
Всего 

часов 

 Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практич. 

занятия 

I Раздел I. 

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ 

КРИМИНАЛИСТИКИ 

 

5 2 2 

 

1 

1

1. 

История криминалистики. 

Предмет, система и методы криминалистики 
3 1 1 1 

2

2. 

Криминалистическая идентификация и диагностика 2 1 1 0 

I Раздел II. 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 

ТЕХНИКА 

 

20 

 

4 

 

4 
 

12 

3

3. 

Общие положения криминалистической техники 4 1 1 2 

4

4. 

Криминалистическая фотография, киносъемка 

и видеозапись 
4 1 1 2 

5

5. 

Криминалистическое исследование следов 

(трасология) 
2 1 0 1 

6

6. 

Криминалистическое исследование оружия и 

следов его применения (криминалистич. 

оружиеведение) 

 

2 

 

0 

 

0 

 

1 

7

7. 

Криминалистическое исследование документов 

(криминалистическое документоведение) 
2 1 0 1 

8

8. 

Криминалистическая габитоскопия 2 0 1 1 

9

9. 

Криминалистическая регистрация 2 0 1 2 

1

10 

Криминалистическое исследование веществ 

и материалов 
2 0 0 2 
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I Раздел III. 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

 

28 

 

11 

 

11 

 

6 
1

11. 

Общие положения криминалистической тактики 4 1 1 2 

1

12. 

Тактика осмотра и освидетельствования 4 1 1 2 

1

13. 

Тактика следственного эксперимента 2 1 1 0 

1

14. 

Тактика обыска и выемки 4 1 1 2 

1

15. 

Тактика контроля и записи переговоров 2 1 1 0 

1

16. 

Тактика получения информации о соединениях 

между абонентами и абонентскими устройствами 
2 1 1 0 

1

17. 

Тактика допроса и очной ставки 2 1 1 0 

1

18. 

Тактика предъявления для опознания 2 1 1 0 

1

19. 

Тактика проверки показаний на месте 2 1 1 0 

2

20. 

Тактика назначения судебных экспертиз и 

получения образцов для сравнительного 

исследования 

2 1 1 0 

2

21 

Криминалистические версии 

и планирование расследования 
2 1 1 0 

I Раздел IV: 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 

МЕТОДИКА 

 

55 

 

11 

 

11 

 

33 

2

22 

Общие положения методики расследования 

преступлений отдельных видов и групп 
4 1 1 2 

2

23 

Методика расследования убийств 4 1 1 2 

2

24 

Методика расследования изнасилований 4 1 1 2 

2

25 

Методика расследования краж 4 1 1 2 

2

26 

Методика расследования грабежей 

и разбойных нападений 
4 1 1 2 

2

27 

Методика расследования мошенничества 4 1 1 2 

2

28 

Методика расследования присвоений 

и растрат чужого имущества 
3 1 1 1 

2

29 

Методика расследования вымогательства 2 1 1 0 

3

30 

Методика расследования взяточничества 4 1 1 2 

3

31 

Методика расследования преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов 

4 1 1 2 

3

32 

Методика расследования 

преступных нарушений Правил дорожного 

движения 

2 1 1 0 

3

33 

Методика расследования хулиганства 2 0 0 2 

3

34 

Методика расследования преступлений 

в сфере налогообложения 
 0 0 2 

3

35 

Методика расследования преступлений 

в сфере компьютерной информации 
2 0 0 2 
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3

36 

Методика расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 
2 0 0 2 

3

37 

Методика расследования преступлений, 

совершенных участниками организованных 

преступных формирований 

2 0 0 2 

3

38 

Методика расследования 

нераскрытых преступлений прошлых лет 
2 0 0 2 

3

39 

Методика расследования преступлений, 

совершаемых лицами, отбывающими наказание 

в учреждениях уголовно исполнительной системы 

2 0 0 2 

 Всего часов 108 28 28 52 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4 год Параметры 

2 3 
Текущий Эссе  3 Письменная работа по одной из рекомендованных 

преподавателем тем (60 мин.) 

Домашнее 

задание и 

контрольная 

работа 

 

 3 Выполнение лабораторных работ (с 11 по 39 темы) 

Подготовка докладов по темам согласованным с 

преподавателем с целью дальнейшего выступления 

на семинарском занятии (5 - 7 мин.) 

Итоговый Экзамен 

 

 3 Устный экзамен (40 мин.) 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового контроля 

не осуществляется. 

6.1.1. Критерии оценки эссе 

Эссе является оригинальной письменной работой, сочетающей подчеркнуто 

индивидуальную позицию автора с общеизвестными научными положениями и точками 

зрения по криминалистической проблематике. Ее выполнение допускается в стиле 

разговорной речи. Рекомендуемый объем – 5 - 7 стр. 

Подготовка эссе преследует цель привить студенту навыки творческого труда, 

анализа научной, методической, специальной литературы по криминалистике, уголовному 

праву, уголовному процессу и смежных с ними наук, выработать умение излагать анализ 

изученного материала, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и 

практические рекомендации. Выполнение эссе призвано способствовать закреплению и 

углублению знаний, полученных при изучении курса криминалистики, уголовного и 

уголовно-процессуального права Российской Федерации, других юридических наук, а также 

приобретению навыков их целенаправленного практического применения. 

При выполнении эссе студент должен показать: 

 знание организационных, правовых и иных мероприятий, нацеленных на 

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

деятельность следственных и оперативно-розыскных подразделений, осуществляющих 

выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений; 

 знание уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 

следственной и судебной практики 
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 навыки работы с нормативными правовыми актами, имеющими 

непосредственное отношение к производству по уголовным делам. 

Эссе оценивается по 10-тибальной системе. При этом вес индивидуальной позиции 

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

в структуре оценки одинаковы – 0,5. Формула выставления оценки следующая: 

О инд. позиция х 0,5 + О соотв. действ. зак-ву. х 0,5 = О э. 

 

Критерии оценки индивидуальной позиции автора эссе 

Содержание ответа 

 

Оценка по 10-балльной шкале 

 

Индивидуальная позиция автора эссе 

полностью отсутствует. 
1 – неудовлетворительно 

 

Студент не сумел до конца раскрыть 

свою точку зрения. 
2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в эссе все же не позволяют 

поставить положительную оценку, 

поскольку отсутствует понимание самой 

сути криминалистической проблематики. 

3 – плохо 

Тема эссе раскрыта, в целом, правильно, 

однако неполно. Логика изложения 

изученного материала недостаточно 

хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, 

затрагивались посторонние вопросы. 

4 – удовлетворительно 

Тема эссе в целом раскрыта правильно, 

однако ряд серьезных дефектов логики и 

содержания ответа не позволяет 

поставить хорошую оценку. Базовая 

терминология, а также научные 

изыскания автором практически 

не использовались. 

5 – весьма удовлетворительно 

Тема эссе раскрыта достаточно полно и 

правильно. По знанию базовой 

терминологии, а также 

криминалистических рекомендаций 

замечаний нет. 

6 – хорошо 

Тема раскрыта полно и правильно. 

Грамотное употребление базовой 

терминологии, а также приведение 

сведений из специальной литературы. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания эссе все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

7 – очень хорошо 
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Тема раскрыта достаточно полно и 

правильно. Грамотное употребление 

базовой терминологии, а также 

результатов соответствующих 

исследований. Продемонстрировано 

умение раскрыть содержание понятий. 

8 – почти отлично 

По проблеме, описанной в эссе, даны 

правильные и точные ответы. Показано 

знание деталей досудебного 

производства по уголовному делу. 

Безупречное употребление базовой 

терминологии, а также приведение 

рекомендаций по практическому 

осуществлению предварительного 

расследования. Продемонстрировано 

умение раскрыть и прокомментировать 

содержание отдельных базовых понятий. 

9 – отлично 

Эссе отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками изучаемого 

курса. Точное понимание рамок 

избранной темы. Даны ссылки на 

авторов, анализировавших изложенные 

идеи. Обоснована собственная позиция 

по избранной проблематике. Текст эссе 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии, а также потребностей 

следственной и судебной практики. 

10 – блестяще 

Критерии оценки согласованности индивидуальной позиции автора эссе 

с действующим законодательством 

Содержание решения 

 

Оценка по 10-балльной шкале 

 

Знания уголовного и уголовно-

процессуального законодательства 

полностью отсутствуют. 

1 – неудовлетворительно 

 

Студент неправильно интерпретирует 

уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство 
2 – очень плохо 

Усматривается правильное направление в 

рассуждениях, которое все же не 

позволяет поставить положительную 

оценку, поскольку не использованы 

существенные положения действующего 

законодательства. Решение затронутой 

проблемы осуществлялось на уровне 

интуиции. 

3 – плохо 
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Действующее законодательство 

использовано, в целом, правильно, 

однако неполно. Логика решения 

проблемы недостаточно хорошо 

выстроена. Не учтен ряд важных 

законодательных положений, или 

напротив, затрагивались их 

несущественные аспекты. 

4 – удовлетворительно 

Положения действующего 

законодательства использовались, в 

целом, правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания эссе не 

позволяют поставить хорошую оценку. 

Базовые криминалистические 

рекомендации изложены лишь отчасти. 

5 – весьма удовлетворительно 

Положения действующего 

законодательства использованы 

достаточно полно и правильно. По 

использованию криминалистических 

рекомендаций замечаний нет. 

6 – хорошо 

Положения действующего 

законодательства использованы 

достаточно полно и правильно. 

Грамотное использование 

криминалистических рекомендаций. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания эссе все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

7 – очень хорошо 

Положения действующего 

законодательства использованы 

достаточно полно и правильно. 

Грамотное применение 

криминалистических рекомендаций. 

Продемонстрирован новаторский, 

креативный подход к применению 

отдельных положений действующего 

законодательства. 

8 – почти отлично 

Положения действующего 

законодательства использованы полно и 

правильно. Безупречное использование 

криминалистических рекомендаций. 

Продемонстрирован новаторский, 

креативный подход к применению 

отдельных положений действующего 

законодательства. Предложены новые 

подходы к осмыслению механизма их 

практической реализации в ходе 

досудебного производства 

по уголовным делам. 

9 – отлично 
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Процесс применения действующего 

законодательства отличает чёткий 

алгоритм, а знание его положений 

выходит далеко за рамки изучаемого 

курса. Структурное изложение каждого 

аспекта и различных вариантов решения 

затронутой проблемы. Обоснована 

собственная позиция автора по 

осуществлению внедрения 

криминалистических знаний 

(рекомендаций), средств и методик в 

деятельность следственных и 

оперативно-розыскных подразделений, 

осуществляющих выявление, 

предупреждение, пресечение, раскрытие 

и расследование преступлений. 

Автор эссе демонстрирует безупречное 

знание криминалистических 

рекомендаций. 

