


1 марта в России празднуется день эксперта криминалиста. Датой
образования экспертно-криминалистической службы считается 1-е марта 1919-
го года, хотя похожие службы при полицейских управлениях России
создавались и ранее. Но существовало каждое из них недолго. Самым первым
из них является Медицинский Совет, который появился ещё в 1803-м году при
полицейском управлении России. Однако спустя всего несколько лет Совет был
распущен.

Также известно, что в 1912-м году в некоторых крупных городах, в
частности Москве и Киеве работали экспертно-криминалистические кабинеты.
Но эти учреждения были закрыты из-за возмущения народа. Простые русские
люди не могли смириться с тем, что тела покойных попадают на вскрытие к
экспертам-криминалистам, считая эту процедуру неприемлемой для
православного народа. В результате массовых возмущений кабинеты экспертно-
криминалистической службы были закрыты.



В 1919-м году, после прихода к власти большевиков, религиозные
верования уже не принимались в расчёт, и кабинет судебной экспертизы
был создан при центррозыске РСФСР. По началу служба судебной
экспертизы не имела постоянного штата, для проведения исследований
приглашали специалистов – врачей, учёных, коллекционеров и т.д. Но с
каждым годом стали расширяться области криминалистической
экспертизы, поэтому в экспертно-криминалистическую службу стали
набирать сотрудников. В связи с этим при управлениях НКВД стали
открываться курсы судебной экспертизы, на которых готовились будущие
эксперты-криминалисты.

До 1964-го года служба экспертов-криминалистов находилась в
подчинении уголовного розыска, а затем перешла под патронаж
Министерства внутренних дел, а в настоящее время входит в состав
полиции. Обычно вместе с полицейским нарядом в каждом участке
дежурит эксперт-криминалист.



В 1991 году на базе Всесоюзного научно-криминалистического
центра МВД был создан Экспертно-криминалистический центр МВД
России, выполняющий функции управления криминалистическими
подразделениями органов внутренних дел и ставший ведомственным
центром научно-прикладной практической и экспертной деятельности.

Спустя два года в органах внутренних дел Российской Федерации
создаются экспертно-криминалистические управления, деятельность
которых основывалась в первую очередь на использовании достижений
науки и техники работниками следственных и оперативно-розыскных
подразделений.

В настоящее время экспертно-криминалистическая служба органов
внутренних дел Российской Федерации представляет собой систему
структурно самостоятельных подразделений, не зависящих в своей
судебно-экспертной деятельности от органов дознания и предварительного
следствия.

С развитием достижений науки и техники значимость роли экспертов
в раскрытии и расследовании преступлений постоянно возрастает,
поскольку основную часть доказательственной базы формируют именно
они.



Криминалистика: учебник / Н. И. Порубов, Г. И. 
Грамович, А. Н. Порубов, Г. В. Федоров ; под редакцией 
Н. И. Порубов. — Минск : Вышэйшая школа, 2011. — 639 
c. — ISBN 978-985-06-1983-9. — Текст: электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 
— URL: https://www.iprbookshop.ru/20221.html— Режим 
доступа: для авторизир. пользователей.

Раскрываются основные вопросы общей теории
криминалистики (предмет и методы криминалистики,
идентификация, диагностика), криминалистической
техники (фото- и видеозапись, трасология,
криминалистическое исследование оружия, боеприпасов,
взрывных устройств, документов, веществ и др.) и
криминалистической тактики (следственные ситуации,
криминалистические версии, тактика следственного
осмотра, допроса, обыска и выемки, задержания
подозреваемого, назначение судебных экспертиз и т.д.).
Особое место занимает методика расследования
отдельных видов преступлений: против жизни, здоровья,
собственности; общественной безопасности. Предыдущее
издание вышло в 2007 году в качестве учебного пособия.
Для студентов юридических специальностей учреждений
высшего образования, а также преподавателей и
специалистов-практиков..



Бастрыкин, А. И. Криминалистика. Техника.
Тактика и методика расследования преступлений:
учебное пособие / А. И. Бастрыкин. — Санкт-
Петербург : Юридический центр Пресс, 2009. — 460
c. — ISBN 978-5-94201-555-8. — Текст: электронный
// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART:
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/9248.html
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

В учебном пособии рассматриваются: понятие,
научные основы, принципы и формы
криминалистической идентификации; научные
основы, виды и методика криминалистического
исследования письма; значение и современные
возможности судебной фоноскопии; тактика
криминалистического исследования места
происшествия; современные проблемы
международного розыска преступников; особенности
методики расследования отдельных видов
преступлений. Книга адресована студентам,
аспирантам и преподавателям юридических вузов,
практическим работникам органов дознания,
следствия, прокуратуры и суда. Книга может быть
полезна широкому кругу читателей, интересующихся
актуальными проблемами современной
криминалистики.



