67.52 КРИМИНАЛИСТИКА

Криминали́стика (от лат. Criminalis — преступный, относящийся к преступлению) —
прикладная юридическая наука, исследующая закономерности приготовления, совершения и
раскрытия преступления, возникновения и существования его следов, собирания,
исследования, оценки и использования доказательств, а также разрабатывающая систему
основанных на познании этих закономерностей специальных приёмов, методов и средств
применяемых в ходе предварительного следствия для предупреждения, раскрытия и
расследования преступлений, а также при рассмотрении уголовных дел в судах.
Гаврилин, Ю. В. Криминалистическая тактика и методика
расследования
отдельных
видов
преступлений
в
определениях и схемах: учебное пособие / Ю. В. Гаврилин. - М.:
Книжный мир. - 2004. - 332 с.
В пособии систематизирован в виде схем, классификаций и
основных определений учебный материал по общим положениям
криминалистической тактики, тактики следственного осмотра и
освидетельствования, обыска и выемки, допроса и очной ставки,
предъявления для опознания, следственного эксперимента,
проверки показаний на месте, контроля и записи переговоров, по
общим положениям криминалистической методики, а также
частным видовым и межвидовым криминалистическим методикам.
Яблоков, Н. П. Криминалистика: учебник для вузов / Н. П.
Яблоков. - М.: ЛексЭст. - 2003. - 376 с. с илл.
Учебник отражает современное состояние криминалистики
как науки и учебной дисциплины с учетом требований
криминалистической практики и обучения в высших юридических
учебных заведениях.
Его авторы, в основном придерживаясь традиционной
структуры данной учебной дисциплины, раскрывают содержание
всех четырех частей криминалистики: ее теории и методологии,
всех
основных
практических
и
научных
аспектов
криминалистической техники, криминалистической тактики и
криминалистической методики расследования преступлений.
Должное внимание уделено информационно-компьютерному и
иному
информационно-техническому
обеспечению
криминалистической деятельности. Обновлено содержание
большинства глав всех частей криминалистики.

Анушат, Э. Искусство раскрытия преступлений и законы
логики / Э. Анушат. - М.: ЛексЭст. - 2002. - 112 с.
Основу
расследования
преступления
составляют
размышления о нем. Преступник может быть обнаружен лишь в
случае, если правильно используются законы логики.

Курс криминалистики. В 3 т. Т. I. Общетеоретические вопросы.
Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика /
под ред. О.Н. Коршунова, А.А. Степанова. - СПб.: Юрид. центр
Пресс. - 2004. - 683 с.
В первый том включены три первые части курса:
общетеоретические вопросы, криминалистическая техника и
криминалистическая
тактика.
Для
углубления
знаний
обучающихся в конце книги дан перечень дополнительной
литературы.

Курс криминалистики. В 3 т. Т. II. Криминалистическая
методика: Методика расследования преступлений против
личности, общественной безопасности и общественного
порядка / под ред. О.Н. Коршунова, А.А. Степанова. - СПб.: Юрид.
центр Пресс. - 2004. - 639 с.
Криминалистическая методика (четвертая часть курса
криминалистики) ввиду большого объема разделена на две книги в зависимости от объекта посягательства. Во второй том
включены методики расследования преступлений против
личности, общественной безопасности и общественного порядка.
Для углубления знаний обучающихся в конце книги дан перечень
дополнительной литературы по главам.
Курс криминалистики. В 3 т. Т. III. Криминалистическая
методика: методика расследования преступлений в сфере
экономики, взяточничества и компьютерных преступлений /
под ред. О.Н. Коршунова, А.А. Степанова - СПб.: Юрид. центр
Пресс. - 2004. - 537 с.
Криминалистическая методика (четвертая часть курса
криминалистики) ввиду большого объема разделена на две книги
— в зависимости от объекта посягательства. В третий том
включены методики расследования преступлений экономической
направленности. Для углубления знаний обучающихся в конце
книги дан перечень дополнительной литературы по главам.

Смирнова, С. А. Эксперт в правоохранительном процессе:
учебное пособие / С. А. Смирнова - СПб.: Питер. - 2001. - 256 с.
Законодательство современной России насчитывает семь
основных
разновидностей
процесса
применения
права
(уголовный,
гражданский
и
др.).
Нормы
отраслевого
процессуального законодательства по вопросам деятельности
экспертов и специалистов разнородны и несогласованны, что
затрудняет их использование на практике.