10 – блестяще 

 

6.1.2. Критерии оценки выполнения домашнего задания и контрольной работы 

Домашнее задание и контрольная работа по курсу криминалистики сопряжены с 

подготовкой доклада для выступления на семинарском занятии и выполнением 

лабораторных работ в Практикуме по криминалистике. 

Практикум состоит из четырех разделов и разработан в соответствии с тематическим 

планом учебной дисциплины «Криминалистика. В нем изложены лабораторные работы по 

всем темам курса. Каждая из них содержит комплекс взаимосвязанных заданий (от трех до 

пяти), которые последовательно должны выполняться студентом как во время практических 

занятий под руководством преподавателя, так и в период самостоятельной работы. Прежде 

чем приступать к их выполнению, студенту необходимо: 

ознакомиться с методическими указаниями для студентов по изучению конкретной 

темы, изложенными в учебно-методическом комплексе дисциплины «Криминалистика»; 

изучить основную и дополнительную литературу, рекомендованную по той или иной 

теме курса; 

внимательно прочитать все задания лабораторной работы и определиться с 

оптимальной для себя последовательностью их выполнения; 

проконсультироваться с преподавателем или его ассистентом и организовать 

надлежащее материальное обеспечение выполнения лабораторной работы. 

Ответы на задания должны излагаться студентом собственноручно, разборчивым 

почерком, без помарок и относиться к существу поставленных вопросов. Выполнение 

каждой лабораторной работы проверяется преподавателем (или его ассистентом). Результаты 

проверки он отражает в контрольном листе оценкой «зачтено», которую заверяет своей 

подписью. 

Лабораторная работа может быть не зачтена в следующих случаях: 

если она полностью не выполнена или выполнена неверно; 

если текст ответов на задания является дословной копией ответов переписанных из 

другого практикума. 

Выполнение либо невыполнение лабораторных работ способно оказать решающее 

влияние на формирование результирующей оценки по курсу криминалистики. 
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Выступление с докладом на практическом занятии оценивается аналогичным образом 

(зачтено или незачтено). Сведения об этом преподаватель (или его ассистент) отражает в 

своей рабочей ведомости. 

 

6.1.3. Критерии оценки ответа студента на экзамене 

 

Содержание ответа 

 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях криминалистики, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные пробелы 

и курс в целом не усвоен. 

3 – плохо 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, в ответе затрагивались 

посторонние вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая терминология 

криминалистики в целом усвоена. 

4 – удовлетвори-

тельно 

Удовлетвори-

тельно – 3 Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов не 

позволяет поставить хорошую оценку. 

Была попытка участвовать в дискуссии 

по ответам других экзаменующихся. 

Базовая терминология, а также 

рекомендации криминалистики усвоены 

хорошо. 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии, а также 

криминалистических рекомендаций 

замечаний нет. 

6 – хорошо Хорошо – 4 
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Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по другим 

ответам. Безупречное знание базовой 

терминологии, а также 

криминалистических рекомендаций. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии, а также 

криминалистических рекомендаций, 

явное умение раскрыть содержание 

понятий. 

8 – почти отлично 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

актуальными проблемами 

криминалистики. Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к ответам 

других экзаменующихся. Безупречное 

знание базовой терминологии, а также 

криминалистических рекомендаций, 

умение раскрыть и прокомментировать 

содержание базовых понятий. 

9 – отлично 

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное понимание 

рамок каждого вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и статьи. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам криминалистики. 

Сделаны правильные дополнения и 

уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии криминалистики, четко 

просматривается умение «развернуть» 

понятие в полноценный ответ по теме. 

10 – блестяще 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекционных и практических занятиях, 

эссе, домашнее задание, контрольную работу и ответ на экзамене. 

На практических занятиях преподаватель оценивает следующую фактическую работу 

студента: посещаемость занятий, его активность в дискуссиях, при ответах на поставленные 

вопросы и в выполнении практических заданий, качество подготовленного доклада, устных 

выступлений, участие в ежегодной студенческой конференции и др. Оценки за работу на 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость, а отметки о 

выполнении лабораторных работ проставляются в контрольном листе Практикума ро 
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криминалистике. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем – Онакопленная. 

Промежуточный контроль производится в форме собеседования по основным 

вопросам изучения первой части учебного курса и проверки эссе в середине третьего модуля 

- Ос.э., а также в форме заслушивания результатов выполнения домашнего задания 

(выступлений с докладами по различным темам курса) в третьем модуле - Од.з. 

Итоговый контроль производится в форме экзамена по основным вопросам изучения 

учебного курса в конце третьего модуля - Оэкз. 

Результирующая оценка за 1-й этап изучения дисциплины (2-ой модуль) 

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

где m1·= 0,6, а m2 =0,4 

Результирующая оценка за 2-й этап изучения дисциплины (3-ий модуль) 

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

где m1·= 0,6 и m2 =0,4 

Результирующая оценка за всю учебную дисциплину рассчитывается следующим 

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

где m1· = 0,5, а m2 =0,5 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена 

арифметический, в пользу студента. 

На пересдаче возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки 

за текущий контроль магистранту не предоставляется. 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при 

неудовлетворительной итоговой оценке она равна результирующей. 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, система и методы криминалистики. 

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

криминалистики. Методы криминалистики. История криминалистики. Общая теория, как 

раздел науки криминалистики: понятие, система, задачи, связь с другими разделами 

криминалистики. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 4 часов, из них 2 - лекции, 2 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 4 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 3. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

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

криминалистики. – М.: Юристъ. 1997. – 408 с. 

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

вопросы российской криминалистики. – М.: Издательство Норма. 2001. – 240 с. 
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2. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство Бек, 1997. – 

342 с. 

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

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

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

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

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

Юристъ, 2005. – 174 с. 

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

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

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

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

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

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

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика. 

Научные основы криминалистической идентификации. Объекты криминалистической 

идентификации и их классификация. Идентификационные признаки: понятие и 

классификация. Методика криминалистического идентификационного исследования. 

Криминалистическая диагностика. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 4 часов, из них 2 - лекции, 2 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 4 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 3. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

3. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании 

преступлений. Научно – методическое пособие. – М.: Издательство Норма – Инфра М, 1998. 

– 288 с. 

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

– 268 с. 

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

342 с. 

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

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

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

Крылова В.В. – М.: ЛексЭст, 2003. – 528 с. 
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5. Колдин В.Я., Полевой Н.С. Информационные процессы и структуры в 

криминалистике. - М.: Изд. МГУ. 1986. — 134 с. 

6. Сегай М.Я. Методология судебной идентификации. Киев. 1970.– 254 с. 

7. Терзиев Н.В. Идентификация и определение родовой (групповой) 

принадлежности. М.: 1961. – 38 с. 

8. Турчин Д.А., Чижикова И.С. Полевая криминалистика и ее практическое 

применение. Научно-практическое пособие под ред. Ищенко Е.П. М.: Юрлитинформ, 2006 – 

144 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 3. Общие положения криминалистической техники. 

Криминалистическая техника, как раздел науки криминалистики: понятие, система, 

задачи, связь с другими разделами криминалистики. Применение криминалистической 

техники в уголовном судопроизводстве: субъекты, формы, правовые основания. Технико-

криминалистические средства и методы, применяемые для обнаружения, фиксации, изъятия 

и исследования доказательств. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа, из них 1- лекции, 1- практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 2 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 1. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

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

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

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

– 268 с. 

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

342 с. 

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

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

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

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

5. Курс криминалистики: Общетеоретические вопросы. Криминалистическая 

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

Пресс. 2004. – 683 с. 

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

вузов. М.: Юнити - Дана, 2000 – 351 с. 
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7. Шаталов А.С. Использование в сыске специальных технических средств: 

правовые и организационные вопросы \\ В кн. Практика уголовного сыска: Научно – 

практический сборник – М.: Лига – Разум, 1999. С. 191 – 223. 

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

Россинской. М.: Юристъ, 1999. - 552 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 4. Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись. 

Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись, как отрасль 

криминалистической техники: понятие и система. Методы запечатлевающей фотографии и 

приемы фотосъемки. Опознавательная (сигналетическая) съемка живых лиц и трупов: цель, 

порядок, прикладное значение. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 3 часа, из них 1 - лекции, 2 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 4 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 3. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

3. Судебная фотография и видеозапись. Учебник / Булгаков В.Г., Курин А.А. – 

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

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

– 268 с. 

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

Основы криминалистической фотографии. Фотографирование на месте происшествия и при 

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

ВА МВД России, 2004. – 208 с. 

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

Криминалистическая видеозапись. Учебное пособие (курс лекций) под общ. ред.: Трубицина 

Р.Ю., Щеглова О.А. – М.: Щит-М. 2004.- 208 с. 

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

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

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

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

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

вузов. М.: Юнити - Дана, 2000 – 351 с. 

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

Инфра – М, 1997. - 732 с. 

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

Россинской. М.: Юристъ, 1999. - 552 с. 
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Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 5. Криминалистическое исследование следов (трасология). 

Криминалистическое исследование следов (трасология), как отрасль 

криминалистической техники: понятие и система. Классификация следов в криминалистике. 

Криминалистическое исследование следов человека (антропоскопия). Криминалистическое 

исследование следов орудий и инструментов (механоскопия). Криминалистическое 

исследование следов транспортных средств. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 3 часов, из них 1 - лекции, 2 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 4 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 3. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

3. Следы преступления и их криминалистическое исследование. Учебное пособие 

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

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

2000. - 112 с. 

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

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

– 342 с. 

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

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

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

происхождения в расследовании преступлений. Методические рекомендации. – М.: Изд-во 

ВНИИ МВД России. 2002. – 24 с. 

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

197 с. 

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

зарубежной криминалистической практике. \\ Правовые, криминологические и 

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

7. Моисеева Т.Ф. Комплексное криминалистическое исследование потожировых 

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

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

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

института, 2004. – 456 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 
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Тема 6. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения 

(криминалистическое оружиеведение). 

Криминалистическое исследование оружия и следов его применения 

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

система. Судебная (криминалистическая) баллистика. Криминалистическое исследование 

холодного оружия и следов его применения. Криминалистическое взрывоведение. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 3 часов, из них 1 - лекции, 2 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 4 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 3. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

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

М.: Спарк, 2001. – 343 с. 

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

Криминалистическое оружиеведение. Генезис современности. 2-ое изд. СПб.: Юрид. центр. 

Пресс, 2007, - 526 с. 

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

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

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

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

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

боеприпасов и следов их применения. Учебное пособие. Изд. Саратовская гос. академия 

права, 2003. –64 с. 

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

расследовании преступлений. Уч. пособие / Под ред. Е.П. Ищенко – Волгоград.: ВА МВД 

России, 2002. - 120 с. 