Мухин, Г. Н. Криминалистика : учебное
пособие / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. —
Минск : ТетраСистемс, 2012. — 238 c. — ISBN 978-
985-536-323-2. — Текст : электронный // Цифровой
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/28102.html — Режим
доступа: для авторизир. пользователей.

Учебное пособие подготовлено на основе
типовой учебной программы по курсу
«Криминалистика». В сжатом и
систематизированном виде отражено современное
состояние и перспективы развития
криминалистической науки, излагаются современные
возможности различных отраслей
криминалистической техники, тактические и
организационно-методические основы раскрытия
преступлений. Предназначено для студентов,
курсантов, преподавателей вузов юридического
профиля, практических работников
правоохранительных органов.



Криминалистические экспертизы: вопросы эксперту
и типичные объекты исследования: учебное пособие / А. А.
Кузнецов, А. Р. Сысенко, С. Е. Тимошенко, Д. В. Муленков. —
Омск : Омская юридическая академия, 2018. — 136 c. — ISBN
978-5-98065-168-8. — Текст: электронный // Цифровой
образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/86172.html — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

Учебное пособие «Криминалистические экспертизы:
вопросы эксперту и типичные объекты исследования»
одобрено на заседании кафедры уголовного процесса и
криминалистики Омской юридической академии 22 ноября
2017 г., протокол № 4. Учебное пособие «Криминалистические
экспертизы: вопросы эксперту и типичные объекты
исследования» рекомендовано к публикации на заседании
методического совета Омской юридической академии 22
декабря 2017 г., протокол № 5. В пособии рассматривается
порядок назначения криминалистической экспертизы, уделено
внимание получению образцов для сравнительного
исследования. Обозначаются типичные объекты некоторых
криминалистических экспертиз, а также вопросы эксперту,
решаемые им в ходе экспертных исследований. Учебное
пособие предназначено для студентов юридических
направлений, обучающихся образовательных учреждений
МВД России и практических работников правоохранительных
органов.



Григорович, В. Л. Общая теория
криминалистики и криминалистическая
техника: курс лекций / В. Л. Григорович. —
Минск : ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 304 c. —
ISBN 978-985-7081-23-3. — Текст: электронный //
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART:
[сайт]—URL: https://www.iprbookshop.ru/28156.html
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

Рассмотрены предмет, система, задачи
криминалистики, криминалистическая
идентификация и диагностика, частные учения
криминалистической техники. Изложенные в
лекциях вопросы отражают современное состояние
научной и правовой мысли и основаны на анализе
следственной и судебной практики. Издание
предназначено для студентов юридических вузов и
факультетов специальности «Правоведение»,
преподавателей и аспирантов.



Коровин, Н. К. Криминалистическая экспертиза на 
этапе предварительного следствия: учебное пособие / Н. 
К. Коровин. — Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2011. — 84 c. —
ISBN 978-5-7782-1674-7. — Текст: электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/44793.html— Режим доступа: для 
авторизир. Пользователей

Работа посвящена одному из разделов 
криминалистической деятельности - криминалистической 
экспертизе на этапе предварительного следствия. Здесь 
рассмотрены вопросы назначения и производства 
традиционных видов криминалистических экспертиз. 
Учебное пособие проиллюстрировано фотоизображениями 
из практической деятельности правоохранительных органов, 
что позволяет вовлечь студентов в творческий процесс 
обучения, углубить и расширить их знания в области 
назначения и производства криминалистической экспертизы 
на этапе предварительного следствия. Пособие 
предназначено для самостоятельной работы студентов при 
изучении раздела «Криминалистическая техника» и 
дисциплины специализации «Криминалистическая 
экспертиза на этапе предварительного следствия» и 
рекомендовано для практического применения в 
образовательном процессе..



Ситуационные задачи по
криминалистике: учебно-практическое
пособие / А. Т. Анешева, А. А. Кузнецов, Г. А.
Лаврентьева [и др.]. — Омск: Омская
юридическая академия, 2014. — 132 c. — Текст:
электронный // Цифровой образовательный
ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/49660.html — Режим
доступа: для авторизир. пользователей.

