РАЗДЕЛ 1
НАУКОВЕДЧЕСКИЕ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
КРИМИНАЛИСТИКИ
Тема 1. Криминалистика как наука и учебная
дисциплина. Ее место среди юридических
и иных наук
Лекции 2 часа
Семинарские занятия - 2 часа
Задачи, предмет и понятие криминалистики, ее общие и частные задачи.
Основные направления борьбы с преступностью как сферы приложения научного потенциала криминалистики.
Криминалистика в системе научного знания и в системе юридических
наук. Взаимосвязи криминалистики: с судебной медициной, судебной психиатрией, судебной бухгалтерией, общей и юридической, психологией, теорией
оперативно-розыскной деятельности. Роль и место естественных и технических наук в системе криминалистических знаний, значение математики и кибернетики.
Система криминалистики. Теория и методология криминалистики. Криминалистическая техника, тактика и методика расследования отдельных видов
преступлений.
Криминалистика как учебная дисциплина в юридических вузах и других
учебных заведениях различных ведомств.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М, 1996.
2. Криминалистика социалистических стран. М., Юр. лит., 1986 (гл. 1).
Дополнительная:
1. Белкин Р. С., Винберг А. И. История советской криминалистики. М.,
МИД СССР, 1982, 1983.
2. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы
криминалистики. М., 1984.
3. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. М., Юр. лит., 1987.
4. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От
теории - к практике. М., Юр. лит., 1988.
5. Крылов И.Ф. В мире криминалистики. Л., ЛГУ, 1980.
6. Крылов И.Ф. Были и легенды криминалистики. Л.. ЛГУ, 1987.
7. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., Юр.
лит., 1982.
8. Атанесян Г.А., Герасимов В.Н., Самыгин Л.Д. Место криминалистики
в системе наук. Вестник МГУ, Сер. II Право, 1987, № 1.

9. Поташник Д.П. Предмет буржуазной криминалистики. Вестник МГУ,
Серия II Право, 1981; № 6, с. 54-60.
10. Торвальд Ю. Век криминалистики. Пер. с нем. М., Прогресс, 1984.
11. Предмет и система криминалистики в свете современных исследований. Сб. научных трудов, М., ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 1988.
12. Колдин В.Я., Полевой Н.С. Информационные процессы и структуры
в криминалистике. М., МГУ, 1985.
13. Колдин В.Я. Предмет криминалистики. Сов. государство и право.
1979, № 4.
14. Колдин В.Я. Актуальные вопросы теории и методологии криминалистики. В сб. Методологические и теоретические проблемы юридической
науки. М., МГУ, 1986.
Тема 2. Преступная и криминалистическая деятельности
как объекты криминалистического изучения
Лекции - 2 часа.
Самостоятельная работа - 2 часа.
Системность и структура деятельности. Преступная и криминалистическая деятельности как два вида антагонистической практической человеческой деятельности. Аспекты криминалистического изучения этих видов деятельности.
Преступная деятельность. Структура, содержание отдельных элементов и
характер их взаимосвязей.
Криминалистическая деятельность. Виды криминалистической деятельности. Расследование преступлений как вид криминалистической деятельности. Цель, задачи, субъекты, участники и другие элементы расследования.
Следственная ситуация: понятие и классификация.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Криминалистика социалистических стран. М., Юр. лит., 1986.
3. Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности.
М., МГУ, 1989, с. 11-26, 61-93, 42-61.
4. Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика М., 1989.
Дополнительная:
1. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы
криминалистики. М. , 1984.
2. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики
расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985.
3. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От
теории - к практике. М., 1988.
4. Следственная ситуация. Сб. научных трудов. ВНИИ прокуратуры
СССР. М., 1985.

5. Драпкин Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций //
Следственные ситуации и раскрытие преступлений - Науч. тр. Свердловского
ин-та. Вып.41. Свердловск, 1975.
6. Типовые модели и алгоритмы криминалистического исследования /
Учеб. пособ. для слушателей ФПК. М., 1989.
Тема 3. Информационные основы расследования
и криминалистическая характеристика преступлений
Лекция - 2 часа.
Информационные основы расследования преступлений. Информационное отображение события преступления. Сферы информационного отображения. Виды криминалистической информации, формы ее отображения, носители и источники получения. Актуализация информации.
Криминалистическая характеристика преступления как результат изучения преступной деятельности данного вида. Ее понятие, уровни, структура и
содержание отдельных элементов и характерных взаимосвязей.
Способ совершения преступления - один из важных элементов в структуре криминалистической характеристики. Системное понимание его структуры. Признаки проявления способа совершения преступления вовне.
Понятие механизма и обстановки совершения преступления.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Криминалистика социалистических стран. М., 1986.
3. Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика. М., 1989.
Дополнительная:
1. Колмогоров А.Н. Три подхода к определению информации. Проблемы
передачи информации. М., 1965.
2. Андреев Н.Д., Керимов Д.А. Возможности кибернетики при решении
юридических проблем. - Советские общественные науки. 1961, № 6.
3. Драпкин Л.Я. Особенности информационного поиска в процессе расследования и тактика следствия // Проблемы повышения эффективности предварительного следствия. Л., 1976.
4. Колдин В.Я., Полевой Н.С. Информационные процессы и структуры в
криминалистике. М., 1985.
5. Криминалистическая характеристика преступлений. Сб.науч.тр.- М.,
1984.
6. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы
криминалистики. М., 1984.
7. Белкин Р.С. Курс криминалистики. т.1, 2. М., 1997.
8. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982.
Тема 4. Методологические основы и методы
криминалистики и криминалистической деятельности
Лекции - 2 часа

Семинарские занятия - 2 часа
Методология и методы познания как атрибут криминалистики и криминалистической деятельности. Понятие методологии. Отношения между методом и теорией, методом и методикой решения конкретных задач.
Уровни методологии криминалистических исследований и характерные
для них научные категории и методы познания. Философский уровень. Диалектический метод как основа методологии криминалистики и базовый метод
познания ее объектов. Взаимодействие общественных, естественных и технических наук и его влияние на методологию криминалистики.
Общенаучные методы и подходы. Метод системного анализа-синтеза.
Роль дедукции, индукции, аналогии. Гипотетических метод познания. Метод
моделирования. Значение формализации информации, создание криминалистических алгоритмов и программ для ЭВМ. Использование логических приемов: анализа, синтеза, сравнения, абстракции, обобщения и др.
Частнонаучные методы физики, химик, социологии, психологии и других
наук.
Специальные методы криминалистики, характеристика, критерии их допустимости.
Научное обобщение следственной, судебной и экспертной практики как
источник формирования специальных криминалистических методов и
средств.
Соотношение и связь методов криминалистики и методов практической
деятельности по расследованию.
Криминалистическое прогнозирование, его методы и его роль в разработке криминалистических средств и методов.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Криминалистика социалистических стран. М., 1986.
3. Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика. М., 1989.
Дополнительная:
1. Селиванов Н.А. Математические методы в собирании и исследовании
доказательств. М., Юр. лит., 1974.
2. Методология криминалистики. Уч. пособие. (Под ред. И.Ф.Пантелеева)
М., ВЮЗИ, 1982.
3. Право и информатика. (Под ред. Е.А.Суханова) М., МГУ,1989, с. 107125.
4. Ищенко Е.П. ЭВМ в криминалистике. Свердловск, 1987.
5. Густов Г.А. Моделирование в работе следователя. Л., 1980.
6. Старченко А. А. Роль аналогии в познании. М., 1961.
7. Уемов А.И. Истина и пути ее познания. М., 1975.
8. Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М.,1978.
9. Использование математических методов и ЭВМ в экспертной практике,
М., 1989.

