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Виртуальная выставка 

 

 

Криминалистика : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; 

ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Юрайт, 2014. — 845 с. — Текст: электронный  // 

Юрайт : образовательная платформа  / ООО «Электронное 

издательство Юрайт». — Москва, 2021. — URL: 

https://urait.ru/book/kriminalistika-378924 (дата обращения: 

11.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация : 

 

Учебник написан с учетом многолетнего опыта практической 

деятельности и новейших тенденций развития криминалистики. 

Достоинством издания является разработка ряда тем, которые почти не 

освещаются в других подобных изданиях. Учебник состоит из четырех 

разделов: теоретические основы криминалистики, криминалистическая 

техника, криминалистическая тактика и методика расследования 

отдельных видов преступлений. Контрольные вопросы и задания после 

глав, а также примеры, схемы и иллюстрации помогут читателю 

усвоить материал и применить полученные знания на практике. 

 

 

 

 

 

Криминалистика. Полный курс : учебник для бакалавров / 

А. Г. Филиппов [и др.] ; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 855 с. — Текст: 

электронный  // Юрайт : образовательная платформа  / ООО 

«Электронное издательство Юрайт». — Москва, 2021. — URL: 

https://urait.ru/book/kriminalistika-polnyy-kurs-448108  (дата 

обращения: 11.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация : 

 

В учебнике раскрываются предмет, задачи, методы и система 

криминалистики. С современных научных позиций изложены основы 

криминалистической техники, организации раскрытия и расследования 

преступлений, а также методики раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп. Учебник отвечает требованиям 

подготовки специалистов высокой квалификации. 

 

 

https://urait.ru/book/kriminalistika-378924
https://urait.ru/book/kriminalistika-polnyy-kurs-448108


 

Криминалистика : учебник / ред. А. Ф. Волынский, В. П. Лавров. – 

2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 943 с. ― Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online / Директ-

Медиа. – [Москва], сор. 2001―2021. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190  (дата 

обращения: 11.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация : 

 

Учебник рассчитан на углубленное изучение курса криминалистики в о

бъеме, соответствующем требованиям учебных программ для вузов юри

дического профиля. В нем раскрываются основные вопросы общей теор

ии криминалистики. 

Особое место занимает методика расследования отдельных видов прест

уплений: против жизни, здоровья и половой неприкосновенности; проти

в собственности; против общественной безопасности; в сфере экономик

и и финансов; совершенных в чрезвычайных условиях.  

Для студентов и преподавателей юридических специальностей,а также с

пециалистов практиков. 

 

 

 

 

Криминалистическая техника : учебное пособие для вузов / 

В. В. Агафонов, В. А. Газизов, А. И. Натура, А. А. Проткин ; под 

общей редакцией В. В. Агафонова. — Москва : Юрайт, 2020. — 

191 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный  // Юрайт : 

образовательная платформа  / ООО «Электронное издательство 

Юрайт». — Москва, 2021. — URL: 

https://urait.ru/book/kriminalisticheskaya-tehnika-451439   

(дата обращения: 11.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 
 
 

Аннотация : 

 
 

В учебном пособии представлена криминалистическая техника как 

раздел науки криминалистики. В нем раскрываются предмет, система и 

задачи криминалистической техники. С современных научных позиций 

даются ее общие положения и основные отрасли (криминалистическая 

фотография и видеозапись, трасология, оружиеведение, исследование 

документов, габитоскопия и др.). 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190
https://urait.ru/book/kriminalisticheskaya-tehnika-451439


 

Криминалистическая техника : учебное пособие для вузов / 

И. В. Александров [и др.] ; под редакцией Л. Я. Драпкина. — 

Москва : Юрайт, 2020. — 175 с. — Текст: электронный  // Юрайт : 

образовательная платформа  / ООО «Электронное издательство 

Юрайт». — Москва, 2021. — URL:  
https://urait.ru/book/kriminalisticheskaya-tehnika-450982   

(дата обращения: 11.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ.  

 

Аннотация : 

 

Изучение учебника позволит не только приобрести соответствующие 

знания, но и овладеть умениями и навыками при выявлении и фиксации 

различных следов, оставленных преступниками, потерпевшими и 

очевидцами преступлений. Знания, полученные на лекциях, 

закрепляются на практических занятиях, трансформируясь в умения и 

начальные профессиональные навыки. 