Ситуационные задачи, изложенные в 
учебно-практическом пособии, соответствуют 
рабочей учебной программе дисциплины 
«Криминалистика» для любых форм обучения. 
Решение может быть рекомендовано курсантам, 
слушателям, студентам как во время 
теоретических занятий, так и при 
самостоятельном изучении отдельных тем данной 
дисциплины.

https://www.iprbookshop.ru/49660.html


Марков, В. А. Криминалистические
экспертизы (назначение, методика
исследования): монография / В. А. Марков. —
Самара: Самарская гуманитарная академия, 2007.
— 178 c. — ISBN 978-5-98996-052-1. — Текст:
электронный //Цифровой образовательный ресурс
IPRSMART: [сайт] — URL:
https://www.iprbookshop.ru/64384.html — Режим
доступа: для авторизир. Пользователей

В работе рассматриваются основные вопросы
назначения, производства и методики исследования
криминалистических экспертиз, часто встречаемых
в процессе расследования и рассмотрения в судах.
Подробное изложение методов, способов и приемов
исследования отдельных видов экспертиз,
проводимых экспертом, поможет практическим
работникам правоохранительных органов знать
возможности экспертных исследований и оценивать
выводы. Работа может быть использована
преподавателями криминалистики и спецкурсов на
юридическом факультете.

https://www.iprbookshop.ru/64384.html


Криминалистика : учебное пособие / Е. В. 
Бурцева, И. П. Рак, А. В. Селезнев, Э. В. Сысоев. 
— Тамбов  Тамбовский государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 96 
c. — Текст: электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/64104.html —
Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

Дается понятие криминалистики как
юридической науки, раскрываются основы
общей криминалистической теории и отраслей
криминалистической техники. Предназначено
для студентов дневного и заочного отделений,
обучающихся по специальностям 030501
«Юриспруденция», 080801 «Прикладная
информатика в юриспруденции», направлениям
подготовки бакалавров 030900
«Юриспруденция», 230700 «Прикладная
информатика (по областям)» (профиль
«Прикладная информатика в юриспруденции»).

https://www.iprbookshop.ru/64104.html


Селезнев, А. В. Современные проблемы
криминалистики учебное пособие / А. В.
Селезнев, Э. В. Сысоев. — Тамбов: Тамбовский
государственный технический университет, ЭБС
АСВ, 2012. — 160 c. — Текст: электронный //
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART:
[сайт].— URL: https://www.iprbookshop.ru/64579.html
— Режим доступа: для авторизир. Пользователей

Представлены материалы, касающиеся
научных основ общей теории криминалистики,
криминалистической тактики и методики. Выявлены
и рассмотрены некоторые проблемные вопросы,
существующие в современной криминалистике.
Предназначено для магистрантов, обучающихся по
направлению 030900 «Юриспруденция» по
дисциплине «Современные проблемы
криминалистики».



Каминский, М. К. Введение в
криминалистику и криминалистическое
образование / М. К. Каминский. — Ижевск :
Регулярная и хаотическая динамика, Институт
компьютерных исследований, 2015. — 44 c. — ISBN
978-5-4344-0310-8. — Текст: электронный //
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART:
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/69342.html
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

Определение содержания и сущности
криминалистики и криминалистического образования
всегда были в центре внимания ученых-
криминалистов. На протяжении последнего столетия
парадигма видения криминалистики изменялась
несколько раз в прямой зависимости как от уровня
развития научного знания, так и от процессуальной
практики. В настоящей работе осуществлена попытка
обоснования предметного поля криминалистики и
криминалистического образования с позиции
системно-мыследеятельностной методологии.
Издание адресовано широкому кругу криминалистов:
ученым, практикам, педагогам и студентам..

https://www.iprbookshop.ru/69342.html


Криминалистика: учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /
Т. В. Аверьянова, Д. И. Аминов, И. А. Архипова [и др.]; под
редакцией А. И. Бастрыкин, А. Ф. Волынский, С. В. Дубровин. — 3-
е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 c. — ISBN 978-5-
238-02958-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный
ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/71179.html— Режим доступа: для
авторизир. пользователей.

