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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ» 

 

РАЗДЕЛ 1. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ -1. 

 

Тема 1. Концептуальные положения следственной тактики и технологии 

следственных действий 

Объект и предмет криминалистической тактики. Система криминалистической тактики. 

Проблемы системы следственных действий и тактики их производства. Возможности и 

характер использования в криминалистической тактике отдельных положений логики, 

психологии и научной организации труда. Общие положения тактики отдельных 

процессуальных действий. Нормы и общие принципы допустимости применения в 

уголовном судопроизводстве тактико-криминалистических приемов. Этичность 

тактико-криминалистических приемов. Основные криминалистические тактические 

категории. Тактико-криминалистическая рекомендация. Тактическое решение. 

Тактическая операция. Тактическая комбинация. Тактический риск. Тактические 

приемы подготовки, осуществления, фиксации и оценки результатов процессуального 

действия. Психологические основы криминалистической тактики. 
 

Тема 2. Криминалистические версии. Планово-организационное обеспечение 

криминалистической деятельности и прогнозирования 

Следственные версии - основа плана расследования, организация ее проверки. 

Криминалистические версии: понятие, виды, принципы построения и проверки. 

Классификации криминалистических версий. Специфика субъекта выдвижения и 

проверки криминалистической версии. Типичная версия и ее практическое значение. 

Следственная версия, как логическая основа планирования криминалистической 

версии. Понятие и значение планирования расследования. Следственные ситуации и 

планирование расследования. Технические приемы планирования расследования, 

формы планов и вспомогательная документация. Техника планирования. Планирование 

на различных стадиях и этапах расследования (начальный, последующий, 

заключительный). Особенности планирования при групповом методе расследования. 

 

Тема 3. Тактика следственного розыска. Взаимодействие следователя с 

субъектами расследования преступлений 

Криминалистическая природа и содержание следственного розыска. Понятие и 

сущность следственного розыска. Виды следственного розыска. Объекты розыскной 

деятельности следователя. Закономерности розыскной деятельности следователя. 

Розыскная версия как разновидность следственной версии. Основания розыскной 

версии. Подготовка и осуществление следственного розыска. Розыскные следственные 

действия и розыскные следственные мероприятия. Тактико-криминалистические 

комбинации следственного розыска. Тактико-криминалистические операции 

следственного розыска. Взаимодействие следователя и сотрудников органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в ходе подготовки и 

производства розыска. Организация взаимодействия при раскрытии и расследовании 

преступлений. Отличие расследования преступления следственно-оперативной группы 

от бригадного метода расследований. 

 

Тема 4. Следственные ситуации и тактические комбинации. Фактор внезапности, 

тактическое решение 

Понятие и виды следственных ситуаций. Докриминальная, криминальная и 

посткриминальная ситуации как обстановка преступной деятельности. Тактическое 
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решение. Деятельность следователя в условиях тактического риска. Комплекс 

тактических приемов или следственных действий как одна из определяющих 

тенденций развития следственной практики. Внезапность и неожиданность как форма 

поведения. Физическое и психическое воздействие. Фактор внезапности и его 

использование при разрешении следственных ситуаций. Быстрота расследования и 

внезапность производства следственных действий. Законность, этичность, 

своевременность, обоснованность и реальность исполнения тактического решения. 

Принятие тактического решения в условиях неопределенности. Принятие тактического 

решения в условиях конфликтной ситуации. Этапы подготовки и принятия 

тактического решения. 

 

Тема 5. Тактика задержания и ареста 

История развития института задержания. Психологические аспекты задержания. 

Ситуации задержания. Тактические приемы задержания. Внезапность, четкая 

организация и конспиративность как гарантия успеха при задержании. Особенности 

задержания подозреваемого в помещении. Различие задержания в отдельно стоящем 

доме (сарае и т. д.) и на открытой местности. Фиксация хода и результатов задержания. 

 

Тема 6. Тактика и технология следственного осмотра и освидетельствования 

Содержание и криминалистическая природа осмотра места происшествия. 

Понятие и сущность осмотра места происшествия. Тактико-криминалистическое 

сходство и отличие осмотра места происшествия и других следственных действий. 

Подготовка к осмотру места происшествия как условие полного, объективного и 

всестороннего исследования места происшествия. Роль криминалистических версий 

при исследовании места происшествия. Распознавание в ходе осмотра места 

происшествия инсценировок. Этапы осмотра места происшествия. Подготовительный и 

рабочий и заключительный этапы осмотра места происшествия. Тактика осмотра места 

происшествия. Тактика и особенности осмотра жилища. Тактика и особенности 

осмотра участков местности и помещений, не являющихся местом происшествия. 

Первоначальный, повторный и дополнительный осмотры места происшествия. План 

места происшествия. Общие и частные средства фиксации результатов осмотра. 

Тактика и особенности наружного осмотра трупа на месте его обнаружения. Общий и 

детальный осмотр трупа как стадии осмотра на месте его обнаружения. Понятие, 

задачи и процессуальная регламентация эксгумации и освидетельствования. 

Процессуальные основы производства эксгумации. Тактические приемы  по 

производству эксгумации. Психологические аспекты освидетельствования. 

Тактические особенности производства освидетельствования. Анализ общего вида 

предмета, его состояния, назначения. Установление подлинности, содержания и формы 

документов, материала и его отдельных частей, подписи, оттиски печатей и штампов. 

Особенности тактики осмотра письменных, графических, фотографических документов 

и видеоизображений. Выявление общих и частных признаков, с целью установления 

принадлежности животного. Фиксация хода и результатов осмотра места 

происшествия. 

 

Тема 7. Тактика и технологи обыска и выемки 

Содержание и криминалистическая природа обыска и выемки. Понятие и сущность 

обыска и выемки. Тактико-криминалистическое сходство обыска и выемки с другими 

следственными действиями, их тактико-криминалистическое отличие от других 

следственных действий. Структура обыска и выемки. Стадии и этапы обыска и выемки. 

Подготовка к обыску и выемке. Место и значение оперативно-розыскных мероприятий 

при подготовке и производстве обыска и выемки. Общие тактические правила 
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производства обыска и выемки. Отдельные тактические приемы обыска. Распознавание 

психологических уловок обыскиваемого лица. Тактика производства отдельных видов 

обыска. Обыск в общежитии: особенности организации и проведения. Тактика 

производства одновременного обыска в нескольких местах. Криминалистические 

предпосылки и условия производства повторного обыска. Проведение дополнительного 

обыска. Тактика производства личного обыска. Фиксация хода и результатов обыска и 

выемки. Особенности фиксации тайников. Психологические основы обыска. Порядок 

производства личного обыска. Специфика тактики группового обыска. Стадии 

производства обыска. Принятия мер безопасности при производстве обыска и выемки. 

Тактические приемы обследования с частичным разрушением объекта. Системность и 

аккуратность поиска. Тактические приемы и способы обмена информацией между 

обыскивающими и манера их поведения. Основные признаки и обстоятельства, 

указывающие на целесообразность изъятия или тщательного исследования конкретных 

обнаруженных предметов. Обыск в жилом помещении, подвалах и личных гаражах. 

Обыск на открытой местности. Обыск с целью обнаружения трупа. Фиксация хода и 

результатов обыска. Понятие, правовая регламентация и виды выемки. Сущность и 

тактические приемы проведения выемки. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ - 2. 

