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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - приобретение студентами теоретических знаний, умений и
практических навыков, необходимых для профессионального использования в борьбе с
преступностью, в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, а
также в иных сферах правоприменительной деятельности.
Основными задачами изучения дисциплины являются: изучить предмет, принципы,
методы, источники дисциплины «Криминалистика»; определить место курса
«Криминалистика» в системе иных уголовно-правовых дисциплин; глубоко усвоить
содержание дисциплины; изучить теоретические и методологические положения,
криминалистическую технику, криминалистическую тактику и криминалистическую
методику.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов обучения
Результаты освоения
Перечень планируемых результатов
Код
обучения по дисциплине
компетенции
Знать: основные положения науки
криминалистики,
сущность
и
содержание
основных
понятий,
способен принимать решения и
категорий, институтов
совершать юридические
Уметь: принимать решения в
ПК-4
действия в точном соответствии
соответствии с законом.
с законодательством Российской
Владеть: способностью совершать
Федерации
действия по криминалистическому
исследованию в точном соответствии
с законом
Знать:
основы
и
практику
применения
криминалистических
знаний при исполнении должностных
обязанностей
готов к выполнению
Уметь: выполнять должностные
должностных обязанностей по
обязанности
по
обеспечению
ПК-8
обеспечению законности и
законности
и
правопорядка
использованием криминалистических
правопорядка, безопасности
личности, общества, государства знаний
Владеть: навыками обеспечения
законности,
правопорядка,
безопасности личности, общества и
государства
Знать: основы выявления, раскрытия
и расследования преступлений
способен выявлять, пресекать,
Уметь: выявлять криминалистически
раскрывать и расследовать
ПК-10
значимую информацию
преступления и иные
Владеть: способностью пресечения и
правонарушения
раскрытия
и
расследования
преступлений.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла,
изучаемой на 4 курсе очной формы обучения и 4 курсе заочной. Базируется на
дисциплинах: Логика, Теория государства и права, Конституционное право,
Правоохранительные органы, Уголовное право, Уголовный процесс, является
предшествующей для дисциплин: Состав преступления, Уголовноисполнительное право, Теоретические основы квалификации преступлений,
Нравственность в уголовном праве, Теория общественной опасности в
уголовном праве, Криминология, Уголовно-правовое воздействие на
коррупцию.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц
(ЗЕ), 144 академических часов.
Распределение объема дисциплины по видам работ по очной форме обучения
Всего
Часы по
Виды работ
часов
семестрам
Контактная (аудиторная) работа обучающихся с
72
преподавателем,
Лекции
14
Практические занятия
58
Самостоятельная работа обучающихся
36
экзамен
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации
Распределение объема дисциплины по видам работ по очно-заочной форме обучения
Всего
Часы по
Виды работ
часов
семестрам
Контактная (аудиторная) работа обучающихся с
24
преподавателем,
Лекции
8
Лабораторные занятия
8
Практические занятия
8
Самостоятельная работа обучающихся
84
экзамен
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации
Распределение объема дисциплины по видам работ по заочной форме обучения
Всего
Часы по
Виды работ
часов
семестрам
Контактная (аудиторная) работа обучающихся с
14
преподавателем,
Лекции
8
Лабораторные занятия
4
Практические занятия
2
Самостоятельная работа обучающихся
121
экзамен
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)
4

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2

3

всего
4

ИФ
5

всего
6

ИФ
7

Самостоятельная работа
(час.)

Практические
(семинары или
лабораторные занятия)
(час.)

Лекции (час.)

Наименование раздела/ темы

Общая трудоемкость (час.)

№ п/п

очная форма обучения
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Раздел 1. Теоретические и
методологические основы криминалистики
Тема 1.1. Предмет, природа, система,
задачи, методы криминалистики как науки
и учебной дисциплины
Тема 1.2. История криминалистики
Тема 1.3. Криминалистическая
идентификация и диагностика
Раздел 2. Криминалистическая техника
Тема 2.1. Общие положения
криминалистической техники, ее роль в
раскрытии и расследовании преступлений
Тема 2.2. Криминалистическая
фотография и видеозапись
Тема 2.3. Криминалистическая трасология
Тема 2.4. Криминалистическое
оружиеведение
Тема 2.5. Криминалистическое
исследование документов
Тема 2.6. Криминалистическая
габитология
Тема 2.7. Криминалистические
информационные системы
(криминалистическая регистрация)
Раздел 3. Криминалистическая тактика
Тема 3.1. Общие положения
криминалистической тактики
Тема 3.2. Тактика следственного осмотра
и освидетельствования
Тема 3.3. Тактика задержания, обыска и
выемки
Тема 3.4. Тактика допроса, очной ставки и
предъявления для опознания.
Тема 3.5. Тактика следственного
эксперимента и проверки показаний на
месте

13

1

3

1

13

-

3

2

13

1

3

2

1

3

2

4

1

3

2

5

1

3

2

4

1

3

1

4

1

3

1

4

1

3

2

3

1

3

2

3

1

3

1

4

1

2

1

3

-

2

2

3

-

3

2

-

-

2

1

5

5

1

2
Тема 3.6. Тактика наложения ареста на

19

почтово-телеграфные отправления,
контроля и записи переговоров
Тема 3.7. Формы и тактика использования
специальных знаний при расследовании
преступлений
Раздел 4. Методика расследования
отдельных видов и групп преступлений
Тема 4.1. Общие положения
криминалистической методики
Тема 4.2. Методика расследования
убийств
Тема 4.3. Методика расследования
изнасилований
Тема 4.4. Методика расследования
преступлений коррупционной
направленности
Тема 4.5. Методика расследования
преступных нарушений правил
безопасности дорожного движения

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Форма аттестационного испытания
промежуточной аттестации
Итого в семестре
Всего по дисциплине

3

всего
4

ИФ
5

всего
6

ИФ
7

Самостоятельная работа
(час.)

Практические
(семинары или
лабораторные занятия)
(час.)

Лекции (час.)

Общая трудоемкость (час.)

№ п/п

Наименование раздела/ темы

8

3

-

2

2

3

-

2

2

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

2

2

3

-

2

2

3

-

2

2

экзамен (36)
144
144

14
14

58
58

36
36

9

10

всего
11 12

ИФ
13

Пр.
14

Самостоятельная работа
(час.)

Практические
(семинары или
лабораторные занятия)
(час.)

Лекции (час.)

Наименование раздела/ темы

Общая трудоемкость (час.)

№ п/п

очно-заочная форма обучения

Лаб.
15
16
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

10

всего
11 12

ИФ
13

Пр.
14

Самостоятельная работа
(час.)

Практические
(семинары или
лабораторные занятия)
(час.)

Лекции (час.)

Общая трудоемкость (час.)

№ п/п
9

Наименование раздела/ темы

Лаб.
15
16

Раздел 1. Теоретические и
методологические основы криминалистики
Тема 1.1. Предмет, природа, система,
задачи, методы криминалистики как науки
и учебной дисциплины
Тема 1.2. История криминалистики
Тема 1.3. Криминалистическая
идентификация и диагностика
Раздел 2. Криминалистическая техника
Тема 2.1. Общие положения
криминалистической техники, ее роль в
раскрытии и расследовании преступлений
Тема 2.2. Криминалистическая
фотография и видеозапись
Тема 2.3. Криминалистическая трасология
Тема 2.4. Криминалистическое
оружиеведение
Тема 2.5. Криминалистическое
исследование документов
Тема 2.6. Криминалистическая
габитология
Тема 2.7. Криминалистические
информационные системы
(криминалистическая регистрация)
Раздел 3. Криминалистическая тактика
Тема 3.1. Общие положения
криминалистической тактики
Тема 3.2. Тактика следственного осмотра
и освидетельствования
Тема 3.3. Тактика задержания, обыска и
выемки
Тема 3.4. Тактика допроса, очной ставки и
предъявления для опознания.
Тема 3.5. Тактика следственного
эксперимента и проверки показаний на
месте
Тема 3.6. Тактика наложения ареста на
почтово-телеграфные отправления,
контроля и записи переговоров

1

4

-

1

4

-

1

4

1

4

1

1

2

4

1

1

2

4

-

4

-

4

-

1

4

-

4

1

4

1

4

-

1

2

4

2

4

-

4

-

4
7

9

10
Тема 3.7. Формы и тактика использования

20

специальных знаний при расследовании
преступлений
Раздел 4. Методика расследования
отдельных видов и групп преступлений
Тема 4.1. Общие положения
криминалистической методики
Тема 4.2. Методика расследования
убийств
Тема 4.3. Методика расследования
изнасилований
Тема 4.4. Методика расследования
преступлений коррупционной
направленности
Тема 4.5. Методика расследования
преступных нарушений правил
безопасности дорожного движения

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Форма аттестационного испытания
промежуточной аттестации
Итого в семестре
Всего по дисциплине

всего
11 12

ИФ
13

Пр.
14

Самостоятельная работа
(час.)

Практические
(семинары или
лабораторные занятия)
(час.)

Лекции (час.)

Общая трудоемкость (час.)

№ п/п

Наименование раздела/ темы

Лаб.
15
16

-

4

-

2

1

2

1

1

4

-

1

4

-

4
экзамен (36)

144
144

8
8

8
8

8
8

84
84

17
1

18
Раздел

19

Пр.
22

Лаб.
23

Самостоятельная работа (час.)

все
ИФ
го
20 21

Практические
(семинары или
лабораторные занятия)
(час.)

Лекции (час.)

Наименование раздела/ темы

Общая трудоемкость (час.)

№ п/п

заочная форма обучения

24

1.

Теоретические
и
методологические основы криминалистики

8

18

19

Пр.
22

Лаб.
23

Самостоятельная работа (час.)

все
ИФ
го
20 21

Практические
(семинары или
лабораторные занятия)
(час.)

Лекции (час.)

Общая трудоемкость (час.)

№ п/п
17

Наименование раздела/ темы

24

Тема 1.1. Предмет, природа, система,
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

задачи, методы криминалистики как науки
и учебной дисциплины
Тема 1.2. История криминалистики
Криминалистическая
Тема
1.3.
идентификация и диагностика
Раздел 2. Криминалистическая техника
Тема
2.1.
Общие
положения
криминалистической техники, ее роль в
раскрытии и расследовании преступлений
Криминалистическая
Тема
2.2.
фотография и видеозапись
Тема 2.3. Криминалистическая трасология
Криминалистическое
Тема
2.4.
оружиеведение
Тема
2.5.
Криминалистическое
исследование документов
Тема
2.6.
Криминалистическая
габитология
Тема
2.7.
Криминалистические
информационные
системы
(криминалистическая регистрация)
Раздел 3. Криминалистическая тактика
Тема
3.1.
Общие
положения
криминалистической тактики
Тема 3.2. Тактика следственного осмотра
и освидетельствования
Тема 3.3. Тактика задержания, обыска и
выемки
Тема 3.4. Тактика допроса, очной ставки и
предъявления для опознания.
Тема
3.5.
Тактика
следственного
эксперимента и проверки показаний на
месте
Тема 3.6. Тактика наложения ареста на
почтово-телеграфные
отправления,
контроля и записи переговоров

6

1

5

6

5

6

1

7

1

6

5

1
1

5
6

6

1

5

6

1

5

6

1

5

5

5

5

5

7

1

1

6

5

6
7

5

1
1

6
6

6

6

6

6

9

18

19

Пр.
22

Лаб.
23

Самостоятельная работа (час.)

все
ИФ
го
20 21

Практические
(семинары или
лабораторные занятия)
(час.)

Лекции (час.)

Общая трудоемкость (час.)

№ п/п
17

Наименование раздела/ темы

24

Тема 3.7. Формы и тактика использования
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

специальных знаний при расследовании
преступлений
Раздел 4. Методика расследования
отдельных видов и групп преступлений
Общие
положения
Тема
4.1.
криминалистической методики
Тема 4.2. Методика расследования
убийств
Тема 4.3. Методика расследования
изнасилований
Тема 4.4. Методика расследования
преступлений
коррупционной
направленности
Тема 4.5. Методика расследования
преступных
нарушений
правил
безопасности дорожного движения

Форма аттестационного испытания
промежуточной аттестации
Итого в семестре
Всего по дисциплине

6

6

6
7
7

1
1

6
6

6

6

6

6

6

6
экзамен (36)

144
144

8
8

2
2

4
4

121
121

Содержание дисциплины и рекомендации по изучению тем
Раздел 1. Теоретические и методологические основы
криминалистики
Тема 1.1. Предмет, природа, система, задачи, методы
криминалистики как науки и учебной дисциплины (ИФ – дискуссия)
Объекты криминалистики (понятие двуединство объектов исследования).
Предмет криминалистики, закономерности, изучаемые криминалистикой.
Понятие криминалистики как науки и учебной дисциплины.
Принципы и задачи (общие и частные) криминалистики, местоположение в системе
наук.
Определение криминалистики как юридической, прикладной, интегральной науки.
Система криминалистики, понятие и общее содержание ее частей: общая теория и
методология,
криминалистическая
техника,
криминалистическая
тактика,
криминалистическая методика.
10

Методы криминалистики, их классификация. Виды, содержание и использование
общенаучных, частнонаучных, специальных методов. Проявление интегративной природы
криминалистики в выработке методов криминалистических исследований.
Вопросы к практическому занятию:
1. Объекты криминалистики (понятие двуединство объектов исследования).
2. Предмет криминалистики, закономерности, изучаемые криминалистикой.
3. Понятие криминалистики как науки и учебной дисциплины.
4. Принципы и задачи (общие и частные) криминалистики.
5. Местоположение
криминалистике
в
системе
наук.
Определение
криминалистики как юридической, прикладной, интегральной науки.
6. Система криминалистики, понятие и общее содержание ее частей: общая теория
и методология, криминалистическая техника, криминалистическая тактика,
криминалистическая методика.
7. Методы криминалистики, их классификация. Виды, содержание и
использование общенаучных, частнонаучных, специальных методов.
Проявление интегративной природы криминалистики в выработке методов
криминалистических исследований.
Задания для самостоятельной работы. Подготовка доклада или сообщения по
темам:
1.
Понятие науки, классификация научных знаний и соотнесение их с
криминалистикой.
2.
Роль криминалистики в борьбе с преступностью.
3.
Сходства, различия и взаимосвязь криминалистики со смежными науками и
учебными дисциплинами: уголовное право, уголовный процесс, криминология.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Раскройте понятие криминалистики с точки зрения двуединства объектов и
предмета изучения.
2. Дайте понятие криминалистики как науки и учебной дисциплины.
3. Назовите принципы и задачи (общие и частные) криминалистики.
4. Определите местоположение криминалистике в системе наук.
5. Раскройте систему криминалистики, понятие и общее содержание ее частей и
структурных элементов.
6. Дайте понятие методов криминалистики. Классифицируйте их.
7. Какова интегративная природа криминалистики в выработке методов
криминалистических исследований.

