ВВЕДЕНИЕ
Криминалистика – наука, исследующая закономерности преступного поведения и
преступной деятельности, механизм изложения в источниках информации, а также
особенности деятельности по расследованию, раскрытию и предупреждению
преступлений, разрабатывающая на этой основе средства и методы расследования,
раскрытия, предупреждения преступлений с целью надлежащего применения
материальных и процессуальных норм.
Криминалистика изучает практику совершения преступлений, разрабатывает на
основе естественных, технических и гуманитарных наук средства и методы
расследования, раскрытия и предупреждения преступлений.
Темы программы распределяются по традиционным в криминалистике четырем
разделам: теория и методология криминалистики, криминалистическая техника,
криминалистическая /следственная / тактика, криминалистическая методика.
Функции криминалистики –методологическая, объяснительная, синтезирующая,
предсказательная.
Предмет криминалистики – совокупность объективных закономерностей, познание
которых необходимо для успешного расследования и предотвращения преступлений.
Объекты криминалистики – те факты, явления, процессы, в которых обнаруживается
преступная деятельность; деятельность по выявлению, расследованию и раскрытию
преступлений, процессы формирования и дачи показаний свидетелями, подозреваемыми,
обвиняемыми; приемы получения показаний.
Источники криминалистики – законы, нормативные акты, регулирующие борьбу с
правонарушениями; данные уголовной, моральной и народнохозяйственной статистики;
материалы уголовных дел, документы прокурорской, следственной, экспертной,
оперативно-розыскной, судебной и другой практики; теоретическая, методическая,
справочная литература, научно-технические достижения.
Изучение дисциплины “Криминалистика”предполагает научить студентов
анализировать работу по собиранию, исследованию, оценке доказательств; эффективно
использовать криминалистические технические средства, тактические приемы при
расследовании различных преступлений; применять научные и практические методы
раскрытия отдельных видов преступлений; грамотно составлять процессуальные
документы в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
Бюджет учебного времени на изучение дисциплины – 72часа аудиторных занятий.
Из них:
лекций – 36 часов
семинарских занятий – 36 часов.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.
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Введение
Раздел 1.

Тема 1. Понятие предмета
криминалистики.
Задачи криминалистики при
расследовании преступлений.
Взаимосвязь криминалистики с
другими науками.
Тема 2. Криминалистическая
техника и основные формы ее
применения
Тема 3. Понятие судебной
фотографии и ее значение
при проведении следственных
действий и
криминалистических экспертиз
Тема 4. Понятие общих и
частных признаков почерка.
Тема 5. Понятие и классификация
следов в трасологии. Их значение
для решения диагностических и
идентификационных задач.
Тема 6. Виды следов
оставленных человеком.
Отождествление личности по
следам рук. Виды папиллярных
узоров. Судебно-трасологическая
экспертиза следов ног
Тема 7. Способы обнаружения и
фиксации следов орудий и
инструментов. Подготовка
материалов для назначения
экспертизы.
Тема 8. Отождествление
личности по внешним
признакам /портретная
экспертиза/.
Тема 9. Судебно-баллистическая
экспертиза,
объекты и задачи. Понятие

взрыво-технической экспертизы.
Тема 10. Общие положения
следственной тактики.
Правовые основы следственной
тактики.
Тема 11. Организация и
планирование расследования
преступлений. Взаимодействие
следственных, оперативнорозыскных служб и экспертнокриминалистических
подразделений в
процессе раскрытия
преступлений.
Тема 12. Тактика следственного
осмотра, освидетельствования и
следственного эксперимента.
Тема 13. Задачи и виды
следственного эксперимента.
Тема 14. Понятие обыска и его
задачи. Тактика проведения
обыска. Понятие допроса и
очной ставки
Тема 15. Понятие опознания и
следственного эксперимента.
Тактика проведения опознания
и следственного эксперимента.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Общетеоретические вопросы криминалистики
Тема 1. Понятие предмета криминалистики, история, система, задачи в
раскрытии преступлений.
Предмет и задачи криминалистики, ее взаимосвязь с другими естественными,
техническими и гуманитарными науками. Методы криминалистики.
Система
криминалистики:
теория
и
методология
криминалистики,
криминалистическая
техника,
криминалистическая
/следственная/
тактика,
криминалистическая методика раскрытия отдельных видов преступлений.
История развития криминалистики и ее современное состояние.
Тема 2.
Понятие механизма преступления. Криминалистическая характеристика преступлений.
Понятие механизма преступления и его элементов, его закономерности.
Криминалистическая характеристика преступлений, ее связь с уголовно-правовой и
криминологической характеристикой преступлений. Практическое применение
криминалистической характеристики преступлений в разработке средств и методов
предотвращения и раскрытия преступлений. Способы совершения и сокрытия
преступлений.
Тема 3. Криминалистическая диагностика и идентификация.
Расследование преступлений как процесс познания.
Понятие криминалистической диагностики и идентификации, их научные основы.
Виды и формы криминалистической диагностики и идентификации. Субъекты и объекты
криминалистической диагностики и идентификации. Идентификационные признаки и
свойства, их классификация. Процесс идентификации. Установление групповой
принадлежности и тождества.
Тема 4. Планирование расследования преступлений.
Планирование расследования преступлений и роль в нем криминалистических версий.
Следственные версии, их понятие и характеристика. Фактические основания и логические
способы построения версий. Виды криминалистических версий. Их оценка и проверка.
Понятие и значение планирования при расследовании преступлений. Принципы и
задачи планирования. Способы планирования и основные элементы плана. Построение и
проверка версий как элемент планирования расследования. Техника планирования.
Вспомогательная документация при планировании расследоваия преступлений.
Планирование на первоначальном этапе расследования. Планирование расследования
групповых и многоэпизодных преступлений. Планирование действий следственно-оперативной группы по расследованию и раскрытию преступления.

