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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная программа курса «Криминалистика» подготовлена с учетом

положений Типовой учебной программой по криминалистике для высших
учебных заведений по специальности 1-24 01 02 Правоведение и
предназначена для подготовки специалистов с высшим образованием.

Основными целями изучения курса «Криминалистика» являются
обеспечение развития у студентов профессионального криминалистического
мышления, формирование у них теоретических и практических навыков,
призванных выработать творческий подход к процессу расследования.

Основными задачами курса «Криминалистика» являются:
– четкое и прочное усвоение студентами общетеоретических положений

криминалистики, знаний о технико-криминалистических, тактических
средствах и методических рекомендациях по их применению при
расследовании преступлений;

– приобретение студентами определенных навыков и умений по
организации и проведению следственных действий;

– усвоение студентами организационных основ взаимодействия
правоохранительных органов в борьбе с преступностью;

– актуализация полученных ранее знаний по учебным курсам уголовного
права, уголовного процесса, дисциплин экономического цикла (других учебных
предметов), связанных и взаимодействующих с криминалистикой.

Криминалистика является дисциплиной специального цикла, тесно
связанной с такими дисциплинами как «Уголовное право», «Уголовный
процесс», «Криминология», «Юридическая психология», «Судебная медицина»
и др.

В результате изучения курса студенты должны знать:
· объекты и предмет криминалистики;
· теоретические и прикладные положения криминалистической

техники;
· тактику проведения следственных действий;
· методики расследования отдельных видов преступлений.

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:
· анализировать информацию об элементах  материальной структуры

преступлений и следах преступной деятельности;
· использовать технико-криминалистические средства при

производстве следственных действий;
· фиксировать материальные следы преступления на месте их

обнаружения;
· планировать первоначальный, последующий и заключительный

этапы расследования преступлений;
· составлять процессуальные документы (протоколы следственных

действий, постановления о назначении судебных экспертиз);
· творчески применять методики расследования отдельных видов

преступлений.



Изучение криминалистики  рассчитано на 36 аудиторных часов. Из них 16
часов отводится на лекции, 16 на лабораторные занятия.

В процессе изучения дисциплины студенты по выбору выполняют
курсовую работу. На выполнение курсовой работы отводится 40 часов. Общие
требования к ее цели, объему задания, порядку написания, структуре, объему,
оформлению установлены Методическими рекомендациями о порядке
подготовки курсовых работ на юридическом факультете БГУ.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

РАЗДЕЛ I.Теоретические и методологические основы криминалистики
Тема 2. Задачи, предмет, функции криминалистики

Правовые основы формирования целей и задач криминалистики. Задачи практической
деятельности по борьбе с преступностью - основа формирования и развития предмета
криминалистики. Общие и частные задачи криминалистики. Криминалистика и решение
общесоциальных задач. Научное и практическое значение определения предмета
криминалистики. Основные составляющие предмета криминалистики. Теоретические
основы формирования предмета криминалистики.

Закономерности, изучаемые криминалистикой. Закономерности преступной
деятельности и ее отражения. Закономерности возникновения и изменения информации о
преступлении. Закономерности обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов
преступления. Разработка рекомендаций по организации выявления, раскрытия,
расследования и предупреждения преступлений.

Определение предмета криминалистики.
Функции криминалистики: общие и специальные.
Место криминалистики в системе правовых наук, обеспечивающих противодействие

преступности. Связь криминалистики с судебной медициной, судебной психиатрией,
юридической психологией. Связь криминалистики с оперативно-розыскной деятельностью.
Связи криминалистики с другими науками и ее место в общей системе наук.

Тема 3. Методы криминалистики
Значение методологических основ для развития криминалистики. Взаимосвязь

предмета и методологических основ  криминалистики. Эмпирическая база формирования
методологических основ криминалистики. Содержание методологических основ: а) теория
отражения (отражение материальных объектов, интеллектуальное отражение, социальное
отражение); б) теория систем (системные связи объектов криминалистики, системы и
структуры деятельности и др.); в) теория моделирования (моделирование правового и
криминалистического результата деятельности, путей достижения результата, объектов
криминалистики, осуществления элементов деятельности и др.)