Тема 1.2. История криминалистики(ИФ – дискуссия)
Возникновение криминалистики. Преступность и история расследования
преступлений как эмпирический фундамент криминалистики. Объективные предпосылки
появления криминалистических познаний, начало истории криминалистики как науки.
Зарождение криминалистических рекомендаций за рубежом. Внедрение в них
достижений науки и техники. Становление криминалистики как самостоятельной науки.
Пионеры криминалистической науки и внедрение ее достижений в практику
расследования. Ганс Гросс (1847–1915) – криминалист-аналитик, издавший первый труд
«Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции (1892 г.)
Автор термина «криминалистика». Альфонс Бертильон (1853–1914) – первый теоретик и
экспериментатор
криминалистики,
автор
антропометрического
метода
криминалистической регистрации (1888 г.). Хуан Вучетич (1858–1925) –изобретатель и
пропагандист дактилоскопии.
История
отечественной
криминалистики.
Основные
этапы
развития.
Криминалистические знания в дореволюционной России.
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Пионеры отечественной криминалистики: С.Н. Трегубов, В.И. Лебедев, Е.Ф.
Буринский, С.М. Потапов, П.С. Семеновский, В.И. Громов, И.Н. Якимов, Н.П. Макаренко,
их вклад в становление и развитие отечественной криминалистической науки.
Развитие советской криминалистики. Создание и разработка общей теории
криминалистики, вклад Р.С. Белкина в отечественную и мировую криминалистическую
науку.
Отечественные
криминалистические
научно-исследовательские,
научнопрактические и учебно-научные учреждения. История их становления и развития.
Современное состояние и тенденция развития отечественной криминалистики.
Вопросы к практическому занятию:
1. Возникновение криминалистики за рубежом.
2. Развитие отечественной криминалистики.
3. Основные этапы развития криминалистики.
Задания для самостоятельной работы. Подготовка доклада или сообщения по
темам:
1. Криминалистические знания в дореволюционной России.
2. Развитие советской криминалистики.
3. Современное состояние и тенденция развития отечественной криминалистики.
4. Пионеры криминалистической науки и внедрение ее достижений в практику
расследования.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1.
Когда и как возникла криминалистика за рубежом.
2.
Когда и как возникла отечественная криминалистика.
3.
Каким образом развивалась криминалистика за рубежом и отечественная
криминалистика, как наука и учебная дисциплина.

Тема 1.3. Криминалистическая идентификация и диагностика (ИФ –
дискуссия)
Понятие криминалистической идентификации и ее задачи.
Методологические
и
естественно-научные
основы
криминалистической
идентификации. Объекты и субъекты криминалистической идентификации, ее виды и
формы. Идентификация и установление групповой принадлежности. Основные понятия
криминалистической идентификации. Идентифицируемые и идентифицирующие объекты,
искомые и проверяемые, идентификационное поле, идентификационный период и др.
Понятие свойства и признака. Классификация идентификационных признаков. Образцы для
сравнительного исследования, их виды, значение в криминалистической идентификации.
Получение образцов для сравнительного исследования. Стадии процесса идентификации.
Сущность и содержание предварительного, раздельного и сравнительного исследования.
Формирование выводов в процессе идентификации.
Понятие, сущность и научные основы криминалистической диагностики.
Предмет криминалистической диагностики. Решение диагностических задач,
связанных с установлением динамики (механизма) преступного события, состояния
исследуемого объекта, причинной связи. Объекты, субъекты и виды криминалистической
диагностики. Диагностические задачи в криминалистических экспертизах. Соотношение
идентификационных и диагностических исследований.
Перспективы развития криминалистической идентификации и диагностики.
Вопросы к практическому занятию:
1. Понятие криминалистической идентификации и ее задачи.
2. Стадии процесса криминалистической идентификации.
3. Понятие, сущность и научные основы криминалистической диагностики.
Задания для самостоятельной работы. Подготовка доклада или сообщения по
темам:
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1.

Криминалистическая идентификация, как собственно криминалистический
метод.
2. Криминалистическая диагностика, как собственно криминалистический метод.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1.
Раскройте понятие и сущность криминалистической идентификации.
2.
Раскройте понятие и сущность криминалистической диагностики.
3.
Что такое идентификационный процесс и в чем его отличие от
диагностического.

Раздел 2. Криминалистическая техника (ИФ – дискуссия)
Тема 2.1. Общие положения криминалистической техники, ее роль в
раскрытии и расследовании преступлений
Понятие и структура криминалистической техники как раздел науки. Наборы и
комплекты технико-криминалистических и общетехнических средств, используемых для
работы с материальными объектами. Формы использования специальных познаний и
технико-криминалистических средств при расследовании преступлений, правовые и
организационные основы их применения.
Структура криминалистических подразделений в правоохранительных органах.
Взаимодействие
следователей
и
оперативных
работников
с
экспертнокриминалистическими подразделениями.
Современные технико-криминалистические приемы и средства, используемые при
производстве следственных действий. Криминалистические экспертизы и специальные
исследования как форма использования специальных познаний при раскрытии,
расследовании и предупреждении преступлений. Правовые основы назначения экспертиз.
Непосредственное использование следователями и оперативными работниками
современных технико-криминалистических приемов и средств при раскрытии,
расследовании и предупреждении преступлений.
Вопросы к практическому занятию:
Понятие и структура криминалистической техники как раздел науки.
Наборы и комплекты технико-криминалистических и общетехнических средств,
используемых для работы с материальными объектами.
Структура криминалистических подразделений в правоохранительных органах.
Взаимодействие следователей и оперативных работников с экспертнокриминалистическими подразделениями.
Современные технико-криминалистические приемы и средства, используемые при
производстве следственных действий.
Криминалистические экспертизы и специальные исследования как форма
использования специальных познаний при раскрытии, расследовании и предупреждении
преступлений. Правовые основы назначения экспертиз.
Задания для самостоятельной работы. Подготовка доклада или сообщения по
темам:
Понятие и структура криминалистической техники как раздел науки.
Наборы и комплекты технико-криминалистических и общетехнических средств,
используемых для работы с материальными объектами.
Структура криминалистических подразделений в правоохранительных органах.
Взаимодействие следователей и оперативных работников с экспертнокриминалистическими подразделениями.
Современные технико-криминалистические приемы и средства, используемые при
производстве следственных действий.
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Криминалистические экспертизы и специальные исследования как форма
использования специальных познаний при раскрытии, расследовании и предупреждении
преступлений. Правовые основы назначения экспертиз.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
Понятие и структура криминалистической техники как раздел науки.
Наборы и комплекты технико-криминалистических и общетехнических средств,
используемых для работы с материальными объектами.
Структура криминалистических подразделений в правоохранительных органах.
Взаимодействие следователей и оперативных работников с экспертнокриминалистическими подразделениями.
Современные технико-криминалистические приемы и средства, используемые при
производстве следственных действий.
Криминалистические экспертизы и специальные исследования как форма
использования специальных познаний при раскрытии, расследовании и предупреждении
преступлений. Правовые основы назначения экспертиз.

Тема 2.2. Криминалистическая фотография и видеозапись (ИФ – деловая
игра)
Система криминалистической фотографии.
Виды, методы и частные приемы судебно-оперативной фотографии.
Репродукционная, панорамная, измерительная, опознавательная, стереоскопическая
фотография и макросъемка. Приемы выполнения ориентирующих, обзорных, узловых и
детальных снимков при производстве следственных действий.
Виды, методы и приемы судебно-экспертной фотографии.
Фотографическое усиление контрастов, фотографирование в невидимых лучах
спектра. Микрофотосъемка.
Криминалистическая видеозапись. Принцип действия и виды видеозаписывающей
аппаратуры. Использование видеозаписи при раскрытии и расследовании преступлений.
Видеозапись при производстве следственных действий: осмотре места
происшествия, обыске, следственном эксперименте, допросе, проверке показаний на месте,
предъявлении для опознания. Кадроплан видеозаписи следственных действий. Синхронные
пояснения при видеозаписи.
Процессуальное и техническое оформление фотоснимков и видеофильмов,
приобщаемых к протоколам следственных действий. Особенности применения цифровой
фото и видеосъемки в уголовном процессе.
Тенденции и перспективы развития криминалистической фотографии и видеозаписи.
Вопросы к практическому занятию:
Система криминалистической фотографии.
Виды, методы и частные приемы судебно-оперативной фотографии.
Виды, методы и приемы судебно-экспертной фотографии.
Криминалистическая видеозапись. Принцип действия и виды видеозаписывающей
аппаратуры.
Использование видеозаписи при раскрытии и расследовании преступлений.
Процессуальное и техническое оформление фотоснимков и видеофильмов,
приобщаемых к протоколам следственных действий.
Особенности применения цифровой фото и видеосъемки в уголовном процессе.
Тенденции и перспективы развития криминалистической фотографии и видеозаписи.
Задания для самостоятельной работы. Подготовка доклада или сообщения по
темам:
Система криминалистической фотографии.
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Виды, методы и частные приемы судебно-оперативной фотографии.
Виды, методы и приемы судебно-экспертной фотографии.
Криминалистическая видеозапись. Принцип действия и виды видеозаписывающей
аппаратуры.
Использование видеозаписи при раскрытии и расследовании преступлений.
Процессуальное и техническое оформление фотоснимков и видеофильмов,
приобщаемых к протоколам следственных действий.
Особенности применения цифровой фото и видеосъемки в уголовном процессе.
Тенденции и перспективы развития криминалистической фотографии и видеозаписи.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
Система криминалистической фотографии.
Виды, методы и частные приемы судебно-оперативной фотографии.
Виды, методы и приемы судебно-экспертной фотографии.
Криминалистическая видеозапись. Принцип действия и виды видеозаписывающей
аппаратуры.
Использование видеозаписи при раскрытии и расследовании преступлений.
Процессуальное и техническое оформление фотоснимков и видеофильмов,
приобщаемых к протоколам следственных действий.
Особенности применения цифровой фото и видеосъемки в уголовном процессе.
Тенденции и перспективы развития криминалистической фотографии и видеозаписи.

Тема 2.3. Криминалистическая трасология (следоведение) (ИФ – деловая
игра)
Общие положения криминалистического учения о следах. Понятие «след».
Закономерности и механизм образования следа.
Классификация следов. Следы – отображения внешнего строения следообразующего
объекта, следы-вещества, следы-предметы: понятие, сущность, механизм следообразования
и классификация.
Общие правила обнаружения, фиксации, изъятия, сохранения и исследования
следов. Значение трасологических идентификационных и диагностических исследований в
практике борьбы с преступностью.
Следы человека (антропоскопия), их виды:
Следы рук, ног, зубов человека, их виды, криминалистическое значение.
Средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия этих следов, их экспертное
исследование. Следы орудий взлома, инструментов, производственных механизмов
(механоскопия); их виды и криминалистическое значение. Осмотр, изъятие, фиксация и
экспертиза этих следов.
Криминалистическое исследование замков, их типы, устройство, способы взлома и
отпирания. Осмотр, фиксация и изъятие замков со следами взлома.
Криминалистическое исследование пломб и закруток. Типы пломб и способы их
навешивания. Приемы маскировки нарушения целостности пломб и закруток. Признаки
вскрытия и повторного навешивания пломб, повреждения закруток. Осмотр, фиксация и
изъятие пломб и закруток. Подготовка объектов для назначения и производства экспертиз
по механоскопическим следам.
Транспортная трасология. Следы транспортных средств (ходовой части,
выступающих частей, отделившихся деталей и частей), их криминалистическое значение.
Определение направления и режима движения транспортного средства по следам ходовой
части. Криминалистическая экспертиза следов транспортных средств.
Следы-предметы, их виды, криминалистическое значение и экспертное
исследование.
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Следы-вещества, их виды и криминалистическое значение. Криминалистическая
экспертиза материалов, веществ и изделий из них (КЭМВИ).
Следы запаха человека как источник криминалистической информации.
Криминалистическая одорология, ольфакторная экспертиза.
Вопросы к практическому занятию:
Общие положения криминалистического учения о следах.
Классификация следов.
Понятие, сущность механизма следообразования.
Общие правила обнаружения, фиксации, изъятия, сохранения и исследования
следов.
Значение трасологических идентификационных и диагностических исследований в
практике борьбы с преступностью.
Следы человека (антропоскопия), их виды:
Следы рук, ног, зубов человека, их виды, криминалистическое значение.
Следы
орудий
взлома,
инструментов,
производственных
механизмов
(механоскопия); их виды и криминалистическое значение.
Порядок работы со следами человека, орудий взлома, инструментов.
Криминалистическое исследование замков, их типы, устройство, способы взлома и
отпирания. Осмотр, фиксация и изъятие замков со следами взлома.
Криминалистическое исследование пломб и закруток.
Транспортная трасология.
Следы-предметы, их виды, криминалистическое значение и экспертное
исследование.
Следы-вещества, их виды и криминалистическое значение.
Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий из них (КЭМВИ).
Следы запаха человека как источник криминалистической информации.
Ольфакторная экспертиза.
Задания для самостоятельной работы. Подготовка доклада или сообщения по
темам:
Общие положения криминалистического учения о следах.
Классификация следов.
Понятие, сущность механизма следообразования.
Общие правила обнаружения, фиксации, изъятия, сохранения и исследования
следов.
Значение трасологических идентификационных и диагностических исследований в
практике борьбы с преступностью.
Следы человека (антропоскопия), их виды:
Следы рук, ног, зубов человека, их виды, криминалистическое значение.
Следы
орудий
взлома,
инструментов,
производственных
механизмов
(механоскопия); их виды и криминалистическое значение.
Порядок работы со следами человека, орудий взлома, инструментов.
Криминалистическое исследование замков, их типы, устройство, способы взлома и
отпирания. Осмотр, фиксация и изъятие замков со следами взлома.
Криминалистическое исследование пломб и закруток.
Транспортная трасология.
Следы-предметы, их виды, криминалистическое значение и экспертное
исследование.
Следы-вещества, их виды и криминалистическое значение.
Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий из них (КЭМВИ).
Следы запаха человека как источник криминалистической информации.
Ольфакторная экспертиза.
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Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
Общие положения криминалистического учения о следах.
Классификация следов.
Понятие, сущность механизма следообразования.
Общие правила обнаружения, фиксации, изъятия, сохранения и исследования
следов.
Значение трасологических идентификационных и диагностических исследований в
практике борьбы с преступностью.
Следы человека (антропоскопия), их виды:
Следы рук, ног, зубов человека, их виды, криминалистическое значение.
Следы
орудий
взлома,
инструментов,
производственных
механизмов
(механоскопия); их виды и криминалистическое значение.
Порядок работы со следами человека, орудий взлома, инструментов.
Криминалистическое исследование замков, их типы, устройство, способы взлома и
отпирания. Осмотр, фиксация и изъятие замков со следами взлома.
Криминалистическое исследование пломб и закруток.
Транспортная трасология.
Следы-предметы, их виды, криминалистическое значение и экспертное
исследование.
Следы-вещества, их виды и криминалистическое значение.
Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий из них (КЭМВИ).
Следы запаха человека как источник криминалистической информации.
Ольфакторная экспертиза.

