
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Тольяттинский государственный университет» 

Кафедра «Уголовное право и процесс» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Криминалистика 2 
 

 

Учебно-методическое пособие  

по практическим занятиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                             Тольятти - 2020 

 

 



 2 

УДК 343.9 

ББК 67.52 

 

 

Р е ц е н з е н т ы: 

к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой «Конституционного и 

административного права» Тольяттинского государственного 

университета Н.В. Олиндер, 

адвокат Палаты адвокатов Самарской области, старший партнер 

адвокатского бюро «Веритас», М.В. Латышева 

 

 

                                                         

 

Мещерякова, Ю.О. Криминалистика 2: учебно-методическое пособие / 

Ю.О. Мещерякова. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2020. – 33с. 

                                   

                                               

                                                          

 

Учебно-методическое пособие включает методические указания по 

проведению занятий, методические материалы к занятию, рекомендуемою 

литературу. Направлено на обеспечение эффективного изучения курса 

криминалистики и подготовки к практическим занятиям. Предназначено 

для оказания помощи студентам в изучении Криминалистики. Изучение 

криминалистики призвано сформировать навыки раскрытия и 

расследования преступлений, применения технико-криминалистических 

средств и методов.  

Предназначено для студентов очной формы обучения по 

направлениям подготовки специалистов 40.05.02 «Правоохранительная 

деятельность». 

                                   

 

  

 
 

 

 

Рекомендовано к изданию научно-методическим советом Тольяттинского 

государственного университета. 
 

 

 

© ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», 2020 



 3 

 

1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

КРИМИНАЛИСТИКА 2 
 

РАЗДЕЛ I. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

 

Тема 1. Основы криминалистической тактики 

 

Криминалистическая тактика в системе научного знания. Понятие 

криминалистической тактики. Тактика следственных действий: понятие и 

структура. Основные понятия криминалистической тактики. Понятие 

тактического приема, комбинации, рекомендации, тактического риска. 

Взаимодействие следователя с другими правоохранительными органами и 

общественностью. Розыск. Криминалистическое учение о версии. Понятие 

криминалистической версии. Значение криминалистических версий в 

расследовании преступлений. Классификация криминалистических версий. 

Планирование расследования. Принципы и задачи планирования. Планы: 

виды и правила составления. 

 

Тема 2. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

 

Понятие, виды и задачи следственного осмотра. Осмотра места 

происшествия: понятие, задачи, этапы, стадии и основные тактические 

приемы осмотра места происшествия. Участие специалистов в подготовке 

и проведении осмотра места происшествия. Подготовка и использование 

технико-криминалистических средств. Построение и проверка версий в 

ходе осмотра места происшествия, розыск "по горячим следам". Фиксация 

хода и результатов осмотра, основные требования предъявляемые к 

протоколу осмотра места происшествия. Дополнительные способы 

фиксации хода осмотра места происшествия. Оценка результатов осмотра. 

Тактические особенности иных видов следственного осмотра. Осмотр 

трупа. Тактические приемы проведения освидетельствования. Участие 

специалистов. Получение проб и образцов для сравнительного 

исследования. Фиксация ходя и результатов освидетельствования. 

 

 

Тема 3. Тактика допроса и очной ставки 

 

Понятие допроса, задачи и значение в расследовании преступлений. 

Психология формирования показаний. Стадии допроса. Подготовка к 

допросу, планирование допроса. Тактика допроса свидетеля и 

потерпевшего. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого. Приемы 

установления психологического контакта с допрашиваемым лицом. 

Тактические приемы разоблачения ложных показаний. Тактика допроса 
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обвиняемых по групповым делам, особенности допроса 

несовершеннолетних. Фиксация хода и результата допроса, применение 

технических средств при допросе. Проблема использования полиграфа.  

Понятие очной ставки как следственного действия, правовые и 

фактические основания проведения. Подготовка к проведению очной 

ставки. Тактика очной ставки при неумышленных ошибках в показаниях 

допрашиваемых. Тактика очной ставки, направленной на разоблачение 

лжи. Фиксация хода и результатов очной ставки. 