Барбачакова, Ю. Ю. Криминалистика: учебно-методическое
пособие: В 2 ч. Ч. I / Ю. Ю. Барбачакова. - Таганрог: Изд-во
Таганрогского ин-та управления и экономики. - 2002.-84 с.
Настоящее учебно-методическое пособие разработано в
соответствии с программой курса «Криминалистика» для
юридических вузов и состоит из двух частей. В первой части
пособия
дается
определение
понятия
и
предмета
криминалистики, излагаются задачи этой науки. Особое внимание
уделено основным положениям криминалистической техники и
тактики.

Барбачакова, Ю. Ю. Криминалистика: учебно-методическое
пособие: В 2 ч. Ч. II / Ю. Ю. Барбачакова. - Таганрог: Изд-во
Таганрогского ин-та управления и экономики. - 2002. - 120 с.
Настоящее издание является второй частью учебнометодического пособия "Криминалистика", где изложены
основные положения криминалистической методики, вопросы
организации раскрытия и расследования отдельных видов
преступлений. Системность предлагаемого пособия делают его
незаменимым при подготовке к семинарам и практическим
занятиям, а также к зачетам и экзаменам.

Косарев,
С.
Ю.
Преступления,
связанные
с
сильнодействующими
и
ядовитыми
веществами:
криминалистическая
характеристика
и
особенности
расследования / С. Ю. Косарев. - СПб.: Юридический центр
Пресс. - 2004. - 222 с.
В книге рассматриваются преступления в сфере незаконного
оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях
сбыта, а также особенности расследования разбоев и других
насильственных
преступлений
с
применением
сильнодействующих препаратов, незаконного сбыта указанных
веществ при осуществлении предпринимательской деятельности,
их контрабанды, исследуются проблемы противодействия данным
преступлениям, подробно рассмотрены вопросы правового и

криминалистического
обеспечения
предупреждения названных преступлений.

расследования

и

Игнатьев, М. Е. Фактор внезапности, его процессуальное и
криминалистическое
значение
для
расследования
преступлений: учебное пособие / М. Е. Игнатьев. - М.:
Юрлитинформ. - 2004. - 144 с.
В монографии рассматриваются уголовно-процессуальные и
криминалистические аспекты применения на предварительном
следствии тактического приема - фактора внезапности.
Эффективность борьбы с преступностью во многом зависит
от успешного предварительного расследования преступлений, а
это, в свою очередь - от применения в его ходе современных
тактических приемов и средств. Работа подготовлена с учетом
всех изменений законодательства в связи с принятием нового
УПК РФ и последних его дополнений, а также современных
достижений криминалистики и судебной Психологии.
Внимание уделено и психологии деятельности следователя и
противостоящих
ему
лиц
при
использовании
фактора
внезапности.
Чулахов, В. Н. Криминалистическое исследование навыков и
привычек человека / В. Н. Чулахов.- М.: Юрлитинформ .- 2004.176 с.
В монографии с криминалистических позиций анализируются
понятия навыков и привычек человека с учетом современного
состояния знаний о них в психологии и физиологии, приводятся
классификация, источники данных о навыках и привычках, дается
криминалистическая оценка их свойств.
Рассматриваются возможности комплексного использования
сопутствующей и доказательственной информации о навыках и
привычках
человека
при
раскрытии
и
расследовании
преступлений. Большое внимание уделено тактическим приемам
установления
и
исследования
навыков
и
привычек
предполагаемого
преступника,
а
также
обвиняемого
(подозреваемого) при проведении следственных действий и
производстве экспертиз.
Образцов, В. А. Криминалистика: модели средств и
технологий раскрытия преступлений: курс лекций / В. А.
Образцов. - М.: ИМПЭ-ПАБЛИШ. - 2004.-400 с.
Рассматриваются базовые положения криминалистики как
науки и учебной дисциплины, а также отраслевые и
внутриотраслевые понятия, характеристики, классификации,
криминалистические модели средств и технологий выявления и
раскрытия преступлений.

Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филипова. - М.: Высш.
образование. – 2006, 2007. - 441 с.
В учебнике изложены теоретические и методологические
основы
криминалистики,
раскрыто
содержание
криминалистической техники и тактики, методики раскрытия
преступлений. Учебник отвечает требованиям подготовки
специалистов высокой квалификации.

Шмонин, А. В. Методика расследования преступлений:
учебное пособие / А. В. Шмонин. - М.: Юстицинформ. - 2006. - 464
с.
В книге рассматриваются зарождение, становление и
развитие отечественной криминалистической методики, проблемы
общих положений методики расследования преступлений,
приводится сравнительный анализ научных подходов в
разрешении этих проблем. Впервые в криминалистике
предлагаются варианты (гипотезы) разрешения исследуемых
проблем, основанные на технологическом подходе.