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

2012. – 168 с. 

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

ЮрИнфоР, 2003. - 256 с. 

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

Россинской. М.: Юристъ, 1999. - 552 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 7. Криминалистическое исследование документов (криминалистическое 

документоведение). 
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Криминалистическое исследование документов (криминалистическое 

документоведение), как отрасль криминалистической техники: понятие и система. 

Криминалистическое исследование письма. Технико-криминалистическое исследование 

документов. Криминалистическое исследование текстов, выполненных с использованием 

различных печатающих устройств. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 3 часа, из них 1 - лекции, 2 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 4 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 3. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

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

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

России., 2003. - 127 с. 

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

– 268 с. 

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

342 с. 

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

ею. – М.: ЛексЭст, 2002. - 464 с. 

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

исследование документов, удостоверяющих личность и дипломов. Учебно-методическое 

пособие. – Саратов. СЮИ МВД России, 2004. – 76 с. 

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

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

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

вузов. М.: Юнити - Дана, 2000 – 351 с. 

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

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

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

Технико-криминалистическая экспертиза документов (основные термины и понятия). 

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

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 8. Криминалистическая габитоскопия. 

Криминалистическая габитоскопия как отрасль криминалистической техники: 

понятие и система. Система элементов и признаков внешнего облика человека. 

Использование информации о внешнем облике человека для розыска и установления 

личности граждан. 
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Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 3 часа, из них 1 - лекции, 2 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 4 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 3. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

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

Юрлитинформ, 2006. – 192 с. 

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

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

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

– 268 с. 

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

342 с. 

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

криминалистики. СПб. - 1908.- 1036 с. 

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

Моск. Ун-та МВД России, 2002 – 157 с. 

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

Эксмо, 2006. – 208 с. 

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

вузов. М.: Юнити - Дана, 2000 – 351 с. 

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

Россинской. М.: Юристъ, 1999. - 552 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 9. Криминалистическая регистрация. 

Криминалистическая регистрация как отрасль криминалистической техники: понятие 

и система. Правовые основы криминалистической регистрации. Виды криминалистических 

учетов. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 3 часа, из них 1 - лекции, 2 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 4 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 3. 
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Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

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

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

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

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

Монография. М: Юрлитинформ, 2006. - 208 с. 

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

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

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

БашГУ, 2003. – 147с. 

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

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

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

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

4. Вещественные доказательства: Информационные технологии процессуального 

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

768 с. 

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

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

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

Юридический Центр Пресс, 2004. – 337 с. 

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

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

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

Издательство «Юрлитинформ», 2001. – 136 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 10. Криминалистическое исследование веществ и материалов. 

Микрообъекты как источники криминалистически значимой информации. 

Криминалистическое исследование веществ и материалов. Криминалистическая фоноскопия. 

Криминалистическая одорология. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 3 часа, из них 1 - лекции, 2 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 4 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 3. 

 

Список литературы по теме 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

3. Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. Учебник. – М.: Право и закон. 

Юрайт-Издат, 2002. – 320 с. 

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

342 с. 

2. Вандер М.Б. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий. – 

СПб.: Питер, 2001 – 224 с. 

3. Винберг А.И. Научные и правовые основы криминалистической одорологии. // 

Труды ВНИИСЭ. – М.: 1973. Вып. 5. С. 194 – 216. 

4. Кустов А.М. Теоретические основы криминалистического учения о механизме 

преступления. М., 1997. – 227 с. 

5. Нестеров А.В. Особенности криминалистического исследования объектов в 

таможенном деле // Вестник криминалистики. – 2004. №4. С. 67 – 70. 

6. Плоткин Д.М., Ищенко Е.П. Новейшие методы исследования вещественных 

доказательств в криминалистике. Научно-практическое пособие. – Рязань: Издательство 

«Пресса», 2005. – 256 с. 

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

вузов. М.: Юнити - Дана, 2000 – 351 с. 

8. Современные возможности судебных экспертиз / под ред. Ю.Г. Корухова – М.: 

Триада – Х, 2000 – 262 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 11. Общие положения криминалистической тактики. 

Криминалистическая тактика как раздел науки криминалистики: понятие, система, 

задачи, связь с другими разделами криминалистики. Тактико-криминалистические приемы и 

рекомендации. Тактические комбинации (операции). Общие положения тактики 

следственных действий. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 1 час, из них 0,5 - лекции, 0,5 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 3 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 2. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

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

«Юрлитинформ», 2001. – 352 с. 

Дополнительная: 



 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» Программа дисциплины «Криминалистика» 

для направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра 
 

27 

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

342 с. 

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

ВСШ МВД РФ, 1993. – 200 с. 

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

СПб., 1999. – 32 с. 

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

СПб., 1912. – 233 с. 

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

действий / Под. Ред. В.В. Степанова. – Саратов. Изд-во Саратовского университета, 1991. – 

128 с. 

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

Саратов: СВШ МВД РФ. 1996. – 58 с. 

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

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

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

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

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 12. Тактика осмотра и освидетельствования. 

Осмотр на стадии предварительного расследования: понятие, цель, виды, правовые 

основания и тактические условия проведения. Тактика и технология осмотра: принятие 

решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого 

следственного действия и фиксации его результатов. Использование результатов осмотра в 

доказывании по уголовным делам. Освидетельствование на стадии предварительного 

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

Тактика и технология освидетельствования: принятие решения, подготовка к проведению, 

криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его 

результатов. Использование результатов освидетельствования в доказывании по уголовным 

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

цель, правовые основания и тактические условия проведения. Тактика и технология осмотра 

трупа и эксгумации: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические 

алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов. Использование 

результатов осмотра трупа и эксгумации в доказывании по уголовным делам. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 1,5 часа, из них 1 - лекции, 0,5 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 3 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 2. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 
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3. Бабаева Э.У., Бертовский Л.В., Дворкин А.И., Завидов Б.Д. и др. Осмотр места 

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

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

Издательство Норма, 2000. – 429 с. 

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

342 с. 

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

его обнаружения. Учебное пособие. – Хабаровск: Изд-во Дальневосточного юрид. института 

МВД РФ, 2004. – 176 с. 

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

«Юрлитинформ», 2001. – 352 с. 

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

вузов. М.: Юнити - Дана, 2000 – 351 с. 

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

книга, 2005. – 80 с. 

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

тактики следственных действий. Монография. Под ред. В. И. Комисарова. М.:  

Юрлитинформ, 2004. – 128 с. 

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

Учебно-методическое пособие. Изд. 3-е переработанное и дополненное. ГУ ВШЭ. – М.: 

2006. – 91 с. 

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

Изд. 4-ое переработ. и дополн. НИУ «ВШЭ». – М.: 2013. - 96 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 13. Тактика следственного эксперимента. 

Следственный эксперимент на стадии предварительного расследования: понятие, 

цель, правовые основания и тактические условия проведения. Тактика и технология 

следственного эксперимента: принятие решения, подготовка к проведению, 

криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его 

результатов. Использование результатов следственного эксперимента в доказывании по 

уголовным делам. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 1,5 часа, из них 1 - лекции, 0,5 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 3 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 2. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 
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3. Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. 

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

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

342 с. 

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

– 268 с. 

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

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

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

следственного эксперимента и фиксации его результатов // Законодательство и практика. – 

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

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

«Юрлитинформ», 2001. – 352 с. 

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

вузов. М.: Юнити - Дана, 2000 – 351 с. 

7. Сычева О.А. О некоторых вопросах производства следственного эксперимента 

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

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

Учебно-методическое пособие. Изд. 3-е переработанное и дополненное. ГУ ВШЭ. – М.: 

2006. – 91 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 14. Тактика обыска и выемки. 

Обыск и выемка на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые 

основания и тактические условия проведения. Тактика и технология обыска и выемки: 

принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этих 

следственных действий и фиксации результатов. Использование результатов обыска и 

выемки в доказывании по уголовным делам. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 1,5 часа, из них 1 - лекции, 0,5 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 3 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 2. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

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

М.: ГУ ВШЭ, 2001. – 26 с. 

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

Издательство Норма, 2000. – 429 с. 
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2. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Издательство Бек, 1997. – 

342 с. 

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

– 268 с. 

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

178. 

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

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

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

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

«Юрлитинформ», 2001. – 352 с. 

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

вузов. М.: Юнити - Дана, 2000 – 351 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 15. Тактика контроля и записи переговоров. 

Контроль и запись переговоров на стадии предварительного расследования: понятие, 

цель, правовые основания и тактические условия проведения. Тактика и технология 

производства контроля и записи переговоров: принятие решения, подготовка к проведению, 

криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его 

результатов. Использование результатов контроля и записи переговоров в доказывании по 

уголовным делам. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 1,5 часа, из них 1 - лекции, 0,5 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 3 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 2. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

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

результатов этого следственного действия в расследовании преступлений. М.: Издательство 

«Юрлитинформ», 2005. – 168 с. 

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

Издательство Норма, 2000. – 429 с. 

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

342 с. 

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

и иных переговоров в раскрытии и расследовании преступлений. Учебное пособие. – М.: ЮИ 

МВД РФ, Книжный мир. 2003. – 70 с. 
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4. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М.:ООО Издательство 

«Юрлитинформ», 2001. – 352 с. 

5. Шаталов А.С., Ивченко Л.И. Тактика контроля и записи переговоров. Лекция и 

методические материалы. ГУ ВШЭ. – М.: 2004. – 42 с. 

6. Шаталов А.С. Правовые основания и тактические условия контроля и записи 

переговоров // В сб. Проблемы управления органами расследования преступлений в связи с 

изменением уголовно-процессуального законодательства. Материалы межвуз. научн. 

конференции: в 2-х ч. – М.: Академия управления МВД России, 2008. Ч. 1. С. 212 – 222. 

7. Шаталов А.С. Контроль и запись переговоров на предварительном следствии: 

правовые основания, тактические условия, технология проведения // Журнал Высшей школы 

экономики «Право» №3 за 2009 год. М., С. 57 – 84. 

8. Шаталов А.С. Использование результатов контроля и записи переговоров в 

доказывании по уголовным делам // Актуальные вопросы применения уголовно- 

процессуального и уголовного законодательства в процессе расследования преступлений (к 

90-летию со дня рождения профессора И. М. Гуткина): Сб матер. Межвуз. науч.-прак. конф.: 

в 2-х ч. – М.: Академия управления МВД России, 2009. Ч. 1. С.124 – 131. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 16. Тактика получения информации о соединениях между абонентами и 

абонентскими устройствами. 

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

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

Тактика и технология получения информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами: принятие решения, подготовка к проведению, 

криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его 

результатов. Использование результатов получения информации о соединениях между 

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

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 1,5 часа, из них 1 - лекции, 0,5 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 3 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 2. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

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

результатов этого следственного действия в расследовании преступлений. М.: Издательство 

«Юрлитинформ», 2005. – 168 с. 