Система методов криминалистики:
1) общие методы познания;
2) методы других наук (физики, химии, биологии, психологии и др.);
3) использование методов логики (индукция и дедукция, анализ и синтез, построение

версий и др.);
4) специальные методы криминалистики: методы криминалистического анализа,

метод построения и исследования криминалистических систем, методы
криминалистического отождествления, прогнозирования.

Использование методов науки в практической криминалистической деятельности.
Система методов практической деятельности. Методы организации мыслительной
деятельности, методы фиксации фактов и действий, методы поиска, методы организации
деятельности.

Тема 6. Система криминалистики
Значение системы криминалистики для развития науки криминалистики. Принципы

построения системы криминалистики.
Содержание основных разделов криминалистики. Теоретические  и методологические

основы криминалистики. Криминалистическое исследование материальной структуры
преступления. Криминалистическая тактика. Криминалистическая методика.

Перспективы развития системы криминалистики. Криминалистическая стратегия.
Отрасли криминалистики.

Взаимосвязи и взаимозависимости разделов криминалистики.



РАЗДЕЛ  II.  Криминалистическое исследование материальной структуры
преступления

Тема 8. Технические средства исследования
материальной структуры преступления

Научные основы разработки технических средств, используемых для выявления,
фиксации, исследования материальной структуры преступления.  Криминалистическая
техника: понятие и содержание. Правовые основы применения технических средств
исследования материальной структуры преступления. Классификация технических средств
по назначению, способу комплектования, субъектам применения и др.

Средства выявления и фиксации материальных следов, основанные на физических,
химических, физико-химических методах. Использование в криминалистике невидимых
лучей спектра: рентгеновских, инфракрасных и ультрафиолетовых. Использование
люминесцентного, спектрального эмиссионного и абсорбционного анализа.

Технические средства выявления, фиксации, исследования микрообъектов, получения
их качественных и количественных характеристик.

Криминалистическая фотография. Система криминалистической фотографии.
Запечатлевающая фотография. Использование фотографии для фиксации следственных
действий, объектов и следов преступления. Виды и методы запечатлевающей фотографии.

Исследовательская фотография, ее задачи, виды, используемые технические средства.
Применение видео- и аудиозаписи при расследовании преступлений.
Комплекты технических средств, их содержание, принципы комплектования.
Предварительное исследование следов на месте происшествия.
Технические средства предупреждения преступлений.

Тема 9. Криминалистическое следоведение
Понятие и содержание криминалистического следоведения. Научные основы

криминалистического следоведения. Закономерности следообразования, изучаемые
криминалистикой. Понятие следа в криминалистике.

Механизм образования следов. Следообразующие и следовоспринимающие объекты.
Понятие следового контакта.

Классификация материальных следов в криминалистике. Следы-отображения, следы-
предметы, следы-вещества.

Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий из них.
Криминалистическое исследование микрообъектов. Классификация микрообъектов:

микроследы, микрочастицы, микроколичества вещества. Взаимосвязь микрообъектов с
элементами материальной структуры преступления. Особенности обнаружения, фиксации,
изъятия микрообъектов.

Тема 10. Криминалистическое изучение человека
Человек как элемент материальной структуры преступления. Цели и особенности

криминалистического изучения человека. Совокупность отражений человека: следы,
продукты материальной и интеллектуальной деятельности. Отражение свойств человека:
речи, письма, действий.

Следы рук, понятие, классификация и морфологические особенности. Папиллярные
узоры: свойства, типы и виды. Обнаружение, фиксация, предварительное исследование и
изъятие следов пальцев рук. Дактилоскопическая регистрация и ее использование.

Следы ног и обуви человека, классификация, механизм образования. Единичные,
множественные следы ног. Дорожка следов ног. Обнаружение, фиксация, предварительное
исследование и изъятие следов ног.