Тема 5. Криминалистическая идентификация
Лекции - 4 часа.
Семинарские занятия - 4 часа.
Понятие криминалистической идентификации. Задача идентификации, ее
связь и соотношение с классификацией, дифференциацией, поисковой деятельностью и доказыванием.
Объекты идентификации. Понятие и принцип разграничения искомого и
проверяемого объектов, идентифицируемых и идентифицирующих объектов.
Идентификационные признаки и свойства. Классификация идентификационных признаков. Идентификационное поле.
Стадии процесса идентификации: предварительное исследование, раздельное исследование, сравнительное исследование, оценка результатов. Общая методика исследования на каждой стадии.
Формы идентификации: а) по процессуальным условиям ее проведения;
б) по субъекту; в) по типу идентифицирующего объекта; г) по характеру идентификационного поля; д) по механизму отражения свойств в идентифицирующих объектах; е) по форме выражения информации.
Роль идентификации в исследовании причинной связи по уголовному
делу и в установлении доказательственных фактов и предмета доказывания.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Криминалистика социалистических стран. М.,1986 (гл.3 и 5).
Дополнительная:
1. Потапов С.М. Принципы криминалистической идентификации. "Советское государство и право", 1990, № 1.
2. Колдин В.Я. Идентификация и ее роль в установлении истины по уголовным делам. М., 1969.
3. Колдин В.Я. Идентификация при расследовании преступлений. М.,
1978.
4. Колмаков В.П. Идентификационные действия следователя. М., Юр.
лит., 1977.
5. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., Юр.
лит., 1982.
6. Пантелеев И.Ф. Теоретические проблемы советской криминалистики.
М., 1980.
Тема 6. Моделирование в криминалистике
и практике расследования преступлений
Лекции - 2 часа
Сущность моделирования и значение его использования в криминалистической деятельности. Функции моделирования: замещение моделируемой системы, информационная, гносеологическая, формализационно-алгоритмическая, доказательственно-иллюстративная.

Виды моделирования и моделей, используемых при решении криминалистических задач. Пространственноподобные модели, форма их реализации.
Физически подобные модели, главное их назначение. Математически подобные модели, их отличие от физической модели.
Образные (иконические) модели как идеальное представление объективной реальности в форме образов в сознании людей. Знаковые, или символьные, модели. Смешанные (образно-знаковые) модели.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Криминалистика социалистических стран. М., 1986.
Дополнительная:
1. Штофф В.А. Моделирование и философия. М., 1966.
2. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. М.,
1981.
3. Густов Г.А. Моделирование - эффективный метод следственной тактики и криминалистики // Актуальные проблемы советской криминалистики.
М., 1980.
4. Моделирование при производстве трасологических экспертиз. М.,
ВНИИСЭ МЮ СССР, 1981.
Тема 7. Криминалистические версии и основы
планово-организационного обеспечения
криминалистической деятельности
Лекции - 2 часа
Практические и самостоятельные
занятия - 4 часа
Роль гипотетических форм мыслительной деятельности в познании событий прошлого. Криминалистическая версия как вид гипотетического познания
при расследовании. Ее понятие и логическая природа. Криминалистическая
версия и мысленная модель. Классификация криминалистических версий по
субъектам выдвижения, уровню, частоте встречаемости, сложности и др.
Этапы процесса построения версий. Упорядочение и логическая обработка имеющейся информации. Формулирование и оценка следственной ситуации с использованием всех теоретических знаний, личного опыта следователя, обобщенного опыта следственной практики и, особенно, данных о криминалистической характеристике соответствующего вида преступления. Выведение логических следствий. Основные правила проверки версий.
Планирование и организация как функции управления криминалистической деятельностью. Принципы планирования: индивидуальность, динамичность, гипотетичность, реальность. Функции планирования: моделирование,
организационно-управленческая и упорядочения доказательств. Элементы и
формы планирования.
Организационно-управленческие начала расследования.

Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Криминалистика социалистических стран. М., 1986.
3. Практикум по криминалистике. М., 1989.
Дополнительная:
1. Ларин А.М. От следственной версии к истине. М., 1976.
2. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. М.,
1978.
3. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. М.,
1987.
4. Пещак Ян. Следственные версии. М., 1976.
5. Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности.
М., 1989.
6. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики, т.2. М., 1978 и т. 3., М.,
1979.
7. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование. Организация. М., 1970.
8. Михайлов А.И., Соя-Серко Л.А., Соловьев А.Б. Научная организация
труда следователя. М. , 1974.
9. Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова - М.: ИНФРА-М, 1977.
Тема 8. Криминалистическая профилактика
и прогнозирование
Тема изучается самостоятельно
Система средств профилактического характера в борьбе с различными видами преступлений. Задачи криминалистического предупреждения преступлений.
Профилактическая деятельность следователя. Ее средства, приемы и методы. Своеобразие экспертно-криминалистической профилактики. Разработка
оптимальных приемов и способов выявления причин и условий, способствующих совершению преступлений, как важный аспект криминалистическо-профилактической деятельности.
Основы криминалистического прогнозирования. Научное обоснование,
виды, направления, методы. Характер прогнозирования в зависимости от этапов расследования.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Криминалистика социалистических стран. М., 1986.
Дополнительная:
1. Теоретические основы предупреждения преступлений / Под ред.
В.К.Звирбуля, В.В.Клочкова, Г.М.Миньковского. М., 1977.

2. Митричев С.П. Предупреждение преступлений и задачи судебной экспертизы // Соц.законность. 1961. № 12.
3. Колмаков В.П. Некоторые вопросы криминалистической профилактики преступлений // Сов. государство и право. 1961. № 12.
4. Зуйков Г.Г., Гришанин П.Ф., Кривошеев А.Е. и др. Выявление причин
преступности и предупреждение преступлений. М., 1967.
5. Звирбуль В., Кудрявцев В., Михайлов А., Рахунов Р., Якубович Н. Выявление причин преступления и принятие предупредительных мер по уголовному делу. М., 1967.
6. Фридман И.Я. Вопросы профилактики преступлений в системе криминалистики // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 8. Киев, 1971.
7. Белкин Р.С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики. М., 1970.
8. Коновалова В.Е. Организационные и психологические основы деятельности следователя. Киев, 1973.
9. Типовые модели и алгоритмы криминалистического исследования:
Учеб. пособ. М., 1989.
Тема 9. История криминалистики
Тема изучается самостоятельно
Отечественная криминалистика. Ее возникновение, развитие и современное состояние. Криминалистика в России. Первые кабинеты научно-судебной
экспертизы (Петербург, Москва, Киев). Роль Е.Ф.Буринского.
Основные этапы развития советской криминалистики. Роль И.Н.Якимова,
В.И.Громова, С.М.Потапова, С.П.Митричева, Б.М.Шавера в предвоенный период. Разработка частных криминалистических теорий в послевоенный период. Математизация и кибернетизация криминалистики в 70-80 годы.
Криминалистика за рубежом. Зарождение криминалистики как тактических рекомендаций в трудах по уголовному процессу (30-40 годы XII века).
Роль естественных наук в зарождении криминалистической техники (60-70
годы XIX века). Работы А.Бертильона, Г.Гросса, Э.Локара, П.Кирка и других.
Германская, романская и англо-саксонская модели криминалистики. Основные достижения современной криминалистики в США, странах Западной и
Восточной Европы. Использование информатики и кибернетики, математизация криминалистики - главное направление ее развития.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Белкин Р.С., Винберг А.И. История советской криминалистики. М.,
МВД СССР, ч.1 и ч.2, 1982 и 1983 годы.
Дополнительная:
1. Самошина З. Г. Исторический очерк развития криминалистики на юридическом факультете МГУ. М., 1982.
2. Крылов И.Ф. В мире криминалистики. Л., ЛГУ, 1980.
3. Крылов И.Ф. Были и легенды криминалистики. Л., ЛГУ, 1987.

4. Торвальд Ю. Сто лет криминалистики. М., 1974.
5. Торвальд Ю. Век криминалистики. М., 1984.
6. Катона Г., Кертэс И. По следам преступлений. Очерки из истории криминалистики. М. , Юр. лит. , 1982.
7. Криминалистика социалистических стран. М., Юр. лит., 1986.
8. Криминалистическая кибернетика социалистических стран. М., Юр.
лит., 1987.
РАЗДЕЛ П
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
Тема 10. Общие положения криминалистической
техники
Лекции - 2 часа
Семинарские занятия - 2 часа
Понятие и предмет криминалистической техники, ее задачи и объекты
изучения в криминальной и криминалистической деятельностях. Достижения
естественных и технических наук - основной источник ее развития. Традиционные и нетрадиционные отрасли этой части криминалистики. Ее роль в разработке методов предупреждения преступлений.
Научно-технические средства и методы, используемые для обнаружения,
фиксации, изъятия и изучения следов и других вещественных доказательств
преступления. Научно-технические средства и методы фиксации личных доказательств преступления в условиях следствия и дознания по уголовным делам.
Криминалистические комплекты для оперативных работников, следователей, прокуроров-криминалистов. Поисковые приборы, диктофоны, магнитофоны, видеомагнитофоны. Передвижные криминалистические лаборатории
(ПКЛ).
Научно-технические средства и методы, используемые для лабораторного исследования вещественных доказательств. Микроскопическая, измерительная, аналитическая, вычислительная техника, основные задачи ее применения. Возможности техники для исследования объектов в невидимых лучах
спектра: рентгеновских, ультрафиолетовых, инфракрасных. Люминесцентный
анализ. Спектральный анализ. Использование радиоактивных изотопов.
Новейшие высокочувствительные методы исследования состава и структуры веществ. Использование кибернетических методов, электронной и лазерной техники.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Грамович Г. И. Основы криминалистической техники (процессуальные
и криминалистические аспекты). Минск, 1981.
Дополнительная:
1. Криминалистика социалистических стран. М., 1986.