 

Тема 8. Тактика допроса и очной ставки 

Понятие и сущность допроса. Этические основы допроса. Виды допроса. Виды 

вопросов. Криминалистические цели и криминалистические задачи допрос. Структура 

допроса. Тактико-криминалистическое значение стадий допроса в досудебном 

производстве. Планирование и подготовка к допросу. Стадии непосредственного 

производства допроса. Тактические приемы оказания помощи в припоминании 

забытого. Тактические приемы предотвращения и выявления лжи. 

Криминалистический анализ показаний. Тактические положения применения 

звукозаписи и видеозаписи при допросе. Тактика отдельных видов допроса. 

Тактические возможности допроса подозреваемого.Тактические положения допроса на 

очной ставке. Структура протокола допроса на очной ставке. Выбор момента и места 

допроса. Техническое обеспечение допроса. Психологические аспекты допроса. 

Рабочий этап допроса. Первоначальный, повторный и дополнительный допрос. 

Особенность допроса эксперта. Фиксация хода и результатов допроса. Установление 

мотивов дачи ложных показаний свидетелей, потерпевших, подозреваемых и 

обвиняемых. Тактические приемы изобличения допрашиваемого во лжи и склонения 

его к даче правдивых показаний. Допрос с использованием ассоциативных связей. 

Допрос на месте. Повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств. 

Использование противоречий между интересами соучастников. Особенности тактики 

допроса при изобличении во лжи. Приемы эмоционального воздействия. Приемы 

логического воздействия. Создание напряжения. "Допущение легенды". Тактика 

допроса несовершеннолетних с учетом их психики. Приемы эмоционального 

воздействия как средство изобличения во лжи малолетних. Тактические рекомендации 

по проведению очной ставки.  

 

Тема 9. Тактика проверки показаний на месте 

Понятие и сущность проверки показаний на месте. Криминалистические цели и 

криминалистические задачи проверки показаний на месте. Структура проверки 

показаний на месте. Стадии и этапы проверки показаний на месте. Подготовка к 

проведению проверки показаний на месте. Тактические особенности следования к 

месту проведения проверки показаний. Особенности начала проверки показаний на 
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месте. Тактические приемы производства проверки показаний на месте. Осмотр 

неизвестного следователю места происшествия в рамках производства проверки 

показаний на месте. Тактические правила производства проверки на месте показаний 

нескольких лиц. Осуществление проверки и уточнения показаний с каждым 

обвиняемым или свидетелем порознь. Сочетание при проверке и уточнении показаний 

рассказа с показом и демонстрацией действий. Психологические основы проверки 

показаний на месте. Фиксация условий, хода и результатов проверки показаний на 

месте. 

 

Тема 10. Тактика следственного эксперимента 

Понятие и сущность следственного эксперимента. Допустимость следственного 

эксперимента. Тактико-криминалистическое сходство и отличие следственного 

эксперимента и других следственных действий. Следственный эксперимент и 

экспертный эксперимент. Криминалистические цели и криминалистические задачи 

следственного эксперимента. Виды следственного эксперимента. Структура 

следственного эксперимента. Стадии следственного эксперимента. Подготовка к 

следственному эксперименту. Общие тактические приемы производства следственного 

эксперимента. Фиксация условий, хода и результатов следственного эксперимента. 

Правила оценки результатов следственного эксперимента.  

 

Тема 11. Тактика предъявления для опознания 

Понятие и сущность предъявления для опознания. Криминалистическое сходство и 

отличие предъявления для опознания от других следственных действий. 

Психологический механизм опознания. Опознание по общему образу. Отличие 

«рядового» узнавания от опознания. Виды предъявления для опознания. Виды объектов 

предъявления для опознания. Подготовка к производству опознания. Обстоятельства, 

исключающие предъявление для опознания. Нецелесообразность производства 

опознания. Тактика проведения отдельных видов предъявления для опознания. Правила 

производства повторного опознания. Тактика производства опознания по внешности. 

Опознание по фотографии. Тактическое и этическое содержание предъявления для 

опознания в условиях, исключающих непосредственный контакт опознающего с 

опознаваемым. Особенности тактики производства предъявления для опознания по 

функциональным признакам. Тактическое значение опознания по голосу и речи. 

Опознание домашних животных. Встречное опознание. Тактика предъявления для 

опознания неопознанных трупов. Нецелесообразность предъявление трупа на месте его 

обнаружения. Раздельное предъявление трупа и предметов. Предъявление трупов в 

случае массовой гибели людей (аварии, катастрофы, социальные или национальные 

конфликты и т. п.). Тактика предъявления для опознания трупа по фотоснимкам. 

Тактика предъявления для опознания предметов, животных и фотоснимков. Тактика 

предъявления для опознания частей забитого животного. Наличие обстоятельств, 

исключающих или чрезвычайно затрудняющих предъявление предмета в натуре. 

Предъявления для опознания участков местности, строений, помещений. Фиксация 

хода и результатов предъявления для опознания. Фиксация процесса опознания и его 

результатов путем видеозаписи. 

 

Тема 12. Тактика использования специальных познаний при расследовании 

преступлений. Технология получения образцов 

Понятие и сущность судебной экспертизы. Следственный эксперимент и 

экспертное исследование. Криминалистические цели и криминалистические задачи 

производства судебной экспертизы. Критерии специального знания в судебной 

экспертизе. Объект, предмет и материалы судебной экспертизы. Требования, 
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предъявляемые к вопросам, содержащимся в экспертном задании. Классификация 

судебных экспертиз: основания и виды. Судебно-экспертные учреждения в России и 

виды производимых в них судебных экспертиз. Тактика получения образцов для 

сравнительного исследования. Условно-свободные образцы. Тактика получения 

образцов для сравнительного исследования. Отбор образцов индивидуального запаха у 

проверяемых лиц.Тактика взаимодействия следователя с экспертом в ходе 

производства экспертизы. Особенности тактики назначения и производства повторной, 

дополнительной, комиссионной и комплексной судебных экспертиз.  Виды экспертных 

ошибок и их причины. Алгоритм и критерии оценки заключения эксперта. Роль 

судебной экспертизы в предупреждении преступлений. 

 

Тема 13. Тактика и технология снятия информации с технических каналов связи 

История формирования контроля и записи переговоров. "Технизация" преступности, 

оснащение организованных преступных сообществ современными средствами 

коммуникации. Понятие, основания и цели контроля и записи переговоров. Тактика 

производства контроля и записи переговоров. Оценка результатов контроля и записи 

переговоров. Снятие информации с персонального компьютера, телевизионного 

передатчика, информационной системы и т.д. Фиксация результатов снятия 

информации. 

 

 

 

 

 
 

  



8 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию преподавателя 

и/или под его руководством, направленных на формирование необходимых 

компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теоретические 

знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

 При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную 

учебную литературу: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. 

Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 

928 с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. 

текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 

2015.— 82 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный ресурс]: 

практическое пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения плана 

практического занятия и списка рекомендованной литературы и источников, затем 

необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, так как они составляют 

основную теоретическую базу процесса обучения. Однако ограничиваться только этим 

нельзя. Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить 

лишь на основе анализа источников и изучения специальной литературы. Делать это 

надо планово, целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого 

материала, которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После 

этого желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать в 

отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия 

вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь является надежным 

подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они не 

должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и литературы 
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возникнут дополнительные вопросы, студент может их сформулировать и, по 

согласованию с преподавателем, вынести на обсуждение. Возможно также и 

выступление с кратким - на 10-15 минут - докладом по какой-либо проблеме.   
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

РАЗДЕЛ 1. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ - 1. 

 

Тема 1. Концептуальные положения следственной тактики и технологии 

следственных действий 

 

Занятие 1. Общие положения криминалистической тактики и тактики отдельных 

процессуальных действий (коллоквиум)  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Что является объектом и предметом криминалистической тактики? 