 

 

 

 

 

Егоров Н. Н.  Криминалистическая техника : учебное пособие для 

вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — Москва : Юрайт, 2020. — 

158 с. — Текст: электронный  // Юрайт : образовательная 

платформа  / ООО «Электронное издательство Юрайт». — Москва, 

2021. — URL: https://urait.ru/book/kriminalisticheskaya-tehnika-453891 (дата 

обращения: 11.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ.  

 

Аннотация : 

 

В учебном пособии рассмотрена криминалистическая техника. 

Изложены общие положения криминалистической техники, 

проанализированы криминалистические учения о внешнем облике 

человека (габитоскопия), о следах (трасология), описаны виды 

криминалистических исследований в уголовном преследовании 

фотографий и видеозаписи; оружия, взрывных устройств; веществ, 

материалов, изделий; документов; регистрации. Для лучшего 

восприятия и понимания сути излагаемых вопросов материал пособия 

подробно структурирован, а избранный авторами стиль изложения 

поможет разобраться даже в самых сложных вопросах. 

Проконтролировать полученные знания можно с помощью имеющихся 

в пособии контрольных вопросов, а также тестовых заданий. Все это 

будет способствовать освоению учебного курса, а в дальнейшем — и 

успешной практической деятельности в правоохранительной сфере. 

https://urait.ru/book/kriminalisticheskaya-tehnika-450982
https://urait.ru/book/kriminalisticheskaya-tehnika-453891


 

Криминалистика. Исследование документов : учебное пособие для 

вузов / М. В. Бобовкин [и др.] ; отв.ред. М. В. Бобовкин, 

А. А. Проткин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 

2020. — 286 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный  // 

Юрайт : образовательная платформа  / ООО «Электронное 

издательство Юрайт». — Москва, 2021. — URL: 

https://urait.ru/book/kriminalistika-issledovanie-dokumentov-448943 

(дата обращения: 11.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация :  

 

Главная цель настоящего учебного пособия — помочь студентам 

овладеть знаниями в области криминалистического исследования 

документов, выработать криминалистическое мышление, приобрести 

необходимые для практической работы навыки организации и 

проведения криминалистических экспертиз, анализа их результатов, 

принятия по ним решений и их правильного оформления. В этих целях 

в учебное пособие включены тестовые задания для проверки знаний 

студентов, а также схемы, фотоиллюстрации, примерные образцы 

заключений эксперта. Пособие предназначено для подготовки 

студентов, обучающихся по юридическим направлениям и 

специальностям, а также сотрудников экспертных учреждений. 

 
 
 
 

 

 

Антропов А. В.  Криминалистическая экспертиза : учебное пособие 

для вузов / А. В. Антропов, Д. В. Бахтеев, А. В. Кабанов. — Москва : 

Юрайт, 2020. — 179 с. — (Высшее образование). — Текст: 

электронный  // Юрайт : образовательная платформа  / ООО 

«Электронное издательство Юрайт». — Москва, 2021. — URL: 

https://urait.ru/book/kriminalisticheskaya-ekspertiza-454688   (дата 

обращения: 11.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация : 
 

В курсе освещаются актуальные вопросы назначения и производства 

криминалистических экспертиз. Внимание уделено правовым основам 

назначения экспертиз, правам и обязанностям экспертов. Подробно 

описаны вопросы, ставящиеся перед экспертом, объекты и методы 

производства традиционных криминалистических экспертиз. Курс 

подготовлено на основе методических рекомендаций по проведению 

криминалистических экспертиз и личного опыта авторов. 

 
 

https://urait.ru/book/kriminalistika-issledovanie-dokumentov-448943
https://urait.ru/book/kriminalisticheskaya-ekspertiza-454688


 

Эксархопуло А. А.  Криминалистическая экспертиза материалов 

уголовных дел : учебное пособие для вузов / А. А. Эксархопуло. — 

Москва : Юрайт, 2021. — 395 с. — (Высшее образование). — Текст: 

электронный  // Юрайт : образовательная платформа  / ООО 

«Электронное издательство Юрайт». — Москва, 2021. — URL:  

https://urait.ru/book/kriminalisticheskaya-ekspertiza-materialov-

ugolovnyh-del-467801 (дата обращения: 11.02.2021). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация : 

 

Курс посвящен теории и практике использования специальных 

криминалистических знаний при исследовании материалов уголовных 

дел, проводимом с целью выяснения качества работы следствия и суда. 