Тема 5. Взаимодействие следователя, оперативно-розыскных служб и экспертнокриминалистических подразделений в процессе расследования и раскрытия
преступлений.
Понятие, формы и основные принципы взаимодействия следователя, оперативнорозыскных служб, экспертно-криминалистических подразделений в процессе
расследования и раскрытия преступлений.
Раздел 2. Криминалистическая техника
Тема 6. Общее положение криминалистической техники.
Понятие и система криминалистической техники. Средства криминалистической
техники, применяемые для обнаружения, фиксации и изъятия доказательств. Технические
средства и методы, применяемые для исследования вещественных доказательств.
Применение научно-технических средств для решения иных криминалистических
задач. Средства криминалистического учета и розыска, средства научной организации
труда следователя, средства обеспечения личной безопасности и предупреждения
преступлений.
Тема 7. Судебная фотография, видеозапись, звукозапись и киносъемка.
Понятие и система криминалистической фотографии. Фотографическая аппаратура и
материалы, используемые в современной криминалистике. Судебно-оперативная
фотография, ее виды, методы и приемы.
Основные современные методы судебноисследовательской фотографии. Процессуальные аспекты применения.
Криминалистическая киносъемка, видео- и аудиозапись: технические средства и
методы осуществления; применение в оперативно-розыскных мероприятиях и
следственных действиях; особенности процессуального оформления результатов и
использование при доказывании.
Тема 8. Трасология.
Понятие, система и задачи трасологии. Понятие и классификация материальных
следов преступления. Механизм следообразования. Дактилоскопия, ее научные основы.
Приемы и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук на месте происшествия.
Методика дактилоскопических исследований. Дактилоскопические учеты. Возможности
идентификации преступника по следам рук. Обнаружение, фиксация, изъятие и иследование следов: 1. оставленных человеком /гомеоскопия/; 2. орудий взлома, механизмов и
инструментов /механоскопия/; 3. транспортных средств /транспортная трасология/.
Понятие холодного оружия и его виды. Осмотр и исследование холодного оружия.
Фиксация и изъятие следов холодного оружия, их экспертное исследование. Виды
трасологических экспертиз, подготовка материалов для трасологической экспертизы.
Тема 9. Судебная баллистика.
Понятие и научные основы судебной баллистики. Характеристика объектов
криминалистической баллистики: оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых
материалов, следов выстрела и взрыва. Средства и методы обнаружения и хранения
оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых материалов, следов их
применения. Подготовка материалов для баллистической экспертизы. Виды баллис-

тических экспертиз. Основные методы
решаемые баллистической экспертизой.

баллистических

исследований.

Вопросы,

Тема 10. Криминалистическое исследование письма и документов.
Научные
основы
криминалистического
исследования
письма
/судебное
почерковедение/. Идентификационные признаки письма. Экспертиза письма.
Документы – объекты криминалистического исследования, их классификация. Виды
криминалистического исследования документов. Средства и приемы, применяемые при
изъятии, осмотре и предварительном исследовании документов. Криминалистическое
исследование письма. Индивидуальность и относительная устойчивость признаков письма
и почерка. Подготовка следователем материалов для почерковедческой экспертизы.
Вопросы, решаемые почерковедческой экспертизой. Методы экспертного исследования
письма и почерка.
Технико-криминалистическое исследование документов. Объекты исследования.
Виды подделок документов и их признаки. Современные возможности техникокриминалистического исследования по выявлению поддельных документов.Исследование
машинописных документов. Исследование продукции копировальных аппаратов.
Исследование полиграфической продукции /бланков, денежных знаков, ценных бумаг и
т.д./.
Восстановление содержания поврежденных документов.
Подготовка материалов следователем для направления на судебно-почерковедческую
и технико-криминалистическую экспертизу документов.
Тема 11. Исследование нетрадиционных криминалистических объектов.
Понятие и классификация микрообъектов, механизм их образования, средства и
методы их обнаружения, фиксация, исследование. Криминалистическое исследование
запахов /судебно-одорологическая экспертиза/.
Тема 12. Идентификация человека по признакам внешности.
Сущность идентификации человека по признакам внешности /криминалистическая
габитология/. Классификация признаков внешности.
Использование методики “словесного портрета” в оперативно-розыскной и
следственной практике. Виды идентификации человека по признакам внешности.
Тактические приемы предъявления для опознания.
Тема 13. Криминалистический учет /уголовная регистрация/.
Понятие и структура криминалистического учета /уголовной регистрации/, ее
значение в раскрытии преступлений. Виды, объекты и органы криминалистических
учетов, их организационная основа.
Автоматизированные информационно-поисковые системы /АИПС/ специального
назначения.