2. Какова взаимосвязь между объектом и предметом криминалистической тактики? 

3. Какие цели и задачи криминалистической тактики Вам известны? 

4. В чем проявляется взаимосвязь криминалистической тактики с теоретико-

методологическим разделом криминалистики? 

5. В чем проявляется взаимосвязь криминалистической тактики с 

криминалистической техникой? 

 

Задания для подготовки: Подготовка коллоквиума на тему «Понятие и значение 

криминалистической тактики и тактических приемов». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и 

правового регулирования: Монография / С.А. Шейфер. - 2-e изд., испр. и доп. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-

91768-442-0, 700 экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431484 

4. Собирание доказательств по уголовному делу: проблемы законодательства, 

теории и практики: Монография / Шейфер С. А. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 112 с.: 84x108 1/32 ISBN 978-5-91768-571-

7http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492296 

 

Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017) 
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2. Следственные действия : учебник для магистров / М. В. Савельева, А. Б. 

Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 293 

с. — Серия : Магистр. 

3. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный ресурс]: практическое 

пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 2. Принципы и характер взаимосвязи криминалистической тактики с 

уголовным процессом, оперативно-розыскной деятельностью, судебно-экспертной 

деятельностью, судебной этикой и судебной психологией. (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Каковы принципы и характер взаимосвязи криминалистической тактики с 

уголовным процессом? 

2. Каковы принципы и характер взаимосвязи криминалистической тактики с 

теорией оперативно-розыскной деятельности? 

3. Каковы принципы и характер взаимосвязи криминалистической тактики с 

судебной этикой и судебной психологией? 

4. Что понимается под системой криминалистической тактики? 

5. В чем состоит содержание тактики досудебного производства? 

 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

 Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и 

правового регулирования: Монография / С.А. Шейфер. - 2-e изд., испр. и доп. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-

91768-442-0, 700 экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431484 

4. Собирание доказательств по уголовному делу: проблемы законодательства, 

теории и практики: Монография / Шейфер С. А. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 112 с.: 84x108 1/32 ISBN 978-5-91768-571-

7http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492296 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017) 
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2. Следственные действия : учебник для магистров / М. В. Савельева, А. Б. 

Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 293 

с. — Серия : Магистр. 

3. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный ресурс]: практическое 

пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 2. Криминалистические версии. Планово-организационное обеспечение 

криминалистической деятельности и прогнозирования. 

 

Занятие 1. Следственная версия: понятие, виды, основы, сущность, принципы 

конструирования, проверка и тактико-криминалистическое значение следственной 

версии. (семинар). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Что такое криминалистическая версия. Каким требованиям она должна 

отвечать? 

2. Логическая природа криминалистической версии. 

3. Понятие, виды и сущность версий; 

4. В чем заключается роль типичных версий в планировании расследования? 

5. Каковы основания построения версий?  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Левченко О.В. Производство неотложных следственных действий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ О.В. Левченко, А.А. Камардина— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2012.— 261 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30124.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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3. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 2. Тактические особенности выдвижения криминалистических версий в 

зависимости от вида расследуемого преступления (решение кейс-задач). 

Вопросы для подготовки: 

1. Версии при преступлениях против личности; 

2. Версии при преступлениях в сфере экономики; 

3. Версии при преступлениях против общественной безопасности и 

общественного порядка; 

4. Версии при преступлениях против государственной власти. 

 

Задания для подготовки: Решение кейс-задач из следующего практикума: 

Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 82 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Левченко О.В. Производство неотложных следственных действий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ О.В. Левченко, А.А. Камардина— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2012.— 261 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30124.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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Занятие 3. Специфика планирования расследования в зависимости от повода и 

основания к возбуждению уголовного дела. (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Каковы принципы и виды планирования расследования? 

2. Формы планов и вспомогательной документации.  

3. Научно-технические методы планирования следственных версий.  

4. Что понимается под планированием и в чем заключаются цели, принципы, условия, 

содержание (элементы), этапы и формы планирования расследования? 

5. Назвать основные элементы плана следственного действия.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Левченко О.В. Производство неотложных следственных действий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ О.В. Левченко, А.А. Камардина— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2012.— 261 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30124.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 4. Планирование отдельных следственных действий (кейс-задачи) 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды криминалистического прогнозирования.  

2. Что понимается под планированием и организацией расследования. 

3. Научное и практическое прогнозирование. 

4. По фабуле уголовного дела составить план проведения допроса, обыска. 
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Задания для подготовки: В зависимости от выдвинутых по делу версий, исходя из 

вида расследуемого преступления, составить планы проведения совместных 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Левченко О.В. Производство неотложных следственных действий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ О.В. Левченко, А.А. Камардина— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2012.— 261 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30124.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 3. Тактика следственного розыска. Взаимодействие следователя с 

субъектами расследования преступлений.  

 

Занятие 1. Пути осуществления розыска в уголовном судопроизводстве. Сходство и 

отличие следственного и оперативного розыска. (деловая игра) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Что представляет собой розыскная деятельность как форма борьбы с 

преступностью? 

2. Какие пути осуществления розыскной деятельности по уголовному делу Вам 

известны? 

3. Каково содержание розыскной деятельности следователя? 

4. В чем состоит отличие розыскной деятельности следователя от розыскной 

деятельности органа дознания? 
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5. Какие виды розыскной деятельности следователя Вы знаете? 

 

Задания для подготовки: По заданной преподавателем фабуле уголовного дела 

определить состав следственно-оперативной группы. Раскрыть права и обязанности 

каждого из участников следственно-оперативной группы (СОГ). 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Тактика следственных действий, направленных на отыскание, обнаружение, 

изъятие и исследование электронных носителей и информации на них 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Кузнецов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2015.— 116 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61786.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Левченко О.В. Производство неотложных следственных действий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ О.В. Левченко, А.А. Камардина— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2012.— 261 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30124.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 2.Взаимодействие как способ согласования целей и задач, сил, средств, места 

и времени деятельности в процессе установления истины по уголовному делу. (деловая 

игра) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Какие Вы знаете виды взаимодействия? 

2. Взаимодействие следователя  со специалистом и экспертом.  

3. Взаимодействие  следователя с оперативно-розыскными аппаратами. 
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4. Назовите роль с принципы использования помощи общественности в раскрытии  

и расследовании преступлений? 

5. Что относится к числу розыскных мероприятий, осуществляемых следователем? 

 

Задания для подготовки: По заданной преподавателем фабуле уголовного дела 

определить состав следственно-оперативной группы. Распределить роли и определить 

направления действий каждого из участников. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Тактика следственных действий, направленных на отыскание, обнаружение, 

изъятие и исследование электронных носителей и информации на них 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Кузнецов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2015.— 116 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61786.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Левченко О.В. Производство неотложных следственных действий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ О.В. Левченко, А.А. Камардина— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2012.— 261 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30124.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 4. Следственные ситуации и тактические комбинации. Фактор внезапности, 

тактическое решение.  

 

Занятие 1. Понятие, значение и классификация следственных ситуаций. Элементы 

следственной ситуации. Место следственной ситуации в расследовании преступлений. 

(семинар) 
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Вопросы для подготовки: 

1. Сформулируйте понятия: следственный прием и рекомендация, 

следственная ситуация и тактическая операция; 

2. Тактическое решение и тактический прем: их классификация и источники 

формирования; 

3. Каковы критерии допустимости тактических приемов в уголовном 

судопроизводстве? 