 

 

Тема 4. Тактика предъявления для опознания 

 

Понятие, виды и значение предъявления для опознания в ходе 

расследования преступлений. Психология узнавания. Подготовка к 

предъявлению на опознание людей, предметов и трупов. Проблема 

повторного опознания. Фиксация хода и результатов предъявления на 

опознание. Оценка доказательственного значения предъявления на 

опознание. 

 

Тема 5. Тактика обыска и выемки 

 

Понятие, виды и задачи обыска. Подготовка к обыску, планирование 

производства обыска, подготовка технических средств. Порядок 

производства обыска. Методы обыска, способы организации и 

производства поисковых действий. Тактические приемы обыска. 

Использование специалистов при производстве обыска. Фиксация хода и 

результатов обыска.  

Понятие, виды и задачи выемки. Подготовка к выемке, планирование 

производства выемки. Порядок производства выемки. Действия при отказе 

в добровольной выдаче предметов и документов. Тактические приемы 

выемки. Особенности выемки предметов и документов, содержащих 

охраняемую законом тайну. Выемка почтово-телеграфной 

корреспонденции. Фиксация хода и результатов выемки. 

 

 

РАЗДЕЛ II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 

 

Тема 6. Общие положения криминалистической методики 

 

Понятие криминалистической методики, ее место в системе 

криминалистики и научного знания. Структура и содержание частных 

криминалистических методик. Криминалистическая характеристика 

преступления: понятие, значение, структура. Типичные следственные 

http://crimlib.info/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8#.D0.9F.D0.BE.D0.B4.D0.B3.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B0_.D0.BA_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8E_.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2.D0.BA.D0.B8
http://crimlib.info/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8#.D0.9F.D0.BE.D0.B4.D0.B3.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B0_.D0.BA_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8E_.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2.D0.BA.D0.B8
http://crimlib.info/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8#.D0.A2.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0_.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2.D0.BA.D0.B8_.D0.BF.D1.80.D0.B8_.D0.BD.D0.B5.D1.83.D0.BC.D1.8B.D1.88.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BE.D1.88.D0.B8.D0.B1.D0.BA.D0.B0.D1.85_.D0.B2_.D
http://crimlib.info/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8#.D0.A2.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0_.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2.D0.BA.D0.B8_.D0.BF.D1.80.D0.B8_.D0.BD.D0.B5.D1.83.D0.BC.D1.8B.D1.88.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BE.D1.88.D0.B8.D0.B1.D0.BA.D0.B0.D1.85_.D0.B2_.D
http://crimlib.info/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8#.D0.A2.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0_.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2.D0.BA.D0.B8.2C_.D0.BD.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.BD.D0.B0_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.B0.D1.87.D0.B5.
http://crimlib.info/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8#.D0.A2.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0_.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2.D0.BA.D0.B8.2C_.D0.BD.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.BD.D0.B0_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.B0.D1.87.D0.B5.
http://crimlib.info/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8#.D0.A4.D0.B8.D0.BA.D1.81.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D1.85.D0.BE.D0.B4.D0.B0_.D0.B8_.D1.80.D0.B5.D0.B7.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.82.D0.B0.D1.82.D0.BE.D0.B2_.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2.D0.BA.D0.B8
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ситуации. Понятие первоначальных и последующих следственных 

действий. Виды криминалистических методик.  

 

Тема 7. Методика расследования убийств  

 

Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, 

подлежащие установлению при расследовании убийств. Типичные 

следственные ситуации, связанные с обнаружением убийств. Типовые 

версии. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий. Особенности подготовки и назначения судебных 

экспертиз по делам об убийстве. Особенности расследования заказных 

убийств, убийств из хулиганских побуждений и других. 

 

 

Тема 8. Методика расследования краж, грабежей и разбойных 

нападений 

 

Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, 

подлежащие установлению при расследовании кражи. Тактические 

особенности производства отдельных следственных действий при 

расследовании краж. Кражи из жилых помещений. Карманные кражи. 

Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. Обстоятельства, 

подлежащие установлению. Тактические особенности производства 

отдельных следственных действий по делам о грабеже и разбое. 