2. Криминалистическая техника. Уч. пособие. М., ВЮЗИ, 1982.
3. Дави А.А., Горинов Ю.А. Звукозапись и видеозапись в уголовном судопроизводстве. М.: Юр. лит., 1983.
4. Поль К.Д. Естественно-научная криминалистика. Пер. с нем., М., 1985..
5. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики, т.3, М., 1979.
6. Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика. М., Юр.лит., 1989.
7. Рейс Р.А. Научная техника расследования преступлений. СПБ, 1910.
8. Трегубов С.Н. Основы уголовной техники. СПБ. 1915.
Тема 11. Компьютеры в структуре средств
криминалистической техники
Тема изучается самостоятельно
Значение и особенности использования компьютеров для решения криминалистических задач. Факторы, определяющие неотвратимость компьтеризации расследования преступлений. Компьютер как средство решения многих
практических следственных проблем.
Компьютерная техника и программное обеспечение как объекты преступного посягательства и исследования на предварительном следствии.
Особенности постановки и структуры решения криминалистических задач с использованием компьютера.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
Дополнительная:
1. Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика. м., 1989.
2. Быков Л.А. Методологические, организационные и правовые основы
использования ЭВМ в органах прокуратуры: Метод.пособ. М., 1982.
3. Ищенко Е.П. ЭВМ в криминалистике: Учеб.пособ. Свердловск, 1987.
4. Типовые модели и алгоритмы криминалистического исследования:
Учеб.пособ. М., 1989.
Тема 12. Криминалистическая фотография,
киносъемка, видео- и звукозапись
Лекции - 2 часа
Практические и самостоятельные
занятия - 8 часов
Понятие и значение криминалистической фотографии, киносъемки и видеозаписи в различных видах криминалистической деятельности.
Следственно-оперативная фотография, ее понятие, назначение и виды
(ориентирующая, обзорная, узловая, детальная). Специальные методы и способы съемки: панорамная, стереоскопическая, измерительная (метрическая и
масштабная), опознавательная, репродукционная, рефлексная, детективная
(негласная).
Фотографирование, киносъемка, звукозапись и видеозапись при производстве отдельных следственных действий: осмотра места происшествия,

следственного эксперимента, обыска, проверки показаний на месте, допроса
подозреваемого, обвиняемого, некоторых свидетелей и потерпевших, опознания личности и вещей.
Экспертно-исследовательская фотография, ее понятие и задачи. Методы
и средства микрофотографии, изменения контраста, цветоделения, съемки в
невидимых лучах спектра. Диффузно-копировальный метод.
Процессуально-криминалистическое оформление результатов применения фотосъемки, киносъемки, звуко- и видеозаписи.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Практикум по криминалистике. М., МГУ, 1989.
3. Леви А.А., Горинов Ю.А. Звукозапись и видеозапись в уголовном судопроизводстве. М., Юр. лит., 1983.
Дополнительная:
1. Колесниченко А.Н., Найдис И.Д. Судебная фотография. Харьков, 1981.
2. Корухов Ю.Г. Общая и судебная фотография. М., учебное пособие.
ВЮЗИ, 1975.
3. Селиванов Н.А., Эйсман А.А. Судебная фотография. М., Юр.лит., 1965.
4. Навдис И.Д. Судебная кинематография и видеозапись. Харьков, 1986.
5. Судебная фотография (под ред. А.В.Дулова). Минск, 1874.
6. Выпуски следственной практики.
Тема 13. Трассология
Лекции - 2 часа
Практические и самостоятельные
занятия - 10 часов
Понятие трассологии, ее научные основы, и значение в борьбе с преступностью. Понятие следа. Механизм следообразования и его влияние на характер и качество следов. Классификация следов. Общие правила обнаружения,
сохранения, фиксации и изъятия следов и их процессуального оформления.
Следы человека. Их общая характеристика, особенности изъятия и использования при расследовании преступлений. Следы рук, их классификация.
Папиллярные узоры, их типы, виды и свойства. Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук. Пороскопические исследования. Следы ног человека, их классификация. Обнаружение, фиксация и изъятие следов ног. "Дорожка" следов
ног, ее элементы и криминалистическое значение. Следы губ, зубов, ногтей и
иные материальные следы, имеющие криминалистическое значение.
Следы орудий, инструментов и производственных механизмов, их классификация (следы нажима и отжима, следы удара, следы резания), обнаружение, фиксация и изъятие.
Следы транспортных средств, их классификация (следы колес, следы гусениц, следы полозьев, следы неходовой части), обнаружение, фиксация и изъятие.

Трассологические экспертные исследования, их виды. Подготовка материалов и назначение трассологической экспертизы. Вопросы, разрешаемые
экспертом. Основы методики трассологической экспертизы.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Практикум по криминалистике. М., МГУ, 1989.
Дополнительная:
1. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. Л., ЛГУ, 1976.
2. Голдованский Ю.П. Следы рук. М., ВЮЗИ, 1980.
3. Майлис Н. Экспертиза следов зубов // Соц. законность, 1981, № 8, с. 3637.
4. Майлис Н. Экспертное исследование следов губ // Соц. законность,
1981, № 6, с. 33.
5. Селиванов Н., Дворкин А., Викторова Е. Возможности дактилоскопической идентификации по отображениям пор // Соц. законность, 1974, № 6, с.
55-57.
6. Шевченко Б. И. Теоретические основы трассологической идентификации в криминалистике. М., МГУ, 1975.
7. Дактилоскопическая экспертиза. Красноярск, 1990.
8. Выпуски следственной практики.
Тема 14. Криминалистическая баллистика.
Лекции - 2 часа
Практические занятия - 2 часа
Понятие криминалистической баллистики, ее научные основы. Вопросы,
решаемые методами криминалистической баллистики.
Установление существенных для дела свойств огнестрельного оружия.
Факт относимости предмета к огнестрельному оружию. Определение вида, системы и модели огнестрельного оружия. Определение исправности оружия и
его пригодности к стрельбе. Установление возможности выстрела без нажатия
на спусковой крючок.
Боеприпасы, их криминалистическое понятие и классификация. Механизм образования следов на гильзе и снаряде (пуле, дроби, картечи) при заряжании оружия и выстреле.
Идентификация огнестрельного оружия по снарядам, по гильзам.
Установление обстоятельств применения огнестрельного оружия. Уяснение, производился ли выстрел из данного оружия и какова его давность; определение дистанции; направление выстрела.
Огнестрельные повреждения преграды, их классификация, следы выстрела и их роль в идентификации оружия, установлении направления, места
и дистанции выстрела. Способы их выявления и изучения при осмотре места
происшествия.

Подготовка материалов и назначение криминалистической баллистической экспертизы, вопросы, разрешаемые ею. Основы методики баллистических экспертных исследований.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Практикум по криминалистике. М., МГУ, 1989.
Дополнительная:
1. Кустанович С.Д. Судебная баллистика. М., 1956.
2. Юрин С.Г. Судебная баллистика // Криминалистическая техника. 1959,
с. 287-405.
3. Черваков В.Д. Судебная баллистика. М., 1977.
4. Поль К.Д. Естественно-научная криминалистика. М., 1985.
5. Мишин Ю., Сташенко Е. Об идентификации гладкоствольных охотничьих ружей // Соц. законность, 1987, № 4, с. 50-51.
6. Выпуски следственной практики.
Тема 15. Криминалистическое почерковедение
и автороведение
Лекции - 2 часа
Практические и самостоятельные
занятия - 6 часов
Документ как объект криминалистического исследования. Общие правила обращения с документами - вещественными доказательствами. Следственный осмотр документов, его задачи, методы, фиксация результатов.
Виды криминалистического исследования документов.
Научные основы криминалистического почерковедения. Навыки письма.
Закономерности формирования и изменения навыков письма. Динамический
стереотип. Индивидуальность письма и вариационность его признаков. Идентификационные признаки письма, их классификация.
Идентификационные признаки письменной речи и почерка, их классификация. Общие и частные признаки почерка, их взаимосвязь, диагностическое,
прогностическое и идентификационное значение. Признаки изменения почерка, маскировки почерка, имитации почерка, выполнения рукописи необычными способами.
Подготовка материалов и назначение криминалистической почерковедческой экспертизы. Свободные и экспериментальные образцы почерка или подписи. Требования, предъявляемые к образцам.
Криминалистическое автороведение. Назначение экспертизы, особенности ее подготовки и назначения, разрешаемые ею вопросы, ее возможности.
Использование кибернетических методов и средств, методов математики
в установлении исполнителя рукописи и автора текста.
Литература:
Основная:

1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Практикум по криминалистике. М., МГУ, 1989.
3. Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика. М., Юр.лит., 1989.
Дополнительная:
1. Судебно-почерковедческая экспертиза (под ред. Е.Д. Добровольской,
А.И.Манцветовой, В.Ф.Орловой). М., т. 1 и 2.
2. Судебно-почерковедческая экспертиза. Общая часть. М., ВНИИСЭ,
1989, (ДСП).
3. Вул С. Судебно-автороведческая экспертиза // Соц. законность, 1979,
№ 12. с. 34.
4. Земляная Т. Назначение криминалистических экспертиз с целью установления автора и исполнителя машинописного текста // Соц. законность,
1984, № 10, с. 46-47.
5. Выпуски следственной практики.
Тема 16. Технико-криминалистическое исследование
документов.
Лекции - 2 часа
Практические и самостоятельные
занятия - 4 часа
Понятие технико-криминалистического исследования документов, его
виды и задачи.
Понятие и способы полной подделки документов с применением технических средств, ее признаки и методы их обнаружения.
Понятие и способы частичной подделки документов: подчистка, дописка,
переделка знаков, смывание или травление текста, использование поддельных
клише печатей и штампов, замена фотокарточки или иных частей документа,
техническая подделка подписей. Признаки этих способов подделки и методы
их обнаружения.
Восстановление первоначального текста измененных или нечитаемых документов.
Выявление невидимых и слаборазличимых текстов.
Восстановление и исследование текста сожженных и разорванных документов.
Исследование машинописных документов. Признаки шрифта, механизма
машинки и особенностей работы исполнителя, отображающиеся в тексте.
Установление групповой принадлежности и идентификация пишущей машинки. Круг вопросов, решаемых при экспертном исследовании машинописного текста.
Исследование полиграфической продукции. Признаки, указывающие род
полиграфического исполнения документа (высокая, то есть типографическая
печать, плоская и глубокая печать) и на его виды, разновидности. Особенности
исследования документов, изготовленных средствами множительной (копировальной) техники и с помощью ЭВМ.

Возможности исследования материалов документов; бумаги, красителей,
клеящих веществ и т.п.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Практикум по криминалистике. М., МГУ, 1989.
Дополнительная:
1. Атанесян Г.А., Поташник Д.П. Криминалистическое и судебно-бухгалтерское исследование документов при расследовании хищений социалистического имущества. М., МГУ, 1986.
2. Корухов Ю.Г. Криминалистическое исследование документов. М.,
1972.
3. Самошина З. Г. Некоторые вопросы современного состояния и развития судебно-технической экспертизы документов // Вестник МГУ, серия II.
Право, 1984, № 1.
4. Яблоков Н.П. Криминалистическое исследование материалов документов. М., МГУ, 1961.
5. Толкачева Ф. Криминалистическое исследование электрографических
копии документов - новый вид судебно-технической экспертизы документов
// Соц. законность, 1960, № II, с. 44-45.
6. Выпуски следственной практики.
Тема 17. Криминалистическая идентификация
человека по признакам внешности
Лекции - 2 часа
Практические и самостоятельные
занятия - 4 часа
Понятие, научные основы, задачи и значение идентификации человека по
признакам внешности. Характеристика признаков внешности и их классификация. Собственные признаки (анатомические, функциональные и общефизические). Особые и броские приметы. Сопутствующие, дополнительные признаки. Система описания признаков внешности.
Источники информации о внешнем облике человека. Способы фиксации
признаков внешности (описание, фотографирование, видеозапись, комплектование композиционных портретов ("фоторобот", "изоробот"), изготовление
объемных масок и моделей.
Использование признаков внешности в оперативно-розыскной и следственной деятельности, для криминалистического учета.
Фотопортретная экспертиза, ее объекты, особенности подготовки и
назначения, вопросы, разрешаемые ею и ее возможности.
Методика комплексной идентификации личности, использование методов и средств математики и кибернетики.
Литература:
Основная:

1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Практикум по криминалистике. М., МГУ, 1989.
3. Снетков В.А. и др. Криминалистическое описание внешности человека.
Учебное пособие. М., ВНИИМВД СССР, 1984, (ч.1), часть 2, 1989.
4. Куликов В.И. Индивидуальный тест "Словесный портрет". Владивосток, 1988.
Дополнительная:
1. Герасимов М.М. Восстановление лица по черепу. М., 1955.
2. Цветков П.П., Петров В.П. Идентификация личности по фотоснимкам.
Л., ЛГУ, 1966.
3. Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика. М., Юр.лит.,1988.
4. Зенин А.М., Снетков В.А., Файн В.С. К вопросу создания быстродействующих информационно-поисковых портретных систем с использованием
электронно-вычислительной техники // Правовая кибернетика. М., 1973.
5. Снетков В.А., Зенин А.М. ИКР - современное средство собирания данных о внешности человека // Теория и практика собирания доказательственной
информации техническими средствами на предварительном следствии. Киев,
1980.
6. Выпуски следственной практики.
Тема 18. Иные направления исследования
в криминалистической технике
Лекции - 2 часа
Криминалистическое исследование материалов, веществ, изделий
(КИМВИ). Понятие, задачи, объекты и методы. Возможности криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий (КЭМВИ) и ее виды. Использование методов и средств кибернетики в этой экспертизе.
Криминалистическое исследование запаховых следов (криминалистическая одорология). Понятие, задачи, объекты и методы. Проблемы и перспективы развития. Возможности использования запаховых следов в раскрытии
преступлений.
Криминалистическое исследование средств звуко-, видеозаписи и акустической информации, записанной на них (видеофонографическая экспертиза).
Понятие, задачи, объекты и методы. Возможности видеофонографической
экспертизы. Значение этой экспертизы в связи с изменениями в доказательственном праве.
Криминалистическое исследование взрывных устройств, взрывчатых веществ и продуктов взрыва. Взрыво-техническая экспертиза (взрывотехника).
Понятие, задачи, объекты и методы. Возможности криминалистической взрывотехнической экспертизы.
Криминалистическое учение о холодном оружии. Понятие, объекты,
структура. Задачи и возможности криминалистической экспертизы холодного
оружия.
Литература:
Основная:

1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
Дополнительная:
1. Дворкин А., Розенталь М., Назначение экспертизы микрочастиц //Соц.
законность, 1978. № 12. с. 54-55.
2. Дьяконов И. Экспертиза холодного оружия // Соц. законность, 1982, №
9, с. 45.
3. Заикин Н. Новая экспертиза // Соц. законность, 1987, № 6, с. 33-35.
4. Козинер Э. Судебно-почвоведческая экспертиза // Соц. законность,
1980, № 9, с. 48-49.
5. Кирсанов 3.И., Летошняк Л. Новая отрасль криминалистической техники // Борьба с преступностью на современном этапе. Барнаул, БГУ, 1982.
6. Ланцман Р., Майорова Т. Современные возможности криминалистического анализа малых количеств веществ лакокрасочных покрытий // Соц.законность, 1986, № 1, с. 34.
7. Майлис Н. Экспертные исследования узлов // Соц. законность, 1982.
8. Маланьина Н.М. Криминалистическое исследование стекла. Саратов,
СГУ. 1984.
9. Марков В. А. Криминалистическая экспертиза документов, материалов, веществ и изделий. Уч. пособие. Куйбышев, КГУ, 1985.
10. Мирский Д., Горинов Ю. Возможности судебной фото-технической
экспертизы //Сов. юстиция, 1979, № 10, с. 15.
11. Митричев В. С. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ
и изделии. Саратов, СГУ, 1980.
12. Пучков В., Акматова Д. Экспертиза волокнистых материалов // Соц.
законность, 1988, № 1, с. 52-53.
13. Винберг А.И. Криминалистическая одорология //Соц. законность,.
1971, № II.
14. Винберг А.И. К вопросу об органолептико-одоролагической экспертизе. Труды ВНИИСЭ. Л 21, 1976.
15. Семенова Н., Тюрикова В. Назначение судебно-почвоведческой экспертизы // Соц. законность, 1981, № 7, с. 45-47.
16. Тихонов Е.Н. Криминалистическая экспертиза холодного оружия.
АГУ, Барнаул, 1983, (ДСП).
17. Тихонов Е.Н. Криминалистическая взрывотехника и взрывотехническая экспертиза. Барнаул, АГУ, 1989.
18. Халюченко Н. Возможности судебной экспертизы изделий из пластмасс //Соц. законность, 1981, № 6, с. 32.
19. Чибиков В. Не допускать ошибок при назначении экспертиз материалов и веществ // Соц. законность, 1985, № 2, с. 37-38.
20. Шаршунский В. Использование фонограмм на предварительном следствии // Соц. законность, 1983, № 1, с. 45-47.
21. Ищенко Е.11. Специалист в следственных действиях. М., 1990.
22. Выпуски следственной практики.
Тема 19. Информационно-справочное обеспечение