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

Издательство Норма, 2000. – 429 с. 
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2. Гаврилин Ю.В., Дубоносов Е.С. Использование контроля и записи телефонных 

и иных переговоров в раскрытии и расследовании преступлений. Учебное пособие. – М.: ЮИ 

МВД РФ, Книжный мир. 2003. – 70 с. 

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

«Юрлитинформ», 2001. – 352 с. 

4. Шаталов А.С. Контроль и запись переговоров на предварительном следствии: 

правовые основания, тактические условия, технология проведения // Журнал Высшей школы 

экономики «Право» №3 за 2009 год. М. С.57 – 84. 

5. Шаталов А.С. Использование результатов контроля и записи переговоров в 

доказывании по уголовным делам // Актуальные вопросы применения уголовно- 

процессуального и уголовного законодательства в процессе расследования преступлений (к 

90-летию со дня рождения профессора И. М. Гуткина): Сб матер. Межвуз. науч.-прак. конф.: 

в 2-х ч. – М.: Академия управления МВД России, 2009. Ч. 1. С.124 – 131. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 17. Тактика допроса и очной ставки. 

Допрос на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые 

основания и тактические условия проведения. Тактика и технология допроса: принятие 

решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого 

следственного действия и фиксации его результатов. Использование результатов допроса в 

доказывании по уголовным делам. Очная ставка на стадии предварительного расследования: 

понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения. Тактика и технология 

очной ставки: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы 

хода этого следственного действия и фиксации его результатов. Использование результатов 

очной ставки в доказывании по уголовным делам. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 1,5 часа, из них 1 - лекции, 0,5 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 3 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 2. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

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

М.: Юрлитинформ, 2001. – 320 с. 

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

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

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

342 с. 

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

Экзамен, 2004. – 96 с. 
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4. Печерский В.В. Типовые программы допроса на предварительном и судебном 

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

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

«Юрлитинформ», 2001. – 352 с. 

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

свидетелей и потерпевших на предварительном следствии. Под науч. ред. В.И. Комисарова. – 

М.: Юрлитинформ, 2006. - 184 с. 

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

2006. – 160 с. 

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

Спарк, 2007, Вып. 2(22). С.30 – 33. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 18. Тактика предъявления для опознания. 

Предъявление для опознания на стадии предварительного расследования: понятие, 

цель, правовые основания и тактические условия проведения. Тактика и технология 

предъявления для опознания: принятие решения, подготовка к проведению, 

криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его 

результатов. Использование результатов предъявления для опознания в доказывании по 

уголовным делам. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 1,5 часа, из них 1 - лекции, 0,5 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 3 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 2. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

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

М.: Юрлитинформ, 2007. – 240 с. 

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

Издательство Норма, 2000. – 429 с. 

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

342 с. 

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

– 268 с. 

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

тактические аспекты предъявления для опознания лиц на предварительном следствии. – 

Волгоград: ВА МВД России, 2005. – 100 с. 
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5. Михайлова Ю.Н., Степанов В.В. Научные и правовые основы тактики 

предъявления для опознания при расследовании преступлений. Монография. – Саратов: Изд-

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

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

«Юрлитинформ», 2001. – 352 с. 

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

вузов. М.: Юнити - Дана, 2000 – 351 с. 

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

Юрлитинформ, 2004. – 160 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 19. Тактика проверки показаний на месте. 

Проверка показаний на месте на стадии предварительного расследования: понятие, 

цель, правовые основания и тактические условия проведения. Тактика и технология 

проверки показаний на месте: принятие решения, подготовка к проведению, 

криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его 

результатов. Использование результатов проверки показаний на месте в доказывании по 

уголовным делам. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 1,5 часа, из них 1 - лекции, 0,5 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 3 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 2. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

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

месте. – М.: Юрлитинформ, 2004. – 160 с. 

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

342 с. 

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

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

144 с. 

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

М.: 2002, №9. С.29 – 32. 

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

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

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

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

6. Орлов Ю. Проверка показаний на мете// Законность. – М.: 2004, №2. С.21 – 22. 
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7. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М.:ООО Издательство 

«Юрлитинформ», 2001. – 352 с. 

8. Степанов В.В. Правовая природа и направления совершенствования проверки 

показаний на месте // Вестник криминалистики. – М.: Спарк, 2001 Вып. 2. С.15 – 22. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 20. Тактика назначения судебных экспертиз и, получения образцов для 

сравнительного исследования. 

Судебная экспертиза на стадии предварительного расследования: понятие, цель, 

правовые основания и тактические условия проведения. Тактика и технология назначения 

судебной экспертизы: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические 

алгоритмы фиксации ее хода и результатов. Использование результатов судебной 

экспертизы в доказывании по уголовным делам. Получение образцов для сравнительного 

исследования на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые 

основания и тактические условия проведения. Тактика и технология получения образцов для 

сравнительного исследования: принятие решения, подготовка к проведению, 

криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его 

результатов. Использование результатов получения образцов для сравнительного 

исследования в доказывании по уголовным делам. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 1,5 часа, из них 1 - лекции, 0,5 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 3 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 2. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

3. Аксенов С.А., Дмитриев Е.Г., Зосимов С.М., Колкутин В.В. и др. Судебные 

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

Дополнительная: 
1. Возможности производства судебной экспертизы в государственных судебно-

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

2. Долженко Н.И. Образцы для сравнительного исследования и тактика 

получения экспериментальных образцов. Учебно-практическое пособие под ред. А.Г. 

Филиппова. – М.: Юрлитинформ, 2003. – 112 с. 

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

Издательство Норма, 2000. – 429 с. 

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

возможности судебных экспертиз. Методическое пособие для экспертов, следователей и 

судей под ред. Корухова Ю.Г. – М.: Триада – Х, 2000. – 261 с. 
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5. Вандер М.Б., Комаровский Ю.А., Майорова Г.В. Подготовка, назначение, 

оценка новых видов судебных экспертиз. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского института 

Генеральной прокуратуры РФ. 2003. – 68 с. 

6. Дергай Г.Б. Современные возможности судебных экспертиз. Учебное пособие. 

– Минск. Изд. Акд. МВД Республики Беларусь, 2000. – 131 с. 

7. Зинин А.М., Майлис Н.П. Научные и правовые основы судебной экспертизы. 

Курс лекций / - М.: Изд-во Московской академии МВД России, 2001. - 205 с. 

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

«Юрлитинформ», 2001. – 352 с. 

9. Шаталов А.С. Тактика назначения экспертизы при расследовании 

преступлений, связанных с наркотиками. \\ В сб. "Проблемы обеспечения безопасности на 

объектах транспорта и пути ее улучшения". Материалы 2-го семинара-конференции: М., 

Юрист., 1998. С.146 - 150. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 21. Криминалистические версии и планирование расследования. 

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

Планирование расследования: понятие, принципы, технология. Взаимодействие следователя 

(дознавателя) с сотрудниками оперативно-розыскных и иных подразделений 

правоохранительных органов Российской Федерации: понятие, задачи, формы, 

психологические аспекты. Розыскная деятельность следователя. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 1,5 часа, из них 1 - лекции, 0,5 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 3 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 2. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

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

– М.: 1972. – 54 с. 

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

342 с. 

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

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

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

ред. Басецкого И. И. – М.: Амалфея, 2000. - 176 с. 

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

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

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

теория и практика. №2 за 2006 год. С. 127 – 148. 
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6. Литвинов А.Н., Степанюк Р.Л. Прогнозирование и планирование в 

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

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

криминалистические чтения. 2006. С.168 – 173. 

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

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

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 22. Общие положения методики расследования преступлений отдельных 

видов и групп. 

Криминалистическая методика, как раздел науки криминалистики: понятие, система, 

задачи, связь с другими разделами криминалистики. Криминалистическая характеристика 

преступлений: понятие, структура, прикладное значение. Этапы расследования 

преступлений: понятие, содержание, задачи. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 1 час, из них 0,5 - лекции, 0,5 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 2 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 2. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

3. Можаева И.П. Основы научной организации деятельности следователя. М.: 

Юрлитинформ, 2012. – 149 с. 

Дополнительная: 
1. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических 

методик расследования преступлений. Монография. – Иркутск ИЮИ ГП РФ, 2003. – 342 с. 

2. Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Методика расследования отдельных видов 

преступлений. Учебное пособие. Вып. 2 – Екатеринбург: Изд-во Урал. Юрид. ин-та МВД 

России., 2000. – 56 с. 

3. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Мн.: 

Амалфея, 2001. – 304 с. 

4. Корноухов В.Е. Предмет раздела науки криминалистика «Методика 

расследования отдельных видов преступлений» - Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 2007. – 120 

с. 

5. Можаева И.П. Концепция криминалистического учения об организации 

расследования преступлений: Монография. –ьМ.: Юрлитинформ, 2014. – 256 с. 

6. Чурилов С.Н. Криминалистическая методика. История и современность. – М.: 

Маркетинг, 2002. – 370 с. 

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

Проблемы. Прикладные аспекты. М.: Лига – Разум. 2000. - 250 с. 
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8. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений. Учебное пособие – М.: 

Юстицинформ., 2006. – 464 с. 

9. Шаталов А.С. Проблемы методологии научных исследований в 

криминалистике (на примере криминалистической алгоритмизации и программирования 

расследования преступлений). // Криминалистическое учение об организации расследования 

преступлений: формирование и практическая реализация. Материалы межвузовского 

научно-практического семинара «Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, 

опыт» (г.Москва, 25 марта 2014 г.) – М.: Юрлитинформ, 2014. С.114 – 123. 

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

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

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 23. Методика расследования убийств. 

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

криминалистики. Методы криминалистики. История криминалистики. Общая теория, как 

раздел науки криминалистики: понятие, система, задачи, связь с другими разделами 

криминалистики. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа, из них 1 - лекции, 1 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 5 часов, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 2, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 3. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

1. Криминалистика: Учебник \ Под ред. А.Г. Филиппова. – 3-е изд., перераб. и 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

3. Расследование преступлений против личности: Учебное пособие / Под ред. 

О.Я. Баева Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 1998. – 

240 с. 

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

342 с. 

2. Бертовский Л.В., Дворкин А.И. Методика расследования убийств совершенных 

с применением взрывных устройств. Науч. ред. Дворкин А.И. – М.; Инфра – М.: 2001. – 96 с. 

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

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

Книжный мир, 2004. С.62 – 76. 

4. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Логинов С.Г. Особенности методики 

расследования неочевидных убийств. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 250 с. 