Раздел 3. Криминалистическая /следственная/ тактика.
Тема 14. Тактика следственного осмотра, освидетельствования и следственного
эксперимента.
Сущность, значение, виды и цели следственного осмотра. Осмотр места
происшествия. Осмотр трупа. Эксгумация трупа. Осмотр предметов и документов.
Понятие, задачи и тактические приемы освидетельствования. Понятие, задачи и виды
следственного эксперимента. Понятие и предмет следственной тактики. Система и задачи
следственной тактики. Место следственной тактики в системе криминалистики.
Использование достижений других наук в следственной тактике.
Сущность, понятие и классификация тактических приемов. Критерии их
допустимости и эффективности. Тактика отдельных следственных действий. Этапы
расследования. Первоначальные и неотложные следственные действия.
Тема 15. Тактика обыска и выемки.
Понятие и задачи обыска. Подготовительные мероприятия. Участники обыска и их
роль в его проведении. Участие специалистов. Тактические приемы обыска. Обыск в
жилище, в служебном помещении, на открытой местности, в транспортных средствах.
Технико-криминалистические средства, используемые для обнаружения тайников.
Фиксация результатов обыска.
Понятие и задачи выемки. Отличие обыска от выемки. Участники выемки.
Последовательность действий участников выемки.
Тема 16. Тактика допроса и очной ставки.
Допрос, его место среди других следственных действий. Принципы и нравственные
основы допроса. Организационное и технико-криминалистическое обеспечение допроса.
Основные этапы допроса. Использование в процессе допроса доказательств и оперативнорозыскной информации. Основные тактические приемы, применяемые при отдельных
видах допросов.
Психологический процесс формирования показаний. Установление психологического
контакта с допрашиваемым. Использование положений психологии, логики при допросе.
Тактика допроса свидетелей. Особенности допроса добросовествного свидетеля,
свидетеля, дающего заведомо ложные показания. Тактика допроса подозреваемого и
обвиняемого. Подготовка к допросу. Тактические приемы получения правдивых
показаний.
Тактика очной ставки. Подготовка к очной ставке. Приемы получения правдивых
показаний на очной ставке. Действия следователя в случае возникновения на очной ставке
конфликтной ситуации.
Тема 17. Тактика предъявления для опознания и следственного эксперимента.
Предъявление для опознания, его сущность, значение и виды. Подготовка к
предъявлению для опознания. Тактические приемы предъявления для опознания.
Опознание человека. Опознание по фотографии. Опознание трупа. Опознание предмета,
документа и т.д. Фиксация хода результатов предъявления для опознания.
Сущность, задачи и виды следственного эксперимента. Криминалистическая
реконструкция при проведении следственного эксперимента. Тактические условия и

приемы проведения следственного эксперимента. Фиксация процесса и результатов
следственного эксперимета.
Тема 18. Назначение экспертизы.
Подготовка материалов для направления на экспертизу. Определение круга вопросов
требующих экспертного разрешения. Определение экспертного учреждения, где будет
производиться экспертиза /либо эксперта, который будет производить экспертизу/.
Подготовка необходимых для исследования сравнительных материалов. Виды судебных
экспертиз /понятие первичной, дополнительной и повторной экспертизы/. Сроки
производства экспертиз. Проведение экспертизы в суде.
2.2 ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Занятие 1. Понятие механизма преступления. Криминалистическая характеристика преступлений.
Понятие механизма преступления и его элементов, его закономерности.
Криминалистическая характеристика преступлений, ее связь с уголовно-правовой и
криминологической характеристикой преступлений. Практическое применение
криминалистической характеристики преступлений в разработке средств и методов
предотвращения и раскрытия преступлений. Способы совершения и сокрытия
преступлений.
Литература:
1. Криминалистика. Н.П. Яблоков, учебник для вузов. – М., НОРМА-ИНФА, 2000г.
2. Криминалистика. Вопросы и ответы. Е.Р. Россинская, - М., Закон и право,1999 г.
3. Криминалистика. Общетеоретические проблемы. – М., Юр. лит-ра, 1973 г.
4. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. А.М. Васильев, Н.П.
Яблоков. – М., МГУ, 1984 г.
5. Теория криминалистики и методики расследования преступлений. -., 1990 г.
Занятие 2. Криминалистическая диагностика и идентификация.
Расследование преступлений как процесс познания.
Понятие криминалистической диагностики и идентификации, их научные основы.
Виды и формы криминалистической диагностики и идентификации. Субъекты и объекты
криминалистической диагностики и идентификации. Идентификационные признаки и
свойства, их классификация. Процесс идентификации. Установление групповой принадлежности и тождества.
Литература:
1. Криминалистика: Н.П. Яблоков, учебник для вузов. – М., НОРМА-ИНФА, 2000 г.
2. Криминалистика. Вопросы и ответы. Е.Р. Россинская, - М., Закон и право,1999 г.
3. Идентификация при расследовании преступлений, В.Я. Колдин, - М., Ю.Л., 1977 г.
4. Идентификационные действия следователя, В.П. Колмаков– М., Ю.Л., 1977 г.
5. Расследование как процесс познания, И.М. Лузгин, - М., 1969г.
6. Методология судебной идентификации, М.Я. Сегай, - Киев, 1970г.
7. Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике, М.,
1975г.

Занятие 3. Планирование расследования преступлений.
Планирование расследования преступлений и роль в нем криминалистических версий.
Следственные версии, их понятие и характеристика. Фактические основания и логические
способы построения версий. Виды криминалистических версий. Их оценка и проверка.
Понятие и значение планирования при расследовании прступлений. Принципы и
задачи планирования. Способы планирования и основные элементы плана. Построение и
проверка версий как элемент планирования расследования. Техника планирования.
Вспомогательная документация при планировании расследоваия преступлений.
Планирование на первоначальном этапе расследования. Планирование расследования
групповых и многоэпизодных преступлений. Планирование действий следственно-оперативной группы по расследованию и раскрытию преступления.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Литература:
Криминалистика: Н.П. Яблоков, учебник для вузов. – М., НОРМА- ИНФА, 2000г.
Криминалистика. Вопросы и ответы. Е.Р. Россинская, - М., Закон и право,1999г.
Расследование по уголовному делу. Планирование, организация, А.М. Ларин, - М.,
Ю.Л. 1970 г.
Планирование расследования, А.А. Сергеев и др., - М., 1975 г.
От следственной версии к истине, А.М. Ларин, - М., Ю.Л., 1970 г.
Следственные версии, Я. Пешак, - М., Прогресс, 1976 г.