криминалистической деятельности
Криминалистические и вспомогательные учеты
Лекции - 2 часа
Практические и самостоятельные
занятия - 4 часа
Сущность и принципы информационно-справочного обеспечения. Свойства информации, позволяющие реализовать функцию информационного
обеспечения криминалистической деятельности.
Криминалистические учеты как информационно-справочные системы.
Их сущность и значение для информационного обеспечения криминалистической деятельности.
Криминалистические оперативно-справочные системы. Форма и уровни
их реализации: алфавитно-справочные картотеки, дактилоскопические карточки (техника дактилоскопирования, выведение и использование дактилоскопической формулы), учет преступников по их внешним признакам.
Криминалистические оперативно-розыскные учеты. Учет лиц, пропавших без вести, неизвестных больных и неопознанных трупов. Учет утраченного, похищенного и выявленного огнестрельного нарезного оружия, а также
пуль и гильз, которые могут иметь криминалистическое значение. Учет похищенных и изъятых номерных вещей. Учет похищенных и изъятых предметов
старины и изобразительного искусства (антиквариата). Учет похищенных паспортов и паспортов скрывавшихся преступников.
АИПС специального назначения и криминалистические учеты, реализуемые в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних
дел.
Задачи, особенности организации и виды банков вспомогательных данных и их источников.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Практикум по криминалистике. М., МГУ, 1989.
3. Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика. М., Юр.лит.,1989.
Дополнительная:
1. Ищенко В.П. ЭВМ в криминалистике. Свердловск. 1987.
2. Выпуски следственной практики.
РАЗДЕЛ Ш
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА
Тема 20. Общие положения криминалистической
тактики
Лекции - 2 часа
Практические и самостоятельные
занятия - 4 часа

Криминалистическая тактика как часть криминалистики: понятие, задачи,
структура и содержание. ее связи и соотношение с криминалистической техникой и криминалистической методикой расследования. Понятие следственной тактики. Научные основы разработки криминалистической тактики.
Понятие, содержание и структура тактического приема. Тактические задачи: познавательные, управленческие, организационно-технические. Тактическое решение: понятие, содержание.
Использование достижений гуманитарных, естественных и технических
наук в криминалистической тактике.
Логико-информационная структура следственного действия и тактической комбинации. Тактика следственных действий и ее соотношение с процессуальным порядком их производства. Тактические рекомендации (по применению приемов) и процессуальные нормы, их соотношение. Тактические комбинации. Проблема и критерии допустимости тактических приемов и их комбинации. Тактические аспекты организации и планирования отдельных следственных действии и тактических операций. Возможности и условия применения тактических приемов при рассмотрении дела в суде.
Общетактические аспекты изучения личности обвиняемого в процессе
расследования. Методы изучения личности обвиняемого. Биографический метод. Метод обобщения независимых характеристик. Беседа и наблюдение.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Васильев А.Н. Следственная тактика. М., Юр. лит., 1976.
3. Самыгин Л.Д. Сущность и содержание следственной тактики// Вестник
МГУ, серия II, Право, 1989, № 1, с. 70-79.
Дополнительная:
1. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений.
Минск, БГУ, 1979.
2. Якушин С.Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений.
Казань, Казанский Гос. Университет. 1983.
3. Комиссаров В.И. Научные, правовые и нравственные основы следственной тактики. Саратов, 1980.
4. Любичев С.Г. Этические основы следственной тактики. М., Юр. лит.,
1980.
5. Выпуски следственной практики.
Тема 21. Формы и тактика использования
специальных познаний при расследовании
преступлений
Лекции - 2 часа
Самостоятельные занятия - 2 часа
Способы установления существенных для дела фактов: непосредственное
восприятие; исследование скрытых свойств и их взаимосвязей.

Формы применения специальных познаний при расследовании преступлений. Применение специальных познаний непосредственно следователем, с
участием специалиста и посредством экспертизы. Получение справок и консультаций у сведущих лиц. Ревизия.
Подготовка и назначение экспертизы. Признаки экспертизы. Роль экспертизы в раскрытии и предупреждении преступлений. Классификация судебных
экспертиз. Организация и структура судебно-экспертных учреждений в России.
Подготовка к производству экспертизы по конкретному делу. Определение цели и объема исследования, формулирование вопросов. Подготовка и
подбор материалов для экспертизы. Выбор экспертного учреждения и эксперта, ознакомление его с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы. Взаимодействие следователя с экспертом при подготовке, при производстве экспертного исследования и после его завершения. Оценка научной
достоверности и доказательственного значения выполненной экспертизы.
Особенности организации и производства повторной, дополнительной,
комиссионной и комплексной экспертиз. Виды заключения эксперта.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Практикум по криминалистике. М., МГУ, 1989.
Дополнительная:
1. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза. М., 1983.
2. Шляхов А.Р. Классификация судебных экспертиз. М., 1980.
3. Назначение и производство судебных экспертиз / Под ред. Аринушкина
Т.П. и Шляхова А.Р. М., 1988.
4. Марков В.А. Криминалистическая экспертиза. Назначение и производство: Учеб. пособие. Куйбышев, КГУ, 1981.
5. Выпуски следственной практики.
Тема 22. Тактика осмотра места происшествия
Лекции - 2 часа
Практические и самостоятельные
занятия - 6 часов
Основные понятия, задачи и принципы следственного осмотра. Виды
осмотра: осмотр места происшествия; наружный осмотр трупа на месте его
обнаружения; осмотр местности и помещений, не являющихся местом происшествия; осмотр предметов, документов, почтово-телеграфной корреспонденции; освидетельствование; осмотр животных. Первоначальный, повторный и
дополнительный осмотры.
Общие положения (основные понятия и принципы) тактики осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к осмотру. Общие и частные
задачи осмотра. Участники осмотра и присутствующие лица, их роль в
осмотре.

Стадии осмотра (подготовительная, стадия общего осмотра, стадия детального осмотра, заключительная), их содержание и задачи. Методы и тактические приемы осмотра на каждой стадии. Принятие решения о порядке и последовательности осмотра, распределение работы между участниками. Выбор
начальной точки и направления движения. Осмотр сплошной и выборочный,
эксцентрический, концентрический, фронтальный, линейный. Субъективный
и объективный методы, статический и динамический. Узловой метод. Использование научно-технических средств.
Негативные обстоятельства. Инсценировки: понятие, виды, способы распознования. Наружный осмотр трупа.
Фиксация результатов осмотра. Протокол осмотра, планы, схемы, фотоснимки, киноленты, видеофонограммы, слепки, оттиски и копии следов, изъятые вещественные доказательства. Способы вычерчивания планов места происшествия.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Практикум по криминалистике. М., МГУ, 1989.
Дополнительная:
1. Осмотр места происшествия. Справочник следователя. Изд. 2-ое, М. ,
Юр. лит. , 1982.
2. Руководство для следователей, ч. 1, изд. 2-ое, М., Юр.лит., 1981, с. 226280.
3. Руководство по расследованию убийств. М., Юр. лит., 1977.
4. Судебно-медицинская экспертиза. Справочник для юристов. М., Юр.
Лит., 1985.
5. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. Л., "Медицина",
1989.
6. Колмаков Б.П. Следственный осмотр. М., Юр. лит., 1969.
7. Осмотр трупа на месте его обнаружения. Л., 1989.
8. Выпуски следственной практики.
Тема 23. Тактика следственного эксперимента
Семинарские занятия - 2 часа
Понятие эксперимента. Научные основы экспериментального метода познания. Роль эксперимента в исследовательских действиях следователя, специалиста и эксперта при производстве отдельных следственных действий.
Следственный эксперимент как форма моделирования динамических явлений
и процессов.
Следственный эксперимент как самостоятельное следственное действие.
Виды и задачи следственного эксперимента. Условия проведения. Участники
следственного эксперимента и их роль.
Подготовка к следственному эксперименту. Создание условий, инструктаж участников.