Тема 2.4. Криминалистическое оружиеведение (исследование огрестрельного
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов их
применения), холодного оружия (ИФ – круглый стол).
Понятие и научные основы судебной баллистики. Судебно-баллистическая
экспертиза.
Объекты исследования: оружие, боеприпасы, следы выстрела.
Идентификационные и диагностические задачи, решаемые при производстве
судебно-баллистической экспертизы.
Понятие и содержание криминалистической взрывотехники. Взрывные устройства,
взрывчатые вещества, следы их применения. Методы и средства обнаружения и фиксации
следов их применения.
Вопросы, решаемые при осмотре места взрыва. Значение полученных результатов
для поиска преступников и установления обстоятельств преступления.
Взрывотехническая экспертиза, решаемые ею задачи.
Криминалистическое исследование холодного оружия. Классификация холодного
оружия, его виды. Холодное оружие промышленного, кустарного и самодельного
изготовления. Экспертиза холодного оружия и заготовок для его изготовления.
Отнесение к классу холодного оружия, установление вида и образца оружия.
Вопросы к практическому занятию:
Понятие и научные основы судебной баллистики.
Судебно-баллистическая экспертиза.
Объекты исследования: оружие, боеприпасы, следы выстрела.
Понятие и содержание криминалистической взрывотехники.
Взрывные устройства, взрывчатые вещества, следы их применения.
Методы и средства обнаружения и фиксации следов их применения.
Вопросы, решаемые при осмотре места взрыва.
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Значение полученных результатов для поиска преступников и установления
обстоятельств преступления.
Взрывотехническая экспертиза, решаемые ею задачи.
Криминалистическое исследование холодного оружия.
Классификация холодного оружия, его виды.
Холодное оружие промышленного, кустарного и самодельного изготовления.
Экспертиза холодного оружия и заготовок для его изготовления.
Отнесение к классу холодного оружия, установление вида и образца оружия.
Задания для самостоятельной работы. Подготовка доклада или сообщения по
темам:
Понятие и научные основы судебной баллистики.
Судебно-баллистическая экспертиза.
Объекты исследования: оружие, боеприпасы, следы выстрела.
Понятие и содержание криминалистической взрывотехники.
Взрывные устройства, взрывчатые вещества, следы их применения.
Методы и средства обнаружения и фиксации следов их применения.
Вопросы, решаемые при осмотре места взрыва.
Значение полученных результатов для поиска преступников и установления
обстоятельств преступления.
Взрывотехническая экспертиза, решаемые ею задачи.
Криминалистическое исследование холодного оружия.
Классификация холодного оружия, его виды.
Холодное оружие промышленного, кустарного и самодельного изготовления.
Экспертиза холодного оружия и заготовок для его изготовления.
Отнесение к классу холодного оружия, установление вида и образца оружия.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
Понятие и научные основы судебной баллистики.
Судебно-баллистическая экспертиза.
Объекты исследования: оружие, боеприпасы, следы выстрела.
Понятие и содержание криминалистической взрывотехники.
Взрывные устройства, взрывчатые вещества, следы их применения.
Методы и средства обнаружения и фиксации следов их применения.
Вопросы, решаемые при осмотре места взрыва.
Значение полученных результатов для поиска преступников и установления
обстоятельств преступления.
Взрывотехническая экспертиза, решаемые ею задачи.
Криминалистическое исследование холодного оружия.
Классификация холодного оружия, его виды.
Холодное оружие промышленного, кустарного и самодельного изготовления.
Экспертиза холодного оружия и заготовок для его изготовления.
Отнесение к классу холодного оружия, установление вида и образца оружия.

Тема 2.5. Криминалистическое исследование документов (ИФ – дискуссия)
Понятие документа. Виды документов. Документы, фигурирующие при
расследовании преступлений. Следственный осмотр документа.
Изъятие документа, правила обращения с документом. Предварительное
исследование документа.
Технико-криминалистическое исследование документов, виды исследований, их
возможности. Исследование оттисков печатей и штампов, технического копирования
подписи.
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Судебное почерковедение, его научные основы. Общие и частные признаки почерка.
Судебно-почерковедческая экспертиза.
Подготовка материалов к направлению на экспертизу. Получение образцов для
сравнительного
исследования
при
технико-криминалистической
и
судебнопочерковедческой экспертизе документов.
Вопросы к практическому занятию:
Понятие документа. Виды документов. Документы, фигурирующие при
расследовании преступлений.
Следственный осмотр документа.
Изъятие документа, правила обращения с документом.
Предварительное исследование документа.
Технико-криминалистическое исследование документов, виды исследований, их
возможности.
Исследование оттисков печатей и штампов, технического копирования подписи.
Судебное почерковедение, его научные основы.
Общие и частные признаки почерка.
Судебно-почерковедческая экспертиза.
Подготовка материалов к направлению на технико-криминалистическую и судебнопочерковедческую экспертизу документов.
Задания для самостоятельной работы. Подготовка доклада или сообщения по
темам:
Понятие документа. Виды документов. Документы, фигурирующие при
расследовании преступлений.
Следственный осмотр документа.
Изъятие документа, правила обращения с документом.
Предварительное исследование документа.
Технико-криминалистическое исследование документов, виды исследований, их
возможности.
Исследование оттисков печатей и штампов, технического копирования подписи.
Судебное почерковедение, его научные основы.
Общие и частные признаки почерка.
Судебно-почерковедческая экспертиза.
Подготовка материалов к направлению на технико-криминалистическую и судебнопочерковедческую экспертизу документов.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
Понятие документа. Виды документов. Документы, фигурирующие при
расследовании преступлений.
Следственный осмотр документа.
Изъятие документа, правила обращения с документом.
Предварительное исследование документа.
Технико-криминалистическое исследование документов, виды исследований, их
возможности.
Исследование оттисков печатей и штампов, технического копирования подписи.
Судебное почерковедение, его научные основы.
Общие и частные признаки почерка.
Судебно-почерковедческая экспертиза.
Подготовка материалов к направлению на технико-криминалистическую и судебнопочерковедческую экспертизу документов.

Тема 2.6. Криминалистическая габитология (ИФ – деловая игра)
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Общие положения габитологии и их значение при расследовании преступлений.
Элементы и признаки внешнего облика человека. Система внешних признаков и их
классификация: анатомические, функциональные, сопутствующих предметов.
Источники информации о внешних признаках человека: первичные, вторичные и
смешанные.
Описание как один из способов фиксации внешних признаков человека. Метод
словесного портрета, правила описания личности по методу словесного портрета.
Криминалистические правила фотографической фиксации личности человека.
Изготовление субъективных портретов, их виды. Изготовление пластических
реконструкций лица по черепу. Получение посмертных масок.
Экспертное отождествление человека по признакам его внешности.
Вопросы к практическому занятию:
Общие положения габитологии и их значение при расследовании преступлений.
Элементы и признаки внешнего облика человека.
Источники информации о внешних признаках человека: первичные, вторичные и
смешанные.
Описание как один из способов фиксации внешних признаков человека.
Метод словесного портрета, правила описания личности по методу словесного
портрета.
Криминалистические правила фотографической фиксации личности человека.
Изготовление субъективных портретов, их виды.
Изготовление пластических реконструкций лица по черепу.
Получение посмертных масок.
Экспертное отождествление человека по признакам его внешности.
Задания для самостоятельной работы. Подготовка доклада или сообщения по
темам:
Общие положения габитологии и их значение при расследовании преступлений.
Элементы и признаки внешнего облика человека.
Источники информации о внешних признаках человека: первичные, вторичные и
смешанные.
Описание как один из способов фиксации внешних признаков человека.
Метод словесного портрета, правила описания личности по методу словесного
портрета.
Криминалистические правила фотографической фиксации личности человека.
Изготовление субъективных портретов, их виды.
Изготовление пластических реконструкций лица по черепу.
Получение посмертных масок.
Экспертное отождествление человека по признакам его внешности.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
Общие положения габитологии и их значение при расследовании преступлений.
Элементы и признаки внешнего облика человека.
Источники информации о внешних признаках человека: первичные, вторичные и
смешанные.
Описание как один из способов фиксации внешних признаков человека.
Метод словесного портрета, правила описания личности по методу словесного
портрета.
Криминалистические правила фотографической фиксации личности человека.
Изготовление субъективных портретов, их виды.
Изготовление пластических реконструкций лица по черепу.
Получение посмертных масок.
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Экспертное отождествление человека по признакам его внешности.

Тема

2.7.

Криминалистические
информационные
системы
(криминалистическая регистрация) (ИФ – дискуссия)
Понятие
криминалистической
регистрации,
ее
правовые,
научные
и
организационные основы. Виды криминалистических учетов органов внутренних дел.
Значение криминалистических учетов в раскрытии и расследовании деятельности
преступных структур. Использование средств вычислительной техники при формировании
и использовании данных криминалистической регистрации. Понятие банков данных и
банков знаний при использовании автоматизированных криминалистических учетов.
Централизованные и местные криминалистические учеты. Использование
криминалистической регистрации в создании межрегиональных и международных банков.
Содержание банка данных Интерпола и других международных полицейских организаций.
Регламентация криминалистической регистрации в нормативных актах.
Соотношение понятий криминалистических и оперативно-розыскных учетов. Учеты
информационных подразделений органов внутренних дел. Учеты экспертнокриминалистических
подразделений.
Учеты
дактилоскопической
информации.
Современные автоматизированные учеты дактилоскопической информации и возможности
их использования при расследовании деятельности преступных структур. Учет членов
преступных структур по способу совершения преступления. Алфавитно-справочный учет
органов внутренних дел. Учет членов преступных структур по признакам внешности. Учет
похищенных предметов, ценностей, автотранспорта.
Учет оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и следов их применения. Проблема
интеграции криминалистических учетов. Учет поддельных документов и фальшивых
денежных знаков. Учет поддельных банковских документов. Методы интегрированного
поиска информации о деятельности преступных структур по системам учета.
Вопросы к практическому занятию:
Понятие
криминалистической
регистрации,
ее
правовые,
научные
и
организационные основы.
Виды криминалистических учетов органов внутренних дел.
Использование средств вычислительной техники при формировании и
использовании данных криминалистической регистрации.
Понятие банков данных и банков знаний при использовании автоматизированных
криминалистических учетов.
Централизованные и местные криминалистические учеты.
Использование криминалистической регистрации в создании межрегиональных и
международных банков.
Содержание банка данных Интерпола и других международных полицейских
организаций.
Регламентация криминалистической регистрации в нормативных актах.
Соотношение понятий криминалистических и оперативно-розыскных учетов.
Учеты информационных подразделений органов внутренних дел.
Учеты экспертно-криминалистических подразделений.
Учеты дактилоскопической информации.
Современные автоматизированные учеты дактилоскопической информации и
возможности их использования при расследовании деятельности преступных структур.
Учет членов преступных структур по способу совершения преступления.
Алфавитно-справочный учет органов внутренних дел.
Учет членов преступных структур по признакам внешности.
Учет похищенных предметов, ценностей, автотранспорта.
Учет оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и следов их применения.
Проблема интеграции криминалистических учетов.
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Учет поддельных документов и фальшивых денежных знаков.
Учет поддельных банковских документов.
Методы интегрированного поиска информации о деятельности преступных структур
по системам учета.
Задания для самостоятельной работы. Подготовка доклада или сообщения по
темам:
Понятие
криминалистической
регистрации,
ее
правовые,
научные
и
организационные основы.
Виды криминалистических учетов органов внутренних дел.
Использование средств вычислительной техники при формировании и
использовании данных криминалистической регистрации.
Понятие банков данных и банков знаний при использовании автоматизированных
криминалистических учетов.
Централизованные и местные криминалистические учеты.
Использование криминалистической регистрации в создании межрегиональных и
международных банков.
Содержание банка данных Интерпола и других международных полицейских
организаций.
Регламентация криминалистической регистрации в нормативных актах.
Соотношение понятий криминалистических и оперативно-розыскных учетов.
Учеты информационных подразделений органов внутренних дел.
Учеты экспертно-криминалистических подразделений.
Учеты дактилоскопической информации.
Современные автоматизированные учеты дактилоскопической информации и
возможности их использования при расследовании деятельности преступных структур.
Учет членов преступных структур по способу совершения преступления.
Алфавитно-справочный учет органов внутренних дел.
Учет членов преступных структур по признакам внешности.
Учет похищенных предметов, ценностей, автотранспорта.
Учет оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и следов их применения.
Проблема интеграции криминалистических учетов.
Учет поддельных документов и фальшивых денежных знаков.
Учет поддельных банковских документов.
Методы интегрированного поиска информации о деятельности преступных структур
по системам учета.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
Понятие
криминалистической
регистрации,
ее
правовые,
научные
и
организационные основы.
Виды криминалистических учетов органов внутренних дел.
Использование средств вычислительной техники при формировании и
использовании данных криминалистической регистрации.
Понятие банков данных и банков знаний при использовании автоматизированных
криминалистических учетов.
Централизованные и местные криминалистические учеты.
Использование криминалистической регистрации в создании межрегиональных и
международных банков.
Содержание банка данных Интерпола и других международных полицейских
организаций.
Регламентация криминалистической регистрации в нормативных актах.
Соотношение понятий криминалистических и оперативно-розыскных учетов.
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Учеты информационных подразделений органов внутренних дел.
Учеты экспертно-криминалистических подразделений.
Учеты дактилоскопической информации.
Современные автоматизированные учеты дактилоскопической информации и
возможности их использования при расследовании деятельности преступных структур.
Учет членов преступных структур по способу совершения преступления.
Алфавитно-справочный учет органов внутренних дел.
Учет членов преступных структур по признакам внешности.
Учет похищенных предметов, ценностей, автотранспорта.
Учет оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и следов их применения.
Проблема интеграции криминалистических учетов.
Учет поддельных документов и фальшивых денежных знаков.
Учет поддельных банковских документов.
Методы интегрированного поиска информации о деятельности преступных структур
по системам учета.