В предлагаемом курсе освещаются проблемы правовой экспертизы, 

обосновывается допустимость иных форм использования в уголовном 

судопроизводстве юридических знаний в качестве специальных. Свои 

выводы и предложения автор иллюстрирует примерами как из истории 

развития уголовно-процессуального законодательства России, так и из 

собственной практики дачи экспертно-процессуальных заключений. 

Автор отстаивает идею привлечения сведущих лиц для научной оценки 

собранных доказательств, прежде всего с точки зрения их 

достоверности, а также для исследования материалов уголовных дел в 

целях общественного контроля над правосудием и как способа 

исправления допущенных следствием и судом ошибок. Соответствует 

актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по юридическим 

направлениям. 

 

 

 

 

Бирюков В. В.  Криминалистическое оружиеведение : учебное 

пособие для вузов / В. В. Бирюков, А. А. Беляков. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 222 с. — (Высшее 

образование). — Текст: электронный  // Юрайт : образовательная 

платформа  / ООО «Электронное издательство Юрайт». — Москва, 

2021. — URL: https://urait.ru/book/kriminalisticheskoe-oruzhievedenie-

454544 (дата обращения: 11.02.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 
 

Аннотация : 
 

В учебном пособии рассматриваются основные положения 

криминалистического оружиеведения. Приведены основные понятия и 

система криминалистического учения о холодном и огнестрельном 

оружии, а также криминалистического взрывоведения. Рассмотрены 

основные классификации оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. 

https://urait.ru/book/kriminalisticheskaya-ekspertiza-materialov-ugolovnyh-del-467801
https://urait.ru/book/kriminalisticheskaya-ekspertiza-materialov-ugolovnyh-del-467801
https://urait.ru/book/kriminalisticheskoe-oruzhievedenie-454544
https://urait.ru/book/kriminalisticheskoe-oruzhievedenie-454544


 

Криминалистическая техника : учебник для вузов / К. Е. Дёмин [и 

др.] ; ответственный редактор К. Е. Дёмин. — Москва : Юрайт, 

2020. — 380 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный  // 

Юрайт : образовательная платформа  / ООО «Электронное 

издательство Юрайт». — Москва, 2021. — URL: 

https://urait.ru/book/kriminalisticheskaya-tehnika-457156 (дата 

обращения: 11.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация : 

 

Учебник, написанный ведущими специалистами в области 

криминалистической техники, отражает современное состояние и 

перспективы развития указанного раздела криминалистики. Издание 

представляет собой наиболее полное в настоящее время изложение всех 

отраслей данной области знаний, отвечающее требованиям 

государственного стандарта высшего юридического образования. 

Наряду с традиционным изложение тем, учитывающим достижения 

смежных областей научного знания, ряд глав посвящен новым методам 

и средствам собирания и исследования доказательств. Соответствует 

актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Рекомендован в 

качестве учебника для студентов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» и по специальности «Судебная экспертиза», а также 

по магистерским программам уголовно-правового профиля. 

 
 

 

Криминалистическое исследование подписи : учебное пособие / 

В. Ю. Федорович [и др.] ; под общей редакцией 

В. Ю. Федоровича. — Москва : Юрайт, 2020. — 142 с. — Текст: 

электронный  // Юрайт : образовательная платформа  / ООО 

«Электронное издательство Юрайт». — Москва, 2021. — URL: 

https://urait.ru/book/kriminalisticheskoe-issledovanie-podpisi-457053 

(дата обращения: 11.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация : 

 

В учебном пособии даны современные подходы к определению 

подписи, рассмотрены ретроспектива подписи как удостоверительного 

знака личности, психофизиологические этапы ее формирования, 

основные факторы, влияющие на изменение подписи во времени, 

система признаков. В пособии приводится общая методика 

исследования подписей с использованием качественно-описательного 

метода, даны примерные формулировки заключений эксперта. Одна из 

глав пособия посвящена методам установления подделки подписей, 

выполненных с применением технических и графических средств и 

приемов. Работа снабжена большим количеством иллюстративного 

материала. Пособие будет интересно практикующим экспертам-

криминалистам, специализирующимся в данной области судебной 

экспертизы. 