Следы зубов человека, их классификация, свойства, обнаружение и фиксация.
Исследование следов запаха (криминалистическая одорология).

Исследование продуктов жизнедеятельности человека (волосы, кровь, слюна и др.):
обнаружение, фиксация, анализ, сравнение. Взаимосвязи между ними, их разновидности.

Исследование особенностей голоса и речи (криминалистическая фоноскопия).



Исследование признаков внешности человека (криминалистическая габитоскопия).
Классификация элементов и признаков внешнего облика. Правила составления словесного
портрета и фоторобота. Применение технических средств при составлении словесного
портрета.

Возможности экспертиз при криминалистическом изучении человека. Подготовка
материалов для экспертного исследования.

Тема 12. Криминалистическое исследование оружия и следов его действия
Понятие и система криминалистического оружиеведения.
Криминалистическая баллистика. Понятие и система. Огнестрельное оружие,

боеприпасы и их части как объекты криминалистических исследований. Классификация
огнестрельного оружия.

Механизм следообразования при выстреле. Обнаружение и осмотр оружия и следов
выстрела. Изучение пораженных объектов, определение направления, дистанции выстрела и
местонахождения стрелявшего. Возможности установления оружия по пуле и гильзе.
Решение идентификационных, диагностических и классификационных задач при
производстве экспертных баллистических исследований.

Понятие криминалистической взрывотехнических исследований. Объекты
криминалистических взрывотехнических исследований и их классификация.
Криминалистическое исследования взрывных устройств и взрывчатых веществ. Организация
и производство исследований на месте взрыва: обнаружение, фиксация, и изъятие следов
взрыва. Современные возможности взрывотехнических исследований.

Криминалистическое исследование холодного оружия. Понятие и классификация
холодного оружия. Следы применения холодного оружия, их выявление и исследование на
пораженных объектах.

Задачи судебно-баллистической экспертизы. Подготовка материалов для экспертного
исследования.

Тема 13. Технико-криминалистическое исследование документов
Документ как объект криминалистического исследования. Классификация

документов. Виды криминалистического исследования документов. Правила обращения с
документами – вещественными доказательствами.

Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов. Виды
технико-криминалистического исследования документов. Понятие, способы и признаки
изменения содержания документа. Методы и средства обнаружения изменений содержания
документов.

Способы восстановления первоначального содержания документа. Восстановление
текста нечитаемых, сожженных и разорванных документов.

Признаки подделки оттисков печатей и штампов, способы и средства их выявления.
Исследование текстов, изготовленных с помощью современных печатающих

устройств. Признаки печатающих устройств, отображающиеся в тексте. Установление
групповой принадлежности и идентификация печатающих устройств.

Исследование полиграфической продукции. Виды полиграфической продукции и
способы типографской печати. Решение идентификационных, диагностических и
классификационных задач при исследовании документов, изготовленных средствами
множительной техники.

Особенности исследования материалов документов: бумаги, красящих веществ и др.
Криминалистическое исследование поддельных денежных знаков. Системы защиты

денежных знаков. Установление способа изготовления фальшивых денежных знаков.
Признаки подделки денежных знаков, способы и средства их выявления.

Задачи судебно-технической экспертизы документов. Подготовка материалов для
экспертного исследования.



РАЗДЕЛ   III.  Криминалистическая тактика
Тема 17. Понятие и содержание криминалистической тактики

Понятие и задачи криминалистической тактики. Теоретические и методологические
основы криминалистической тактики. Место криминалистической тактики в системе
криминалистики. Взаимосвязь криминалистической тактики и стратегии с
криминалистическим исследованием материальной структуры преступления. Функции и
принципы криминалистической тактики. Методы криминалистической тактики.

Система криминалистической тактики и ее элементы: тактические задачи и
тактические решения; следственные ситуации; тактические средства; организация и
планирование; взаимодействие при расследовании.