Тактические приемы проведения следственного эксперимента. Использование научно-технических средств. Фиксация условий, хода и результатов
следственного эксперимента. Оценка доказательственного значения следственного эксперимента.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Практикум по криминалистике. М., МГУ, 1989.
Дополнительная:
1. Белкин Р. С. Сущность экспериментального метода исследования в советском уголовном процессе и криминалистике. М., 1961.
2. Белкин Р. С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. М., 1964.
3. Глазырин Ф.В., Кругликов А.Д. Следственный эксперимент. Уч. пособие. Волгоград. ВСШ МВД, 1981.
4. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. М.,
1981.
5. Выпуски следственной практики.
Тема 24. Тактика проверки показаний на месте
Тема изучается самостоятельно
Понятие и познавательные функции проверки показаний на месте. Психологические основы тактики проверки показаний. Подготовка и тактические
приемы проведения этого следственного действия. Использование научнотехнических средств. Фиксация хода, условий и результатов проведения проверки показаний на месте.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Практикум по криминалистике. М., МГУ, 1989.
Дополнительная:
1. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. М., Юр.
лит., 1981.
2. Дулов А.В., Нестеренко В.Д. Тактика следственных действий. Минск,
1971.
3. Леви А.А., Пичкалева Г.И., Селиванов Н.А. Получение и проверка показаний следователем. Справочник, М., Юр. лит., 1987.
4. Выпуски следственной практики.
Тема 25. Тактика обыска и выемки
Лекции - 2 часа
Практические и самостоятельные
занятия - 4 часа
Понятие, задачи и виды обыска. Психологические и этические основы
тактики проведения обыска. Подготовка и планирование обыска. Основные

тактические приемы обыска. Способы поиска тайников: сенсорные (использование органов чувств), инструментальные (использование научно-технических средств) и психологические.
Особенности обыска жилых и служебных помещений. Тактика обыска
участков местности. Обыск гаражей, автомашин и других транспортных
средств. Тактика личного обыска.
Особенности тактической операций по одновременному обыску нескольких объектов и задержанию подозреваемых.
Производство выемки. Основные правила и рекомендации.
Фиксация результатов обыска и выемки.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Практикум по криминалистике. М., МГУ, 1989.
Дополнительная:
1. Кежоян А. Обыск и выемка по делам об убийствах // Соц.законность,
1973, № 7.
2. Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск. Справочник следователя. М., Юр.
лит., 1983.
3. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. М., Юр.
лит., 1981.
4. Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. М., 1967.
5. Селиванов Н.А., Юрин Г. С. Опыт сравнительного экспериментального
исследования различных технических средств обнаружения тайников // Вопросы борьбы с преступностью, 1975, Вып.22.
6. Выпуски следственной практики.
Тема 26. Тактика допроса
Лекции - 4 часа.
Практические и самостоятельные
занятия - 6 часов
Понятие, задачи и виды допроса. Психологические основы и общие положения тактики допроса. Подготовка и планирование допроса.
Процесс формирования показаний.
Тактические приемы для помощи допрашиваемому в преодолении добросовестного заблуждения и припоминании забытых фактов и обстоятельств.
Пределы допустимого психического воздействия на допрашиваемого для
получения правдивых показаний.
Особенности тактики допроса потерпевших. Используемые тактические
приемы допроса. Особенности тактики допроса подозреваемого и обвиняемого. Тактика допроса свидетеля и потерпевшего. Особенности тактики допроса несовершеннолетних.
Тактика подготовки и проведения очной ставки. Фиксация результатов
допроса и очной ставки.

Применение звукозаписи и видеозаписи. Проблема применения на допросе "детектора лжи" (полиграфа). Возможности применения тактических
приемов допроса в суде.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Практикум по криминалистике. М.. МГУ, 1989.
Дополнительная:
1. Соловьев А. Б., Центров Е.Е. Допрос на предварительном следствии.
М., ВНИИ Прокуратуры СССР, 1986, (ДСП).
2. Карнеева Л.М. Тактические основы организации и производства допроса в стадии расследования. Волгоград, ВСШ МВД, 1976, (ДСП).
3. Лушечкина М.А. Роль психических состояний обвиняемого в тактике
допроса // Вестник МГУ, сер. II Право, 1982, № 3, с.75-82.
4. Филонов Л.Б. Психологические способы выявления скрываемых обстоятельств. М., 1979.
5. Выпуски следственной практики.
Тема 27. Тактика предъявления для опознания
Практические занятия - 2 часа
Понятие предъявления для опознания и его объекты. Идентификация как
методологическая основа опознания лиц и предметов.
Тактические приемы подготовки к предъявлению для опознания. Особенности допроса опознающего. Подбор объектов опознания. Применение
научно-технических средств.
Тактика предъявления для опознания предметов, живых лиц, фотопортретов, трупов. Особенности опознания лиц по кино- и видеофильмам. Фиксация хода и результатов опознания. Оценка результатов опознания.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Практикум по криминалистике. М., МГУ, 1989.
Дополнительная:
1. Гинзбург А.Я. Тактика предъявления для опознания. М., Юр. лит. 1977.
2. Эминов В. Использование кинофильмов для опознания // Соц.законность, 1972, № 7.
3. Гапанович Н.Н. Опознание в следственной и судебной практике.
Минск, БГУ, 1978.
4. Самошина З.Г. Вопросы теории и практики предъявления для опознания на предварительном следствии. М., МГУ, 1976.
5. Выпуски следственной практики.
РАЗДЕЛ IV
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА
РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Тема 28. Общие положения криминалистической
методики расследования преступлений
Лекции - 2 часа
Семинарские и самостоятельные
занятия - 4 часа
Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования как части
криминалистики. Изучаемые ею стороны преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений.
Теоретические и практические источники информации для формирования и развития криминалистической методики расследования.
Структура методики расследования: общетеоретическая часть (общие положения) и частные методики расследования отдельных видов, разновидностей и групп преступлений.
Сущность общих положений и научных основ (теоретических и методологических начал) методики расследования. Принципы расследования и принципы построения методик расследования отдельных видов и групп преступлений.
Роль криминалистической характеристики преступлений и следственных
ситуаций в разработке методики расследования. Структура частных методик
расследования.
Ситуационные особенности этапов расследования.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Практикум по криминалистике. М., МГУ, 1989.
3. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы
криминалистики. М. , 1984.
Дополнительная:
1. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов
преступлений. М., 1978.
2. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М., 1985.
3. Образцов В. А. Криминалистическая классификация преступлении.
Красноярск, 1988.
4. Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности.
М., МГУ, 1989.
5. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов
преступлений. Киев, 1988.
6. Криминалистика социалистических стран. М., 1986.
7. Колдин В.Я., Полевой Н.С. Информационные процессы и структуры в
криминалистике. М., МГУ, 1985.
8. Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений. Криминалистические аспекты. Ростов-на-Дону, РГУ, 1989.
9. Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова - М.: ИНФРА-М, 1997.

Тема 29. Основы методики расследования преступлений
по горячим следам
Лекции - 1 час
Понятие и задачи методики расследования по горячим следам.
Основные положения методики расследования по горячим следам. Факторы, формирующие первоначальные следственные ситуации: временные,
фактические, повышенной изменчивости первичной обстановки, территориальные.
Основные принципы (требования), которым должно отвечать расследование по горячим следам. Немедленное реагирование на информацию о совершенном преступлении. Достаточно профессиональное и быстрое ориентирование в сложившейся следственной ситуации и криминалистических особенностях содеянного. Составление плана расследования с учетом специфики ситуации. Использование всех возможностей неотложных следственных действий. Умелое использование справочно-информационных сведений. Обеспечение высокого уровня взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами. Широкое использование помощи общественности.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Практикум по криминалистике. М., МГУ, 1989.
Дополнительная:
1. Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова - М.: ИНФРА-М, 1997.
Тема 30. Основы методики расследования преступлений,
совершаемых организованными преступными группами
Лекции - 1 час
Семинарские занятия - 2 часа
Методическое значение указанных основ. Структура частных методик
данного вида.
Общие черты криминалистической характеристики преступной деятельности ОПГ. Характер возникающих следственных ситуаций. Признаки, характеризующие почерк преступной организации: дерзость преступного деяния
при тщательной его продуманности, возможность осуществления деяния лишь
с разделением ролевых функций, характер направленности деяния, тщательно
продуманная реализация похищенного имущества, специфическое поведение
на следствии задержанных лиц, частое отсутствие свидетелей и т.д.
Основные положения методики расследования анализируемых преступлений.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Практикум по криминалистике. М., МГУ, 1989.