Занятие 4.
Взаимодействие следователя, оперативно-розыскных служб и
экспертно-криминалистических подразделений в процессе расследования и
раскрытия преступлений.
Понятие, формы и основные принципы взаимодействия следователя, оперативнорозыскных служб, экспертно-криминалистических подразделений в процессе
расследования и раскрытия преступлений.
Литература:
1. Криминалистика: Н.П. Яблоков, учебник для вузов. – М., НОРМАИНФА,
2000г.
2. Криминалистика. Вопросы и ответы. Е.Р. Россинская, - М., Закон и право,1999г.
3. Взаимодействие следователей с оперативными работниками ОВД, - М., ВНИИ
МВД, 1981г.
4. Криминалистические и организационные основы деятельности следственнооперативной группы по раскрытию и расследованию преступлений, Екатеринбург, ЮИ, 1991г.
5. Организация и деятельность следственно-оперативной группы, А.Я.Дубинский и
др., - Киев, 1981г.

Занятие 5. Общие положения криминалистической техники.
Понятие и система криминалистической техники. Средства криминалистической
техники, применяемые для обнаружения, фиксации и изъятия доказательств. Технические
средства и методы, применяемые для исследования вещественных доказательств.

Применение научно-технических средств для решения иных криминалистических
задач. Средства криминалистического учета и розыска, средства научной организации
труда следователя, средства обеспечения личной безопасности и предупреждения
преступлений.
Литература:
1. Криминалистика: Н.П. Яблоков, учебник для вузов. – М., НОРМА- ИНФА, 2000
г.
2. Криминалистика. Вопросы и ответы. Е.Р. Россинская, - М., Закон и право,1999 г.
3. Основы криминалистической техники, Г.И. Гранович, - Минск, 1981г.
4. Проблемы совершенствования НТС и их применения в процессе доказывания по
уголовным делам, М.Б.Вандер – М., НИИ ПУЗиП, 1994 г.
5. Экспертная практика и новые методы исследования, - Информ. сборник. - М.,
ВНИИ СЭ, 1994 г.
Занятие 6. Судебная фотография, видеозапись, звукозапись и киносъемка.
Понятие и система криминалистической фотографии. Фотографическая аппаратура и
материалы, используемые в современной криминалистике. Судебно-оперативная
фотография, ее виды, методы и приемы. Основные современные методы судебноисследовательской фотографии. Процессуальные аспекты применения.
Криминалистическая киносъемка, видео- и аудиозапись: технические средства и
методы осуществления; применение в оперативно-розыскных мероприятиях и
следственных действиях; особенности процессуального оформления результатов и
использование при доказывании.
Литература:
1. Криминалистика: Н.П. Яблоков, учебник для вузов. – М., НОРМА- ИНФА, 2000
г.
2. Криминалистика. Вопросы и ответы. Е.Р. Россинская, - М., Закон и право, 1999 г.
3. Судебная фотография, Н.А. Селиванов, А.А. Эйсман, М., Ю.Л.,1965г.
4. Судебно-исследовательская фотография, П.Ф.Силкин, - Волгоград, ВСШ МВД,
1979 г.
5. Судебная кинематография, Г.Я. Гридневич., И.Д. Найдис, - М., 1970г.
Занятие 7. Трасология.
Понятие, система и задачи трасологии. Понятие и классификация материальных
следов преступления. Механизм следообразования. Дактилоскопия, ее научные основы.
Приемы и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук на месте происшествия.
Методика дактилоскопических исследований. Дактилоскопические учеты. Возможности
идентификации преступника по следам рук. Обнаружение, фиксация, изъятие и иследование следов: 1. оставленных человеком /гомеоскопия/; 2. орудий взлома, механизмов и
инструментов /механоскопия/; 3. транспортных средств /транспортная трасология/.
Понятие холодного оружия и его виды. Осмотр и исследование холодного оружия.
Фиксация и изъятие следов холодного оружия, их экспертное исследование. Виды
трасологических экспертиз, подготовка материалов для трасологической экспертизы.
Литература:
1. Криминалистика: Н.П. Яблоков, учебник для вузов. – М., НОРМА- ИНФА, 2000
г.
2. Криминалистика. Вопросы и ответы. Е.Р. Россинская, - М., Закон и право,1999 г.