Тенденции и перспективы развития криминалистической тактики.

Тема 18. Система тактических средств
Понятие тактических средств. Принципы построения системы тактических средств.
Понятие тактического приема. Условия применения тактических средств.

Тактические рекомендации и их виды.
Следственные действия. Тактическая структура следственного действия.
Понятие и виды тактической комбинации.
Тактическая операция как комплексное тактическое средство. Действия инспекций,

производство ревизий и проверок как элементы тактической операции. Оперативно-
розыскная деятельность в процессе расследования.

Взаимосвязи между тактическими средствами. Принципы тактического
взаимодействия.

Тема 20. Организация и тактика осмотра
Понятие, сущность, цели и задачи осмотра. Виды осмотра. Организация осмотра.

Определение задач осмотра. Подготовка технических средств. Формирование следственно-
оперативной группы. Анализ первичной информации. Подбор участников осмотра и
распределение функций между ними. Особенности отдельных видов осмотра.

Тактика осмотра места происшествия. Подготовка к осмотру. Объекты осмотра.
Определение криминалистически значимых “узлов” и объектов в структуре места
происшествия. Особенности осмотра отдельных объектов на месте происшествия. Методы и
способы производства осмотра места происшествия. Этапы и стадии осмотра места
происшествия.

Применение технико-криминалистических средств при производстве осмотра. Роль
специалистов при производстве осмотра. Основные и дополнительные способы фиксации
осмотра.

Особенности тактики осмотра трупа, отдельных предметов, механизмов, документов,
совокупности документов.

Негативные обстоятельства на месте происшествия: понятие и признаки. Выявление
инсценировок.

Организация и тактика освидетельствования. Особенности подготовки, фиксации
хода и результатов освидетельствования. Роль специалистов при производстве
освидетельствования.

Тема 21. Организация и тактика допроса
Понятие, сущность, цели и задачи допроса. Виды допроса. Правовые,

психологические и этические основы допроса. Подготовка к допросу.  Планирование
допроса. Определение задач допроса. Сбор информации, необходимой для проведения
допроса. Определение участников допроса и их предварительная подготовка к
осуществления их функций в ходе допроса. Моделирование процесса допроса: определение
места и времени допроса, формулировка вопросов и определение их последовательности,
подготовка объектов для предъявления допрашиваемому. Техническое обеспечение допроса.



Тактика допроса. Тактические приемы допроса и методы воздействия на
допрашиваемого. Оказание помощи допрашиваемому в припоминании и воспроизведении
информации. Ложные показания, их мотивы и тактика борьбы с ними.

Особенности тактики допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых,
экспертов. Тактика допроса несовершеннолетних. Участие в допросе законного
представителя, защитника, специалиста, переводчика. Особенности повторного допроса.

Понятие очной ставки. Подготовка очной ставки. Тактические приемы очной ставки.
Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки. Оценка и использование

полученных результатов.

Тема 22. Организация и тактика следственного эксперимента
Понятие, сущность, цели и задачи следственного эксперимента. Виды и участники

следственного эксперимента.
Организация следственного эксперимента. Моделирование проведения следственного

действия. Подготовка следственного эксперимента. Реконструкция в ходе эксперимента.
Техническое обеспечение следственного действия.

Тактика следственного эксперимента. Тактические условия производства
следственного эксперимента: многократность, поэтапность, изменение условий.
Особенности тактики следственного эксперимента с участием подозреваемого, обвиняемого.
Участие специалиста в производстве следственного эксперимента.

Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. Оценка результатов
следственного эксперимента.

Тема 25. Организация и тактика предъявления для опознания
Понятие, сущность, цели и задачи предъявления для опознания. Психологические

основы опознания. Условия, определяющие возможность узнавания. Виды и участники
предъявления для опознания.

Организация предъявления для опознания. Предварительный допрос опознающего.
Психологическая подготовка опознающего. Создание условий для опознания. Подбор
объектов и лиц, предъявляемых для опознания.  Техническое обеспечение следственного
действия. Организация предъявления для опознания в условиях, исключающих визуальное
наблюдение опознаваемым опознающего.