Криминалистика: учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. - М.:
Велби: Проспект. – 2007, 2008. - 672 с.
Учебник написан с учетом многолетнего опыта практической,
в основном следственной, деятельности и новейших тенденций
развития криминалистики. Содержание учебника позволит прочно
усвоить современные знания теоретическим основам нашей
науки: криминалистической технике, следственной тактике и
методике расследования преступлений, а также приобрести
необходимые
практические
умения
для
успешной
правоохранительной деятельности. В свою очередь знания и
умения создадут прочную базу для приобретения эффективных
навыков творчески реализуемых в сложных криминалистических
ситуациях.
Достаточное
количество
примеров,
схем
и
иллюстраций помогут читателю усвоить материал и применить
полученные знания на практике.
Достоинством учебника является также разработка ряда тем,
которые почти не освещаются в других подобных изданиях.

Ищенко,
Е.П.
Криминалистическая
фотография
и
видеозапись: учебно-практическое пособие / Е.П. Ищенко, П.П.
Ищенко, В.А. Зотчев. – М.: Юристъ, 1999. – 438 с.
Цветофотографические
методы
исследования
криминалистических
объектов.
Фотографирование
в
ультрафиолетовой и инфракрасной зонах спектра.
Способы и приёмы криминалистической киносъёмки и
видеозаписи.
Тактико-технические
вопросы
применения
киносъёмки и видеозаписи на предварительном следствии.
Основы криминалистической голографии

Криминалистика: учебник для вузов / Т. В. Аверьянова [и др.];
под ред. Р.С. Белкина. - М.: НОРМА: НОРМА-ИНФРА-М. - 2001. 974 с.
Учебник, написанный известными российскими учеными,
отражает современное состояние и перспективы развития
отечественной криминалистики. Это наиболее полное в
настоящее время изложение всех разделов криминалистики,
отвечающее требованиям государственного стандарта высшего
юридического образования.
Наряду
с
изложением
традиционных
тем
курса,
учитывающим достижения смежных областей научного знания,
ряд глав посвящен новым методам и средствам собирания и
исследования доказательств, методикам расследования новых
составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом
Российской Федерации.
Криминалистика: учебник / под ред. Е. П. Ищенко. - М.: Юристъ. 2000. - 751 с.
Авторы, раскрывают общетеоретические и методологические
основы криминалистики, современные научно-практические
аспекты криминалистической техники, криминалистической
тактики и криминалистической методики расследования. Должное
внимание уделено информационно-компьютерному обеспечению
криминалистической деятельности.
Круг частных криминалистических методик расследования
расширен за счет новых составов преступлений, представляющих
повышенную общественную опасность.

Мирзорин, М.Л. Криминалистика: учебное пособие / М. Л.
Мирзорин. - Таганрог: Изд-во НОУ ВПО ТИУиЭ. - 2010. - 212 с.
Учебное пособие по дисциплине «Криминалистика» написано
в соответствии с Государственным стандартом и УМКД. В нем
рассмотрены общие положения теории и методологии
криминалистики, криминалистическая техника, тактика и методика
расследования преступлений.
Учебное
пособие
содержит
ряд
приложений,
иллюстрирующих работу следственных органов и экспертных
учреждений.

Еникеев, М. И. Следственные действия: психология, тактика,
технология: учебное пособие / М. И. Еникеев, В. А. Образцов, В.
Е. Эминов. – М.: Проспект. - 2010. - 216 с.
Книга
посвящена
правовым,
психологическим
и
криминалистическим основам следственных действий как
процессуальных способов доказывания по уголовным делам.
Рассмотрены общая характеристика следственного действия,
психологические
условия
и
приемы
повышения
их
эффективности, даны рекомендации по подготовке и проведению
отдельных
видов
основных
следственных
действий,
регламентируемых ныне действующим УПК РФ.

Торвальд, Ю. Сто лет криминалистики: пути развития
криминалистики / Ю. Торвальд. – М.: Прогресс. - 1974. - 438 с. с
илл.
Автор освещает историю применения естественнонаучных
методов при раскрытии преступлений. В книге обстоятельно
изложена история идентификации, токсикологии, а также
судебной баллистики, на конкретных судебных делах показано,
как внедрялись научно-технические средства в расследование
преступлений.

С другими интересными книгами, вы можете ознакомиться в отделе «Центр правовой и
экономической информации» ЦГПБ имени А.П. Чехова.
ЖДЕМ ВАС
по адресу: ул. Греческая, 105, ком. 204 (2 этаж), тел.: 340-319