3. Основы трасологии /части общая и особенная/, Г.Л.Грановский – М., ВНИИ МВД,
1965-1974 г.
4. Криминалистическое учение о следах, И.Ф.Крылов – Л., ЛГУ.,1976г.
5. Криминалистическая экспертиза обуви и ее следов. – М., ВНИИ СЭ, 1989 г.
6. Криминалистические методы обнаружения, фиксации и изъятия микроследов на
месте происшествия: уч.пос. А.И.Лемасов, Г.Н.Порошин, Ю.Н.Ченцов, –
Волгоград, ВСШ МВД, 1990 г.
7. Трасологические методы исследования микроследов и микрочастиц, под ред.
Г.Л.Грановского, - М., ВНИИ СЭ, 1987 г.
8. Холодное оружие и бытовые ножи, А.И. Устинов, В.В. Филиппов и др. – М.,
ВНИИ МВД, 1978 г.
9. Идентификационные признаки зубов. Н. Миронов – М., 1974 г.
10. Криминалистическая экспертиза замков. С.И. Поташник – М., 1969 г.
Занятие 8. Судебная баллистика.
Понятие и научные основы судебной баллистики. Характеристика объектов
криминалистической баллистики: оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых
материалов, следов выстрела и взрыва. Средства и методы обнаружения и хранения
оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых материалов, следов их
применения. Подготовка материалов для баллистической экспертизы. Виды баллистических экспертиз. Основные методы баллистических исследований. Вопросы,
решаемые баллистической экспертизой.
Литература:
1. Криминалистика: Н.П. Яблоков, учебник для вузов. – М., НОРМАИНФА,
2000г.
2. Криминалистика. Вопросы и ответы. Е.Р. Россинская, - М., Закон и право,1999г.
3. Рсмотр места происшествия по делам, связанным с применением огнестрельного
оружия, В.М. Плескачевский, Пособие. – М., УМЦ при ГУК МВД, 1992 г.
4. Судебно-баллистическая экспертиза, Б.М. Комаринец. – М., ВНИИСЭ МЮ, 1974г.
5. Криминалистическое исследование охотничьего гладкоствольного оружия, И.А.
Ефремов. – М., ВНИИ МВД, 1989 г.
6. Роль взрывотехнической экспертизы в раскрытии и расследовании криминальных
взрывов, Н.В. Гнездилов и др. – Вестник МВД РФ, 1995г. ном.4.
7. Патроны и их криминалистическое исследование, под. ред. А.И.Устинова, М.М.
Блюма. – М., ВНИИ МВД, 1983г.
8. Самодельное огнестрельное оружие и методика его экспертного определения, А.И.
Устинов. – М., ВНИИ МВД, 1968 г.
Занятие 9. Криминалистическое исследование письма и документов.
Научные
основы
криминалистического
исследования
письма
/судебное
почерковедение/. Идентификационные признаки письма. Экспертиза письма.
Документы – объекты криминалистического исследования, их классификация. Виды
криминалистического исследования документов. Средства и приемы, применяемые при
изъятии, осмотре и предварительном исследовании документов. Криминалистическое
исследование письма. Индивидуальность и относительная устойчивость признаков письма
и почерка. Подготовка следователем материалов для почерковедческой экспертизы.
Вопросы, решаемые почерковедческой экспертизой. Методы экспертного исследования
письма и почерка.

Технико-криминалистическое исследование документов. Объекты исследования.
Виды подделок документов и их признаки. Современные возможности техникокриминалистического исследования по выявлению поддельных документов.Исследование
машинописных документов. Исследование продукции копировальных аппаратов.
Исследование полиграфической продукции /бланков, денежных знаков, ценных бумаг и
т.д./.
Восстановление содержания поврежденных документов.
Подготовка материалов следователем для направления на судебно-почерковедческую
и технико-криминалистическую экспертизу документов.
Литература:
1. Криминалистика: Н.П. Яблоков, учебник для вузов. – М., НОРМАИНФА,
2000г.
2. Криминалистика. Вопросы и ответы. Е.Р. Россинская, - М., Закон и право,1999г.
3. Судебно-почерковедческая экспертиза. Ч. 1-2, - М., ВНИИСЭ, 1970г.
4. Криминалистическое исследование малообъемных записей с целью розыска и
установления преступников, А.М. Черенков, - М., ЮИ МВД, 1994г.
5. Использование рукописных текстов для розыска и установления их исполнителей,
И.И. Кеворкова, А.П. Моисеев, - М., ВНИИ МВД, 1972г.
Занятие 10. Идентификация человека по признакам внешности.
Сущность идентификации человека по признакам внешности /криминалистическая
габитология/. Классификация признаков внешности.
Использование методики “словесного портрета” в оперативно-розыскной и
следственной практике. Виды идентификации человека по признакам внешности.
Тактические приемы предъявления для опознания.
Исследование нетрадиционных криминалистических объектов.
Понятие и классификация микрообъектов, механизм их образования, средства и
методы их обнаружения, фиксация, исследование. Криминалистическое исследование
запахов /судебно-одорологическая экспертиза/.
Литература:
1. Криминалистика: Н.П. Яблоков, учебник для вузов. – М., НОРМАИНФА,
2000г.
2. Криминалистика. Вопросы и ответы. Е.Р. Россинская, - М., Закон и право,1999г.
3. Техника, тактика и методика изготовления субъектиных портретов, В.А.Снетков,
А.М. Зинин, - Омск, 1983 г.
4. Типы и элементы внешности, В.А. Снетков и др. – М., 1979 г.
5. Система составления описания внешности человека, В.А. Снетков и др. – М.,
1976г.
Занятие 11. Тактика следственного осмотра, освидетельствования и следственного эксперимента.
Сущность, значение, виды и цели следственного осмотра. Осмотр места
происшествия. Осмотр трупа. Эксгумация трупа. Осмотр предметов и документов.
Понятие, задчи и тактические приемы освидетельствования. Понятие, задачи и виды
следственного эксперимента. Понятие и предмет следственной тактики. Система и задачи
следственной тактики. Место следственной тактики в системе криминалистики.
Использование достижений других наук в следственной тактике.

Сущность, понятие и классификация тактических приемов. Критерии их
допустимости и эффективности. Тактика отдельных следственных действий. Этапы
расследования. Первоначальные и неотложные следственные действия.
Литература:

1. Криминалистика: Н.П. Яблоков, учебник для вузов. – М., НОРМА-

ИНФА, 2000г.