4. Следственная ситуация: виды, структура и тактико-криминалистическое 

значение следственной ситуации?  

5. Следственная операция: виды, структура и тактико-криминалистическое 

значение следственной ситуации? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 2. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические и 

оперативно-тактические комбинации. (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Тактико-криминалистическая задача и тактико-криминалистическое решение: 

понятие и виды.  

2. Тактико-криминалистическая ошибка и тактико-криминалистический риск. 

3. Тактико-криминалистический прием: понятие, признаки, виды, источники 

формирования.  

4. Тактико-криминалистический прием и уголовно-процессуальное правило. 

5. Тактико-криминалистическая операция и тактико-криминалистическая 

комбинация: понятие, соотношение, виды. 
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Перечень источников и литературы для изучения: 

 Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 3. Понятие, структура и виды тактического решения. Взаимосвязь 

следственной ситуации и тактического решения. (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Тактико-криминалистические цели и тактико-криминалистические задачи 

следственного действия.  

2. Планирование, подготовка, проведение, фиксация хода и результатов 

следственного действия. 

3. Проблемы тактики производства иных процессуальных действий. 

4. В чем заключается тактический риск? 

5. В чем состоят возможности и условия применения тактических приемов при 

рассмотрении уголовных дел в суде? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 
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2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 5. Тактика задержания и ареста.  

 

Занятие 1. Задержание как неотложное следственное действие с целью захватить лицо, 

подозреваемое в совершении преступления, доставить и водворить в изолятор 

временного содержания. (семинар) 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и процессуальная регламентация задержания. 

2. Взаимодействие следователя с иными органами при задержании. 

3. Организационно-подготовительные мероприятия при задержании. 

4. Тактика преодоления сложности группового задержания.  

5. Одновременное и разновременное задержание соучастников, находящихся в 

разных местах. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 
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Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 6. Тактика и технология следственного осмотра и освидетельствования.  

 

Занятие 1. Понятия и виды следственного осмотра. (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. В чем состоит криминалистическая сущность осмотра места происшествия? 

2. Что означает непосредственность восприятия места происшествия? 

3. В чем проявляются криминалистическое сходство и отличие осмотра места 

происшествия в сравнении с обыском?  

4. В чем проявляются криминалистическое сходство и отличие осмотра места 

происшествия в сравнении со следственным экспериментом? 

5. В чем проявляются криминалистическое сходство и отличие осмотра места 

происшествия в сравнении с проверкой показаний на месте? 

 

Задания для подготовки: Решение кейс-задач из следующего практикума: 

Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 82 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

  Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

   

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Организация и тактика осмотра места происшествия [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие/ М.В. Бондарева [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36040.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Рыжаков А.П. Освидетельствование. Личный обыск. Следственный 

эксперимент. Получение образцов для сравнительного исследования 

[Электронный ресурс]: научно-практическое руководство/ А.П. Рыжаков— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Экзамен, 2007.— 173 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4740.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 
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2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Руководство для следователей по осмотру места происшествия: учебно 

практическое пособие/Боловинов А.В., Данилова С.И., Корнева Л.С.Москва: 

Проспект,2014. 

 

Занятие 2.  Осмотр места происшествия и подготовка к его проведению. Фиксация 

хода и результатов осмотра места происшествия. (деловая игра) 

Вопросы для подготовки: 

1. В каких элементах выражается «следовая картина» места происшествия? 

2. В чем состоит подготовка к осмотру места происшествия? 

3. Какие бывают виды осмотра места происшествия?  

4. Из чего состоит структура осмотра места происшествия?  

5. Какие Вы знаете стадии и этапы осмотра места происшествия? 

Задания для подготовки: Моделирование осмотра места происшествия в зависимости 

от вида преступления.  

Перечень источников и литературы для изучения: 

  Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

   

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Организация и тактика осмотра места происшествия [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие/ М.В. Бондарева [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36040.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Рыжаков А.П. Освидетельствование. Личный обыск. Следственный 

эксперимент. Получение образцов для сравнительного исследования 

[Электронный ресурс]: научно-практическое руководство/ А.П. Рыжаков— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Экзамен, 2007.— 173 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4740.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

https://www.e-reading.club/chapter.php/98208/47/Agafonov%2C_Filippov_-_Kriminalistika__konspekt_lekciii.html
https://www.e-reading.club/chapter.php/98208/49/Agafonov%2C_Filippov_-_Kriminalistika__konspekt_lekciii.html
https://www.e-reading.club/chapter.php/98208/49/Agafonov%2C_Filippov_-_Kriminalistika__konspekt_lekciii.html
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2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Руководство для следователей по осмотру места происшествия: учебно 

практическое пособие/Боловинов А.В., Данилова С.И., Корнева Л.С.Москва: 

Проспект,2014. 

Занятие 3. Особенности осмотра места происшествия отдельных видов преступлений. 

(деловая игра) 

Вопросы для подготовки: 

1. Особенности осмотра места преступления при расследовании насильственных 

преступлений против личности. 

2. Особенности осмотра места преступления при расследовании по делам о кражах 

со взломом. 

3. Особенности осмотра места дорожно-транспортного происшествия и 

транспорта. 

4.  Особенности осмотра места преступления при расследовании экологических 

преступлений. 

5. Особенности осмотра места преступления при расследовании нарушения 

техносферной безопасности. 

 

Задания для подготовки: Моделирование осмотра места происшествия в зависимости 

от вида преступления.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

  Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

   

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Организация и тактика осмотра места происшествия [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие/ М.В. Бондарева [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36040.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Рыжаков А.П. Освидетельствование. Личный обыск. Следственный 

эксперимент. Получение образцов для сравнительного исследования 

[Электронный ресурс]: научно-практическое руководство/ А.П. Рыжаков— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Экзамен, 2007.— 173 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4740.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Руководство для следователей по осмотру места происшествия: учебно 

практическое пособие/Боловинов А.В., Данилова С.И., Корнева Л.С.Москва: 

Проспект,2014. 

 

Занятие 4. Тактика и особенности осмотра трупа. Эксгумация. Этические аспекты 

освидетельствования и эксгумации. (деловая игра) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. В чем заключаются особенности наружного осмотра трупа на месте его 

обнаружения? 

2. Каково значение позы трупа и его положения на месте происшествия для 

формирования версий о механизме происшествия?  

3. Тактика наружного осмотра трупа.  

4. В чем отличие следственного освидетельствования от судебно-медицинского? 

5. Обвиняемый, подозреваемый, свидетель, потерпевший как субъекты 

следственного освидетельствования. Фиксация хода и результатов эксгумации и 

освидетельствования. 

 

Задания для подготовки: Моделирование осмотра трупа.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

  Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

   

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Организация и тактика осмотра места происшествия [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие/ М.В. Бондарева [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36040.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Рыжаков А.П. Освидетельствование. Личный обыск. Следственный 

эксперимент. Получение образцов для сравнительного исследования 
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[Электронный ресурс]: научно-практическое руководство/ А.П. Рыжаков— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Экзамен, 2007.— 173 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4740.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Руководство для следователей по осмотру места происшествия: учебно 

практическое пособие/Боловинов А.В., Данилова С.И., Корнева Л.С.Москва: 

Проспект,2014. 

Занятие 5. Тактика осмотра предметов и веществ, животных, видеоизображений, 

документов и документации. (деловая игра) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. В чем состоит криминалистическая сущность осмотра предметов? 

2. Осмотр документов и документации. 

3. Осмотр вещественных доказательств. 

4. В чем заключаются особенности тактики осмотра почтово-телеграфной 

корреспонденции?  