Дополнительная:
1. Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова - М.: ИНФРА-М, 1997.
2. Организованная преступность: проблемы, дискуссии, предложения. М.,
1989.
3. Организованная преступность: состояние и тенденции (материалы исследования). Екатеринбург, 1995.
4. Расследование отдельных видов преступлений. Уч. пособ. / Под ред.
Баева О.Я. Воронеж, 1986. Гл. 11-13.
5. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики.
Н.Новгород, 1995. Гл. 12-13.
Тема 31. Взаимодействие следователя и оперативнорозыскных органов в процессе расследования
преступлений
Лекции - 2 часа
Семинарские занятия - 2 часа
Общие вопросы взаимодействия следователей с оперативно-розыскными
органами.
Основные следственные ситуации и формы взаимодействия следователя
с различными органами дознания и другими административными органами в
указанных ситуациях при расследовании преступлений на различных его этапах.
Основные тактико-методические положения взаимодействия и координации совместных мероприятий. Своевременная передача следователю всех оперативных данных о признаках преступлений, полученных в ходе самостоятельной оперативно-розыскной или административной деятельности. Взаимный обмен информацией. Выполнение органами дознания поручений следователя. Оказание содействия следователю в проведении отдельных следственных и розыскных действий. Совместное планирование, подготовка и проведение тактических операций.
Совместная деятельность в рамках постоянных и временных следственно-оперативных групп и следственных бригад.
Основные следственные ситуации и тактико-методические формы взаимодействия в них следователя с контрольно-ревизионными органами и инспекциями. Своевременное получение от них криминалистической информации. Содействие следователю в уяснении специальных вопросов конкретной
профессиональной деятельности. Помощь в подготовке и проведении отдельных следственных действий.
Проведение проверок, ревизий, инвентаризаций по заданию органов
следствия.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Практикум по криминалистике. М., МГУ, 1989.

Дополнительная:
1. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975.
2. Балашов А.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при
расследовании преступлений. Ы., 1979. (ДСП).
3. Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности.
М., МГУ, 1989, с. 61-70, 135-141.
4. Выпуски следственной практики.
Тема 32. Расследование убийств
Лекции - 4 часа
Практические и самостоятельные
занятия - 4 часа
Криминалистическая характеристика убийств. Классификация дел об
убийствах в зависимости от первоначальной следственной ситуации и способа
совершения убийства.
Типовые следственные ситуации и типовые следственные версии в этих
ситуациях.
Возбуждение дела и первоначальный этап расследования "по горячим
следам" при обнаружении трупа с признаками насильственной смерти. Главные задачи первоначального этапа расследования. Комплекс первоначальных
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Задачи, решаемые осмотром места происшествия и трупа. Задачи, решаемые судебно-медицинской и криминалистической экспертизами, проверкой по оперативным
и криминалистическим учетам.
Роль автоматизированных информационных систем и автоматизированных банков данных.
Значение типовых криминалистических компьютерных моделей разновидностей убийства.
Особенности первоначального этапа расследования при обнаружении неопознанного трупа, частей расчлененного трупа.
Особенности расследования убийства, замаскированного инсценировкой
самоубийства или несчастного случая.
Особенности расследования дела об исчезновении человека при подозрении на его убийство.
Задачи основного и заключительного этапов расследования дела об убийстве.
Особенности тактики производства осмотров, обысков, допросов и других следственных действий по делам об убийствах в зависимости от способа
совершения преступления.
Специфические особенности взаимодействия следователя с оперативнорозыскными органами и общественностью по делам об убийстве.
Особенности расследования убийств, совершенных членами хорошо организованных и законспирированных преступных сообществ.
Литература:

Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Практикум по криминалистике. М., МГУ, 1989.
Дополнительная:
1. Мудьюгин Г.Н. Расследование убийств по делам, возбужденным в
связи с исчезновением потерпевшего. М., 1967.
2. Мудьюгин Г.Н. Расследование убийств, замаскированных инсценировками. М., 1973.
3. Расследование убийств. (Методические указания в схемах). М., 1983.
4. Руководство по расследованию убийств. М., 1977. (ДСП).
5. Колмаков В.П. Расследование убийств. М., 1978.
6. Рассейкин Д.П. Осмотр места происшествия и трупа при расследовании
убийства. Саратов, 1967.
7. Иванов В.И. Расследование убийств, совершенных в драке. М., МГУ,
1964.
8. Лавров В.П. Особенности расследования нераскрытых преступлений
прошлых лет. М., 1972.
9. Егоров А.П. Расследование убийств на железнодорожном транспорте.
М., 1960.
Тема 33. Расследование изнасилований
Лекции - 2 часа
Практические занятия - 2 часа
Криминалистическая характеристика изнасилований. Классификация дел
об изнасиловании.
Особенности решения задач на стадии возбуждения уголовного дела. Типовые следственные ситуации и соответствующие им версии. Специфика планирования и организации расследования.
Особенности получения исходной информации о преступлении. Осмотр
тела и одежды потерпевшей, осмотр места происшествия, первый допрос потерпевшей, допросы свидетелей.
Особенности допроса малолетней и несовершеннолетней потерпевшей.
Задачи судебно-медицинской экспертизы.
Специфика организации и проведения поисковой деятельности по установлению и задержанию преступника, неизвестного потерпевшей. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами. Розыск установленного преступника.
Проверка конкретных лиц, причастных к преступлению и изобличение
виновных (обследование тела и одежды подозреваемого, обыски, проверка показаний на месте, предъявление для опознания, допросы, судебно-медицинская и криминалистические экспертизы).
Особенности использования специальных познаний в расследовании изнасилований (судебно-сексологическая, судебно-психологическая экспертизы. Экспертиза материалов, веществ и изделий. Иные виды экспертиз).

Специфика расследования групповых изнасилований. Использование автоматизированных информационных систем и банков данных.
Особенности профилактической деятельности следователя по делам об
изнасиловании.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Практикум по криминалистике. М., МГУ, 1989.
Дополнительная:
1. Осмотр места происшествия. Справочник следователя. Изд.2-е, М., Юр.
лит., 1982, с. 225-227.
2. Руководство для следователей, ч.2, изд. 2-е, М., 1982.
3. Судебно-медицинская экспертиза. Справочник для юристов. М., Юр.
лит., 1985, с. 122-136.
4. Яковлев Я.М. Судебная экспертиза при расследовании половых преступлений. Душанбе, 1966.
5. Расследование отдельных видов преступлений. Уч. пособ. / Под ред.
Баева О.Я. Воронеж, 1986. Гл. 6.
6. Выпуски следственной практики.
Тема 34. Расследование хищений государственного
и иного чужого имущества путем присвоения,
растраты, мошенничества и вымогательства
Лекции - 4 часа
Криминалистическая характеристика анализируемых хищений.
Особенности расследования хищений, совершенных путем присвоения,
растраты и злоупотребления служебным положением.
Анализ акта ревизии и других первичных материалов. Методы проверки,
уточнения и дополнения первичных материалов. Основные способы совершения указанных хищений учтенного и неучтенного имущества и их характерные признаки.
Типовые следственные ситуации. Следственные версии и планирование.
Особенности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными и контрольно-ревизионными органами.
Первоначальные и последующие следственные действия. Выемка, осмотр
и предварительное исследование учетных документов. Осмотр производственных помещений, оборудования, складов, сырья и полуфабрикатов, готовой продукции. Ревизия и судебно-бухгалтерская экспертиза. Криминалистическая экспертиза документов. Технологическая, товароведческая и другие
виды экспертиз. Обыски и задержания подозреваемых. Допросы свидетелей.
Допросы подозреваемых и обвиняемых. Розыск похищенного имущества.
Арест имущества обвиняемых.
Особенности расследования хищений, совершенных путем мошенничества. Анализ первичных данных. Типичные следственные ситуации. Первоначальные следственные действия. Дальнейшее расследование.