2. Криминалистика. Вопросы и ответы. Е.Р. Россинская, - М., Закон и право,1999г.
3. Осмотр места происшествия. Справочник следователя. И.Е. Быховский, Е.Н. Викторова
– М., 1982 г.
4. Применение научно-технических средств и методов при осмотре места происшествия.
Ф.К. Диденко – Ярославль, 1989 г.

Занятие 12. Тактика обыска и выемки.
Понятие и задачи обыска. Подготовительные мероприятия. Участники обыска и их
роль в его проведении. Участие специалистов. Тактические приемы обыска. Обыск в
жилище, в служебном помещении, на открытой местности, в транспортных средствах.
Технико-криминалистические средства, используемые для обнаружения тайников.
Фиксация результатов обыска.
Понятие и задачи выемки. Отличие обыска от выемки. Участники выемки.
Последовательность действий участников выемки.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.

Криминалистика: Н.П. Яблоков, учебник для вузов. – М., НОРМА- ИНФА, 2000г.
Криминалистика. Вопросы и ответы. Е.Р. Россинская, - М., Закон и право,1999г.
Тактика обыска и выемки. С.М. Астапкина – Академия МВД6 1989 г.
Обыск. – А.И. Михайлов, Г.С. Юдин – М., 1971 г.
Обыск и выемка. А.Р. Ратинов – М., 1961 г.
Занятие 13. Тактика допроса и очной ставки.

Допрос, его место среди других следственных действий. Принципы и нравственные
основы допроса. Организационное и технико-криминалистическое обеспечение допроса.
Основные этапы допроса. Использование в процессе допроса доказательств и оперативнорозыскной информации. Основные тактические приемы, применяемые при отдельных
видах допросов.
Психологический процесс формирования показаний. Установление психологического
контакта с допрашиваемым. Использование положений психологии, логики при допросе.
Тактика допроса свидетелей. Особенности допроса добросовествного свидетеля,
свидетеля, дающего заведомо ложные показания. Тактика допроса подозреваемого и
обвиняемого. Подготовка к допросу. Тактические приемы получения правдивых
показаний.
Тактика очной ставки. Подготовка к очной ставке. Приемы получения правдивых
показаний на очной ставке. Действия следователя в случае возникновения на очной ставке
конфликтной ситуации.
Литература

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Криминалистика: Н.П. Яблоков, учебник для вузов. – М., НОРМА- ИНФА, 2000г.
Криминалистика. Вопросы и ответы. Е.Р. Россинская, - М., Закон и право,1999г.
Психология допроса на предварительном следствии. Г.Г. Доспулов – М., Ю.Л., 1976 г.
Особенности тактики допроса несовершеннолетних. – Волгоград, 1978 г.
Тактика допроса. Л.М. Карнеева., А.Н. Васильева – М., 1970 г.
Очная ставка на предварительном следствии. А.Б. Соловьев – М., 1970г.

Занятие 14.
эксперимента.

Тактика

предъявления

для

опознания

и

следственного

Предъявление для опознания, его сущность, значение и виды. Подготовка к
предъявлению для опознания. Тактические приемы предъявления для опознания.
Опознание человека. Опознание по фотографии. Опознание трупа. Опознание предмета,
документа и т.д. Фиксация хода результатов предъявления для опознания.
Сущность, задачи и виды следственного эксперимента. Криминалистическая
реконструкция при проведении следственного эксперимента. Тактические условия и
приемы проведения следственного эксперимента. Фиксация процесса и результатов
следственного эксперимета.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Криминалистика: Н.П. Яблоков, учебник для вузов. – М., НОРМА- ИНФА, 2000г.
Криминалистика. Вопросы и ответы. Е.Р. Россинская, - М., Закон и право,1999г.
Тактика предъявления для опознания. А.Я. Гинзбург – М., 1971 г.
Тактико-психологические основы предъявления для опознания и достоверность его
результатов. Л.Д. Удалова – Киев, Акад. МВД, 1992 г.
Опознание по фотоснимкам, кинофильмам и рисункам на предварительном
следствии. В.А. Снетков, В.Е. Эминов – М., 1973 г.
Опознание человека по голосу и особенностям речи в процессе расследования. Ю.И.
Ревтов – Минск, ун-т, 1973 г.
Занятие 15. Назначение экспертизы.

Подготовка материалов для направления на экспертизу. Определение круга вопросов
требующих экспертного разрешения. Определение экспертного учреждения, где будет
производиться экспертиза /либо эксперта, который будет производить экспертизу/.
Подготовка необходимых для исследования сравнительных материалов. Виды судебных
экспертиз /понятие первичной, дополнительной и повторной экспертизы/. Сроки
производства экспертиз. Проведение экспертизы в суде.
Литература
1. Криминалистика: Н.П. Яблоков, учебник для вузов. – М., НОРМА- ИНФА, 2000г.
2. Криминалистика. Вопросы и ответы. Е.Р. Россинская, - М., Закон и право,1999г.
2. Теоретические и методичски вопросы судебной экпертизы. – М., 1984 г.
3. Осмотр, фиксация следов и направление вещ. док-в на трасологическую экспертизу. –
Киев, 1967 г.
4. Назначение и подготовка материалов для производства крим. экспертиз изделий из
пластмасс и полимерных изделий. – ВНИЛСЭ, М., 1987 г.
5. О практике назначения и направления на экспертизу пломб. – Рига,1975 г.
6. Назначение и организация производства судебных экспертиз для установления факта
контактного взаимодействия различного рода объектов. – М., 1985 г.