5. Особенности осмотра животных. Общие и частные признаки. 

 

Задания для подготовки: Подготовка коллоквиума на тему «Производство осмотра 

места совершения террористического акта». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

  Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

   

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Организация и тактика осмотра места происшествия [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие/ М.В. Бондарева [и др.].— Электрон. текстовые 
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данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36040.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Рыжаков А.П. Освидетельствование. Личный обыск. Следственный 

эксперимент. Получение образцов для сравнительного исследования 

[Электронный ресурс]: научно-практическое руководство/ А.П. Рыжаков— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Экзамен, 2007.— 173 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4740.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Руководство для следователей по осмотру места происшествия: учебно 

практическое пособие/Боловинов А.В., Данилова С.И., Корнева Л.С.Москва: 

Проспект,2014. 

 

Тема 7. Тактика и технологи обыска и выемки.  

 

Занятие 1. Криминалистические цели и криминалистические задачи обыска и выемки. 

Неотложность и внезапность как криминалистические свойства обыска и выемки. 

(семинар) 

Вопросы для подготовки: 

1. В чем состоит криминалистическая сущность обыска? 

2. Обыск и его виды. 

3. Каковы особенности тактики различных видов обыска. 

4. Назовите аспекты подготовка к обыску? 

5. В чем различие повторного и дополнительного обысков? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
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«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Тактика следственных действий, направленных на отыскание, обнаружение, 

изъятие и исследование электронных носителей и информации на них 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Кузнецов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2015.— 116 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61786.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 2. Принудительное обследование помещений, сооружений, участков 

местности и транспортных средств, отдельных граждан в целях отыскания и изъятия 

скрываемых доказательств преступления, документов, ценностей, нажитых 

преступным путем, а также розыска лиц, трупов. (деловая игра) 

Вопросы для подготовки: 

1. Каковы криминалистические задачи обыска? 

2. Какие элементы подготовки обыска называют в криминалистике? 

3. Каковы общие тактические приемы проведения обыска? 

4. Какие методы психологического воздействия на обыскиваемое лицо Вам 

известны? 

5. Каковы криминалистические предпосылки производства одновременного 

обыска? 

Задания для подготовки: Моделирование обыска на основе разработанной фабуле-

схеме «уголовного дела». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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3. Рыжаков А.П. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления и 

выемка, основания и порядок производства [Электронный ресурс]: научно-

практическое руководство/ А.П. Рыжаков— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Экзамен, 2007.— 101 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4823.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Тактика следственных действий, направленных на отыскание, обнаружение, 

изъятие и исследование электронных носителей и информации на них 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Кузнецов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2015.— 116 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61786.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 3. Общие правила применения тактико-криминалистических средств при 

производстве обыска. Меры личной безопасности при производстве обыска. (семинар) 

Вопросы для подготовки: 

1. Какие особенности тактики производства обыска в помещении Вам известны? 

2. Каковы особенности тактики производства обыска на местности? 

3. Каково содержание тактики личного обыска? 

4. Какие общие правила применения поисковых технико-криминалистических 

средств Вам известны? 

5. Каковы особенности фиксации действий, связанных с обнаружением тайников? 

 

Задания для подготовки: Решение кейс-задач из следующего практикума: 

Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 82 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
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ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Рыжаков А.П. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления и 

выемка, основания и порядок производства [Электронный ресурс]: научно-

практическое руководство/ А.П. Рыжаков— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Экзамен, 2007.— 101 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4823.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Тактика следственных действий, направленных на отыскание, обнаружение, 

изъятие и исследование электронных носителей и информации на них 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Кузнецов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2015.— 116 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61786.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 4. Тактические приемы обследования с частичным разрушением объекта. 

Основные признаки и обстоятельства, указывающие на целесообразность изъятия или 

тщательного исследования конкретных обнаруженных предметов. (деловая игра) 

Вопросы для подготовки: 

1. Когда можно производить обыск и выемку? 

2. Способы и технические средства, применяемые при производстве обыска. 

3. Состав следственной группы при производстве обыска. 

4. Фиксация хода и результатов обыска и выемки. 

5. Каковы особенности тактики выемки. 

 

Задания для подготовки: Моделирование обыска с целью обнаружения человека 

(спрятавшегося или похищенного) на основе разработанной фабуле-схема «уголовного 

дела». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
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ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Рыжаков А.П. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления и 

выемка, основания и порядок производства [Электронный ресурс]: научно-

практическое руководство/ А.П. Рыжаков— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Экзамен, 2007.— 101 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4823.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Тактика следственных действий, направленных на отыскание, обнаружение, 

изъятие и исследование электронных носителей и информации на них 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Кузнецов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2015.— 116 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61786.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ - 2. 

 

Тема 8. Тактика допроса и очной ставки 

 

Занятие 1. Содержание и криминалистическая природа допроса. Тактические приемы 

установления и поддержания психологического контакта при допросе. (семинар) 

Вопросы для подготовки: 

1. В чем состоит криминалистическая сущность допроса? 

2. В чем получает выражение структура подготовки к допросу? 

3. Какие стадии допроса выделяют в криминалистике? 

4. Какие подходы относительно понимания этических начал применения 

тактических приемов допроса существуют в криминалистике? 

5. Какие тактические приемы производства очной ставки Вам известны? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Кан А.Г. Теория и практика допроса на предварительном следствии. Уголовно-

процессуальные аспекты [Электронный ресурс]: монография/ А.Г. Кан— 

Электрон. текстовые данные.— Алматы: Нур-Принт, Алматинская академия 
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МВД Республики Казахстан, 2012.— 211 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69207.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Рыжаков А.П. Очная ставка. Предъявление для опознания. Проверка показаний 

на месте. Основания и порядок производства [Электронный ресурс]: научно-

практическое руководство/ А.П. Рыжаков— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Экзамен, 2007.— 117 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4820.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Мазунин Я.М. Тактика очной ставки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Я.М. Мазунин— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД 

России, 2007.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36095.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 2. Тактика допроса добросовестных свидетелей и потерпевших. Тактика 

разоблачения самооговора.(кейс-задачи) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. В чем проявляется особенность допроса добросовестных свидетелей и не 

добросовестных свидетелей?  

2. В чем проявляется особенность допроса потерпевших? 

3. Какие тактические приемы оказания помощи в припоминании забытого Вы 

знаете? 

4. Какие тактические приемы выявления лжи, склонения к правдивым показаниям 

Вам известны? 

5. В чем состоит задача криминалистического анализа показаний допрашиваемого? 

 

Задания для подготовки: Решение кейс-задач из следующего практикума: 

Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 82 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 
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2. Кан А.Г. Теория и практика допроса на предварительном следствии. Уголовно-

процессуальные аспекты [Электронный ресурс]: монография/ А.Г. Кан— 

Электрон. текстовые данные.— Алматы: Нур-Принт, Алматинская академия 

МВД Республики Казахстан, 2012.— 211 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69207.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Рыжаков А.П. Очная ставка. Предъявление для опознания. Проверка показаний 

на месте. Основания и порядок производства [Электронный ресурс]: научно-

практическое руководство/ А.П. Рыжаков— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Экзамен, 2007.— 117 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4820.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Мазунин Я.М. Тактика очной ставки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Я.М. Мазунин— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД 

России, 2007.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36095.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 3. Особенности тактики допроса подозреваемого (обвиняемого). (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. В чем проявляется особенность допроса подозреваемого? 

2. Какие тактические приемы проверки алиби, оговора и самооговора Вы знаете? 

3. Особенности тактики и приемы допроса лиц, дающие ложные показания. 