Тактика предъявления для опознания. Этапы опознания. Тактические особенности
предъявления для опознания живых лиц по анатомическим и функциональным признакам.
Тактические особенности предъявления для опознания трупов, предметов.

Тактика предъявления для опознания по фотоснимкам, аудио- и видеозаписи.
Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Оценка результатов

предъявления для опознания.

РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика
Тема 28. Теоретические основы криминалистической методики

Формирование теоретических основ криминалистической методики. Методика
расследования как сочетание общенаучных, правовых, криминалистических и отраслевых
знаний, необходимых для расследования уголовных дел. Задачи, система и содержание
криминалистической методики. Источники криминалистической методики.
Криминалистическая классификация преступлений и ее использование для разработки
методик расследования отдельных видов преступлений.

Понятие и классификация методик расследования отдельных видов преступлений.
Структура и содержание методики расследования. Криминалистическая структура
преступления. Типичные следственные ситуации. Организация расследования преступлений.
Определение этапов расследования.

Построение модели расследования отдельных видов преступлений.
Тенденции и перспективы развития криминалистической методики.



Тема 30. Методика расследования убийств
Криминалистическая структура убийств. Система знаний, необходимых для

расследования убийств. Источники первичной информации, их оценка. Типичные
следственные ситуации и типичные следственные версии по делам об убийствах.

Совокупность задач, разрешаемых при расследовании убийств. Первоначальные
следственные действия. Модели расследования и их зависимость от первичной информации.
Следственные версии по делам об убийствах. Планирование расследования. Создание
следственно-оперативных групп и их деятельность.

Тактические операции, осуществляемые при расследовании убийств. Использование
возможностей экспертиз при расследовании убийств.

Особенности расследования убийств, инсценированных под самоубийство,
несчастный случай.

Особенности расследования фактов исчезновения людей при подозрении на убийство.
Особенности расследования серийных и «заказных» убийств.
Особенности расследования убийств новорожденных.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
курса «Криминалистика»
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5 семестр
РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

1.2. Задачи, предмет, функции криминалистики 1
1.3. Методы криминалистики 1
1.6. Система криминалистики 1

РАЗДЕЛ  II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
2.8. Технические средства исследования материальной структуры

преступления
1

2.9. Криминалистическое следоведение 2

2.10 Криминалистическое изучение человека. 2

Всего за 5 семестр 8
6 семестр

2.8. Судебная фотография и видеозапись 2 см.
темплан
лаб. зан

опрос

2.10 Работа со следами рук. Дактилоскопический учет 2 см.
темплан
лаб. зан

опрос

2.12 Криминалистическое оружиеведение 2 см.
темплан
лаб. зан

опрос

2.13 Технико-криминалистическое исследование документов 2 см.
темплан

опрос



РАЗДЕЛ  III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА
3.17 Понятие и содержание криминалистической тактики 1

3.18 Система тактических средств 1

3.20 Организация и тактика осмотра 2

3.21 Организация и тактика допроса 1

3.22 Организация и тактика обыска и выемки 1

РАЗДЕЛ  IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА
4.28 Теоретические основы криминалистической методики 2

Всего за 6 семестр 8 8

7 семестр
3.20 Организация и тактика осмотра 2 см.

темплан
лаб. зан

Опрос,
составление
протокола

3.21 Организация и тактика допроса 2 см.
темплан
лаб. зан

Опрос,  решение
задач

3.25 Организация и тактика предъявления для опознания 2 см.
темплан
лаб. зан

Опрос, решение
задач

4.30 Методика расследования убийств 2 см.
темплан
лаб. зан

Опрос, решение
задач

Всего за 7 семестр 8
Всего по дисциплине 16 16



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
И ИНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ.
Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от
13.07.2012 г., № 417-З // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология
Проф. 2012 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектп», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.