Раздел 3. Криминалистическая тактика (ИФ – дискуссия)
Тема 3.1. Общие положения криминалистической тактики
Понятие и система криминалистической тактики. Криминалистическая тактика и
процессуальный закон. Логические и психологические основы криминалистической
тактики. Использование диагностики, алгоритмизации и эвристик в криминалистической
тактике. Взаимосвязь тактики отдельных следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий.
Понятие тактического приема, тактической комбинации, тактической операции.
Тактика следственного действия. Стадии следственного действия: подготовка,
проведение, фиксация хода и оценка результатов.
Неотложные и первоначальные следственные действия; задачи, решаемые их
проведением.
Организационные проблемы, рассматриваемые в криминалистической тактике.
Основные принципы организации взаимодействия следователя с другими участниками
процесса раскрытия и расследования преступлений. Содержание и формы взаимодействия.
Организация взаимодействия.
Использование помощи населения и средств массовой информации в раскрытии и
расследовании преступлений, совершаемых преступными структурами. Тенденции
развития криминалистической тактики.
Понятие следственной ситуации. Факторы, влияющие на формирование
следственной ситуации. Виды следственных ситуаций. Типичные следственные ситуации
при расследовании деятельности преступных структур.
Понятие тактического решения, его связь с ситуационным подходом в
криминалистике. Подготовка, принятие и реализация тактического решения. Формы
тактического решения. Соотношение тактических, уголовно-процессуальных, оперативнорозыскных и управленческих решений. Особенности процесса принятия тактических
решений при расследовании деятельности преступных структур. Алгоритмизация процесса
принятия тактических решений.
Тактические и оперативно-тактические комбинации. Критерий допустимости
тактических приемов и тактических комбинаций. Структура тактической комбинации и
взаимосвязь ее элементов. Тактический риск, его сущность и действия по его минимизации.
Цели информационно-аналитической работы. Методы учета и систематизации
информации, получаемой в процессе расследования преступлений. Криминалистическое
прогнозирование. Методы выявления серийных преступлений. Методы анализа преступных
связей в структуре преступления. Информационно-аналитическая работа при оценке
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доказательств. Источники ориентирующей информации при совершении преступлений в
условиях неочевидности. Использование информационно-поисковых систем в процессе
информационно-аналитической работы при расследовании деятельности преступных
структур.
Понятие, сущность и содержание исходной информации о преступлении. Исходная
информация и следственная ситуация.
Понятие криминалистической версии и ее роль в раскрытии и расследовании
преступлений. Виды версий, требования к ним, правила их построения и проверки. Версия
как часть тактического решения. Использование данных криминалистической
характеристики преступлений при выдвижении версий. Типовые версии, их особенности
применительно к расследованию деятельности преступных структур.
Понятие планирования. Планирование расследования как форма тактического
решения. Значение планирования, его принципы. Виды и формы планирования.
Календарное планирование. Планирование расследования по одному или
нескольким взаимосвязанным уголовным делам. Согласованное планирование.
Планирование проведения тактических операций при расследовании деятельности
преступных структур. Планирование проведения отдельных следственных действий.
Ведомственные планы расследования, их структура, порядок составления.
Картотечные
формы
информационно-аналитической
работы
и
планирования
расследования. Особенности использования графических форм информационноаналитической работы и планирования расследования. Ленточные и сетевые графики
расследования. Использование автоматизированных информационных систем при
планировании расследования преступлений.
Вопросы к практическому занятию:
Понятие и система криминалистической тактики.
Криминалистическая тактика и процессуальный закон.
Логические и психологические основы криминалистической тактики.
Использование диагностики, алгоритмизации и эвристик в криминалистической
тактике.
Взаимосвязь тактики отдельных следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий.
Понятие тактического приема, тактической комбинации, тактической операции.
Тактика следственного действия.
Стадии следственного действия: подготовка, проведение, фиксация хода и оценка
результатов.
Неотложные и первоначальные следственные действия; задачи, решаемые их
проведением.
Организационные проблемы, рассматриваемые в криминалистической тактике.
Основные принципы организации взаимодействия следователя с другими
участниками процесса раскрытия и расследования преступлений.
Содержание и формы взаимодействия.
Организация взаимодействия.
Использование помощи населения и средств массовой информации в раскрытии и
расследовании преступлений, совершаемых преступными структурами.
Тенденции развития криминалистической тактики.
Понятие следственной ситуации.
Факторы, влияющие на формирование следственной ситуации.
Виды следственных ситуаций.
Типичные следственные ситуации при расследовании деятельности преступных
структур.
Понятие тактического решения, его связь с ситуационным подходом в
криминалистике.
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Подготовка, принятие и реализация тактического решения.
Формы тактического решения.
Соотношение тактических, уголовно-процессуальных, оперативно-розыскных и
управленческих решений.
Особенности процесса принятия тактических решений при расследовании
деятельности преступных структур.
Алгоритмизация процесса принятия тактических решений.
Тактические и оперативно-тактические комбинации.
Критерий допустимости тактических приемов и тактических комбинаций.
Структура тактической комбинации и взаимосвязь ее элементов.
Тактический риск, его сущность и действия по его минимизации.
Цели информационно-аналитической работы.
Методы учета и систематизации информации, получаемой в процессе расследования
преступлений.
Криминалистическое прогнозирование.
Методы выявления серийных преступлений.
Методы анализа преступных связей в структуре преступления.
Информационно-аналитическая работа при оценке доказательств.
Источники ориентирующей информации при совершении преступлений в условиях
неочевидности.
Использование информационно-поисковых систем в процессе информационноаналитической работы при расследовании деятельности преступных структур.
Понятие, сущность и содержание исходной информации о преступлении.
Исходная информация и следственная ситуация.
Понятие криминалистической версии и ее роль в раскрытии и расследовании
преступлений.
Виды версий, требования к ним, правила их построения и проверки.
Версия как часть тактического решения.
Использование данных криминалистической характеристики преступлений при
выдвижении версий.
Типовые версии, их особенности применительно к расследованию деятельности
преступных структур.
Понятие планирования.
Планирование расследования как форма тактического решения. Значение
планирования, его принципы.
Виды и формы планирования.
Календарное планирование.
Планирование расследования по одному или нескольким взаимосвязанным
уголовным делам.
Согласованное планирование.
Планирование проведения тактических операций при расследовании деятельности
преступных структур.
Планирование проведения отдельных следственных действий.
Ведомственные планы расследования, их структура, порядок составления.
Картотечные формы информационно-аналитической работы и планирования
расследования.
Особенности использования графических форм информационно-аналитической
работы и планирования расследования.
Ленточные и сетевые графики расследования.
Использование автоматизированных информационных систем при планировании
расследования преступлений.
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Задания для самостоятельной работы. Подготовка доклада или сообщения по
темам:
Понятие и система криминалистической тактики.
Криминалистическая тактика и процессуальный закон.
Логические и психологические основы криминалистической тактики.
Использование диагностики, алгоритмизации и эвристик в криминалистической
тактике.
Взаимосвязь тактики отдельных следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий.
Понятие тактического приема, тактической комбинации, тактической операции.
Тактика следственного действия.
Стадии следственного действия: подготовка, проведение, фиксация хода и оценка
результатов.
Неотложные и первоначальные следственные действия; задачи, решаемые их
проведением.
Организационные проблемы, рассматриваемые в криминалистической тактике.
Основные принципы организации взаимодействия следователя с другими
участниками процесса раскрытия и расследования преступлений.
Содержание и формы взаимодействия.
Организация взаимодействия.
Использование помощи населения и средств массовой информации в раскрытии и
расследовании преступлений, совершаемых преступными структурами.
Тенденции развития криминалистической тактики.
Понятие следственной ситуации.
Факторы, влияющие на формирование следственной ситуации.
Виды следственных ситуаций.
Типичные следственные ситуации при расследовании деятельности преступных
структур.
Понятие тактического решения, его связь с ситуационным подходом в
криминалистике.
Подготовка, принятие и реализация тактического решения.
Формы тактического решения.
Соотношение тактических, уголовно-процессуальных, оперативно-розыскных и
управленческих решений.
Особенности процесса принятия тактических решений при расследовании
деятельности преступных структур.
Алгоритмизация процесса принятия тактических решений.
Тактические и оперативно-тактические комбинации.
Критерий допустимости тактических приемов и тактических комбинаций.
Структура тактической комбинации и взаимосвязь ее элементов.
Тактический риск, его сущность и действия по его минимизации.
Цели информационно-аналитической работы.
Методы учета и систематизации информации, получаемой в процессе расследования
преступлений.
Криминалистическое прогнозирование.
Методы выявления серийных преступлений.
Методы анализа преступных связей в структуре преступления.
Информационно-аналитическая работа при оценке доказательств.
Источники ориентирующей информации при совершении преступлений в условиях
неочевидности.
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Использование информационно-поисковых систем в процессе информационноаналитической работы при расследовании деятельности преступных структур.
Понятие, сущность и содержание исходной информации о преступлении.
Исходная информация и следственная ситуация.
Понятие криминалистической версии и ее роль в раскрытии и расследовании
преступлений.
Виды версий, требования к ним, правила их построения и проверки.
Версия как часть тактического решения.
Использование данных криминалистической характеристики преступлений при
выдвижении версий.
Типовые версии, их особенности применительно к расследованию деятельности
преступных структур.
Понятие планирования.
Планирование расследования как форма тактического решения. Значение
планирования, его принципы.
Виды и формы планирования.
Календарное планирование.
Планирование расследования по одному или нескольким взаимосвязанным
уголовным делам.
Согласованное планирование.
Планирование проведения тактических операций при расследовании деятельности
преступных структур.
Планирование проведения отдельных следственных действий.
Ведомственные планы расследования, их структура, порядок составления.
Картотечные формы информационно-аналитической работы и планирования
расследования.
Особенности использования графических форм информационно-аналитической
работы и планирования расследования.
Ленточные и сетевые графики расследования.
Использование автоматизированных информационных систем при планировании
расследования преступлений.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
Понятие и система криминалистической тактики.
Криминалистическая тактика и процессуальный закон.
Логические и психологические основы криминалистической тактики.
Использование диагностики, алгоритмизации и эвристик в криминалистической
тактике.
Взаимосвязь тактики отдельных следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий.
Понятие тактического приема, тактической комбинации, тактической операции.
Тактика следственного действия.
Стадии следственного действия: подготовка, проведение, фиксация хода и оценка
результатов.
Неотложные и первоначальные следственные действия; задачи, решаемые их
проведением.
Организационные проблемы, рассматриваемые в криминалистической тактике.
Основные принципы организации взаимодействия следователя с другими
участниками процесса раскрытия и расследования преступлений.
Содержание и формы взаимодействия.
Организация взаимодействия.
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Использование помощи населения и средств массовой информации в раскрытии и
расследовании преступлений, совершаемых преступными структурами.
Тенденции развития криминалистической тактики.
Понятие следственной ситуации.
Факторы, влияющие на формирование следственной ситуации.
Виды следственных ситуаций.
Типичные следственные ситуации при расследовании деятельности преступных
структур.
Понятие тактического решения, его связь с ситуационным подходом в
криминалистике.
Подготовка, принятие и реализация тактического решения.
Формы тактического решения.
Соотношение тактических, уголовно-процессуальных, оперативно-розыскных и
управленческих решений.
Особенности процесса принятия тактических решений при расследовании
деятельности преступных структур.
Алгоритмизация процесса принятия тактических решений.
Тактические и оперативно-тактические комбинации.
Критерий допустимости тактических приемов и тактических комбинаций.
Структура тактической комбинации и взаимосвязь ее элементов.
Тактический риск, его сущность и действия по его минимизации.
Цели информационно-аналитической работы.
Методы учета и систематизации информации, получаемой в процессе расследования
преступлений.
Криминалистическое прогнозирование.
Методы выявления серийных преступлений.
Методы анализа преступных связей в структуре преступления.
Информационно-аналитическая работа при оценке доказательств.
Источники ориентирующей информации при совершении преступлений в условиях
неочевидности.
Использование информационно-поисковых систем в процессе информационноаналитической работы при расследовании деятельности преступных структур.
Понятие, сущность и содержание исходной информации о преступлении.
Исходная информация и следственная ситуация.
Понятие криминалистической версии и ее роль в раскрытии и расследовании
преступлений.
Виды версий, требования к ним, правила их построения и проверки.
Версия как часть тактического решения.
Использование данных криминалистической характеристики преступлений при
выдвижении версий.
Типовые версии, их особенности применительно к расследованию деятельности
преступных структур.
Понятие планирования.
Планирование расследования как форма тактического решения. Значение
планирования, его принципы.
Виды и формы планирования.
Календарное планирование.
Планирование расследования по одному или нескольким взаимосвязанным
уголовным делам.
Согласованное планирование.
Планирование проведения тактических операций при расследовании деятельности
преступных структур.
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Планирование проведения отдельных следственных действий.
Ведомственные планы расследования, их структура, порядок составления.
Картотечные формы информационно-аналитической работы и планирования
расследования.
Особенности использования графических форм информационно-аналитической
работы и планирования расследования.
Ленточные и сетевые графики расследования.
Использование автоматизированных информационных систем при планировании
расследования преступлений.
Тема 3.2. Тактика следственного осмотра и освидетельствования (ИФ –