4. Тактические приемы преодоления отказаот дачи показаний. 

5. Специфика установления психологического контакта при допросе обвиняемого. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Кан А.Г. Теория и практика допроса на предварительном следствии. Уголовно-

процессуальные аспекты [Электронный ресурс]: монография/ А.Г. Кан— 

Электрон. текстовые данные.— Алматы: Нур-Принт, Алматинская академия 

МВД Республики Казахстан, 2012.— 211 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69207.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Рыжаков А.П. Очная ставка. Предъявление для опознания. Проверка показаний 

на месте. Основания и порядок производства [Электронный ресурс]: научно-
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практическое руководство/ А.П. Рыжаков— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Экзамен, 2007.— 117 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4820.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Мазунин Я.М. Тактика очной ставки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Я.М. Мазунин— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД 

России, 2007.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36095.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 4. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Какие возрастные группы выделяют в педагогике и психологии, в чем состоит 

значение такой классификации для допроса несовершеннолетних? 

2. Какие криминалистические приемы имеют особое значение при производстве 

допроса несовершеннолетних?  

3. Какие особенности личности  несовершеннолетнего и их учет при подготовке и 

производстве допроса Вы знаете?  

4. Опишите особенности тактики допроса несовершеннолетних лиц в зависимости 

от возрастных групп.  

5. Учет фактора присутствия законного представителя, педагога и психолога при 

допросе несовершеннолетних лиц. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Кан А.Г. Теория и практика допроса на предварительном следствии. Уголовно-

процессуальные аспекты [Электронный ресурс]: монография/ А.Г. Кан— 

Электрон. текстовые данные.— Алматы: Нур-Принт, Алматинская академия 

МВД Республики Казахстан, 2012.— 211 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69207.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Рыжаков А.П. Очная ставка. Предъявление для опознания. Проверка показаний 

на месте. Основания и порядок производства [Электронный ресурс]: научно-

практическое руководство/ А.П. Рыжаков— Электрон. текстовые данные.— М.: 
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Экзамен, 2007.— 117 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4820.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Мазунин Я.М. Тактика очной ставки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Я.М. Мазунин— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД 

России, 2007.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36095.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 9. Тактика проверки показаний на месте  

 

Занятие 1. Теоретические вопросы тактики проверки показаний на месте. (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. В чем состоит криминалистическая сущность проверки показаний на месте? 

2. Каковы отличия проверки показаний на месте от осмотра места происшествия, 

опознания, следственного эксперимента и допроса? 

3. В чем состоят психологические особенности проверки показаний на месте? 

4. Каковы криминалистические предпосылки производства проверки показаний на 

месте? 

5. В чем проявляются криминалистические цели проверки показаний на месте? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 
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Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 2. Проведение проверки показаний на месте.(деловая игра) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Каковы правила производства проверки показаний на одном и том же месте 

нескольких лиц? 

2. В чём состоит тактический прием «исследование места проверки показаний на 

месте с упреждением»? 

3. Каковы криминалистические рекомендации сочетания осмотра места 

происшествия, ставшего известным в ходе проверки показаний, и самой 

проверки показаний на месте? 

4. Каковы криминалистические предпосылки включения проверки показаний на 

месте в систему тактической комбинации и тактической операции? 

5. Каковы особенности фиксации хода и результатов проверки показаний на месте 

в протоколе следственного действия? 

 

Задания для подготовки:Моделирование проверки показаний на месте на основе 

разработанной фабуле-схема «уголовного дела». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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Тема 10. Тактика следственного эксперимента  

 

Занятие 1. Теоретические вопросы тактики следственного эксперимента (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. В чем состоит криминалистическая сущность следственного эксперимента? 

2. В чем проявляются сходство и отличие следственного эксперимента в сравнении с 

осмотром места происшествия, проверкой показаний на месте, опознанием по 

функциональным признакам? 3. В чем состоят сходство и отличие следственного 

эксперимента и экспертизы? 

4. Каковы криминалистические цели производства следственного эксперимента? 

5. Каковы криминалистические задачи производства следственного эксперимента? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Рыжаков А.П. Освидетельствование. Личный обыск. Следственный 

эксперимент. Получение образцов для сравнительного исследования 

[Электронный ресурс]: научно-практическое руководство/ А.П. Рыжаков— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Экзамен, 2007.— 173 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4740.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 2. Проведение следственного эксперимента. (деловая игра) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. В чем состоит содержание следственного эксперимента по проверке 

субъективной возможности восприятия объектов? 

2. В чем состоит содержание следственного эксперимента по проверке 

объективной возможности совершения определенного действия? 
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3. В чем состоит содержание следственного эксперимента по проверке 

преступного навыка? 

4. Каковы правила оценки результатов производства следственного эксперимента? 

5. В чем состоят особенности применения отдельных средств фиксации хода и 

результатов следственного эксперимента? 

 

Задания для подготовки: Подготовка коллоквиума на тему «Моделирование 

следственного эксперимента на основе разработанной фабуле-схема «уголовного дела». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

 Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Рыжаков А.П. Освидетельствование. Личный обыск. Следственный эксперимент. 

Получение образцов для сравнительного исследования [Электронный ресурс]: 

научно-практическое руководство/ А.П. Рыжаков— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Экзамен, 2007.— 173 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4740.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 11. Тактика предъявления для опознания 

 

Занятие 1. Теоретические вопросы тактики предъявления для опознания.  

Криминалистические цели и криминалистические задачи предъявления для опознания. 

(кейс-задачи) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. В чем состоит криминалистическая сущность предъявления для опознания? 

2. В чем проявляются сходство и отличие опознания в сравнении с допросом, 

экспертизой, осмотром места происшествия? 

3. Каковы особенности психологического механизма опознания? 
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4. Каковы криминалистические цели предъявления для опознания? 

5. Какие криминалистические задачи предъявления для опознания Вам известны? 

 

Задания для подготовки: Решение кейс-задач из следующего практикума: 

Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 82 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Бурыка Д.А. Предъявление для опознания [Электронный ресурс]: уголовно-

процессуальный и криминалистический аспекты. Монография/ Д.А. Бурыка, 

М.Г. Решняк— Электрон. текстовые данные.— М.: Международный 

юридический институт, 2011.— 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34408.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 2. Субъективные (состояние лица, его психофизиологические свойства) и 

объективные (условия восприятия объекта, выраженность его признаков) 

обстоятельства, влияющие на подготовку, проведение опознания и оценку его 

результатов. (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Каковы тактические приемы производства опознания по голосу, речи, походке? 

2. В каких случаях проводится опознание объекта по фотографии? 

3. Каковы тактические правила производства опознания домашних животных? 

4. В чем состоит сущность встречного опознания? 

5. Какие средства фиксации хода и результатов опознания Вы знаете? 
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Перечень источников и литературы для изучения: 

 Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Бурыка Д.А. Предъявление для опознания [Электронный ресурс]: уголовно-

процессуальный и криминалистический аспекты. Монография/ Д.А. Бурыка, 

М.Г. Решняк— Электрон. текстовые данные.— М.: Международный 

юридический институт, 2011.— 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34408.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 12. Тактика использования специальных познаний при расследовании 

преступлений. Технология получения образцов  

 

Занятие 1. Предмет и задачи судебной экспертизы. Объекты и субъекты судебной 

экспертизы. (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. В чем состоит сущность судебной экспертизы как формы использования 

специальных знаний в уголовном судопроизводстве? 

2. Каковы критерии специального знания, используемого при производстве 

судебной экспертизы? 