 
 

https://urait.ru/book/kriminalisticheskaya-tehnika-457156
https://urait.ru/book/kriminalisticheskoe-issledovanie-podpisi-457053


 

Кокин А. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая 

экспертиза : учебник / А. В. Кокин, К. В. Ярмак. – Москва : Юнити-

Дана : Закон и право, 2015. – 350 с. — Текст: электронный  // Юрайт 

: образовательная платформа  / ООО «Электронное издательство 

Юрайт». — Москва, 2021. — URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436872 (дата обращения: 

11.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация : 

 

Рассмотрены основы судебной баллистики и судебно-

баллистической экспертизы. Особое внимание уделяется частным метод

икам экспертных  

исследований. Для преподавателей и слушателей экспертно-

криминалистических 

факультетов вузов МВД России. Может быть полезен для практических

работников экспертных и следственных подразделений, а также интерес

ующихся данной тематикой.  

 

 
 

 

Назин Л. Ф.  Криминалистическая экспертиза видеозаписей : 

учебник для вузов / Л. Ф. Назин, А. Ш. Каганов. — Москва : 

Юрайт, 2021. — 291 с. — Текст: электронный  // Юрайт : 

образовательная платформа  / ООО «Электронное издательство 

Юрайт». — Москва, 2021. — URL: 

https://urait.ru/book/kriminalisticheskaya-ekspertiza-videozapisey-

466893 (дата обращения: 11.02.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация : 

 

В курсе излагаются теоретические, методологические и практические 

основы криминалистической экспертизы видеозаписей. Подробно 

рассматриваются юридические, естественно-научные и технические 

аспекты данного вида экспертных исследований. Соответствует 

актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Предназначено не 

только для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная 

экспертиза», и экспертов-криминалистов соответствующей экспертной 

специальности, но и для судей, следственных работников, прокуроров и 

защитников, т. е. для тех специалистов, которым по роду своей 

деятельности приходится назначать криминалистическую экспертизу 

видеозаписей или оценивать ее результаты. Курс может также оказаться 

полезным научным работникам и инженерам, работающим в области 

исследования видеоизображений, условий, средств, материалов и 

следов видеозаписей. Кроме того, курс может заинтересовать экспертов, 

специализирующихся в области исследования звуковой информации, в 

тех случаях, когда объектом криминалистического исследования 

является видеофонограмма. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436872
https://urait.ru/book/kriminalisticheskaya-ekspertiza-videozapisey-466893
https://urait.ru/book/kriminalisticheskaya-ekspertiza-videozapisey-466893


 

Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое 

исследование документов : практическое пособие / М. В. Бобовкин 

[и др.] ; ответственный редактор М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 286 с.  — Текст: 

электронный  // Юрайт : образовательная платформа  / ООО 

«Электронное издательство Юрайт». — Москва, 2021. — URL: 

https://urait.ru/book/sudebno-pocherkovedcheskoe-i-tehniko-

kriminalisticheskoe-issledovanie-dokumentov-448944 (дата обращения: 

11.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация : 

 

Главная цель пособия — помочь читателю овладеть знаниями в области 

криминалистического исследования документов, выработать 

криминалистическое мышление, приобрести необходимые для 

практической работы навыки организации и проведения 

криминалистических экспертиз, анализа их результатов, принятия по 

ним решений и их правильного оформления. В этих целях в 

практическое пособие включены тестовые задания для проверки знаний 

студентов, а также схемы, фотоиллюстрации, примерные образцы 

заключений эксперта. 

 

 

 

Бирюков В. В.  Криминалистическое исследование оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и следов их применения : 

практическое пособие / В. В. Бирюков, А. А. Беляков. — Москва : 

Юрайт, 2020. — 217 с. — Текст: электронный  // Юрайт : 

образовательная платформа  / ООО «Электронное издательство 

Юрайт». — Москва, 2021. — URL: 

https://urait.ru/book/kriminalisticheskoe-issledovanie-oruzhiya-

boepripasov-vzryvchatyh-veschestv-i-sledov-ih-primeneniya-455276 

(дата обращения: 11.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 
 

Аннотация : 

 

В учебном пособии рассматриваются основные положения 

криминалистического оружиеведения. Приведены основные понятия и 

система криминалистического учения о холодном и огнестрельном 

оружии, а также криминалистического взрывоведения. Рассмотрены 

основные классификации оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. 