круглый стол)
Понятие и виды следственного осмотра и освидетельствования.
Состав следственно-оперативных групп, выезжающих на место происшествия.
Организация охраны места происшествия. Обеспечение безопасности участников
следственно-оперативной группы при выезде на место происшествия. Организация
преследования преступников. Типичные следственные ситуации, возникающие при выезде
следственно-оперативной группы на место происшествия. Подготовка к осмотру места
происшествия. Стадии осмотра места происшествия. Тактические приемы обнаружения и
фиксации доказательств на месте происшествия. Виды технико-криминалистических
средств, применяемых на месте происшествия при расследовании деятельности преступных
структур. Поручения органам дознания при выезде на место происшествия.
Использование ориентирующей информации при осмотре места происшествия.
Тактические операции при выезде следственно-оперативной группы на место
происшествия. Сопутствующие следственные действия и оперативно-розыскные
мероприятия при работе на месте происшествия. Действия следователя и оперативных
работников при задержании преступников с поличным на месте происшествия.
Протокол осмотра места происшествия и приложения к нему.
Анализ доказательственной и ориентирующей информации.
Ориентирование о совершенном преступлении, организация раскрытия
преступления в течение дежурных суток.
Организация и методы поиска похищенного и орудий преступления.
Особенности тактики освидетельствования, осмотра трупа, эксгумации.
Вопросы к практическому занятию:
Понятие и виды следственного осмотра и освидетельствования.
Состав следственно-оперативных групп, выезжающих на место происшествия.
Организация охраны места происшествия.
Обеспечение безопасности участников следственно-оперативной группы при выезде
на место происшествия.
Организация преследования преступников.
Типичные следственные ситуации, возникающие при выезде следственнооперативной группы на место происшествия.
Подготовка к осмотру места происшествия.
Стадии осмотра места происшествия.
Тактические приемы обнаружения и фиксации доказательств на месте
происшествия.
Виды технико-криминалистических средств, применяемых на месте происшествия
при расследовании деятельности преступных структур.
Поручения органам дознания при выезде на место происшествия.
Использование ориентирующей информации при осмотре места происшествия.
Тактические операции при выезде следственно-оперативной группы на место
происшествия.
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Сопутствующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при
работе на месте происшествия.
Действия следователя и оперативных работников при задержании преступников с
поличным на месте происшествия.
Протокол осмотра места происшествия и приложения к нему.
Анализ доказательственной и ориентирующей информации.
Ориентирование о совершенном преступлении, организация раскрытия
преступления в течение дежурных суток.
Организация и методы поиска похищенного и орудий преступления.
Особенности тактики освидетельствования, осмотра трупа, эксгумации.
Задания для самостоятельной работы. Подготовка доклада или сообщения по
темам:
Понятие и виды следственного осмотра и освидетельствования.
Состав следственно-оперативных групп, выезжающих на место происшествия.
Организация охраны места происшествия.
Обеспечение безопасности участников следственно-оперативной группы при выезде
на место происшествия.
Организация преследования преступников.
Типичные следственные ситуации, возникающие при выезде следственнооперативной группы на место происшествия.
Подготовка к осмотру места происшествия.
Стадии осмотра места происшествия.
Тактические приемы обнаружения и фиксации доказательств на месте
происшествия.
Виды технико-криминалистических средств, применяемых на месте происшествия
при расследовании деятельности преступных структур.
Поручения органам дознания при выезде на место происшествия.
Использование ориентирующей информации при осмотре места происшествия.
Тактические операции при выезде следственно-оперативной группы на место
происшествия.
Сопутствующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при
работе на месте происшествия.
Действия следователя и оперативных работников при задержании преступников с
поличным на месте происшествия.
Протокол осмотра места происшествия и приложения к нему.
Анализ доказательственной и ориентирующей информации.
Ориентирование о совершенном преступлении, организация раскрытия
преступления в течение дежурных суток.
Организация и методы поиска похищенного и орудий преступления.
Особенности тактики освидетельствования, осмотра трупа, эксгумации.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
Понятие и виды следственного осмотра и освидетельствования.
Состав следственно-оперативных групп, выезжающих на место происшествия.
Организация охраны места происшествия.
Обеспечение безопасности участников следственно-оперативной группы при выезде
на место происшествия.
Организация преследования преступников.
Типичные следственные ситуации, возникающие при выезде следственнооперативной группы на место происшествия.
Подготовка к осмотру места происшествия.
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Стадии осмотра места происшествия.
Тактические приемы обнаружения и фиксации доказательств на месте
происшествия.
Виды технико-криминалистических средств, применяемых на месте происшествия
при расследовании деятельности преступных структур.
Поручения органам дознания при выезде на место происшествия.
Использование ориентирующей информации при осмотре места происшествия.
Тактические операции при выезде следственно-оперативной группы на место
происшествия.
Сопутствующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при
работе на месте происшествия.
Действия следователя и оперативных работников при задержании преступников с
поличным на месте происшествия.
Протокол осмотра места происшествия и приложения к нему.
Анализ доказательственной и ориентирующей информации.
Ориентирование о совершенном преступлении, организация раскрытия
преступления в течение дежурных суток.
Организация и методы поиска похищенного и орудий преступления.
Особенности тактики освидетельствования, осмотра трупа, эксгумации.
Тема 3.3. Тактика задержания, обыска и выемки
Понятие и виды задержания. Его значение. Подготовка к задержанию. Тактические
особенности задержания. Фиксация хода и результатов задержания.
Понятие обыска. Виды обыска на предварительном следствии. Значение обыска при
расследовании. Обыск в структуре тактических операций. Тактические приемы обыска в
помещении. Тактические приемы обыска на местности и обыска в транспортном средстве.
Тактические приемы личного обыска. Значение групповых обысков при расследовании
деятельности преступных структур. Стадии подготовки и проведения групповых обысков.
Содержание тактического решения при проведении групповых обысков. Типичные
следственные ситуации, определяющие характер групповых обысков. Подготовка
тактических операций, связанных с проведением групповых обысков. Изучение личности
обыскиваемых.
Расчет сил и средств, необходимых для проведения групповых обысков.
Особенности подбора участников и распределение обязанностей между ними. Техникокриминалистические средства, используемые при производстве обысков. Участие
специалистов при проведении обысков. Обеспечение безопасности и тайны следствия при
подготовке к проведению обыска. Выбор времени, места и последовательности проведения
групповых обысков.
Использование данных, полученных оперативным путем, при подготовке к
проведению групповых обысков. Координация деятельности следственных групп,
выезжающих для производства групповых обысков, их материально-техническое и
информационное обеспечение.
Психологические и этические аспекты обыска. Виды тайников и способы их
обнаружения. Тактические комбинации при производстве обыска.
Наблюдение в процессе обыска. Пресечение противодействия в момент обыска.
Тактика личного обыска.
Фиксация результатов обыска и использование его результатов при производстве
первоначальных следственных действий. Особенности проведения выемки.
Вопросы к практическому занятию:
Понятие и виды задержания.
Подготовка к задержанию и тактические особенности задержания.
Фиксация хода и результатов задержания.
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Понятие обыска.
Виды обыска на предварительном следствии.
Обыск в структуре тактических операций.
Тактические приемы обыска в помещении.
Тактические приемы обыска на местности и обыска в транспортном средстве.
Тактические приемы личного обыска.
Значение групповых обысков при расследовании деятельности преступных
структур. Стадии подготовки и проведения групповых обысков.
Содержание тактического решения при проведении групповых обысков.
Типичные следственные ситуации, определяющие характер групповых обысков.
Подготовка тактических операций, связанных с проведением групповых обысков.
Изучение личности обыскиваемых.
Расчет сил и средств, необходимых для проведения групповых обысков.
Особенности подбора участников и распределение обязанностей между ними.
Технико-криминалистические средства, используемые при производстве обысков.
Участие специалистов при проведении обысков.
Обеспечение безопасности и тайны следствия при подготовке к проведению обыска.
Выбор времени, места и последовательности проведения групповых обысков.
Использование данных, полученных оперативным путем, при подготовке к
проведению групповых обысков.
Координация деятельности следственных групп, выезжающих для производства
групповых обысков, их материально-техническое и информационное обеспечение.
Психологические и этические аспекты обыска.
Виды тайников и способы их обнаружения.
Тактические комбинации при производстве обыска.
Наблюдение в процессе обыска и пресечение противодействия в момент обыска.
Тактика личного обыска.
Фиксация результатов обыска и использование его результатов при производстве
первоначальных следственных действий.
Особенности проведения выемки.
Задания для самостоятельной работы. Подготовка доклада или сообщения по
темам:
Понятие и виды задержания.
Подготовка к задержанию и тактические особенности задержания.
Фиксация хода и результатов задержания.
Понятие обыска.
Виды обыска на предварительном следствии.
Обыск в структуре тактических операций.
Тактические приемы обыска в помещении.
Тактические приемы обыска на местности и обыска в транспортном средстве.
Тактические приемы личного обыска.
Значение групповых обысков при расследовании деятельности преступных
структур. Стадии подготовки и проведения групповых обысков.
Содержание тактического решения при проведении групповых обысков.
Типичные следственные ситуации, определяющие характер групповых обысков.
Подготовка тактических операций, связанных с проведением групповых обысков.
Изучение личности обыскиваемых.
Расчет сил и средств, необходимых для проведения групповых обысков.
Особенности подбора участников и распределение обязанностей между ними.
Технико-криминалистические средства, используемые при производстве обысков.
Участие специалистов при проведении обысков.
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Обеспечение безопасности и тайны следствия при подготовке к проведению обыска.
Выбор времени, места и последовательности проведения групповых обысков.
Использование данных, полученных оперативным путем, при подготовке к
проведению групповых обысков.
Координация деятельности следственных групп, выезжающих для производства
групповых обысков, их материально-техническое и информационное обеспечение.
Психологические и этические аспекты обыска.
Виды тайников и способы их обнаружения.
Тактические комбинации при производстве обыска.
Наблюдение в процессе обыска и пресечение противодействия в момент обыска.
Тактика личного обыска.
Фиксация результатов обыска и использование его результатов при производстве
первоначальных следственных действий.
Особенности проведения выемки.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
Понятие и виды задержания.
Подготовка к задержанию и тактические особенности задержания.
Фиксация хода и результатов задержания.
Понятие обыска.
Виды обыска на предварительном следствии.
Обыск в структуре тактических операций.
Тактические приемы обыска в помещении.
Тактические приемы обыска на местности и обыска в транспортном средстве.
Тактические приемы личного обыска.
Значение групповых обысков при расследовании деятельности преступных
структур. Стадии подготовки и проведения групповых обысков.
Содержание тактического решения при проведении групповых обысков.
Типичные следственные ситуации, определяющие характер групповых обысков.
Подготовка тактических операций, связанных с проведением групповых обысков.
Изучение личности обыскиваемых.
Расчет сил и средств, необходимых для проведения групповых обысков.
Особенности подбора участников и распределение обязанностей между ними.
Технико-криминалистические средства, используемые при производстве обысков.
Участие специалистов при проведении обысков.
Обеспечение безопасности и тайны следствия при подготовке к проведению обыска.
Выбор времени, места и последовательности проведения групповых обысков.
Использование данных, полученных оперативным путем, при подготовке к
проведению групповых обысков.
Координация деятельности следственных групп, выезжающих для производства
групповых обысков, их материально-техническое и информационное обеспечение.
Психологические и этические аспекты обыска.
Виды тайников и способы их обнаружения.
Тактические комбинации при производстве обыска.
Наблюдение в процессе обыска и пресечение противодействия в момент обыска.
Тактика личного обыска.
Фиксация результатов обыска и использование его результатов при производстве
первоначальных следственных действий.
Особенности проведения выемки.
Тема 3.4. Тактика допроса, очной ставки и предъявления для опознания
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Понятие и виды допроса и очной ставки. Типичные следственные ситуации при
допросе. Тактические задачи, решаемые при допросе свидетелей и потерпевших. Понятие
тактической комбинации при допросе. Элементы тактической комбинации. Подготовка к
допросу. Состав
участников допроса. Технико-криминалистические средства,
используемые в процессе допроса. Оборудование кабинета как элемент тактической
комбинации при допросе. Обеспечение безопасности и тайны следствий при допросе.
Порядок проведения и тактические приемы допроса.
Наблюдение за реакциями человека как элемент тактики допроса. Использование во время
допроса данных, полученных оперативным путем.
Тактические приемы использования при допросе доказательств, видео- и
фотоматериалов. Психологические приемы допроса. Особенности допроса потерпевших и
свидетелей.
Оказание помощи в припоминании забытого. Особенности допроса обвиняемых и
подозреваемых – участников преступных структур. Тактические приемы преодоления
противодействия допрашиваемого и изменения его позиции по уголовному делу.
Тактические приемы изобличения лжи при производстве допроса. Тактические
приемы использования противоречий между различными участниками преступных
структур при допросе на очной ставке.
Тактические приемы оформления результатов допроса. Перспективы и формы
использования результатов допроса. Тактика повторного допроса.
Понятие и виды предъявления для опознания.
Тактические задачи предъявления для опознания, решаемые при расследовании
деятельности преступных структур.
Тактические приемы подготовки к предъявлению для опознания. Тактические
условия предъявления для опознания. Обеспечение безопасности при предъявлении для
опознания.
Тактические приемы предъявления для опознания лица в условиях, исключающих
визуальное наблюдение опознающего опознаваемым.
Тактические приемы предъявления для опознания предметов. Тактические приемы
предъявления для опознания трупа.
Тактические приемы предъявления лица и предметов для опознания по
фотоснимкам. Тактические приемы предъявления для опознания лица по видеозаписи.
Использование тактических приемов предъявления для опознания при предъявлении
участникам уголовного процесса субъективных портретов.
Тактические приемы фиксации результатов предъявления для опознания.
Вопросы к практическому занятию:
Понятие и виды допроса и очной ставки.
Типичные следственные ситуации при допросе.
Тактические задачи, решаемые при допросе свидетелей и потерпевших. Понятие
тактической комбинации при допросе.
Элементы тактической комбинации.
Подготовка к допросу.
Состав участников допроса.
Технико-криминалистические средства, используемые в процессе допроса.
Оборудование кабинета как элемент тактической комбинации при допросе.
Обеспечение безопасности и тайны следствий при допросе.
Порядок проведения и тактические приемы допроса.
Наблюдение за реакциями человека как элемент тактики допроса. Использование во
время допроса данных, полученных оперативным путем.
Тактические приемы использования при допросе доказательств, видео- и
фотоматериалов.
Психологические приемы допроса.
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Особенности допроса потерпевших и свидетелей.
Оказание помощи в припоминании забытого.
Особенности допроса обвиняемых и подозреваемых – участников преступных
структур.
Тактические приемы преодоления противодействия допрашиваемого и изменения
его позиции по уголовному делу.
Тактические приемы изобличения лжи при производстве допроса.
Тактические приемы использования противоречий между различными участниками
преступных структур при допросе на очной ставке.
Тактические приемы оформления результатов допроса.
Перспективы и формы использования результатов допроса. Тактика повторного
допроса.
Понятие и виды предъявления для опознания.
Тактические задачи предъявления для опознания, решаемые при расследовании
деятельности преступных структур.
Тактические приемы подготовки к предъявлению для опознания.
Тактические условия предъявления для опознания.
Обеспечение безопасности при предъявлении для опознания.
Тактические приемы предъявления для опознания лица в условиях, исключающих
визуальное наблюдение опознающего опознаваемым.
Тактические приемы предъявления для опознания предметов.
Тактические приемы предъявления для опознания трупа.
Тактические приемы предъявления лица и предметов для опознания по
фотоснимкам.
Тактические приемы предъявления для опознания лица по видеозаписи.
Использование тактических приемов предъявления для опознания при предъявлении
участникам уголовного процесса субъективных портретов.
Тактические приемы фиксации результатов предъявления для опознания.
Задания для самостоятельной работы. Подготовка доклада или сообщения по
темам:
Понятие и виды допроса и очной ставки.
Типичные следственные ситуации при допросе.
Тактические задачи, решаемые при допросе свидетелей и потерпевших. Понятие
тактической комбинации при допросе.
Элементы тактической комбинации.
Подготовка к допросу.
Состав участников допроса.
Технико-криминалистические средства, используемые в процессе допроса.
Оборудование кабинета как элемент тактической комбинации при допросе.
Обеспечение безопасности и тайны следствий при допросе.
Порядок проведения и тактические приемы допроса.
Наблюдение за реакциями человека как элемент тактики допроса. Использование во
время допроса данных, полученных оперативным путем.
Тактические приемы использования при допросе доказательств, видео- и
фотоматериалов.
Психологические приемы допроса.
Особенности допроса потерпевших и свидетелей.
Оказание помощи в припоминании забытого.
Особенности допроса обвиняемых и подозреваемых – участников преступных
структур.
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Тактические приемы преодоления противодействия допрашиваемого и изменения
его позиции по уголовному делу.
Тактические приемы изобличения лжи при производстве допроса.
Тактические приемы использования противоречий между различными участниками
преступных структур при допросе на очной ставке.
Тактические приемы оформления результатов допроса.
Перспективы и формы использования результатов допроса. Тактика повторного
допроса.
Понятие и виды предъявления для опознания.
Тактические задачи предъявления для опознания, решаемые при расследовании
деятельности преступных структур.
Тактические приемы подготовки к предъявлению для опознания.
Тактические условия предъявления для опознания.
Обеспечение безопасности при предъявлении для опознания.
Тактические приемы предъявления для опознания лица в условиях, исключающих
визуальное наблюдение опознающего опознаваемым.
Тактические приемы предъявления для опознания предметов.
Тактические приемы предъявления для опознания трупа.
Тактические приемы предъявления лица и предметов для опознания по
фотоснимкам.
Тактические приемы предъявления для опознания лица по видеозаписи.
Использование тактических приемов предъявления для опознания при предъявлении
участникам уголовного процесса субъективных портретов.
Тактические приемы фиксации результатов предъявления для опознания.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
Понятие и виды допроса и очной ставки.
Типичные следственные ситуации при допросе.
Тактические задачи, решаемые при допросе свидетелей и потерпевших. Понятие
тактической комбинации при допросе.
Элементы тактической комбинации.
Подготовка к допросу.
Состав участников допроса.
Технико-криминалистические средства, используемые в процессе допроса.
Оборудование кабинета как элемент тактической комбинации при допросе.
Обеспечение безопасности и тайны следствий при допросе.
Порядок проведения и тактические приемы допроса.
Наблюдение за реакциями человека как элемент тактики допроса. Использование во
время допроса данных, полученных оперативным путем.
Тактические приемы использования при допросе доказательств, видео- и
фотоматериалов.
Психологические приемы допроса.
Особенности допроса потерпевших и свидетелей.
Оказание помощи в припоминании забытого.
Особенности допроса обвиняемых и подозреваемых – участников преступных
структур.
Тактические приемы преодоления противодействия допрашиваемого и изменения
его позиции по уголовному делу.
Тактические приемы изобличения лжи при производстве допроса.
Тактические приемы использования противоречий между различными участниками
преступных структур при допросе на очной ставке.
Тактические приемы оформления результатов допроса.
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Перспективы и формы использования результатов допроса. Тактика повторного