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

вузов. М.: Юнити - Дана, 2000 – 351 с. 
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6. Шаталов А.С. Актуальные проблемы криминалистической методики: история 

и перспективы их решения \\ Государство и право.: М., 1999. № 3. С.53 - 60. 

7. Шаталов А. С. Алгоритмизация и программирование в системе 

криминалистической методики как важнейшее направление совершенствования 

практической деятельности по расследованию уголовных дел. // Особенности уголовно-

процессуальной деятельности в органах и учреждениях ФСИН России: Сборник материалов 

межвузовского научно-практического семинара (Вологда, 31 октября 2006 г.) / Под ред. А.А. 

Крымова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2007. С.70 – 75. 

8. Шаталов А.С. и др. Пособие для следователя. Расследование преступлений 

повышенной общественной опасности. – М.: Изд. Лига – Разум. 1999. - 508 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 24. Методика расследования изнасилований. 

Криминалистическая характеристика изнасилований. Обстоятельства, подлежащие 

установлению при расследовании изнасилований. Типичные следственные ситуации на 

начальном этапе расследования изнасилований. Особенности тактики производства 

следственных действий при расследовании изнасилований. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа, из них 1 - лекции, 1 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 5 часов, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 2, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 3. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

3. Пономарева Л.В. Методика расследования изнасилований. Под ред. 

Комисарова В.И.- М.: Юрлитинформ, 2002. – 151 с. 

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

– 268 с. 

2. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистическая методика расследования 

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

Книжный мир, 2004. С.77 – 93. 

3. Комисарова В.И., Лялина Е.В. Первоначальный этап расследования 

изнасилований, совершаемых группой несовершеннолетних. - М.: Юрлитинформ, 2007. – 

200 с. 

4. Печерский В.В., Ревтова С.Ю. Изнасилование. Допрос несовершеннолетней 

потерпевшей на предварительном следствии и в суде. Монография. – Гродно: ГрГУ, 2003. – 

260 с. 

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

вузов. М.: Юнити-Дана, 2000 – 351 с. 

6. Скорченко П.Т. Расследование изнасилований.- М.: Былина, 2004. – 224 с. 
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7. Шаталов А.С. Криминалистическая алгоритмизация и программирование 

расследования преступлений: в 3 ч. Ч.3 Допустимость, компьютеризация, моделирование: 

Учебное пособие. М.: ГУ ВШЭ, 2001. – 93 с. 

8. Шаталов А.С. Криминалистические алгоритмы и программы в системе 

методики расследования преступлений. В сб. Ученые – криминалисты и их роль в 

совершенствовании научных основ уголовного судопроизводства: Матер. вузов. юбил, 

научно-прак. конф. (к 85-летию со дня рождения Р. С. Белкина): в 2-х ч. Ч.1. - М.: Академия 

управления МВД России, 2007. С.432 – 436. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 25. Методика расследования краж. 

Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие 

установлению при расследовании краж. Типичные следственные ситуации на начальном 

этапе расследования краж. Особенности тактики производства следственных действий при 

расследовании краж. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа, из них 1 - лекции, 1 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 5 часов, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 2, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 3. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

3. Шурухнов Н.Г. Расследование краж. Практическое пособие. – М.: Юристъ. 

1999. – 112 с. 

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

алгоритмизации первоначального этапа расследования. Монография.. Учебное пособие. – 

М.: Юрлитинформ, 2003. – 112 с. 

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

расследовании квартирных краж. Учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 184 с. 

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

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

Книжный мир, 2004. С.121 – 138. 

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

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

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

карманных краж, совершенном в городском общественном транспорте: Методические 

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

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

методическое пособие. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 204 с. 
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7. Первушин В.М. Расследование краж предметов антиквариата. Уч. пособие под 

ред. Гурова А.И. – СПб.: Фонд «Университет», Лексикон, 2001. – 136 с. 

8. Шаталов А.С. Криминалистическая алгоритмизация и программирование 

расследования преступлений: в 3 ч. Часть 2 Ситуационный подход, цели и задачи, 

классификация: Учебное пособие. М.: ГУ ВШЭ, 2001. – 141 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 26. Методика расследования грабежей и разбойных нападений. 

Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений. 

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании грабежей и разбойных 

нападений. Типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования грабежей и 

разбойных нападений. Особенности тактики производства следственных действий при 

расследовании грабежей и разбойных нападений. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа, из них 1 - лекции, 1 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 5 часов, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 2, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 3. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

3. Расследование грабежей и разбойных нападений / Под ред. А.Ю. Головина. 

Тула: Изд-во Тульского государственного университета, 2001. – 140 с. 

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

342 с. 

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

– 268 с. 

3. Вецкая С.А., Натура А.И. Криминалистическая характеристика и 

первоначальный этап расследования грабежей и разбоев, совершаемых группами 

несовершеннолетних. Учебное пособие. – М.: Юрлитинформ., 2008. – 208 с. 

4. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистическая методика расследования 

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

Книжный мир, 2004. С.94 – 121. 

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

вооруженных разбоев и бандитизма. – М.: Юрлитинформ., 2004. – 288 с. 

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

совершенных с проникновением в жилище. Учебное пособие. – Волгоград: ВА МВД России, 

2005. – 84 с. 

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

вузов. М.: Юнити-Дана, 2000. – 351 с. 
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8. Шаталов А.С. Криминалистическая алгоритмизация и программирование 

расследования преступлений: В 3–х частях. Ч.1. Предпосылки, теоретические основы, 

система понятий: Учебное пособие. — М.: ГУ ВШЭ, 2001. – 88 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 27. Методика расследования мошенничества. 

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

криминалистики. Методы криминалистики. История криминалистики. Общая теория, как 

раздел науки криминалистики: понятие, система, задачи, связь с другими разделами 

криминалистики. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа, из них 1 - лекции, 1 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 4 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 3. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

3. Альбрехт С., Венц Д., Уильямс Т. Мошенничество. Луч света на темные 

стороны бизнеса / Пер с англ. – СПб: Питер, 1995. – 400 с. 

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

342 с. 

2. Бедрин С.И. Расследование групповых мошенничеств в жилищной сфере. 

Учебное пособие. – Волгоград: ВА МВД России, 2003. – 104 с. 

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

особенности выявления и расследования.- М.: Юрлитинформ, 2005. – 128 с. 

4. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистическая методика расследования 

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

Книжный мир, 2004. С.139 – 189. 

5. Дьячков А.М. Правовые и криминалистические проблемы расследования 

мошенничества в предпринимательской деятельности. Монография. – Волгоград: Изд. 

ВАГС, 2002. – 312 с. 

6. Комер М.Д. Расследование корпоративного мошенничества. – М.: Нiрро, 2004. 

- 326 с. 

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

вузов. М.: Юнити - Дана, 2000 – 351 с. 

8. Шаров А.В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища. Учебно-

практическое пособие. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 208 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 
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Тема 28. Методика расследования присвоений и растрат чужого имущества. 

Криминалистическая характеристика присвоений и растрат чужого имущества. 

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании присвоений и растрат 

чужого имущества. Типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования 

присвоений и растрат чужого имущества. Особенности тактики производства следственных 

действий при расследовании присвоений и растрат чужого имущества. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа, из них 1 - лекции, 1 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 4 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 3. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

3. Дерендяев В.Н. Уголовная ответственность за присвоение или растрату 

вверенного имущества. М.: МГСУ «Союз», 1998. –186 с. 

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

342 с. 

2. Белов М.В. Выявление хищений в банковской сфере // Вестник Саратовской 

государственной академии права. 1999. №3 (18). С.75 – 79. 

3. Коновалов С.И. Типизация следственных ситуаций по делам о хищении 

плодоовощной продукции, совершенных должностными лицами // Использование 

достижений науки и техники в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений. 

Саратов, 1994. С.69 – 71. 

4. Новик В.В., Абаканова В.А. О некоторых особенностях криминалистической 

характеристики преступлений, совершаемых в экономической сфере // Вопросы 

квалификации и расследования преступлений, в сфере экономики: Сб. научных статей. 

Саратов, 1999. С.136 – 140. 

5. Пархоменко А.Н., Богословская Н.И. Расследование преступлений в сфере 

банковской деятельности // Вопросы квалификации и расследования преступлений, в сфере 

экономики: Сб. научных статей. Саратов, 1999. С.126 – 132. 

6. Степанов В.В. Предварительная проверка информации о преступлениях в 

сфере экономики // Вопросы квалификации и расследования преступлений, в сфере 

экономики: Сб. научных статей. Саратов, 1999. С.95 – 100. 

7. Юрин В.М. Основания выдвижения версии о мошеннической операции 

«запланированное банкротство» // Вопросы квалификации и расследования преступлений, в 

сфере экономики: Сб. научных статей. Саратов, 1999. С.104 – 109. 

8. Белокуров О.В. Присвоение и растрата – не формы хищения // Следователь. М.: 

2002, №11. С.2 – 4. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 
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Тема 29. Методика расследования вымогательства. 

Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, подлежащие 

установлению при расследовании вымогательства. Типичные следственные ситуации на 

начальном этапе расследования вымогательства. Особенности тактики производства 

следственных действий при расследовании вымогательства. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 1,5 часа, из них 1 - лекции, 0,5 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 4 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 3. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

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

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

Книжный мир, 2004. С.190 – 208. 

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

342 с. 

2. Булгаков Е.В., Глазырин Ф.В. Особенности методики расследования 

вымогательства и мошенничества, совершенные путем фальсификации обстоятельств 

дорожно-транспортных происшествий. Учебно-методическое пособие. – Волгоград: 

Перемена, 2005. – 161 с. 

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

совершенного преступными группами. Учебное пособие. – Саратов: СЮИ МВД России, 

2006. – 146 с. 

4. Галанова Л.В. Следственные ситуации и тактические операции при 

расследовании преступлений, связанных с вымогательством. Учебное пособие. – Саратов: 

Изд-во Сарат. гос. акад. права, 2002 – 72 с. 

5. Дворкин А., Чернова К. Квалификация вымогательства и сопряженных с ним 

преступлений. // Законность. М.: 1994. №12. С.8 – 13. 

6. Клепицкий И.А. Недвижимость, как предмет хищения и вымогательства // 

Государство и право. М.: 2000. №12. С.11 – 19. 

7. Першин А.Н. Использование специальных знаний в расследовании 

вымогательства. Учебное пособие. – Омск: Изд-во Омской акад. МВД России, 2004. – 48 с. 

8. Сергеев В.И. Оценка действий потерпевшего при квалификации 

вымогательства // Современное право. М.:2000. №1.С.38-42. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 30. Методика расследования взяточничества. 
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Криминалистическая характеристика взяточничества. Обстоятельства, подлежащие 

установлению при расследовании взяточничества. Типичные следственные ситуации на 

начальном этапе расследования взяточничества. Особенности тактики производства 

следственных действий при расследовании взяточничества. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 1,5 часа, из них 1 - лекции, 0,5 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 4 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 3. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

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

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

Книжный мир, 2004. С.275 – 293. 