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Предмет и задачи криминалистики. Взаимосвязь криминалистики с другими
естественными, техническими и гуманитарными науками. Система криминалистики:
теория
и
методология
криминалистики,
криминалистическая
техника,
криминалистическая тактика, криминалистическая методика раскрытия отдельных
видов преступлений.
2. История развития криминалистики и ее современное состояние.
3. Понятие судебной фотографии и ее значение при проведении следственных действий
и криминалистических экспертиз. Виды фотосъемки при проведении следственных
действий.
4. Понятие запечатлевающей и исследовательской фотографии / применение фотографии
при проведении следственных действий и криминалистических экспертиз /.
5. Понятие судебно-оперативной фотографии, ее виды, методы и приемы.
6. Понятие и роль судебной экспертизы в расследовании уголовных дел. Виды судебных
экспертиз. Заключение эксперта и его оценка судебно-следственными органами.
7. Понятие и научные основы криминалистической диагностики и идентификации.
Стадии диагностических и идентификационных исследований.
8. Криминалистическая техника и основные формы ее применения. Средства
криминалистической техники, применяемые для обнаружения, фиксации и изъятия
доказательств.
9. Понятие и виды криминалистических экспертиз.
10. Понятие комплексной, дополнительной и повторной экспертизы.
11. Понятие категорических и вероятных выводов в судебной экспертизе. Их
доказательственное значение при расследовании преступлений.
12. Применение научно-технических средств для решения криминалистических задач.
13. Понятие криминалистического исследования письма /почерковедческая экспертиза/.
Объект исследования и задачи почерковедческой экспертизы.
14. Понятие, задачи и объекты технико-криминалистической экспертизы
документов.
15. Идентификация средств изготовления документов. Исследование машинописных
документов.
16. Понятие судебно-трасологической экспертизы, ее задачи, объекты. Понятие и
классификация следов в трасологии. Их значение для решения диагностических и
идентификационных задач.
17. Возможности идентификации человека по оставленным им следам.
18. Виды следов оставленных человеком.
19. Отождествление личности по следам рук. Виды папиллярных узоров.
20. Приемы и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук на месте
происшествия.
21. Следы орудий взлома и инструментов. Судебно-трасологическая экспертиза по следам
орудий взлома и инструментов.
22. Способы обнаружения, приемы и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов
орудий и инструментов.
23. Судебно-трасологическая экспертиза по следам транспортных средств.
24. Понятие судебно-одорологической экспертизы, объект и задачи исследования.
Изъятие запаховых следов с целью сохранения и направления на экспертизу.
25. Понятие судебной баллистики. Средства и методы обнаружения оружия, боеприпасов,
взрывных устройств, следов их применения. Осмотр места происшествия с целью
обнаружения следов выстрела, их фиксация и оформление для направления на
экспертизу.

26. Понятие криминалистического отождествления личности по внешним признакам
/портретная экспертиза/ и его значение при расследовании преступлений.
27. Понятие сравнительных материалов при решении идентификационных задач в
криминалистике.
28. Понятие и структура криминалистической регистрации, ее значение в раскрытии
преступлений. Виды, объекты криминалистических /уголовных/ регистраций, их
организационная основа.
29. Понятие и предмет следственной тактики. Система и задачи следственной тактики.
Место следственной тактики в системе криминалситики.
30. Понятие, формы и основные принципы взаимодействия следователя, оперативнорозыскных служб и экспертно-криминалистических подразделений.
31. Понятие, виды, методы и средства розыска.
32. Следственные аппараты и организация их работы.
33. Понятие и значение планирования при расследовании преступлений. Содержание,
принципы и задачи планирования. Способы планирования и основные элементы
плана.
34. Особенности планирования при бригадном /групповом/ методе расследования.
35. Понятие следственных версий как элемента планирования расследования, их
построение и проверка.
36. Понятие следственного осмотра и его виды.
37. Основные задачи и тактика осмотра места происшествия.
38. Особенности осмотра трупа на месте его обнаружения.
39. Освидетельствование как особый вид следственного осмотра.
40. Понятие допроса, его место среди других следственных действий. Принципы и
нравственные основы допроса.
41. Предъявление для опознания, его сущность, значение и виды.
42. Задачи и виды предъявления для опознания. Лица, участвующие в опознании. Стадия
подготовки к предъявлению для опознания.
43. Лица, участвующие в опознании. Этапы предъявления для опознания.
44. Подготовка к предъявлению для опознания.
45. Порядок предъявления для опознания людей, трупа, предметов и животных.
46. Понятие допроса как следственного и судебного действия. Требования
предъявляемые к допросу. Психологические особенности допроса подозреваемого и
обвиняемого.
47. Тактика допроса обвиняемого, потерпевшего, свидетелей. Тактические приемы
получения правдивых показаний.
48. Психологический процесс формирования показаний. Установление психологического
контакта с допрашиваемым. Использование положений психологии, педагогики,
логики при допросе.
49. Понятие дополнительного и повторного допроса.
50. Организационное и технико-криминалистическое обеспечение допроса. Основные
этапы допроса.
51. Особенности допроса несовершеннолетних.
52. Общие положения тактики допроса и очной ставки. Подготовка к проведению очной
ставки.
53. Понятие и задачи обыска. Правовые основы и тактика проведения обыска.
54. Подготовительные мероприятия. Участники обыска и их роль в его проведении.
55. Понятие и задачи выемки. Отличие обыска от выемки. Участники обыска и выемки.
56. Сущность, задачи /цели/ и виды следственного эксперимента. Подготовка к
следственному эксперименту. Фиксация и оценка результатов следственного
эксперимента.
57. Подготовка и назначение следователем и судом судебной экспертизы.