допроса.
Понятие и виды предъявления для опознания.
Тактические задачи предъявления для опознания, решаемые при расследовании
деятельности преступных структур.
Тактические приемы подготовки к предъявлению для опознания.
Тактические условия предъявления для опознания.
Обеспечение безопасности при предъявлении для опознания.
Тактические приемы предъявления для опознания лица в условиях, исключающих
визуальное наблюдение опознающего опознаваемым.
Тактические приемы предъявления для опознания предметов.
Тактические приемы предъявления для опознания трупа.
Тактические приемы предъявления лица и предметов для опознания по
фотоснимкам.
Тактические приемы предъявления для опознания лица по видеозаписи.
Использование тактических приемов предъявления для опознания при предъявлении
участникам уголовного процесса субъективных портретов.
Тактические приемы фиксации результатов предъявления для опознания.
Тема 3.5. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте
Понятие и виды следственного эксперимента. Научные основы экспериментального
метода познания.
Роль эксперимента в исследовательских действиях следователя, специалиста и
эксперта при производстве следственных действий.
Следственный эксперимент как форма моделирования динамических явлений и
процессов. Следственный эксперимент как следственное действие. Задачи следственного
эксперимента. Условия его проведения. Участники следственного эксперимента и их роль.
Подготовка к следственному эксперименту. Создание условий, инструктаж
участников.
Тактические приемы проведения следственного эксперимента. Фиксация хода и
результатов следственного эксперимента.
Оценка доказательственного значения следственного эксперимента.
Понятие, сущность и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к проверке
показаний на месте.
Участники проверки показаний на месте, обеспечение их безопасности. Тактические
приемы проверки показаний на месте. Фиксация, анализ и оценка процесса и результатов
проверки показаний на месте.
Вопросы к практическому занятию:
Понятие и виды следственного эксперимента.
Научные основы экспериментального метода познания.
Роль эксперимента в исследовательских действиях следователя, специалиста и
эксперта при производстве следственных действий.
Следственный эксперимент как форма моделирования динамических явлений и
процессов.
Следственный эксперимент как следственное действие.
Задачи следственного эксперимента. Условия его проведения. Участники
следственного эксперимента и их роль.
Подготовка к следственному эксперименту. Создание условий, инструктаж
участников.
Тактические приемы проведения следственного эксперимента.
Фиксация хода и результатов следственного эксперимента.
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Оценка доказательственного значения следственного эксперимента.
Понятие, сущность и задачи проверки показаний на месте.
Подготовка к проверке показаний на месте.
Участники проверки показаний на месте, обеспечение их безопасности.
Тактические приемы проверки показаний на месте.
Фиксация, анализ и оценка процесса и результатов проверки показаний на месте.
Задания для самостоятельной работы. Подготовка доклада или сообщения по
темам:
Понятие и виды следственного эксперимента.
Научные основы экспериментального метода познания.
Роль эксперимента в исследовательских действиях следователя, специалиста и
эксперта при производстве следственных действий.
Следственный эксперимент как форма моделирования динамических явлений и
процессов.
Следственный эксперимент как следственное действие.
Задачи следственного эксперимента. Условия его проведения. Участники
следственного эксперимента и их роль.
Подготовка к следственному эксперименту. Создание условий, инструктаж
участников.
Тактические приемы проведения следственного эксперимента.
Фиксация хода и результатов следственного эксперимента.
Оценка доказательственного значения следственного эксперимента.
Понятие, сущность и задачи проверки показаний на месте.
Подготовка к проверке показаний на месте.
Участники проверки показаний на месте, обеспечение их безопасности.
Тактические приемы проверки показаний на месте.
Фиксация, анализ и оценка процесса и результатов проверки показаний на месте.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
Понятие и виды следственного эксперимента.
Научные основы экспериментального метода познания.
Роль эксперимента в исследовательских действиях следователя, специалиста и
эксперта при производстве следственных действий.
Следственный эксперимент как форма моделирования динамических явлений и
процессов.
Следственный эксперимент как следственное действие.
Задачи следственного эксперимента. Условия его проведения. Участники
следственного эксперимента и их роль.
Подготовка к следственному эксперименту. Создание условий, инструктаж
участников.
Тактические приемы проведения следственного эксперимента.
Фиксация хода и результатов следственного эксперимента.
Оценка доказательственного значения следственного эксперимента.
Понятие, сущность и задачи проверки показаний на месте.
Подготовка к проверке показаний на месте.
Участники проверки показаний на месте, обеспечение их безопасности.
Тактические приемы проверки показаний на месте.
Фиксация, анализ и оценка процесса и результатов проверки показаний на месте.
Тема 3.6. Тактика наложения ареста на почтово-телеграфные отправления,
контроля и записи переговоров
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Понятие и задачи производства ареста на почтово-телеграфные отправления, их
осмотра и выемки. Участие специалистов.
Понятие и задачи контроля и записи переговоров. Принятие решения о
прослушивания телефонных и иных переговоров. Основания для принятия этого решения.
Субъекты прослушивания. Технология прослушивания и иных переговоров. Осмотр и
прослушивание следователем фонограмм с записями контроля.
Вопросы к практическому занятию:
Понятие и задачи производства ареста на почтово-телеграфные отправления, их
осмотра и выемки.
Участие специалистов.
Понятие и задачи контроля и записи переговоров.
Принятие решения о прослушивания телефонных и иных переговоров. Основания для
принятия этого решения.
Субъекты прослушивания.
Технология прослушивания и иных переговоров.
Осмотр и прослушивание следователем фонограмм с записями контроля.
Задания для самостоятельной работы. Подготовка доклада или сообщения по
темам:
Понятие и задачи производства ареста на почтово-телеграфные отправления, их
осмотра и выемки.
Участие специалистов.
Понятие и задачи контроля и записи переговоров.
Принятие решения о прослушивания телефонных и иных переговоров. Основания для
принятия этого решения.
Субъекты прослушивания.
Технология прослушивания и иных переговоров.
Осмотр и прослушивание следователем фонограмм с записями контроля.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
Понятие и задачи производства ареста на почтово-телеграфные отправления, их
осмотра и выемки.
Участие специалистов.
Понятие и задачи контроля и записи переговоров.
Принятие решения о прослушивания телефонных и иных переговоров. Основания для
принятия этого решения.
Субъекты прослушивания.
Технология прослушивания и иных переговоров.
Осмотр и прослушивание следователем фонограмм с записями контроля.
Тема 3.7. Формы и тактика использования специальных знаний при
расследовании преступлений
Формы применения специальных знаний при расследовании преступлений.
Применение специальных знаний в виде привлечения специалиста к производству
следственных действия и проведению экспертизы.
Роль экспертизы в раскрытии и предупреждении преступлений. Классификация
судебных экспертиз. Организация и структура судебно-экспертных учреждений в РФ.
Подготовка к производству экспертизы по конкретному делу. Определение цели и
объема исследования, формулирование вопросов. Подготовка и подбор материалов для
экспертизы. Выбор эксперта, ознакомление его с материалами дела, относящимися к
предмету экспертизы. Взаимодействие следователя с экспертом при подготовке,
производстве экспертного исследования и после его завершения.
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Особенности организации и производства повторной, дополнительной, комиссионной
и комплексной экспертиз. Виды заключений эксперта.
Производство экспертизы, оценка достоверности и доказательственного значения
заключений эксперта.
Вопросы к практическому занятию:
Формы применения специальных знаний при расследовании преступлений.
Применение специальных знаний в виде привлечения специалиста к производству
следственных действия и проведению экспертизы.
Роль экспертизы в раскрытии и предупреждении преступлений.
Классификация судебных экспертиз.
Организация и структура судебно-экспертных учреждений в РФ.
Подготовка к производству экспертизы по конкретному делу. Определение цели и
объема исследования, формулирование вопросов. Подготовка и подбор материалов для
экспертизы. Выбор эксперта, ознакомление его с материалами дела, относящимися к
предмету экспертизы. Взаимодействие следователя с экспертом при подготовке,
производстве экспертного исследования и после его завершения.
Особенности организации и производства повторной, дополнительной, комиссионной
и комплексной экспертиз.
Виды заключений эксперта.
Производство экспертизы, оценка достоверности и доказательственного значения
заключений эксперта.
Задания для самостоятельной работы. Подготовка доклада или сообщения по
темам:
Формы применения специальных знаний при расследовании преступлений.
Применение специальных знаний в виде привлечения специалиста к производству
следственных действия и проведению экспертизы.
Роль экспертизы в раскрытии и предупреждении преступлений.
Классификация судебных экспертиз.
Организация и структура судебно-экспертных учреждений в РФ.
Подготовка к производству экспертизы по конкретному делу. Определение цели и
объема исследования, формулирование вопросов. Подготовка и подбор материалов для
экспертизы. Выбор эксперта, ознакомление его с материалами дела, относящимися к
предмету экспертизы. Взаимодействие следователя с экспертом при подготовке,
производстве экспертного исследования и после его завершения.
Особенности организации и производства повторной, дополнительной, комиссионной
и комплексной экспертиз.
Виды заключений эксперта.
Производство экспертизы, оценка достоверности и доказательственного значения
заключений эксперта.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
Формы применения специальных знаний при расследовании преступлений.
Применение специальных знаний в виде привлечения специалиста к производству
следственных действия и проведению экспертизы.
Роль экспертизы в раскрытии и предупреждении преступлений.
Классификация судебных экспертиз.
Организация и структура судебно-экспертных учреждений в РФ.
Подготовка к производству экспертизы по конкретному делу. Определение цели и
объема исследования, формулирование вопросов. Подготовка и подбор материалов для
экспертизы. Выбор эксперта, ознакомление его с материалами дела, относящимися к
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предмету экспертизы. Взаимодействие следователя с экспертом при подготовке,
производстве экспертного исследования и после его завершения.
Особенности организации и производства повторной, дополнительной, комиссионной
и комплексной экспертиз.
Виды заключений эксперта.
Производство экспертизы, оценка достоверности и доказательственного значения
заключений эксперта.
Раздел 4. Методика расследования преступлений
Тема 4.1. Общие положения криминалистической методики (ИФ – дискуссия)
Понятие, сущность и задачи криминалистической методики. Научные основы и
источники криминалистической методики. Организационные аспекты криминалистической
методики. Структура частных криминалистических методик. Методические рекомендации
как исходный элемент частной криминалистической методики. Основания построения
частных методик.
Криминалистическая характеристика преступления как элемент частной
криминалистической
методики.
Понятие
и
содержание
криминалистической
характеристики преступлений. Значение криминалистической характеристики для создания
криминалистических рекомендаций, прогнозирования и профилактики преступлений,
совершаемых участниками преступных структур. Значение криминалистической
характеристики для выдвижения версий при совершении преступлений в условиях
неочевидности. Проблема региональных криминалистических характеристик.
Способ преступления – важнейший элемент криминалистической характеристики
преступления. Основные виды преступлений, связанных с деятельностью преступных
структур. Категории преступных структур: организованная преступная группа, преступное
формирование, преступное сообщество. Типовое распределение ролевых функций
участников преступных структур.
Субъекты преступных структур. Уровень организации, начало и способ
формирования. Наличие коррумпированных связей, «зонт безопасности», политизация
преступников.
Способ совершения преступлений.
Вопросы к практическому занятию:
Понятие, сущность и задачи криминалистической методики.
Научные основы и источники криминалистической методики.
Организационные аспекты криминалистической методики. Структура частных
криминалистических методик.
Методические рекомендации как исходный элемент частной криминалистической
методики.
Основания построения частных методик.
Криминалистическая характеристика преступления как элемент частной
криминалистической методики.
Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений.
Значение криминалистической характеристики для создания криминалистических
рекомендаций, прогнозирования и профилактики преступлений, совершаемых участниками
преступных структур.
Значение криминалистической характеристики для выдвижения версий при
совершении преступлений в условиях неочевидности.
Проблема региональных криминалистических характеристик.
Способ преступления – важнейший элемент криминалистической характеристики
преступления.
Основные виды преступлений, связанных с деятельностью преступных структур.
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Категории преступных структур: организованная преступная группа, преступное
формирование, преступное сообщество.
Типовое распределение ролевых функций участников преступных структур.
Субъекты преступных структур.
Уровень организации, начало и способ формирования.
Наличие коррумпированных связей, «зонт безопасности», политизация преступников.
Способ совершения преступлений.
Задания для самостоятельной работы. Подготовка доклада или сообщения по
темам:
Понятие, сущность и задачи криминалистической методики.
Научные основы и источники криминалистической методики.
Организационные аспекты криминалистической методики. Структура частных
криминалистических методик.
Методические рекомендации как исходный элемент частной криминалистической
методики.
Основания построения частных методик.
Криминалистическая характеристика преступления как элемент частной
криминалистической методики.
Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений.
Значение криминалистической характеристики для создания криминалистических
рекомендаций, прогнозирования и профилактики преступлений, совершаемых участниками
преступных структур.
Значение криминалистической характеристики для выдвижения версий при
совершении преступлений в условиях неочевидности.
Проблема региональных криминалистических характеристик.
Способ преступления – важнейший элемент криминалистической характеристики
преступления.
Основные виды преступлений, связанных с деятельностью преступных структур.
Категории преступных структур: организованная преступная группа, преступное
формирование, преступное сообщество.
Типовое распределение ролевых функций участников преступных структур.
Субъекты преступных структур.
Уровень организации, начало и способ формирования.
Наличие коррумпированных связей, «зонт безопасности», политизация преступников.
Способ совершения преступлений.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
Понятие, сущность и задачи криминалистической методики.
Научные основы и источники криминалистической методики.
Организационные аспекты криминалистической методики. Структура частных
криминалистических методик.
Методические рекомендации как исходный элемент частной криминалистической
методики.
Основания построения частных методик.
Криминалистическая характеристика преступления как элемент частной
криминалистической методики.
Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений.
Значение криминалистической характеристики для создания криминалистических
рекомендаций, прогнозирования и профилактики преступлений, совершаемых участниками
преступных структур.
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Значение криминалистической характеристики для выдвижения версий при
совершении преступлений в условиях неочевидности.
Проблема региональных криминалистических характеристик.
Способ преступления – важнейший элемент криминалистической характеристики
преступления.
Основные виды преступлений, связанных с деятельностью преступных структур.
Категории преступных структур: организованная преступная группа, преступное
формирование, преступное сообщество.
Типовое распределение ролевых функций участников преступных структур.
Субъекты преступных структур.
Уровень организации, начало и способ формирования.
Наличие коррумпированных связей, «зонт безопасности», политизация преступников.
Способ совершения преступлений.
Тема 4.2. Методика расследования убийств (ИФ – дискуссия)
Уголовно-правовая квалификация убийств.
Криминалистическая характеристика убийств. Заказные убийства в сфере экономики
и бизнеса: руководителей предприятий, банков, коммерческих структур. Заказные убийства
представителей власти, средств массовой информации. Заказные убийства, совершаемые
при “разборках” преступных группировок в борьбе за сферы криминальной деятельности.
Типичные следственные ситуации при расследовании убийств. Источники исходной
информации.
Первоначальные следственные действия при расследовании убийств. Тактика осмотра
места происшествия. Особенности осмотра при расследовании убийств, совершенных с
использованием огнестрельного оружия или взрывных устройств.
Источники исходной информации в зависимости от личности убитого. Определение
наиболее вероятных мотивов убийства, выдвижение и проверка версий. Взаимодействие
следователя при расследовании убийств с органами дознания.
Особенности расследования убийств, замаскированных под другое преступление
(инсценировки). Особенности расследования убийств при отсутствии трупа.
Вопросы к практическому занятию:
Уголовно-правовая квалификация убийств.
Криминалистическая характеристика убийств.
Заказные убийства в сфере экономики и бизнеса: руководителей предприятий, банков,
коммерческих структур.
Заказные убийства представителей власти, средств массовой информации.
Заказные убийства, совершаемые при “разборках” преступных группировок в борьбе
за сферы криминальной деятельности.
Типичные следственные ситуации при расследовании убийств. Источники исходной
информации.
Первоначальные следственные действия при расследовании убийств.
Тактика осмотра места происшествия.
Особенности осмотра при расследовании убийств, совершенных с использованием
огнестрельного оружия или взрывных устройств.
Источники исходной информации в зависимости от личности убитого.
Определение наиболее вероятных мотивов убийства, выдвижение и проверка версий.
Взаимодействие следователя при расследовании убийств с органами дознания.
Особенности расследования убийств, замаскированных под другое преступление
(инсценировки).
Особенности расследования убийств при отсутствии трупа.
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Задания для самостоятельной работы. Подготовка доклада или сообщения по
темам:
Уголовно-правовая квалификация убийств.
Криминалистическая характеристика убийств.
Заказные убийства в сфере экономики и бизнеса: руководителей предприятий, банков,
коммерческих структур.
Заказные убийства представителей власти, средств массовой информации.
Заказные убийства, совершаемые при “разборках” преступных группировок в борьбе
за сферы криминальной деятельности.
Типичные следственные ситуации при расследовании убийств. Источники исходной
информации.
Первоначальные следственные действия при расследовании убийств.
Тактика осмотра места происшествия.
Особенности осмотра при расследовании убийств, совершенных с использованием
огнестрельного оружия или взрывных устройств.
Источники исходной информации в зависимости от личности убитого.
Определение наиболее вероятных мотивов убийства, выдвижение и проверка версий.
Взаимодействие следователя при расследовании убийств с органами дознания.
Особенности расследования убийств, замаскированных под другое преступление
(инсценировки).
Особенности расследования убийств при отсутствии трупа.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
Уголовно-правовая квалификация убийств.
Криминалистическая характеристика убийств.
Заказные убийства в сфере экономики и бизнеса: руководителей предприятий, банков,
коммерческих структур.
Заказные убийства представителей власти, средств массовой информации.
Заказные убийства, совершаемые при “разборках” преступных группировок в борьбе
за сферы криминальной деятельности.
Типичные следственные ситуации при расследовании убийств. Источники исходной
информации.
Первоначальные следственные действия при расследовании убийств.
Тактика осмотра места происшествия.
Особенности осмотра при расследовании убийств, совершенных с использованием
огнестрельного оружия или взрывных устройств.
Источники исходной информации в зависимости от личности убитого.
Определение наиболее вероятных мотивов убийства, выдвижение и проверка версий.
Взаимодействие следователя при расследовании убийств с органами дознания.
Особенности расследования убийств, замаскированных под другое преступление
(инсценировки).
Особенности расследования убийств при отсутствии трупа.
Тема 4.3. Методика расследования изнасилований (ИФ – дискуссия)
Криминалистическая характеристика изнасилований. Типичные следственные
ситуации и типовые версии, организация расследования.
Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Судебно-медицинская экспертиза потерпевшей.
Способы выявления инсценировки изнасилования. Предупреждение изнасилований.
Вопросы к практическому занятию:
Криминалистическая характеристика изнасилований.
44