3. Понятие, виды и значение получения образцов для сравнительного 

исследования 

4. Требования, предъявляемые к образцам для сравнительного исследования. 

5. Специфика получения образцов запаха, голоса и речи. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

  Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
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2. Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" 

 

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Марков В.А. Криминалистические экспертизы (назначение, методика 

исследования) [Электронный ресурс]: монография/ В.А. Марков— Электрон. 

текстовые данные.— Самара: Самарская гуманитарная академия, 2007.— 178 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Актуальные вопросы судебных экспертиз [Электронный ресурс]: сборник 

статей/ Т.Ф. Моисеева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2017.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65847.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

  Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Теоретические и прикладные аспекты использования специальных знаний в 

уголовном и гражданском судопроизводстве. Выпуск 1 [Электронный ресурс]: 

научно-практическое руководство/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 

2013.— 263 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21250.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Кокин А.В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Судебная экспертиза»/ А.В. Кокин, К.В. Ярмак— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 350 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34515.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Статья: О назначении судебной экспертизы на стадии возбуждения уголовного 

дела (Быков В.М.) ("Законы России: опыт, анализ, практика", 2015, N 2) 

 

Занятие 2. Образцы как носители отобразившихся в них признаков другого объекта 

либо частью общего объекта, выражающего его признаки. (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Какие методы экспертного исследования Вы можете назвать? 
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2. Что понимается под экспертной задачей; какие виды экспертных задач 

выделяются в науке? 

3. По каким классифицирующим признакам выделяют виды судебных экспертиз? 

4. Специфика принудительного получения образцов для сравнительного 

исследования? 

5. Какие Вы знаете виды свободных и экспериментальных образцов? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

  Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

2. Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" 

 

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Марков В.А. Криминалистические экспертизы (назначение, методика 

исследования) [Электронный ресурс]: монография/ В.А. Марков— Электрон. 

текстовые данные.— Самара: Самарская гуманитарная академия, 2007.— 178 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Актуальные вопросы судебных экспертиз [Электронный ресурс]: сборник 

статей/ Т.Ф. Моисеева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2017.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65847.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

  Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Теоретические и прикладные аспекты использования специальных знаний в 

уголовном и гражданском судопроизводстве. Выпуск 1 [Электронный ресурс]: 

научно-практическое руководство/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 

2013.— 263 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21250.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Кокин А.В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Судебная экспертиза»/ А.В. Кокин, К.В. Ярмак— Электрон. 
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текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 350 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34515.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Статья: О назначении судебной экспертизы на стадии возбуждения уголовного 

дела (Быков В.М.) ("Законы России: опыт, анализ, практика", 2015, N 2) 

 

Занятие 3. Алгоритмы назначения и производства судебной экспертизы, 

целесообразность назначения судебной экспертизы и выбор ее вида. Формулировка 

вопросов, выносимых на разрешение эксперта.(семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Как классифицируются судебные экспертизы? 

2. В чем состоит сущность повторной экспертизы? 

3. Чем повторная экспертиза отличается от первичной? 

4. В чем состоит сущность комплексной экспертизы? 

5. Каково отличие комплексной экспертизы от комиссионной? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

  Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

2. Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" 

 

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Марков В.А. Криминалистические экспертизы (назначение, методика 

исследования) [Электронный ресурс]: монография/ В.А. Марков— Электрон. 

текстовые данные.— Самара: Самарская гуманитарная академия, 2007.— 178 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Актуальные вопросы судебных экспертиз [Электронный ресурс]: сборник 

статей/ Т.Ф. Моисеева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2017.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65847.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

  Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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4. Теоретические и прикладные аспекты использования специальных знаний в 

уголовном и гражданском судопроизводстве. Выпуск 1 [Электронный ресурс]: 

научно-практическое руководство/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 

2013.— 263 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21250.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Кокин А.В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Судебная экспертиза»/ А.В. Кокин, К.В. Ярмак— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 350 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34515.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Статья: О назначении судебной экспертизы на стадии возбуждения уголовного 

дела (Быков В.М.) ("Законы России: опыт, анализ, практика", 2015, N 2) 

 

Занятие 4. Экспертная технология. Заключение эксперта. (кейс-задачи) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Какие требования предъявляют к вопросам, содержащимся в постановлении о 

назначении судебной экспертизы?  

2. Какие стадии производства судебной экспертизы Вы можете назвать? 

3. Какие виды ошибок встречаются в экспертной практике? 

4. В чем состоит алгоритм оценки следователем выводов, содержащихся в 

заключении эксперта? 

5. Какое место занимает судебная экспертиза в познавательной деятельности 

следователя? 

 

Задания для подготовки: Решение кейс-задач. Исходя из вида расследуемого 

преступления, вынести постановление о назначении судебной экспертизы. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

  Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

2. Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" 

 

  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Марков В.А. Криминалистические экспертизы (назначение, методика 

исследования) [Электронный ресурс]: монография/ В.А. Марков— Электрон. 

текстовые данные.— Самара: Самарская гуманитарная академия, 2007.— 178 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64384.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Актуальные вопросы судебных экспертиз [Электронный ресурс]: сборник 

статей/ Т.Ф. Моисеева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2017.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65847.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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  Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Теоретические и прикладные аспекты использования специальных знаний в 

уголовном и гражданском судопроизводстве. Выпуск 1 [Электронный ресурс]: 

научно-практическое руководство/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 

2013.— 263 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21250.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Кокин А.В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Судебная экспертиза»/ А.В. Кокин, К.В. Ярмак— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 350 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34515.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Статья: О назначении судебной экспертизы на стадии возбуждения уголовного 

дела (Быков В.М.) ("Законы России: опыт, анализ, практика", 2015, N 2) 

 

Тема 13. Тактика и технология снятия информации с технических каналов связи 

 

Занятие 1.Процессуальная регламентация производства снятия информации с 

технических каналов связи, обоснованный прогноз органа расследования о 

возможности получить путем прослушивания и записи переговоров сведения, имеющие 

существенное значение по делу. (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие снятия информации с технических каналов связи как следственное 

действие и его нормативное определение.  

2. Характеристика обязательного юридического содержания снятия информации с 

технических каналов связи.  

3. Виды снятия информации с технических каналов связи 

4. Специфика субъектов снятия информации с технических каналов связи 

5. Правила осуществления снятия информации с технических каналов связи и 

оформления его результатов. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 Нормативные акты: 

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
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  Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Дополнительная литература: 

1. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) (14-е издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) 

("Проспект", 2017)Следственные действия : учебник для магистров / М. В. 

Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Магистр. 

2. Кальницкий В.В. Следственные действия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская академия МВД России, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Рыжаков А.П. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами. Новое следственное действие [Электронный 

ресурс]/ А.П. Рыжаков— Электрон. текстовые данные.— М.: Дело и сервис 

(ДиС), 2011.— 60 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4723.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 
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4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Концептуальные основы тактики следственных действий. 

2. Дайте определение термину тактика? 

3. Тактика следственного действия. Понятие и классификация тактических 

приемов. 

4. Понятие тактического риска. Действия следователя в условиях тактического 

риска.  

5. В чем состоит содержание тактики судебного следствия? 

6. В чем проявляется взаимосвязь криминалистической тактики с 

криминалистической методикой? 

7. Правила выдвижения, исследования и проверки криминалистических версий. 

8. Как классифицируются криминалистические версии? 

9. Формирование типичных следственных версий. 

10. Планирование работы следственной группы. 

11. Виды планов расследования. 

12. Проверочные следственные действия. 

13. Криминалистическая версия. 

14. Планирование расследования. 

15. Фиксация хода и результатов следственного действия. 