https://urait.ru/book/sudebno-pocherkovedcheskoe-i-tehniko-kriminalisticheskoe-issledovanie-dokumentov-448944
https://urait.ru/book/sudebno-pocherkovedcheskoe-i-tehniko-kriminalisticheskoe-issledovanie-dokumentov-448944
https://urait.ru/book/kriminalisticheskoe-issledovanie-oruzhiya-boepripasov-vzryvchatyh-veschestv-i-sledov-ih-primeneniya-455276
https://urait.ru/book/kriminalisticheskoe-issledovanie-oruzhiya-boepripasov-vzryvchatyh-veschestv-i-sledov-ih-primeneniya-455276


 

Криминалистическая идентификация человека по признакам 

внешности : учебное пособие для вузов / А. М. Зинин [и др.] ; под 

редакцией А. М. Зинина. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2021. — 

323 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный  // Юрайт : 

образовательная платформа  / ООО «Электронное издательство 

Юрайт». — Москва, 2021. — URL: 
https://urait.ru/book/kriminalisticheskaya-identifikaciya-cheloveka-po-

priznakam-vneshnosti-467796  (дата обращения: 11.02.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 
 

Аннотация : 
 

В курсе рассмотрены понятия и классификация элементов и признаков 

внешности человека, используемых для составления последовательных 

и упорядоченных описаний при производстве экспертных 

исследований. Читатель ознакомится с морфологическим строением 

мужского и женского тела; расположением антропометрических линий, 

плоскостей и точек. В курсе дана система признаков внешности, 

используемых для описания элементов внешности человека. Приемы и 

алгоритмы описания внешности человека, приведенные в работе, 

предназначены для создания полных и достоверных словесных 

портретов в ходе идентификации человека по прижизненным 

материально фиксированным изображениям, при выполнении 

портретных экспертиз и медико-криминалистических исследований, а 

также может применяться при составлении словесных портретов, как 

дополнений к композиционным изображениям. 

 

 

 

 

Криминалистика в 5 т. Том 3. Криминалистическая техника : 

учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией 

И. В. Александрова ; ответственный редактор Н. Н. Егоров. — 

Москва : Юрайт, 2020. — 216 с. — Текст: электронный  // Юрайт : 

образовательная платформа  / ООО «Электронное издательство 

Юрайт». — Москва, 2021. — URL:  

https://urait.ru/book/kriminalistika-v-5-t-tom-3-kriminalisticheskaya-

tehnika-455740 (дата обращения: 11.02.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация : 

 

В данном томе курса криминалистики рассматриваются основные 

вопросы криминалистической техники. Подробно исследуются вопросы 

криминалистической фотографии, видео и аудиозаписи, 

трасологической экспертизы, исследования различных следов, 

письменной речи, документов и оружия. 

Учебник предназначен для студентов направления « юриспруденция», а 

также специалистам работающим в правоохранительных органах. 

 

https://urait.ru/book/kriminalisticheskaya-identifikaciya-cheloveka-po-priznakam-vneshnosti-467796
https://urait.ru/book/kriminalisticheskaya-identifikaciya-cheloveka-po-priznakam-vneshnosti-467796
https://urait.ru/book/kriminalistika-v-5-t-tom-3-kriminalisticheskaya-tehnika-455740
https://urait.ru/book/kriminalistika-v-5-t-tom-3-kriminalisticheskaya-tehnika-455740


 

Криминалистическое исследование подписи : учебное пособие / 

В. Ю. Федорович [и др.] ; под общей редакцией 

В. Ю. Федоровича. — Москва : Юрайт, 2020. — 142 . — Текст: 

электронный  // Юрайт : образовательная платформа  / ООО 

«Электронное издательство Юрайт». — Москва, 2021. — URL: 

https://urait.ru/book/kriminalisticheskoe-issledovanie-podpisi-457053 

(дата обращения: 11.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация : 

 

В учебном пособии даны современные подходы к определению 

подписи, рассмотрены ретроспектива подписи как удостоверительного 

знака личности, психофизиологические этапы ее формирования, 

основные факторы, влияющие на изменение подписи во времени, 

система признаков. В пособии приводится общая методика 

исследования подписей с использованием качественно-описательного 

метода, даны примерные формулировки заключений эксперта. Одна из 

глав пособия посвящена методам установления подделки подписей, 

выполненных с применением технических и графических средств и 

приемов. Работа снабжена большим количеством иллюстративного 

материала. Пособие будет интересно практикующим экспертам-

криминалистам, специализирующимся в данной области судебной 

экспертизы. 