Типичные следственные ситуации и типовые версии, организация расследования.
Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Судебно-медицинская экспертиза потерпевшей.
Способы выявления инсценировки изнасилования.
Предупреждение изнасилований.
Задания для самостоятельной работы. Подготовка доклада или сообщения по
темам:
Криминалистическая характеристика изнасилований.
Типичные следственные ситуации и типовые версии, организация расследования.
Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Судебно-медицинская экспертиза потерпевшей.
Способы выявления инсценировки изнасилования.
Предупреждение изнасилований.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
Криминалистическая характеристика изнасилований.
Типичные следственные ситуации и типовые версии, организация расследования.
Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Судебно-медицинская экспертиза потерпевшей.
Способы выявления инсценировки изнасилования.
Предупреждение изнасилований.
Тема
4.4.
Методика
расследования
преступлений
коррупционной
направленности
Понятие преступления коррупционной направленности. Структура органов
государственной власти и местного самоуправления.
Понятие
государственного
служащего.
Нормативно-правовые
акты,
регламентирующие деятельность государственных органов.
Виды коррупционных преступлений, предусмотренных в УК РФ, и их
криминалистическая характеристика.
Порядок возбуждения уголовных дел о преступлениях коррупционной
направленности (ст. 285, 286 и 290 УК РФ).
Особенности привлечения к уголовной ответственности коррупционеров,
обладающих особым правовым статусом.
Особенности методики расследования преступлений, связанных со злоупотреблением
и превышением должностных полномочий.
Особенности методики расследования преступлений, связанных со взяточничеством
(коммерческим подкупом).
Особенности проверки (в порядке ст. 144 УПК РФ) криминалистически значимой
информации.
Особенности оперативно-розыскной деятельности по делам о взяточничестве.
Вопросы к практическому занятию:
Понятие преступления коррупционной направленности.
Структура органов государственной власти и местного самоуправления.
Понятие государственного служащего.
Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность государственных
органов.
Виды коррупционных преступлений, предусмотренных в УК РФ, и их
криминалистическая характеристика.
Порядок возбуждения уголовных дел о преступлениях коррупционной
направленности (ст. 285, 286 и 290 УК РФ).
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Особенности привлечения к уголовной ответственности коррупционеров,
обладающих особым правовым статусом.
Особенности методики расследования преступлений, связанных со злоупотреблением
и превышением должностных полномочий.
Особенности методики расследования преступлений, связанных со взяточничеством
(коммерческим подкупом).
Особенности проверки (в порядке ст. 144 УПК РФ) криминалистически значимой
информации.
Особенности оперативно-розыскной деятельности по делам о взяточничестве.
Задания для самостоятельной работы. Подготовка доклада или сообщения по
темам:
Понятие преступления коррупционной направленности.
Структура органов государственной власти и местного самоуправления.
Понятие государственного служащего.
Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность государственных
органов.
Виды коррупционных преступлений, предусмотренных в УК РФ, и их
криминалистическая характеристика.
Порядок возбуждения уголовных дел о преступлениях коррупционной
направленности (ст. 285, 286 и 290 УК РФ).
Особенности привлечения к уголовной ответственности коррупционеров,
обладающих особым правовым статусом.
Особенности методики расследования преступлений, связанных со злоупотреблением
и превышением должностных полномочий.
Особенности методики расследования преступлений, связанных со взяточничеством
(коммерческим подкупом).
Особенности проверки (в порядке ст. 144 УПК РФ) криминалистически значимой
информации.
Особенности оперативно-розыскной деятельности по делам о взяточничестве.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
Понятие преступления коррупционной направленности.
Структура органов государственной власти и местного самоуправления.
Понятие государственного служащего.
Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность государственных
органов.
Виды коррупционных преступлений, предусмотренных в УК РФ, и их
криминалистическая характеристика.
Порядок возбуждения уголовных дел о преступлениях коррупционной
направленности (ст. 285, 286 и 290 УК РФ).
Особенности привлечения к уголовной ответственности коррупционеров,
обладающих особым правовым статусом.
Особенности методики расследования преступлений, связанных со злоупотреблением
и превышением должностных полномочий.
Особенности методики расследования преступлений, связанных со взяточничеством
(коммерческим подкупом).
Особенности проверки (в порядке ст. 144 УПК РФ) криминалистически значимой
информации.
Особенности оперативно-розыскной деятельности по делам о взяточничестве.
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Тема 4.5. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности
дорожного движения
Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности
дорожного движения. Типичные ситуации, организация расследования. Тактика
следственных действий.
Розыск транспортного средства и водителя. Предупреждение дорожно-транспортных
преступлений.
Вопросы к практическому занятию:
Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности
дорожного движения.
Типичные ситуации, организация расследования.
Тактика следственных действий.
Розыск транспортного средства и водителя.
Предупреждение дорожно-транспортных преступлений.
Задания для самостоятельной работы. Подготовка доклада или сообщения по
темам:
Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности
дорожного движения.
Типичные ситуации, организация расследования.
Тактика следственных действий.
Розыск транспортного средства и водителя.
Предупреждение дорожно-транспортных преступлений.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности
дорожного движения.
Типичные ситуации, организация расследования.
Тактика следственных действий.
Розыск транспортного средства и водителя.
Предупреждение дорожно-транспортных преступлений.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Самостоятельная
работа
должна
содействовать
активизации
познавательной деятельности, развитию творческого отношения к учебной
деятельности, формированию навыков самостоятельного творческого труда,
умению решать профессиональные задачи, формированию потребности к
непрерывному самообразованию, совершенствованию знаний и умений,
расширению кругозора, приобретению опыта планирования и организации
рабочего времени, выработке умений и навыков самостоятельной работы с
учебной литературой, обеспечению ритмичной и качественной работы
студентов в течение учебного года, снижению их загруженности в период
сессии.
При изучении дисциплины студент не должен ограничиваться
материалом, полученным им на лекциях. Изучение и изложение информации,
полученной в результате самостоятельного изучения научной литературы и
практических материалов, предполагает развитие у студентов как владения
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навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному
изложению материала.
Организация самостоятельной работы студентов, позволяющая
продуктивно организовать данный вид учебной деятельности, включает в
себя:
Выступление на практическом занятии - представляет собой устный
ответ на заранее поставленные вопросы на предыдущем занятии. В ответе
должны быть представлены общетеоретические и практические аспекты
рассматриваемого вопроса, различные точки зрения. Выступление не должно
представлять собой пересказ учебного пособия или статьи.
Под проблемным докладом подразумевается итог самостоятельной
исследовательской работы студента. Чтобы его подготовить, необходимо не
только познакомиться с определенной научной литературой, но и выдвинуть
свою гипотезу, провести сбор эмпирического материала, изучить
необходимые документы и т.д., проверить гипотезу, прийти к обоснованным
выводам, доказать правильность собственного решения проблемы и оформить
полученные результаты в виде письменной работы.
Составление конспекта и изучение нормативно-правовых актов по
изучаемым темам и в данном случае также учитывается уровень
самостоятельной подготовки обучающегося. Конспект должен содержать
основные положения нормативного акта, а не должен собой подменять
простое его переписывание. Студент при ответе должен знать содержание,
понимать его суть, делать собственные выводы.
Задача представляет собой ситуацию из реальных событий, которую
обучающийся должен решить правильно и грамотно, в соответствии с
действующим законодательством. Студентам должен быть представлен
полный, развернутый ответ, со ссылкой на нормативные документы.
Виды самостоятельной работы:
1.
изучение нормативного материала, материалов практики,
основной и дополнительной литературы в целях самоподготовки;
2.
конспектирование материалов научной литературы по заданию
преподавателя;
3.
подготовка к занятиям, проводимым в интерактивной форме;
4.
написание реферата;
5.
решение тестов, задач;
6.
выполнение заданий.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ
7.1. Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. (в ред. ФЗ от 05
мая 2014 г. № 130-ФЗ).
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3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г.
№ 174-ФЗ (в ред. ФЗ от 05 мая 2014 г. № 128-ФЗ).
4. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности» (в ред. ФЗ от 21 декабря 2013 г. № 369-ФЗ).
5. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (в ред. ФЗ от
02 апреля 2014 № 63-ФЗ).
6. Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в
Российской Федерации» от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ (в ред. ФЗ от 07 мая 2013 № 99-ФЗ).
7. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (в ред. ФЗ от 25 ноября 2013 № 317-ФЗ).
8. Федеральный закон «О государственной геномной регистрации в Российской
Федерации» от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ (в ред. ФЗ от 17 декабря 2009 № 313-ФЗ).
9. Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О
полиции» (в ред. ФЗ от 03 февраля 2014 г. № 15-ФЗ).
10. Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации
производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях
органов внутренних дел Российской Федерации» (в ред. Приказа МВД России от 15
октября 2012 № 939) / Российская газета. 30 августа.2005. № 191.
Постановления Пленума Верховного Суда РФ
11.
О применении судами Уголовно-процессуального кодекса РФ: Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 05.03.04 № 1 // Законность. 2004. № 5.
12.
О соблюдении судами РФ процессуального законодательства при судебном
разбирательстве уголовных дел: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.09.1975 №
5 (в редакции от 09.02.12).
13.
О соблюдении судами РФ процессуального законодательства при рассмотрении
уголовных дел по первой инстанции: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
29.08.1989 № 4 (в редакции от 06.02.07).
14.
О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5.12.06 № 60 (в ред. от 05.06.2012 N 10).