2. Об утверждении Инструкции о порядке производства судебных
экспертиз и специальных исследований в научно-исследовательском
учреждении «Научно-исследовательский институт проблем
криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Министерства
юстиции Республики Беларусь»: постановление М-ва юст. Респ.
Беларусь, 31 июля 2003 г., № 20: в ред. пост. Минюста от 06.02.2012 г.
№ 40 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология Проф. 2012
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектп», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.

3. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Респ. Беларусь, 09 июля
1999 г., N 289-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 13.12.2011 г. № 325-З
// КонсультантПлюс: Беларусь. Технология Проф. 2012 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектп», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2013.

4. Об утверждении Инструкции об организации деятельности экспертно-
криминалистических подразделений органов внутренних дел
Республики Беларусь: Постановление М-ва внутр. дел Респ. Беларусь,
10 июля 2006 г., № 185: в ред. пост. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь от
16.09.2009 № 284 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология Проф.
2012 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектп», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2013.

5. Правила работы государственного судебно-медицинского эксперта при
наружном осмотре трупа на месте его обнаружения (происшествия) в
Республике Беларусь: Приказ Белорусской государственной службы
судебно-медицинской экспертизы, 1 июля 1999 г. № 38-с: в ред.
приказа Белгосслужбы судмедэкспертизы от 18.10.2011 № 2) //
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология Проф. 2012 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектп», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2013.

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА
6. Ищенко, Е.П. Криминалистика: учеб. пособие для бакалавров и

специалистов / Е.П. Ищенко. – С.-Петербург: Питер, 2013. – 441 с.
7. Криминалистика: учебник для бакалавров / под. ред. Л.Я. Драпкина. –

М.: Юрайт, 2013. – 831 с.
8. Криминалистика. Полный курс: учебник для бакалавров / под. общ.

ред. А.Г. Филиппова. – М.: Юрайт, 2013. – 835 с.



9. Криминалистика: учебное пособие / А.В. Дулов [и др.]; под ред. А.В.
Дулова. – Минск: ИП «Экоперспектива», 1998. – 415 с.

10.Криминалистика для следователей и дознавателей: Научно-
практическое пособие / под общ. ред. А.В. Аничина. – М.: ИНФРА-М,
2013. – 688 с.

11.Осмотр места происшествия по делам о насильственной смерти:
пособие для следователей / И.С. Андреев [и др.]; Под ред. А.В. Дулова,
Н.И. Порубова, – Мн.: НИИПККиСЭ, 1995. – 364 с.

12.Руководство для следователей по ОМП: учебно-практическое пособие /
А.В. Головинов [и др.]; под ред. И.А. Попова [и др.]. – М.: Проспект,
2011. – 440 с.

13.Судебная фотография и видеозапись / В.А. Зотчев [и др.]; под ред. А.А.
Проткина. – М.: Щит-М:, 2011. – 816 с.

14.Убийство: частные методики расследования: Курс лекций / А.М.
Кустов [и др.]; Под ред. А.М. Кустова. – М.: Изд-во Моск. психолого-
социального института; Воронеж: МОДЭК, 2010. – 880 с.

15.Яблоков, Н.П. Криминалистика: учебник / Н.П. Яблоков. – М.:
Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – 280 с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА
16.Аверьянова, Т.В. Судебная экспертиза: курс общей теории / Т.В.

Аверьянова. – М.: Норма, 2006. – 480 с.
17.Бастыркин, А.И. Криминалистика. Техника, тактика и методика

расследования преступлений: Научно-практич. пособие / А.И.
Бастыркин. – СПб.: Проспект, 2011. – 408 с.

18.Еникеев, М.И. Следственные действия: психология, тактика,
технология: учебное пособие / М.И. Еникеев, В.А. Образцов, В.Е.
Эминов. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2007. – 216 с.

19.Корниенко, Н.А. Следы человека в криминалистике / Н.А. Корниенко. –
СПб.: Питер, 2001. – 352 с.