58. Постановление следователя о назначении судебной экспертизы, его содержание.
59. Оценка заключения судебной экспертизы следователем и судом.

4. ЛИТЕРАТУРА
основная
1. Криминалистика : учеб. / под общей ред. А. Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и
доп. – М. : Высшее образование, 2009.
2. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики, Т.1-3. – М., Академия МВД, 1977 –
1979 гг.
3. Криминалистика : учеб. В 2 т. Т. 1. / под ред. В.П. Сальникова, И.А. Возгрина. СПб. : Фонд «Университет», 2008.
4. Криминалистика: Учебник. – М., Юрист, 1997 г.
5. Криминалистика: Учебник для высших учебных заведений МВД России, Т. 1-3 –
Волгоград, ВСШ МВД, 1994-1995 гг.
6. Криминалистика: Учебник, под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М.,
Ю.Л., 1993 г.
7. Криминалистика : учеб. для студ. вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова.
– 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008
8. Криминалистика: Учебник для высших учебных заведений по специальности
“Правоведение”, под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдина – М., МГУ, 2007 г.
9. Вопросы расследования преступлений: Справочное пособие, под ред. Л.Я.
Качанова, Е.А. Щербинского – М., ВНИИ МВД, 1995 г.
10. Справочник следователя: под общ.ред. Н.А. Селиванова, Вып. 1,2,3. –М., Ю.Л.,
1990-1992 гг.
11. Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник для вузов, - М., Норма-ИНФА, 2000 г.
12. Россинская Е.Р. Криминалистика: Вопросы и ответы. – М., Закон и право, 1999 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика. Общетеоретические проблемы. – М.,
Юр. Лит., 1973 г.
Васильев А.М., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы
криминалистики. – М., МГУ, 1984 г.
Краснобаев Ю.И. Совершенствование предварительного следствия и предмет
советской криминалистики, - Волгоград, 1979 г.
Матусовский Г.А. Криминалистика в системе научных знаний. – Харьков, 1976 г.
Теория криминалистики и методики расследования преступлений. – М., 1990 г.
Густов А.А. Проблемы методов научного познания в организации расследования
преступлений. – М., НИИ ПУЗиП, 1993 г.
Зотов В.Л. Идентификция в криминалистике. Лекция. – М., 1973 г.
Колдин В.Я., Полевой Н.С. Информационные процессы в криминалистике. – М.,
1985 г.
Колдин В.Я. Идентификация при расследовании преступлений. – М., Ю.Л., 1978
г.
Лузгин И.М. Логика следствия. – М., Академ. МВД, 1976 г.
Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. – М., 1969 г.
Сегай М.Я. Методология судебной идентификации. – Киев, 1970 г.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Аверьянова Т.В. Методы судебно-экспертных исследования и тенденции их
развития. – М., Академ. МВД, 1994 г.
Гранович Г.И. Основы криминалистической техники. – Минск, 1980 г.
Экспертная практика и новые методы исследования. Инф.сб. – М., ВНИИ СЭ,
1995 г.
Шляхов А.Р. Классификация судебных экспертиз. – Волгоград, 1980 г.
Ларин А.М. От следственной версии к истине. – М., 1979 г.
Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. –
М., Ю.Л., 1970 г.
Взаимодействие следователей с оперативными работниками ОВД. – М., ВНИИ
МВД, 1981 г.
Селиванов Н.А., Эйсман А.А. Судебная фотография. – М., Ю.Л. 1965 г.
Силкин П.Ф. Судебно-исследовательская фотография. – Волгоград, ВСШ МВД,
1979 г.
Комаринец Б.М. Судебно-баллистическая экспертиза. – М., ВНИИСЭ МЮ, 1974
г.
Патроны и их криминалистическое исследование. под ред. А.И. Устинова, М.М.
Блюма. – М., ВНИИ МВД, 1989 г.
Зуев В.Д., Коробочкина Т.А., Моисеев А.П. Восстановление содержания
документов. – М., ВНИИ МВД, 1974 г.
Работа со следами биологического происхождения на месте происшествия.
Учебное пособие. – М., ЭКЦ МВД, 1992 г.
Кисин М.В., Снетков В.А., Финн Э.А. Установление личности погибшего по
черепу. – М., 1973 г.
Возможности оперативно-справочных и розыскных учетов в раскрытии
преступлений. – Инф.бюлл. СК МВД, 1991 г.
Диденко Ф.К. Применение начно-технических средств и методов при осмотре
места происшествия. – Ярославль, 1989 г.
Астапкина С.М. Тактика обыска и выемки. – Лекция. – М., Акад. МВД, 1989 г.
Закатов А.А., Ямпольский А.Е. Обыск. – Волгоград, 1983 г.
Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. – М., Ю.Л.,
1976 г.
Карнеева Л.М. Особенности тактики допроса несовершеннолетнего. – Волгоград,
1978 г.
Соловьев А.Б. Очная ставка на предварительном следствии. – М., 1970 г.
Гинзбург А.Я. Тактика предъявления для опознания. – М., 1971 г.
Ревтов Ю.И. Опознание человека по голосу и особенностям речи в процессе
расследования. – Минск. ун-т, 1988 г.
Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов
преступлений. – М., МГУ, 1978 г.