Особенности расследования хищений, совершенных путем вымогательства. Анализ первичных данных. Типичные следственные ситуации. Первоначальные следственные действия. Дальнейшее расследование.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Практикум по криминалистике. М., МГУ, 1989.
3. Методика расследования хищении социалистического имущества.
Пять выпусков ВНИИ Прокуратуры СССР, М., 1976-1981.
Дополнительная:
1. Матусовский Г. А. Методика расследования хищения. Киев, 1988.
2. Расследование хищении государственного и общественного имущества. Проблемы тактика и методики. Харьков, 1987.
3. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов
преступлений. Киев, 1988.
4. Атанесян Г.А., Поташник Д.П. Криминалистическое в судебно-бухгалтерское исследование документов при расследовании хищений социалистического имущества. М., 1985.
5. Костров А.И. Расследование приписок. Минск, 1985.
6. Шумак Г. А. Бухгалтерский анализ как метод расследования преступлений. Минск, 1985.
7. Густов Г.А. Расследование хищений в торговле. Л., 1978. (ДСП).
8. Ищенко Е.П. ЭВМ в криминалистике. Свердловск, 1987.
9. Выпуски следственной практики.
Тема 35. Расследование краж, грабежей и разбойных
нападений
Лекции - 2 часа
Практические и самостоятельные
занятия - 4 часа
Криминалистическая характеристика посягательств на частную, государственную и общественную собственность путем краж, грабежей и разбойных
нападений. Круг обстоятельств, подлежащих установлению.
Типовые следственные ситуации и следственные версии. Планирование и
организация расследования.
Особенности расследования краж со взломом.
Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Допросы свидетелей и потерпевших. Осмотр места происшествия.
Использование данных уголовной регистрации, автоматизированных информационных систем и банков данных. Розыск установленных подозреваемых и
похищенного имущества. Криминалистические экспертизы. Допросы подозреваемых и обвиняемых. Разоблачение инсценировок кражи.
Особенности расследования грабежей и разбойных нападений.

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Допросы потерпевших и свидетелей. Осмотры. Судебные экспертизы. Допросы подозреваемых. Предъявление для опознания и проверка показаний на месте. Разоблачение инсценировок грабежей и разбоев.
Особенности расследования "карманных" краж.
Особенности расследования краж, грабежей и разбоев, совершенных
группой преступников (организованной группой).
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Практикум по криминалистике. М., МГУ, 1989.
Дополнительная:
1. Степичев С.С. Расследование квартирных краж. М., 1961.
2. Звирбуль А.Н., Смыслов В.И. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений. М., 1982.
3. Бердичевский Ф.Ю., Ларин А.Н., Образцов В.А. Расследование нападении с целью завладения государственными и общественными денежными
средствами. М., 1976, (ДСП).
4. Куклин В.И. Расследование грабежей и разбойных нападений. Иваново, 1980.
5. Первухина Л.Ф. Расследование квартирных краж в условиях крупного
города. Автореферат канд. дисс. М., 1985.
6. Выпуски следственной практики.
Тема 36. Расследование взяточничества
Лекции - 2 часа
Криминалистическая характеристика взяточничества. Обстоятельства,
усложняющие расследование преступления. Основные способы взяточничества. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования.
Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования.
Первоначальные и последующие следственные действия. Допрос заявителя и иных свидетелей. Задержание взяточника с поличным. Обыск. Осмотр
места происшествия. Криминалистические экспертизы. Допрос обвиняемого.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Практикум по криминалистике. М., МГУ, 1989.
Тема 37. Расследование преступных нарушений
правил безопасности труда
Лекции - 1 час
Практические занятия - 2 часа
Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности труда. Круг обстоятельств, подлежащих первоочередному и последующему установлению.

Характер первичных материалов. Проверочные мероприятия в стадии
возбуждения уголовного дела. Анализ материалов технических ведомственных инспекций.
Типовые следственные ситуации. Выдвижение версий, планирование и
организация расследования. Первоначальные следственные действия. Особенности взаимодействия о техническими ведомственными инспекциями и комиссиями. Осмотр места происшествия. Выемка, осмотр и изучение правил
техники безопасности и иной технической документации. Допросы свидетелей. Экспертиза по технике безопасности и иные виды технических экспертиз.
Судебно-медицинская экспертиза. Допрос обвиняемого.
Особенности профилактической следственной работы.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Практикум по криминалистике. М., МГУ, 1989.
Дополнительная:
1. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов
преступлений. Киев, 1988.
2. Яблоков Н.П. Исследование обстоятельств преступного нарушения
правил безопасности труда. М., 1980.
3. Выпуски следственной практики.
Тема 38. Расследование поджогов и преступных
нарушений правил противопожарной безопасности
Семинарские и самостоятельные
занятия - 4 часа
Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений
правил пожарной безопасности. Круг обстоятельств, подлежащих первоначальному и последующему установлению.
Характер первичных материалов. Анализ материалов пожарно-технических инспекций. Типовые следственные ситуации и версии. Планирование и
организация расследования.
Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Осмотр места происшествия. Установление и исследование очага пожара. Выявление признаков поджога.
Установление причин загорания. Роль службы государственного пожарного надзора.
Допросы свидетелей-очевидцев и других свидетелей. Пожарно- техническая, криминалистические, судебно-медицинская и другие экспертизы.
Розыск подозреваемых в поджоге. Допросы подозреваемых и обвиняемых.
Особенности взаимодействия с оперативно-розыскными органами.
Особенности профилактической следственной работы.
Литература:

Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Практикум по криминалистике. М., МГУ, 1989.
Дополнительная:
1. Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова - М.: ИНФРА-М, 1997.
2. Митричев С.П. Расследование поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности. М., 1961.
3. Григорян А.С. Расследование поджогов. М., 1971.
4. Вопросы расследования преступлений. Справочное пособ. М., 1996.
Разд. 13.2.
5. Выпуски следственной практики.
Тема 39. Расследование преступных нарушений
правил безопасности дорожного движения
Практические и самостоятельные
занятия - 4 часа
Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий вообще и преступных нарушений правил дорожного движения в частности. Круг обстоятельств, подлежащих первоочередному, и последующему
установлению.
Типовые следственные ситуации, версии.
Планирование и организация расследования. Проверочные действия в
стадии возбуждения уголовного дела. Роль службы ГАИ и органов дознания.
Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Особенности применения научно-технических средств при осмотре
места происшествия. Особенности взаимодействия с различными службами
милиции в поиске неустановленных транспортных средств и подозреваемых,
в розыске установленных объектов.
Использование автоматизированных информационных систем и банков
данных.
Криминалистические, судебно-медицинская, автотехническая экспертизы и другие.
Автоматизированная автотехническая экспертиза "Автоэкс".
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Практикум по криминалистике. М., МГУ, 1989.
Дополнительная:
1. Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова - М.: ИНФРА-М, 1997.
2. Герасимов В.Н. Методика расследования автотранспортных преступлении. М., МГУ, 1988.
3. Зотов Б. Л. Расследование и предупреждение автотранспортных происшествии. М., Юр. лит., 1972.

4. Алексеев Н.С., Мактусов И.Х. Автотранспортные происшествия и их
расследование. М., 1962.
5. Богатырев М.Г. Расследование и предупреждение дорожно-транспортных происшествий. К., 1967.
6. Захаров С.Н. Водно-транспортные происшествия: расследование и предупреждение. М., 1977.
7. Выпуски следственной практики.
Тема 40. Расследование преступных нарушений
правил охраны окружающей природной среды
Лекции - 1 час
Самостоятельные занятия - 2 часа
Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил
охраны водных ресурсов и атмосферы.
Крут обстоятельств, подлежащих первоочередному и последующему
установлению.
Характер первичных материалов. Проверочные мероприятия в стадии
возбуждения уголовного дела. Анализ материалов природоохранных, и ведомственных инспекции, комиссий.
Типовые следственные ситуации и следственные версии. Планирование и
организация расследования.
Первоначальные следственные действия. Особенности взаимодействия с
природоохранными и ведомственными инспекциями. Осмотр места происшествия, осмотры производственных объектов и участков местности. Выемка,
осмотр и изучение документации, относящейся к охране окружающей среды и
иной технической документации. Допросы свидетелей. Назначение и производство экспертиз: ихтиологической, биологической, химической, технической, технологической. Комплексные экспертизы. Допросы подозреваемых и
обвиняемых.
Особенности профилактической работы следователя.
Литература:
Основная:
1. Криминалистика. Учебник. М., 1996.
2. Практикум по криминалистике. М., МГУ, 1989.
Дополнительная:
1. Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова - М.: ИНФРА-М, 1997.
2. Расследование преступных загрязнения водных объектов и атмосферного воздуха. М., 1981. (ДСП).
3. Образцов В. Расследование по делам о загрязнении водных объектов.
Соц. законность, 1978, № 9, с. 135-56.
4. Выпуски следственной практики.