20.Драпкин Л.Я. Криминалистика: учебник / Л.Я. Драпкин, В.Н.
Карагодин [и др.]. – М.: Проспект, 2011. – 768 с.

21.Мухин, Г.Н. Криминалистика: учеб. пособие / Г.Н. Мухин, Д.В.
Исютин-Федотков. – Минск: ТетраСистемс, 2012. – 240 с.

22.Осмотр места происшествия: Практикум / А.Е. Гучок, И.А. Мороз. –
Мн.: БГУ, 2003. – 75 с.

23.Подготовка и назначение судебных экспертиз: пособие для
следователей, судей и экспертов /А.С. Рубис [и др.]; отв. ред. А.С.
Рубис. – Минск: Харвест, 2006. – 320 с.

24.Справочное пособие криминалиста, судьи, прокурора, следователя /
авт.-сост. А.С. Рубис, Д.В. Исютин-Федотков. – Минск, 2007. –736 с.

25.Федосюткин, Б.А. Справочник по медицинской криминалистике / Б.А.
Федосюткин. – РОСТОВ н/Д.: Феникс, 2012. – 447 с.



Рекомендации по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа должна способствовать более глубокому усвоению

изучаемого материала дисциплины, формированию навыков и умений применять
теоретические знания на практике, способствовать развитию творческих навыков.

Основными принципами организации самостоятельной работы   является:
–систематичность работы студентов;
–обязательность выполнения задач и заданий (Контрольных работ, рефератов,

докладов, и т.д.);
–взаимосвязь изучаемого материала с профессиональной деятельностью.
Самостоятельная работа студентов проводится с целью:
–систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и

практических умений;
–углубления и расширения теоретических знаний;
–совершенствования умений использовать нормативную, правовую,

справочную документацию и специальную литературу;
–развития познавательных способностей и активности студентов: творческой

инициативы, ответственности и организованности;
–развития исследовательских умений и навыков.

Самостоятельная работа включает изучение рекомендованной
криминалистической литературы с последующим обсуждением и решением
ситуационных задач.

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

№
п/п Наименование средства обучения Назначение средства обучения

1

Фотоаппараты («Зенит» и цифровые);
карты памяти; соединительные кабели;
цифровая видеокамера; карта памяти;
видеозаписи следственных действий,
мультимедийный комплекс

Демонстрация технических средств
фиксации следственных действий и
процессуальная регламентация их
применения

2

Набор для работы со следами рук; объекты
для исследования (бумага, пластиковые,
стеклянные объекты т.п.); дактилоскопи-
ческие карты; лупы, мультимедийный
комплекс

Выработка умения обнаружения,
фиксации и изъятия следов пальцев рук на
месте происшествия

3

Образцы огнестрельного оружия,
планшеты с боеприпасами в разрезе;
образцы пуль и гильз, плакаты; лупы;
штангенциркуль; учебный видеофильм,
мультимедийный комплекс

Выработка умения работать со следами
применения огнестрельного оружия на
месте происшествия

4

Образцы денежных знаков, ценных бумаг
и документов с различными видами
защиты, образцы документов с
различными видами подделок, «Регула»,
лупы; презентация «Способы защиты и
подделки документов», мультимедийный
комплекс

Выработка умений обращения с
документами – вещественными
доказательствами; выявления признаков
подделки и средств защиты документов



5

Следственный чемодан; манекен; нож,
пистолет, гильзы, следы крови; видео и
фотоаппаратура; справочники по осмотру
места происшествия, бланк протокола
осмотра, компас, рулетка, транспортир,
миллиметровая бумага, карандаши,
видеозапись осмотра места происшествия

Организация и проведение осмотра места
происшествия с наличием трупа с
фиксацией в протоколе, составление
фототаблиц и масштабных планов

6
Видеозаписи проведения опознания, набор
кастетов; набор фотографий;
мультимедийный комплекс