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

342 с. 

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

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

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

1991. – 92 с. 

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

Прокуратуры РФ. 1997. – 145 с. 

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

М.: Изд. центр АРиНа, 2001. – 91 с. 

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

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

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

поглощения коммерческих организаций и иных юридических лиц \\ Криминалистическое 

обеспечение расследования преступлений коррупционной и экономической направленности: 

Сб. матер. 52 криминалистических чтений: В 2-х ч.- М.: Академия управления МВД России, 

2011. Ч.2. С.109 -117. 

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

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

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 31. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами. 

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, связанных с 
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наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами. Типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования 

преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами. Особенности тактики производства 

следственных действий при расследовании преступлений, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

магистранта по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 1,5 часов, из них 1 - лекции, 0,5 - 

практические занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 4 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 3. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

3. Чистова Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств: Учебно-методическое пособие. – М.: ЦОКР МВД России. 

2006. – 184 с. 

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

342 с. 

2. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при 

расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных 

веществ (тактико-криминалистический и организационный аспекты). Монография под ред. 

В.П. Лаврова. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 176 с. 

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

отдельных видов преступлений: Курс лекций / Под ред. Профессора Н. Г. Шурухнова. – М.: 

Книжный мир, 2004. С.247 - 274. 

4. Иванов П.А., Попов Т.В., Звонарев А.Г., Баранов Ю.Н. Криминалистическое 

исследование наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Учебное 

пособие – М.:  ИМЦ ГУК МВД России, 2004. – 120 с. 

5. Шаталов А.С. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

наркотиками \\ Следователь. Федеральное издание.: М., 1998. №1 (10). С.34 - 38 

6. Шаталов А.С. Некоторые проблемы возбуждения уголовных дел по 

преступлениям, связанным с наркотиками \\ Проблемы государственной политики по 

контролю за наркотиками в Российской Федерации. Материалы международной научно-

практической конференции 19 мая 1998 г.). Белгород – 1999., – С.54 - 58. 

7. Шаталов А. С. Правовое регулирование оборота наркотических средств \\ 

Российская юстиция.: М., 1998. №9. С.35 - 36. 

8. Шаталов А.С. Тактика отдельных следственных действий на первоначальном и 

последующем этапах при расследовании преступлений, связанных с наркотиками. \\ 

Следователь. Федеральное издание.: М., 1998. №3. С.46 - 51. 

9. Шаталов А.С. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами // Уголовная ответственность: содержание и проблемы реализации: Сборник 
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материалов международной научно-практической конференции (Вологда, 16 декабря 2014 

г.): В 2 ч. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. – Ч. 2. С.94 - 106. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 32. Методика расследования преступных нарушений Правил дорожного 

движения. 

Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий 

(преступных нарушений Правил дорожного движения). Обстоятельства, подлежащие 

установлению при расследовании дорожно-транспортных происшествий (преступных 

нарушений Правил дорожного движения). Типичные следственные ситуации на начальном 

этапе расследования дорожно-транспортных происшествий (преступных нарушений Правил 

дорожного движения). Особенности тактики производства следственных действий при 

расследовании дорожно-транспортных происшествий (преступных нарушений Правил 

дорожного движения). 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 1 час, из них 0,5 - лекции, 0,5 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 4 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 3. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

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

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

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

Дополнительная: 
1. Баранов В.И., Неверов В.И., Попова В.В. Квалификация и расследование 

дорожно-транспортных преступлений. Учебное пособие. Саратов: Изд-во Саратовского 

юрид. ин-та МВД России, 2005. – 82 с. 

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

342 с. 

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

вымогательства и мошенничества, совершенные путем фальсификации обстоятельств 

дорожно-транспортных происшествий. Учебно-методическое пособие. – Волгоград: 

Перемена, 2005. – 161 с. 

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

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

288 с. 

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

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

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

консультация). – СПб.: Питер, 2005. 64 с. 
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7. Мамай В. Следственный эксперимент при дорожно-транспортных 

происшествиях // Адвокат. – М.: Законодательство и экономика, 2001, №7. С.5 – 8. 

8. Селиванов Н.А., Дворкин А.И., Завидов Б.Д. и др. Расследование дорожно-

транспортных происшествий. Справ. метод. пособие. – М.: Лига-Разум, 1998. – 448 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 33. Методика расследования хулиганства. 

Криминалистическая характеристика хулиганства. Обстоятельства, подлежащие 

установлению при расследовании хулиганства. Типичные следственные ситуации на 

начальном этапе расследования хулиганства. Особенности тактики производства 

следственных действий при расследовании хулиганства. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 1 час, из них 0,5 - лекции, 0,5 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 4 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 3. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

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

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

Книжный мир, 2004. С.209 – 226. 

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

342 с. 

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

– 268 с. 

3. Векленко С.В. Уголовно-правовые меры борьбы с хулиганством. Учебно-

практическое пособие. Омск: Омский юрид. институт МВД России, 1998. – 79 с. 

4. Виленский Ю.А. Некоторые вопросы предупреждения хулиганства // Вопросы 

охраны прав личности и укрепления социалистической законности. Саратов. 1966. С.95 – 97. 

5. Виленский Ю. А. Обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании 

хулиганства // Материалы конференции по итогам научно – исследовательской работы за 

1963 - 1964 гг. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1965. С.154 – 156. 

6. Мальцев В. Ответственность за хулиганство // Законность. М.: 2000. №7. С.7 – 

10. 

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

вузов. М.: Юнити - Дана, 2000 – 351 с. 

8. Халдеев Л. Ответственность за хулиганство // Рос. юстиция. М.: 1997 №5. С.38 

– 40. 
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Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 34. Методика расследования преступлений в сфере налогообложения. 

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

криминалистики. Методы криминалистики. История криминалистики. Общая теория, как 

раздел науки криминалистики: понятие, система, задачи, связь с другими разделами 

криминалистики. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 1 час, из них 0,5 - лекции, 0,5 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 4 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 3. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

3. Ефимичев П.С., Ефимичев С.П. Расследование преступлений: теория, 

практика, обеспечение прав личности. – М.: Юстицинформ, 2009. - 504 с. 

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

342 с. 

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

336 с. 

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

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

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

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

источники налогового поступления, документального анализа, оформление результатов 

проверок. М.: Приор, 1999. – 63 с. 

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

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

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

проверки при расследовании преступных уклонений от уплаты налогов // Вестник 

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

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

Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: Сб. научн. статей 

Саратов. 1999. С.89 – 93. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 35. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации. 
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Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений в 

сфере компьютерной информации. Типичные следственные ситуации на начальном этапе 

расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Особенности тактики 

производства следственных действий при расследовании преступлений в сфере 

компьютерной информации. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 1 часа, из них 0,5 - лекции, 0,5 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 4 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 3. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

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

отдельных видов преступлений: Курс лекций / Под ред. Профессора Н. Г. Шурухнова. – М.: 

Книжный мир, 2004. С.365 – 397. 

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

342 с. 

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

– 268 с. 

3. Болтенко С.И. Тактико-криминалистические проблемы изучения компьютерной 

преступности // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Вып. 7. Саратов, 

1989. С.28 – 34. 

4. Гортинский А.В. Некоторые рекомендации по проведению следственных 

действий при расследовании преступлений, совершенных с использованием печатающих 

средств персональных компьютеров // Вопросы квалификации и расследования 

преступлений в сфере экономики: Сб. научных статей. Саратов, 1999. С.182 – 187. 

5. Рогозин В.Ю. Особенности подготовки к производству отдельных следственных 

действий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации // Вопросы 

квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: Сб. научных статей. 

Саратов, 1999. С.173 – 182. 

6. Смирнова Т.Г. Компьютерные преступления и возможности научно-

технического обеспечения их расследования // Криминалистическая экспертиза. 

Исследование документов. Межвузовский сборник научн. научных статей. Саратов, 1999. 

С.62 – 65. 

7. Шаталов А.С., Пархоменко А.Н. Криминалистическая характеристика 

компьютерных преступлений // Вопросы квалификации и расследования преступлений в 

сфере экономики: Сб. научных статей. Саратов, 1999. С.169 – 173. 

8. Яковлев А.Н. Возможности компьютерно-технической экспертизы // Вопросы 

квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: Сб. научных статей. 

Саратов, 1999. С.195 – 198. 
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Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 36. Методика расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. Типичные следственные ситуации на 

начальном этапе расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

Особенности тактики производства следственных действий при расследовании 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 1 часа, из них 0,5 - лекции, 0,5 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 4 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 3. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

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

отдельных видов преступлений: Курс лекций / Под ред. Профессора Н.Г. Шурухнова. – М.: 

Книжный мир, 2004. С.312 – 327. 

Дополнительная: 
1. Аленин А.П., Кузнецов А.А., Мазунин Я.М. Особенности расследования 

групповых преступлений несовершеннолетних. Лекция. – Омск: Изд-во ОВШМ МВД 

РСФСР, 1991. – 40 с. 

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

342 с. 

3. Букаев Н.М., Мальцев В.В. Расследование преступлений несовершеннолетних. 

– Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 160 с. 

4. Григорьева С.В. Особенности допроса малолетних и несовершеннолетних. 

Монография. – Псков: ПЮИ ФСИН России, 2005.- 85 с. 

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

Экзамен, 2004 - 96 с. 

6. Лукьянчиков Е.Д. Особенности расследования преступлений 

несовершеннолетних. Учебное пособие. – Киев: НИиРИО КВШ МВД СССР, 1990. – 51 с. 

7. Орлова Ю. Р. Особенности расследования и предупреждения преступлений 

несовершеннолетних. Под ред. А. М. Кустова. – М.: Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2006. – 

180 с. 

8. Тетюев С.В. Процессуальные особенности допроса несовершеннолетнего 

обвиняемого. Под ред. А.В. Кудрявцева. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 176 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на пракических занятиях. 
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Тема 37. Методика расследования преступлений, совершенных участниками 

организованных преступных формирований. 

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых участниками 

организованных преступных формирований. Обстоятельства, подлежащие установлению при 

расследовании преступлений, совершенных участниками организованных преступных 

формирований. Типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования 

преступлений, совершенных участниками организованных преступных формирований. 

Особенности тактики производства следственных действий при расследовании 

преступлений, совершенных участниками организованных преступных формирований. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 1 час, из них 0,5 - лекции, 0,5 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 4 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 3. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

1. Криминалистика: Учебник \ Под ред. А.Г. Филиппова. – 3-е изд., перераб. и 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

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

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

Книжный мир, 2004. С.433 – 449. 

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

342 с. 