7.2. Основная учебная литература:
1. Коровин Н.К. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Коровин Н.К.—
Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный
технический
университет,
2014.—
308
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44792.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7022.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

7.3. Дополнительная учебная литература:
1. Использование специальных знаний при расследовании насильственных преступлений
[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Ю.С. Пестерева [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— Омск: Омская юридическая академия, 2015.— 116 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/49649.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая диагностика [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Орлова В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 160
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16445.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Совершенствование следственной и экспертной практики [Электронный ресурс]:
материалы межвузовской научно-практической конференции/ Л.Ю. Аксенова [и др.].—
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Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2013.— 144 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36087.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Тюнис И.О. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тюнис И.О.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет
«Синергия», 2012.— 232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17020.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Официальный
интернет
портал
правовой
информации:
http://pravo.gov.ru/
«Официальная Россия» – сервер органов государственной власти
Российской Федерации: http://www.gov.ru
Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://kremlin.ru/
Официальный
сайт
Правительства
Российской
Федерации:
http://www.government.gov.ru
Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации: http://www.council.gov.ru
Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru
Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации:
http://www.ksrf.ru
Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации:
http://www.supcourt.ru
Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам
человека: http://www.espch.ru , http://www.echr.ru/court/
Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов:
http://www.fssprus.ru
Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации:
http://genproc.gov.ru
Федеральный
правовой
портал
«Юридическая
Россия»:
http://www.law.edu.ru/
Юридический портал «Правопорядок»: http://www.oprave.ru/
Юридический виртуальный клуб «Ex-jure»: http://ex-jure.ru/
Сайт «Учиться – это легко!»: http://lawlist.narod.ru/index.htm
Сайт является некоммерческим и создан для оказания активной помощи
студентам и преподавателям юридических ВУЗов.
Юридический
портал
студенту
юристу:
http://www.interlaw.dax.ru/student/Index.htm
Информационно-образовательный юридический портал «ВСЕ О
ПРАВЕ»: http://allpravo.ru/
Права человека: http://hro.org/
Право России: http://www.allpravo.ru/
Кодексы
и
законодательство
Российской
Федерации: http://www.codex.rus-pravo.ru/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.
Формы освоения учебного материала по дисциплине достаточно
традиционны и не имеют каких-либо специфических особенностей по
сравнению с другими учебными дисциплинами.
Основными видами аудиторной работы студентов, обучающихся по
программе подготовки бакалавров, являются лекции, практические занятия,
самостоятельная работа.
На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия
темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает
рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студентам следует
внимательно слушать и конспектировать лекционный материал; в конспекте
рекомендуется оставлять поля для заметок при последующей самостоятельной
работе над темой.
Изучение ряда тем учебной дисциплины завершается практическими
занятиями. Они служат для контроля преподавателем подготовленности
студентов, закрепления изучаемого материала, развития умений и навыков
подготовки докладов, сообщений по проблематике дисциплины, приобретения
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссий, в том числе
приемов аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.
Практические занятия могут проводиться и в форме учебных
конференций. Конференция включает в себя выступление студентов с
докладами по отдельным темам дисциплины. Желательно предварительно
представить текст доклада преподавателю для ознакомления.
Качество учебной работы студентов преподаватель может
оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Студент имеет
право ознакомиться с выставленными ему оценками.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
РААН располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам (заключение о соответствии
объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 16/л от 16.05.2017 г.,
выданное Главным управлением МЧС России по г.Москве, 5 РОНПР
Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г.Москве) и
нормам
(санитарно-эпидемиологическое
заключение
№
77.14.24.000.М.002106.04.17 от 18.04.2017 г., выданное территориальным
отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по г.Москве в ЦАО г. Москвы), и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для освоения результатов обучения дисциплины применяется
лицензионное программное обеспечение: договор с ООО «Системный софт»
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№ 9938 от 09.09.2016 г. на Microsoft Office Plus 2013 RUS OLH NL Acdmc,;
договор № 131015/1-5 от 13.10.2015г. до 13.10.2018 г. на антивирусную
программу Kaspersky Endpoint Security; лицензионный договор от 07.07.2017 г.
№ 409 с ЗАО «АнтиПлагиат» на программное обеспечение
«Антиплагиат.ВУЗ», до 27.08.2018 г.
Электронно-библиотечные системы: договор с ООО «Вузовское
образование» № 3023/17 от 20.07.2017 г. на использование электроннобиблиотечной системы «IPRbooks» с 25.07.2017 г. до 25.07.2020 г.,
лицензионный договор SCIENCEINDEX от 424-06/2015 от 22.06.2015 г. на
Научную электронную библиотеку elibrary.
Электронные образовательные ресурсы, которыми располагают
обучающиеся, в том числе включают основные справочные правовые системы
(базы) как одного из источников правовой информации: договор № 24401 от
01.01.2015г. с ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» на СПС Консультант Юрист:
Версия Проф; договор № 14234/16 от 01.12.2016 г. с ООО «Гарант-ИРБиС» на
электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ».
Аудитория 311 оснащена специализированной мебелью (парты, стулья,
кафедра); телевизионным сопровождением: телевизор Led Thomson T50E10
DHU, техническими средствами.
Помещение для самостоятельной работы (ауд.410) оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
РААН.
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