Организация и проведение опознания

7 Архивные уголовные дела,
мультимедийный комплекс

Выработка умения составления плана
расследования преступления

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
ИЗУЧЕНИЯ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОВЕРКОЙ ЗНАНИЙ:

1. Криминалистический анализ преступления: понятие и назначение.
2. Криминалистическая идентификация: научные основы, принципы,

понятия.
3. История формирования и развития отечественной криминалистики.
4. Криминалистика в зарубежных странах.
5. Применение криминалистической фотографии и видеосъемки при

производстве следственных действий.
6. Формы отражения в окружающей среде преступной деятельности.
7. Криминалистическое исследование взрывных устройств, взрывчатых

веществ. Порядок обнаружения, фиксации и изъятия следов взрыва.
8. Понятие документов, их классификация и правила обращения с

документами - вещественными доказательствами.
9. Судебные экспертизы при криминалистическом исследовании письма:

предмет, задачи, объекты и порядок назначения экспертизы.
10. Формы и методы использования специальных познаний в

криминалистике.
11. Классификации судебных и криминалистических экспертиз.
12. Габитоскопия. Понятие и система словесного портрета, его

использование в следственной и оперативно-розыскной практике.
13. Понятие криминалистической регистрации и криминалистический учет,

их соотношение. Объекты, формы и способы криминалистической
регистрации.

14. Понятие, виды негативных обстоятельств и их значение при
расследовании уголовных дел.

15. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования
преступлений.

16. Понятие и виды алиби обвиняемого, способы его проверки.
17. Розыск, его виды и методы.
18. Понятие, сущность и виды версий, их построение и проверка.

Соотношение версии и модели расследования.



19. Понятие и виды планирования расследования. Особенности
планирования расследования по сложным многоэпизодным делам и при
расследовании преступлений группой следователей.

20. Криминалистическая стратегия: понятие, система и содержание.
21. Проблемы взаимодействия следователя с органами дознания при

расследовании преступлений.
22. Понятие и элементы криминалистической характеристики преступления,

ее соотношение с криминалистической (материальной) структурой
преступления.

23. Особенности расследования преступления при обнаружении трупа
новорожденного.

24. Особенности расследования убийств, инсценированных под
самоубийство и несчастный случай.

25. Криминалистическая структура и расследование грабежей и разбоев.
26. Криминалистическая структура и расследование изнасилований.
27. Признаки хищения: понятие и методы выявления.
28. Особенности расследования преступлений в сфере экономической

деятельности.
29. Работа следователя с документами при расследовании преступлений в

сфере экономической деятельности.
30. Следственные версии о причинах недостач и излишков материальных

ценностей, их проверка.
31. Криминалистическая структура и расследование мошенничества.
32. Криминалистическая структура и особенности расследования

злоупотреблений служебными полномочиями.
33. Криминалистический  анализ дорожно-транспортного происшествия.
34. Криминалистическая структура и расследование преступных дорожно-

транспортных происшествий.
35. Криминалистическая структура и расследование поджогов и нарушений

правил пожарной безопасности.
36. Организация и тактика осмотра пожарища при наличии трупа.
37. Криминалистическая структура и расследование преступных нарушений

правил охраны труда.
38. Криминалистический анализ преступлений против экологической

безопасности и природной среды.
39. Криминалистическая структура и расследование экологических

преступлений.
40. Криминалистическая структура и расследование преступлений в сфере

компьютерной информации.
41. Криминалистическая структура и расследование преступлений,

связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
42. Криминалистическая структура и расследование хулиганства.
43. Особенности расследования преступлений, совершенных

организованными группами.
44. Расследование ранее не раскрытых преступлений.



45. Особенности следственной профилактики преступлений.
46. Криминалистическая структура и расследование контрабанды.
47. Криминалистическая структура и расследование

фальшивомонетничества.
48. Понятие, виды противодействия расследованию и способы его

преодоления.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ
1. Контрольный опрос по теме занятия.
2. Тестирование.
3. Контрольная работа.
4. Решение задач.
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