2. Букаев Н.М., Зорина И.Б. Расследование преступлений организованных 

преступных групп и сообществ. Учебно-практическое пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2007. – 190 с. 

3. Карагодин В.Н., Пермяков М.В., Половка В.В. Раскрытие отдельных видов 

преступлений, совершенных организованными преступными группами. – Екатеринбург: 

Изд-во Уральского юрид. ин-та МВД России, 2007. – 60 с. 

4. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной 

деятельности. – Ульяновск: Филиал МГУ, 1994. – 256 с. 

5. Мишуточкин А.Л. Особенности расследования краж автотранспортных 

средств, совершаемых организованными преступными группами. Учебное пособие. – Омск: 

Изд. Омской академии МВД России, 2003. – 100 с. 

6. Топильская Е.В. Организованная преступность. СПб: Юрид. центр Пресс, 1999. 

– 256 с. 

7. Шаталов А.С. Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям, 

совершенным организованными преступными группами, на объектах транспортного 

комплекса \\ В сб. "Проблема обеспечения безопасности на объектах транспорта и пути ее 

улучшения". Материалы второго семинара - конференции: М., Юрист., 1998. С.286 – 290. 

8. Шаталов А.С., Алескеров В.И. Криминалистическое обеспечение раскрытия и 

расследования корыстно-насильственных преступлений, совершаемых организованными 
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преступными группами. // Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования 

корыстно-насильственных преступлений. Спецкурс лекций. Учебное пособие для вузов. Под 

ред. В.П. Лаврова. М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2003. С.107 – 125. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 38. Методика расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. 

Криминалистическая характеристика нераскрытых преступлений прошлых лет. 

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании нераскрытых преступлений 

прошлых лет. Типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования 

нераскрытых преступлений прошлых лет. Особенности тактики производства следственных 

действий при расследовании нераскрытых преступлений прошлых лет. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 1 часа, из них 0,5 - лекции, 0,5 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 4 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 3. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

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

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

Книжный мир, 2004. С.346 – 364. 

4. Лавров В.П. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет. Уч. 

пособие. М.: Академия управления МВД России, 2013. – 72 с. 

Дополнительная: 
1. Аксенов Р.Г., Кулеева И.Ю. Совершенствование правового регулирования 

приостановления предварительного следствия в случае, когда лицо, подлежащее 

привлечению в качестве обвиняемого не установлено, как одно из условий, оптимизации 

расследования нераскрытых преступлений прошлых лет // «Черные дыры» в российском 

законодательстве. Юридический журнал. – М.: 2007, №6. - С.360 – 363. 

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

342 с. 

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

– 268 с. 

4. Быков В.М. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет. Лекция.- 

Ташкент: НИиРИО Ташк. ВШ МВД СССР, 1984. – 38 с. 

5. Завертаев Н.А. Тактика использования полиграфа в раскрытии и расследовании 

преступлений прошлых лет // Психолого–криминалистические проблемы раскрытия 

преступлений. Тезисы научно-практической конференции.. – М.: ВНИИ МВД России, 2002. 

С.20 – 23. 

6. Лузгин И.М. Проблемные вопросы методики расследования отдельных видов 

преступлений // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы: Вопросы 
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техники, тактики и методики расследования.: Межвузовский научн. сборник. Саратов, 1982. 

С.9 – 20. 

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

вузов. М.: Юнити - Дана, 2000 – 351 с. 

8. Черновецкий Л.М. Следственная практика и совершенствование 

криминалистической методики расследования преступлений // Теория и практика 

криминалистики и судебной экспертизы. Вып. 8. Саратов. 1989. С.66 – 73. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

Тема 39. Методика расследования преступлений, совершаемых лицами, 

отбывающими наказание в учреждениях уголовно исполнительной системы. 

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых лицами, 

отбывающими наказание в органах и учреждениях уголовно исполнительной системы. 

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, совершаемых 

лицами, отбывающими наказание в органах и учреждениях УИС. Типичные следственные 

ситуации на начальном этапе расследования преступлений, совершаемых лицами, 

отбывающими наказание в органах и учреждениях УИС. Особенности тактики производства 

следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых лицами, 

отбывающими наказание в органах и учреждениях УИС. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе 

студента по теме: 

Количество часов аудиторной работы – 1 час, из них 0,5 - лекции, 0,5 - практические 

занятия. 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 3 часа, из них: при 

подготовке к практическим занятиям - 1, выполнение лабораторной работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю – 2. 

 

Список литературы по теме 

Основная: 

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

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

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

Юрайт, 2013. - 831 с. 

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

криминалистики. – М.: Юристъ. 1997. – 408 с. 

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

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

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

342 с. 

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

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

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

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

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

Юристъ, 2005. – 174 с. 

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

под общей ред.С.П. Кушниренко. – СПб: Издательство СПбГУ, 2011. – 200 с. 
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7. Ларин А.М. Криминалистика и паракриминалистика. Научно-практическое и 

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

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

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

9. Шаталов А.С. Актуальные вопросы выявления и расследования экономических 

преступлений, совершенных в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы \\ 

Уголовно-исполнительная система Российской Федерации в условиях модернизации: 

современное состояние и перспективы развития: Сб. тезисов докладов участников 

Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 22 – 23 нояб. 2012 г.): в 3 т. – Рязань: Академия 

ФСИН России, 2012. – Т.1. С.29 – 33. 

10. Шаталов А.С., Антипов А.Ю. Особенности доказывания по уголовным делам 

о преступлениях, совершенных осужденными к исправительным работам // Человек: 

преступление и наказание. Научный журнал. Академия ФСИН России. Рязань. – 2015. №2 

(89). С.72 – 78 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения данной темы 

предусмотрено проведение дискуссий на практических занятиях. 

 

8 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используется разбор практических 

заданий, решение задач и кейсов. В рамках курса возможна организация встреч с 

сотрудниками правоохранительных органов. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы для выполнения домашнего задания в форме доклада: 

1. Дактилоскопическая регистрация в Российской Федерации: современное 

состояние и перспективы развития. 

2. Идентификация при расследовании преступлений. 

3. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования преступлений. 

4. Информационная сущность допроса. 

5. Информационные процессы и структуры в криминалистике. 

6. Использование запаховых следов в раскрытии и расследовании преступлений. 

7. Использование результатов контроля и записи переговоров в доказывании по 

уголовным делам. 

8. Использование результатов обыска и выемки в доказывании по уголовным 

делам. 

9. Использование результатов предъявления для опознания в доказывании по 

уголовным делам. 

10. Использование результатов проверки показаний на месте в доказывании по 

уголовным делам. 

11. История развития криминалистики. 

12. Киносъемка и видеозапись при производстве следственных действий. 

13. Криминалистическая идентификация и диагностика. 

14. Криминалистическая фоноскопия: научные и правовые основы. 

15. Криминалистическая характеристика преступлений. 

16. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий. 

17. Криминалистические алгоритмы и программы. 

18. Криминалистические версии планирование расследования. 

19. Криминалистические методики расследования преступлений отдельных видов 

и групп: современное состояние и перспективы развития. 
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20. Криминалистические учеты в Российской Федерации. 

21. Криминалистическое значение улик поведения. 

22. Криминалистическое исследование письма. 

23. Криминалистическое исследование холодного оружия. 

24. Методологические проблемы расследования. 

25. Методы криминалистики. 

26. Научные и правовые основы тактики предъявления для опознания при 

расследовании преступлений. 

27. Научные основы идентификации человека по признакам внешности. 

28. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу. 

29. Обыск и выемка на стадии предварительного расследования. 

30. Оружие в криминалистике: понятие и классификация. 

31. Особые приметы человека: понятие, классификация, идентификационное 

значение. 

32. Оценка заключения эксперта следователем и судом. 

33. Поисковые действия следователя при расследовании уголовных дел. 

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

35. Правовые основы криминалистической регистрации в Российской Федерации. 

36. Применение криминалистической техники в уголовном судопроизводстве. 

37. Процессуальные и тактические ошибки, обесценивающие результаты проверки 

показаний на месте. 

38. Расследование взяточничества. 

39. Расследование вымогательства. 

40. Расследование грабежей и разбойных нападений. 

41. Расследование дорожно-транспортных происшествий (преступных нарушений 

Правил дорожного движения). 

42. Расследование изнасилования. 

43. Расследование краж. 

44. Расследование мошенничества. 

45. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет. 

46. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. 

47. Расследование преступлений в сфере налогообложения. 

48. Расследование преступлений несовершеннолетних. 

49. Расследование преступлений против личности. 

50. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

51. Расследование преступлений, совершаемых лицами, отбывающими наказание в 

органах и учреждениях уголовно исполнительной системы. 

52. Расследование преступлений, совершенных участниками организованных 

преступных формирований. 

53. Расследование присвоений и растрат чужого имущества. 

54. Расследование хулиганства. 

55. Расследования убийств, совершенных «по найму». 

56. Розыск скрывшегося обвиняемого. 

57. Следы преступления и их криминалистическое исследование. 

58. Собирание информации о признаках внешности человека и ее практическое 

использование в расследовании преступлений. 

59. Современные возможности судебных экспертиз. 

60. Средства и методы криминалистической фотографии. 

61. Судебно-почерковедческая экспертиза. 

62. Судебно-исследовательская фотография. 

63. Тактика и технология допроса. 
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64. Тактика и технология обыска и выемки. 

65. Тактика и технология освидетельствования. 

66. Тактика и технология осмотра трупа. 

67. Тактика и технология осмотра. 

68. Тактика и технология очной ставки. 

69. Тактика и технология получения образцов для сравнительного исследования. 

70. Тактика и технология предъявления для опознания. 

71. Тактика и технология проверки показаний на месте. 

72. Тактика и технология производства контроля и записи переговоров. 

73. Тактика и технология следственного эксперимента. 

74. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. 

75. Тактические операции (комбинации) на предварительном следствии. 

76. Технико-криминалистическое исследование документов. 

77. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования 

преступлений. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

Раздел I: ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ 

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

с другими разделами криминалистики. 

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

1.3. Система криминалистики. 

1.4. Методы криминалистики. 

1.5. История криминалистики. 

1.6. Научные основы криминалистической идентификации. 

1.7. Объекты криминалистической идентификации и их классификация. 

1.8. Идентификационные признаки: понятие и классификация. 

1.9. Методика криминалистического идентификационного исследования. 

1.10. Криминалистическая диагностика. 

Раздел II: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

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

система, задачи, связь с другими разделами криминалистики. 

2.12. Применение криминалистической техники в уголовном судопроизводстве: 

субъекты, формы, правовые основания. 

2.13. Технико-криминалистические средства и методы, применяемые для 

обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательств. 

2.14. Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись, как отрасль 

криминалистической техники: понятие и система. 