Содержание учебника представлено четырехуровневой
системой, состоящей из разделов: общая теория криминалистики,
криминалистическая техника, криминалистическая тактика и
методика расследования отдельных видов преступлений.
Представленный материал отражает современное состояние и пути
развития науки криминалистики и является наиболее полным в
настоящее время изложением всех перечисленных ее разделов, что
соответствует требованиям государственного стандарта высшего
юридического образования. Ряд глав посвящен новым подходам к
рассмотрению теоретических направлений в криминалистике;
перспективным технико-криминалистическим и тактическим
разработкам по собиранию и исследованию доказательств, оценке
получаемых результатов и их использованию в уголовном
судопроизводстве; обновленному, более подробному изучению
методик расследования существующих в настоящее время составов
преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской
Федерации. Для студентов, курсантов, слушателей, магистрантов,
аспирантов, адъюнктов и преподавателей юридических вузов,
факультетов (гражданских и силовых ведомств), а также
практических сотрудников правоохранительных органов.



Корж, П. А. Криминалистика: практикум / 
П. А. Корж. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. —
60 c. — ISBN 978-5-4486-0101-9. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/71565.html — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей. 

Практикум «Криминалистика» подготовлен в
соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом и составлен в
соответствии с рабочей программой курса. В
настоящем практикуме приведены задания и
задачи по всем разделам криминалистики –
методологии, технике, тактике и методике. Задания
и задачи рассчитаны на развитие практических
навыков обучающихся, выработку
самостоятельного, творческого мышления,
применение теории при решении прикладных
задач. Предназначен для студентов заочной формы
обучения направления бакалавриата 40.03.01.
«Юриспруденция».



Проблемы криминалистической науки,
следственной и экспертной практики. Выпуск 8:
межвузовский сборник научных трудов / В. А.
Азаров, Л. Ю. Аксенова, А. Т. Анешева [и др.]. —
Омск Омская академия МВД России, 2015. — 156 c.
— ISBN 978-5-88651-612-8. — Текст: электронный //
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART:
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/61783.html
— Режим доступа: для авторизир. пользователей.

В сборнике научных трудов, подготовленных
профессорско-преподавательским составом кафедры
криминалистики Омской академии МВД России с
участием представителей иных вузов, опубликованы
статьи по актуальным теоретическим и практическим
вопросам криминалистики. Освещаются проблемы
практики применения технико-криминалистических
средств, организации и осуществления отдельных
следственных действий и расследования
преступлений. Предназначено для научных
сотрудников, преподавателей и адъюнктов
образовательных организаций системы МВД, а также
сотрудников правоохранительных органов.



Криминалистика. Теоретический курс: монография / Ф. Г.
Аминев, И. А. Макаренко, О. В. Полстовалов [и др.]. — Уфа :
Научно-исследовательский институт проблем правового государства,
2022. — 649 c. — ISBN 978-5-91144-017-6. — Текст : электронный //
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/125652.html— Режим доступа: для
авторизир. пользователей.

Предлагаемый «Теоретический Курс» представляет собой
монографическое исследование, предназначенное для углубленного
изучения теоретических основ данной отрасли знания, в котором
наряду с изложением содержания базовых криминалистических
теорий, анализируются современные проблемы развития
теоретического знания в криминалистической науке. Это первый в
отечественной литературе опыт подготовки «учебника» для юристов
высшей квалификации, обладающих базовой подготовкой в области
криминалистики и желающих расширить свои познания, глубже
разобраться в актуальных проблемах науки, решение которых
невозможно без знания теории криминалистики. Предлагаемый для
освоения теоретический курс построен на базе классической
системы, принятой в науке. Соответственно, изложение начинается с
общетеоретических проблем, представленных в двух разделах:
«Введение в теорию криминалистики» и отдельно раздел
«Общекриминалистических теорий и учений». Следующие три
раздела «Курса» посвящены теоретическим проблемам и
перспективам развития «Криминалистической техники»,
«Криминалистической тактики» и «Криминалистической методики
расследования». «Теоретический курс криминалистики»
предназначен для аспирантов, докторантов, преподавателей кафедр
криминалистики и практикующих юристов, интересующихся
современным развитием криминалистической науки и её теории.



Словарь по криминалистике. 1250 терминов и 
определений / А. М. Багмет, В. В. Бычков, С. Е. 
Кузнецов, С. Ю. Скобелин ; под редакцией А. И. 
Бастрыкин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 
c. — ISBN 978-5-238-02709-8. — Текст: электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. 
— URL: https://www.iprbookshop.ru/72434.html —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

Словарь в систематизированном виде включает
1250 криминалистических терминов, понятий и
определений, широко используемых в ходе раскрытия
и расследования преступлений, а также понятия и
термины из смежных наук, тесно связанных с
криминалистикой. Словарные статьи
проиллюстрированы цветными и черно-белыми
фотографиями. Для курсантов, слушателей, студентов,
аспирантов и преподавателей образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального
образования, осуществляющих подготовку по
специальностям «Юриспруденция»,
«Правоохранительная деятельность», а также научных
и практических работников правоохранительных
органов России.