 

 

 

Почерковедение и почерковедческая экспертиза: 

криминалистическое исследование подписи : учебное пособие для 

вузов / В. Ю. Федорович [и др.] ; под общей редакцией 

В. Ю. Федоровича. — Москва : Юрайт, 2020. — 142 с.  — Текст: 

электронный  // Юрайт : образовательная платформа  / ООО 

«Электронное издательство Юрайт». — Москва, 2021. — URL: 
https://urait.ru/book/pocherkovedenie-i-pocherkovedcheskaya-ekspertiza-

kriminalisticheskoe-issledovanie-podpisi-457049 (дата обращения: 

11.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ 

ПетрГУ. 

 

Аннотация : 

 

В учебном пособии даны современные подходы к определению 

подписи, рассмотрены ретроспектива подписи как удостоверительного 

знака личности, психофизиологические этапы ее формирования, 

основные факторы, влияющие на изменение подписи во времени, 

система признаков. В пособии приводится общая методика 

исследования подписей с использованием качественно-описательного 

метода, даны примерные формулировки заключений эксперта. Одна из 

глав пособия посвящена методам установления подделки подписей, 

выполненных с применением технических и графических средств и 

приемов. Работа снабжена большим количеством иллюстративного 

материала. Соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Пособие 

предназначено для курсантов и слушателей, студентов, изучающих 

судебное почерковедение, а также для практикующих экспертов-

криминалистов. 

 

https://urait.ru/book/kriminalisticheskoe-issledovanie-podpisi-457053
https://urait.ru/book/pocherkovedenie-i-pocherkovedcheskaya-ekspertiza-kriminalisticheskoe-issledovanie-podpisi-457049
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Беляков А. А.  Криминалистическое взрывоведение : практическое 

пособие / А. А. Беляков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Юрайт, 2020. — 242. — Текст: электронный  // Юрайт : 

образовательная платформа  / ООО «Электронное издательство 

Юрайт». — Москва, 2021. — URL: 
https://urait.ru/book/kriminalisticheskoe-vzryvovedenie-448839 (дата 

обращения: 11.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация : 
 

В учебном пособии рассматриваются основные положения 

криминалистического взрывоведения как теории и методики выявления 

и расследования преступлений, связанных со взрывами. Определяется 

его структура, раскрывается содержание, научные и правовые основы, 

определяется место в системе криминалистики. Выявляются внутренние 

и внешние связи, а также приводятся классификации основных 

понятий. Разработаны основы выявления и расследования 

преступлений, связанных с применением взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Для студентов, курсантов и слушателей 

юридических вузов, изучающих криминалистику. Также пособие может 

быть полезным для преподавателей и практических работников 

правоохранительных органов, занимающихся расследованием 

преступлений, совершаемых с использованием оружия и взрывных 

устройств. 
 

 

Пономарев В. В.  Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза: 

микропапилляроскопия : учебное пособие для вузов / 

В. В. Пономарев. — Москва : Юрайт, 2020. — 137 с. — Текст: 

электронный  // Юрайт : образовательная платформа  / ООО 

«Электронное издательство Юрайт». — Москва, 2021. — URL: 
https://urait.ru/book/daktiloskopiya-i-daktiloskopicheskaya-ekspertiza-

mikropapillyaroskopiya-448690 (дата обращения: 11.02.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация : 

 

В представленном учебном пособии впервые собран и проанализирован 

теоретический и практический материал по 

микропапилляроскопическому исследованию папиллярных узоров при 

их фрагментарном отображении в следах, который до последнего 

времени был разрознен и не подвергался систематическому анализу. На 

основании проведенных исследований была разработана экспертная 

методика исследования указанных следов. Исследование следов 

папиллярных узоров с использованием микроскопических признаков 

позволяет расширить возможности дактилоскопической 

идентификации, а результаты их исследования достаточно 

результативно могут использоваться в оперативно-розыскной 

деятельности и следственной практике, в том числе при раскрытии 

особо тяжких преступлений. Учебное пособие предназначено для 

студентов юридических вузов, научных сотрудников, а также для 

экспертов, следователей, оперативных работников правоохранительных 

органов и специалистам в области обработки дактилоскопической 

информации. 
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