2.15. Криминалистическое исследование следов (трасология), как отрасль 

криминалистической техники: понятие и система. 

2.16. Классификация следов в криминалистике. 

2.17. Криминалистическое исследование следов человека (антропоскопия). 

2.18. Криминалистическое исследование следов орудий, инструментов, транспортных 

средств. 

2.19. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения 

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

система. 

2.20. Судебная баллистика. 

2.21. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения. 

2.22. Криминалистическое исследование документов (криминалистическое 

документоведение) как отрасль криминалистической техники: понятие и система. 
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2.23. Криминалистическое исследование письма. 

2.24. Технико-криминалистическое исследование документов. 

2.25. Криминалистическое исследование текстов, выполненных с использованием 

различных печатающих устройств. 

2.26. Криминалистическая габитоскопия как отрасль криминалистической техники: 

понятие и система. 

2.27. Система элементов и признаков внешнего облика человека. 

2.28. Использование информации о внешнем облике человека для розыска и 

установления личности граждан. 

2.29. Криминалистическая регистрация как отрасль криминалистической техники: 

понятие, система, правовые основы. 

2.30. Микрообъекты как источники криминалистически значимой информации. 

2.31. Криминалистическое исследование веществ и материалов. 

2.32. Криминалистическая фоноскопия. 

2.33. Криминалистическая одорология. 

Раздел III: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

3.34. Криминалистическая тактика как раздел науки криминалистики: понятие, 

система, задачи, связь с другими разделами криминалистики. 

3.35. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические комбинации 

(операции). 

3.36. Общие положения тактики следственных действий. 

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

правовые основания и тактические условия проведения. 

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

криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его 

результатов. 

3.39. Использование результатов осмотра в доказывании по уголовным делам. 

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

правовые основания и тактические условия проведения. 

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

проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации 

его результатов. 

3.42. Использование результатов освидетельствования в доказывании по уголовным 

делам. 

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

цель, правовые основания и тактические условия проведения. 

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

подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного 

действия и фиксации его результатов. 

3.45. Использование результатов осмотра трупа и эксгумации в доказывании по 

уголовным делам. 

3.46. Следственный эксперимент на стадии предварительного расследования: понятие, 

цель, правовые основания и тактические условия проведения. 

3.47. Тактика и технология следственного эксперимента: принятие решения, 

подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного 

действия и фиксации его результатов. 

3.48. Использование результатов следственного эксперимента в доказывании по 

уголовным делам. 

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

правовые основания и тактические условия проведения. 
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3.50. Тактика и технология обыска и выемки: принятие решения, подготовка к 

проведению, криминалистические алгоритмы хода этих следственных действий и фиксации 

результатов. 

3.51. Использование результатов обыска и выемки в доказывании по уголовным 

делам. 

3.52. Контроль и запись переговоров на стадии предварительного расследования: 

понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения. 

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

решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого 

следственного действия и фиксации его результатов. 

3.54. Использование результатов контроля и записи переговоров в доказывании по 

уголовным делам. 

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

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

3.56. Тактика и технология получения информации о соединениях между абонентами 

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

криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его 

результатов. 

3.57. Использование результатов получения информации о соединениях между 

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

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

основания и тактические условия проведения. 

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

криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его 

результатов. 

3.60. Использование результатов допроса в доказывании по уголовным делам. 

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

правовые основания и тактические условия проведения. 

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

проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации 

его результатов. 

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

3.64. Предъявление для опознания на стадии предварительного расследования: 

понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения. 

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

подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного 

действия и фиксации его результатов. 

3.66. Использование результатов предъявления для опознания в доказывании по 

уголовным делам. 

3.67. Проверка показаний на месте на стадии предварительного расследования: 

понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения. 

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

подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного 

действия и фиксации его результатов. 

3.69. Использование результатов проверки показаний на месте в доказывании по 

уголовным делам. 

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

правовые основания и тактические условия проведения. 

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

подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы фиксации ее хода и результатов. 
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3.72. Использование результатов судебной экспертизы в доказывании по уголовным 

делам. 

3.73. Получение образцов для сравнительного исследования на стадии 

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

проведения. 

3.74. Тактика и технология получения образцов для сравнительного исследования: 

принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого 

следственного действия и фиксации его результатов. 

3.75. Использование результатов получения образцов для сравнительного 

исследования в доказывании по уголовным делам. 

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

проверки. 

3.77. Планирование расследования: понятие, принципы, технология. 

3.78. Взаимодействие следователя (дознавателя) с сотрудниками оперативно-

розыскных и иных подразделений правоохранительных органов Российской Федерации: 

понятие, задачи, формы, психологические аспекты. 

3.79. Розыскная деятельность следователя. 

Раздел IV: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 

4.80. Криминалистическая методика как раздел науки криминалистики: понятие, 

система, задачи, связь с другими разделами криминалистики. 

4.81. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, структура, 

прикладное значение. 

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

4.83. Методика расследования убийств: криминалистическая характеристика 

преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные 

ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства 

следственных действий. 

4.84. Методика расследования изнасилований: криминалистическая характеристика 

преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные 

ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства 

следственных действий. 

4.85. Методика расследования присвоений и растрат чужого имущества: 

криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие 

установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; 

особенности тактики производства следственных действий. 

4.86. Методика расследования краж: криминалистическая характеристика 

преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные 

ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства 

следственных действий. 

4.87. Методика расследования грабежей и разбойных нападений: криминалистическая 

характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные 

следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики 

производства следственных действий. 

4.88. Методика расследования мошенничества: криминалистическая характеристика 

преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные 

ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства 

следственных действий. 

4.89. Методика расследования вымогательства: криминалистическая характеристика 

преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные 

ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства 

следственных действий. 
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4.90. Методика расследования взяточничества: криминалистическая характеристика 

преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные 

ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства 

следственных действий. 

4.91. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков: криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, 

подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе 

расследования; особенности тактики производства следственных действий. 

4.92. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий: 

криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие 

установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; 

особенности тактики производства следственных действий. 

4.93. Методика расследования хулиганства: криминалистическая характеристика 

преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные 

ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства 

следственных действий. 

4.94. Расследование преступлений в сфере налогообложения: криминалистическая 

характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные 

следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики 

производства следственных действий. 

4.95. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации: 

криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие 

установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; 

особенности тактики производства следственных действий. 

4.96. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними: 

криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие 

установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; 

особенности тактики производства следственных действий. 

4.97. Особенности расследования преступлений, совершенных участниками 

организованных преступных формирований: криминалистическая характеристика 

преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные 

ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства 

следственных действий. 

4.98. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет: 

криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие 

установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; 

особенности тактики производства следственных действий. 

4.99. Особенности расследования преступлений, совершаемых лицами, отбывающими 

наказание в органах и учреждениях уголовно исполнительной системы: криминалистическая 

характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные 

следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики 

производства следственных действий. 

 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

9.3.1 Примеры заданий промежуточного контроля в форме домашнего задания и 

контрольной (лабораторной) работы: 

Лабораторная работа №20 по теме: «Тактика назначения судебных экспертиз 

и получения образцов для сравнительного исследования». 

Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Судебная экспертиза – это …. 

1.2. Образцы для сравнительного исследования – это …. 
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Задание 2. Укажите, в чем заключается отличие дополнительных судебных экспертиз 

от повторных:……… 

Задание 3. Напишите определения следующих понятий: 

3.1. Комиссионная судебная экспертиза – это …… 

3.2. Комплексная судебная экспертиза – это …… 

Задание 4. Гр. Самохвалов С.С. привлекается к уголовной ответственности по ч.4 

ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего). Вину в содеянном не признает. При осмотре изъятой 

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

по виду напоминающие высохшую кровь. Объясняя происхождение этих пятен, 

гр.Самохвалов С.С. заявил следователю, что накануне нечаянно испачкал брюки своей 

кровью, сильно порезав руку во время работы на даче. Свидетели же на допросе показали 

что гр. Самохвалов С.С., помимо всего прочего, бил потерпевшего ногами, в т.ч. уже после 

того, как он, истекая кровью, упал на землю. Так возникла необходимость выяснить 

персональную принадлежность крови, обнаруженной на брюках обвиняемого Самохвалова 

С.С. Руководствуясь нормативными предписаниями ст.202 УПК РФ, следователь вынес 

постановление об изъятии образцов крови гр. Самохвалова С.С. и произвел это следственное 

действие. 

Основываясь на содержании данного задания, составьте протокол получения образцов 

крови гр. Самохвалова С.С. для проведения сравнительного исследования. 

(Внимание! Соответствующий бланк протокола находится в Практикуме по 

криминалистике, для формулирования ответов на 1, 2 и 3 задания рекомендуется 

пользоваться базовым учебником и учебно-методическим комплексом по криминалистике). 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 10.1 Базовый учебник 

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

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

10.2 Основная литература 

1. Алексеев Ю.К., Власов В.В., Ворошко Н.В., Завидов Б.Д. и др. Расследование 

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

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

2. Альбрехт С., Венц Д., Уильямс Т. Мошенничество. Луч света на темные 

стороны бизнеса / Пер с англ. – СПб: Питер, 1995. – 400 с. 

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

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

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

криминалистики. – М.: Юристъ. 1997. – 408 с. 

5. Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. 

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

6. Белов О.А. Криминалистическая регистрация: история, современное состояние 

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

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

7. Бурыка Д.А. Проблемы организации и тактики предъявления для опознания. – 

М.: Юрлитинформ, 2007. – 240 с. 

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

месте. – М.: Юрлитинформ, 2004. – 160 с. 

9. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистическая методика расследования 

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

Книжный мир, 2004. 
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10. Газизов В.А., Лютов В.П., Мишаков И.Е., Проткин А.А. Криминалистическое 

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

России., 2003. - 127 с. 

11. Грамович Г.И. Основы криминалистической техники (процессуальные и 

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

12. Дерендяев В.Н. Уголовная ответственность за присвоение или растрату 

вверенного имущества. М.: МГСУ «Союз», 1998. –186 с. 
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Россинской. М.: Юристъ, 1999. - 552 с. 

10.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент может использовать следующие 

программные средства: 

 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 Справочная правовая система «Гарант» 

 Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности 

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

 Судебная статистика (www.cdep.ru) 

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

 АРГУС «Следователь» 4.0 

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

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

 Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении занятий по дисциплине «Криминалистика» используются: 

1. Специальное аудиторное помещение (431 ауд.) и криминалистическая 

лаборатория (422 «Б»). 

2. Ноутбук, фотоаппарат, проектор, экран. 

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

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

4. Доска. 

http://asozd2.duma.gov.ru/
http://www.cdep.ru/