16. Что относится к объектам розыскной деятельности следователя? 

17. Какие объекты розыскной деятельности следователя приравниваются к 

установленным? 

18. Кто является субъектом проверки розыскной версии? 

19. Какие типичные тактические операции, осуществляемые с целью розыска, Вам 

известны? 

20. Дайте определение понятию «тактический прием». 

21. Дайте определение понятию «тактическое решение» и определите его 

структуру. 

22. Дайте определение понятию «тактическая комбинация». 

23. Дайте определение понятию «тактическая рекомендация». 

24. Дайте определение понятию «тактическая операция». 

25. Дайте определение понятию «тактический риск». 

26. Дайте определение понятию Фактор внезапности. 

27. Тактические приемы работы с доказательствами. 

28. Тактика следственного осмотра. Виды осмотров.  

29. Какова сущность негативных обстоятельств, получивших отражение в 

материальной обстановке места происшествия? 

30. Каковы криминалистические цели осмотра места происшествия? 

31. Каковы криминалистические задачи осмотра места происшествия? 

32. Каковы тактические приемы осмотра места происшествия? 

33. Каковы предпосылки и содержание одновременного производства осмотра 

места происшествия и оперативно-розыскных мероприятий? 

34. Какие технико-криминалистические средства применяются при осмотре места 

происшествия? 

35. В чем заключается предварительное исследование объектов, обнаруженных в 

ходе осмотра места происшествия? 

36. Фиксация процесса и результатов осмотра трупа. 

37. Фиксация хода и результата осмотра места происшествия. 
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38. Стадия подготовки к проведению осмотра места происшествия. 

39. Следственный осмотр: понятие, сущность, виды. 

40. Общие  положения тактики следственного осмотра. 

41. Тактика осмотра места происшествия. 

42. Особенности тактики осмотра трупа. 

43. Тактика осмотра предмета. 

44. Особенности тактики освидетельствования. 

45. Особенности тактики осмотра компьютерных объектов. 

46. Методы осмотра места происшествия. 

47. Особенности тактики осмотра предмета. Изъятие предмета. 

48. Тактика осмотра документа. Выявление подделок. 

49. Тактика осмотра документа. 

50. Стадия подготовки к проведению осмотра места происшествия. 

51. Методы осмотра места происшествия. 

52. Какие способы фиксации хода и результатов осмотра места происшествия Вам 

известны? 

53. Осмотр и изъятие предметов и веществ, обнаруженных на месте происшествия. 

54. Каковы криминалистические цели обыска? 

55. Какова тактика обыска? 

56. В чем проявляются криминалистическое сходство и отличие обыска в сравнении 

с выемкой, осмотром места происшествия, проверкой показаний на месте? 

57. Стадия подготовки к проведению обыска. 

58. Способы проведения обыска. 

59. Стадия подготовки к проведению обыска. 

60. Способы проведения обыска. 
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5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Какие способы фиксации допроса Вам известны? 

2. В чем состоят психологические особенности очной ставки? 

3. Какие факторы учитывают при определении очередности задавания вопроса 

допрашиваемым на очной ставке? 

4. Какие объективные и субъективные факторы оказывают влияние на процессы 

восприятия, удержания воспринятого в памяти и воспроизведения? 

5. Назовите технические приемы допроса в конфликтной ситуации. 

6. Подготовка к проведению допроса. Этапы проведения. 

7. Тактические приемы допроса. Особенности допросов участников процесса. 

8. Приемы изобличения во лжи при допросе. 

9. Тактика допроса свидетеля. 

10. Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого 

11. Тактика допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

12. Тактика допроса несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля. 

13. Тактические приемы допроса несовершеннолетнего подозреваемого 

(обвиняемого). 

14. Тактические приемы допроса несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего. 

15. Что представляют собой криминалистические задачи проверки показаний на 

месте? 

16. В чем состоит подготовка к производству проверки показаний на месте? 

17. В чем заключаются особенности начала производства проверки показаний на 

месте?  

18. Какие тактические приемы производства показаний на месте Вам известны? 

19. Какие тактические рекомендации, касающиеся поведения проверяемого лица на 

месте проверки, Вам известны? 

20. Каковы предпосылки производства следственного эксперимента? 

21. Какие стадии производства следственного эксперимента Вам известны? 

22. Каковы общие тактические положения подготовки к производству 

следственного эксперимента? 

23. Какие общие тактические приемы производства следственного эксперимента 

Вам известны? 

24. В чем состоит содержание следственного эксперимента по проверке 

субъективной возможности восприятия объектов?  

25. В чем состоят особенности отражения отдельных обстоятельств следственного 

эксперимента в его протоколе? 

26. Виды следственного эксперимента. 

27. Подготовка к проведению следственного эксперимента. 

28. Виды следственного эксперимента. 

29. Подготовка к проведению следственного эксперимента. 

30. Каковы тактические приемы производства опознания по внешности? 

31. В чем состоят криминалистические предпосылки производства опознания? 

32. Какие виды опознания и объектов опознания выделяют в криминалистике? 

33. Что представляют собой обстоятельства, исключающие предъявление объекта 

для опознания? 

34. Какие подготовительные к предъявлению для опознания действия Вы знаете? 

35. Тактические приемы опознания. 

36. Подготовка к проведению опознания. 

37. Тактические приемы опознания человека. 

38. Подбор статистов при предъявлении для опознания. 
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39. Подготовка к проведению опознания. 

40. Общие положения тактики предъявления для опознания. 

41. Тактика предъявления для опознания человека. 

42. Подготовка к проведению опознания. 

43. Подбор статистов при предъявлении для опознания. 

44. В чем сходство и отличие следственного эксперимента и судебной экспертизы? 

45. Что понимается под частным и родовым предметом судебной экспертизы? 

46. Как понимаются в криминалистической науке объект и материалы судебной 

экспертизы?  

47. Каковы тактические предпосылки проведения судебной экспертизы? 

48. Каковы принципы и содержание взаимодействия следователя и эксперта в 

процессе подготовки и производства судебной экспертизы? 

49. Участие специалиста в следственных и судебных действиях.  

50. Нормативная регламентация процедуры назначения судебной экспертизы.  

51. Заключение судебного эксперта в системе доказательств.  

52. Государственные судебные эксперты и частные эксперты.  

53. Компетенция и компетентность судебного эксперта.  

54. Права и обязанности судебного эксперта.  

55. Современная система судебно-экспертных учреждений России, их 

ведомственная принадлежность и структура.  

56. Система и функции судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции и 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

57. Получение образцов для сравнительного исследования.  

58. Постановление о назначении экспертизы, его форма и содержание.  

59. Требования к вопросам, выносимым на разрешение экспертизы.  

60. Случаи обязательного назначения судебной экспертизы в уголовном процессе.  

61. Основания классификации судебных экспертиз.  

62. Основные классы судебных экспертиз.  

63. Основные роды традиционных криминалистических экспертиз, наиболее часто 

назначаемых в гражданском и арбитражном судопроизводстве. 

64. Содержание и форма заключения эксперта.  

65. Доказательственное значение и выводы судебного эксперта 

66. Экспертные ошибки: их виды, классификация, пути выявления и устранения.  

67. Вероятные выводы как обосновывающее знание для выдвижения версий и 

составления планов расследования.  

68. Цели и значение допроса эксперта в судопроизводстве.  

69. Отличие допроса эксперта от производства дополнительной и повторной 

экспертизы.  

70. Чем определяются сложности формирования тактических положений 

производства наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр 

и выемку, контроль и запись переговоров, получение информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами? 
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