Практикум по дисциплине «Криминалистика» 
/ Н. Д. Ратникова, А. Г. Мусеибов, М. А. Асташов, Н. А. 
Хузина. — Воронеж: Воронежский Государственный 
Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 
2016. — 100 c. — Текст: электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/72733.html — Режим 
доступа: для авторизир. Пользователей.

Практикум по дисциплине «Криминалистика» для
студентов, обучающихся по направлению 40.03.01
«Юриспруденция», профиль подготовки бакалавра
Государственно-правовой очной и заочной форм
обучения обсужден и рекомендован к изданию на
заседании кафедры уголовного права и уголовного
процесса (Протокол № 7 от «11» марта 2016 г.).
Практикум по дисциплине «Криминалистика» для
студентов, обучающихся по направлению 40.03.01
«Юриспруденция», профиль подготовки бакалавра
Государственно-правовой очной и заочной форм
обучения одобрен к изданию на заседании
методической комиссии гуманитарно-правового
факультета (Протокол № 7 от «29» марта 2016 г.).



Краткий курс по криминалистике / . —
Москва : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. —
113 c. — ISBN 978-5-409-00848-2. — Текст :
электронный // Цифровой образовательный
ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/73372.html — Режим
доступа: для авторизир. пользователей

Настоящее издание представляет собой
учебное пособие, подготовленное в
соответствии с Государственным
образовательным стандартом по дисциплине
«Криминалистика». Материал изложен кратко,
но четко и доступно, что позволит в короткие
сроки успешно подготовиться и сдать экзамен
или зачет по данному предмету. Издание
предназначено для студентов высших учебных
заведений.



Криминалистика: учебник / Т. С.
Волчецкая, Д. А. Влезько, Ю. П. Гармаев [и др.];
под редакцией В. Д. Зеленский, Г. М. Меретуков.
— Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс,
2015. — 704 c. — ISBN 978-5-94201-718-7. —
Текст : электронный // Цифровой образовательный
ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/77121.html — Режим
доступа: для авторизир. Пользователей.

В учебнике излагается полный курс
криминалистики в объеме, соответствующем
требованиям учебных программ для
образовательных учреждений высшего
профессионального образования юридического
профиля. В нем отражены современное состояние
криминалистики. Изложены теоретические и
методологические основы криминалистики,
раскрыто содержание криминалистической
техники, криминалистической тактики, методики
раскрытия преступлений. Учебник предназначен
для студентов юридических вузов, может быть
полезен работникам суда, прокуратуры, органов
следствия и дознания.

https://www.iprbookshop.ru/77121.html


Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. 
Алпеева, И. В. Бегишева [и др.] ; под редакцией В. А. 
Жбанкова. — Москва : Российская таможенная академия, 
2018. — 496 c. — ISBN 978-5-9590-0986-1. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/84851.html — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей.

В учебнике с позиций современного уровня
развития криминалистических знаний излагаются
положения общей теории криминалистики,
криминалистической техники, криминалистической
тактики и криминалистической методики применительно
к специфике раскрытия и расследования таможенных
преступлений. Особое внимание уделяется разделу
«Криминалистическая методика», в котором
рассматриваются методики расследования отдельных
таможенных преступлений. Учебник рассчитан на
студентов Российской таможенной академии, а также на
всех интересующихся вопросами криминалистики.

https://www.iprbookshop.ru/84851.html


Шумак, Г. А. Криминалистика: ответы
на экзаменационные вопросы / Г. А. Шумак, А.
М. Хлус. — 2-е изд. — Минск : Тетралит, 2017.
— 240 c. — ISBN 978-985-7081-79-0. — Текст:
электронный // Цифровой образовательный
ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/88818.html— Режим
доступа: для авторизир. пользователей.

В пособии кратко изложены в соответствии
с типовой программой основные темы курса
«Криминалистика». Используя данное издание
при подготовке к экзамену, студенты смогут в
предельно сжатые сроки систематизировать и
конкретизировать знания, приобретенные в
процессе изучения предмета. Материал
переработан в соответствии с действующим
законодательством. Пособие предназначено для
студентов юридических факультетов очной и
заочной форм обучения. Будет полезно как
источник справочных сведений для широкого
круга читателей.
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