 

Тема 9. Методика расследования преступлений против 

общественной безопасности 

 

Виды преступлений против общественной безопасности. 

Криминалистическая характеристика. Следственные ситуации. 

Особенности производства первоначальных и последующих следственных 

действий. 

 



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. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и 

криминалистическая техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. 

Григорович— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. 

Г. Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. 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» 

5. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. 

6. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 

727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 
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7. 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» 

12. Учебный курс ДОТ «Криминалистика» Мещерякова Ю.О. 

Криминалистика : электрон. уч. / Ю.О. Мещерякова. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2016. – 1 оптический диск. [Электронный ресурс]: 

https://www.rosdistant.ru/ 

13. Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Криминалистика», размещенное на сайте ТГУ. [Электронный ресурс]: 

https://www.tltsu.ru/ 

 

 

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 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.  

                  

https://www.rosdistant.ru/


 
3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Основы криминалистической тактики (семинар) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Криминалистическая тактика в системе научного знания.  

2. Понятие криминалистической тактики.  

3. Тактика следственных действий: понятие и структура.  

4. Основные понятия криминалистической тактики. Понятие 

тактического приема, комбинации, рекомендации, тактического риска.  

5. Взаимодействие следователя с другими правоохранительными 

органами и общественностью.  

6. Розыск. 

7. Криминалистическое учение о версии. Понятие 

криминалистической версии.  

8. Значение криминалистических версий в расследовании 

преступлений.  

9. Классификация криминалистических версий.  

10. Планирование расследования. Принципы и задачи 

планирования.  

11. Планы: виды и правила составления. 

 

Задание для подготовки: 

1. Составьте план расследования по заданной фабуле. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и 

криминалистическая техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. 

Григорович— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. 

Г. Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
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ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. 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» 

5. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. 

6. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 

727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

7. 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. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

(семинар) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие, виды и задачи следственного осмотра.  

2. Осмотра места происшествия: понятие, задачи, этапы, стадии и 

основные тактические приемы осмотра места происшествия.  

3. Участие специалистов в подготовке и проведении осмотра 

места происшествия.  

4. Подготовка и использование технико-криминалистических 

средств.  

5. Построение и проверка версий в ходе осмотра места 

происшествия, розыск "по горячим следам".  

6. Фиксация хода и результатов осмотра, основные требования 

предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия. 

Дополнительные способы фиксации хода осмотра места происшествия.  

7. Оценка результатов осмотра.  

8. Тактические особенности иных видов следственного осмотра.  

9. Осмотр трупа.  

10. Тактические приемы проведения освидетельствования.  



 10 

11. Получение проб и образцов для сравнительного исследования. 

Фиксация ходя и результатов освидетельствования. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и 

криминалистическая техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. 

Григорович— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. 

Г. Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. 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» 

5. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. 

6. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 

727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

7. 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 3. Тактика допроса и очной ставки (семинар) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие допроса и очной ставки, их задачи и значение в 

расследовании преступлений.  

2. Психология формирования показаний.  

3. Стадии допроса.  
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4. Подготовка к допросу, планирование допроса.  

5. Тактика допроса свидетеля и потерпевшего.  

6. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого.  

7. Приемы установления психологического контакта с 

допрашиваемым лицом.  

8. Тактические приемы разоблачения ложных показаний.  

9. Тактика допроса обвиняемых по групповым делам, 

особенности допроса несовершеннолетних.  

10. Фиксация хода и результата допроса, применение технических 

средств при допросе.  

11. Проблема использования полиграфа.  

12. Тактические приемы проведение очной ставки.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и 

криминалистическая техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. 

Григорович— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. 

Г. Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. 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» 

5. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. 

6. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 

727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

7. 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 4. Тактика предъявления для опознания (семинар) 
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Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Понятие, виды и значение предъявления для опознания в ходе 

расследования преступлений.  

2. Психология узнавания.  

3. Подготовка к предъявлению на опознание людей, предметов и 

трупов.  

4. Проблема повторного опознания.  

5. Фиксация хода и результатов предъявления на опознание.  

6. Оценка доказательственного значения предъявления на 

опознание. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и 

криминалистическая техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. 

Григорович— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. 

Г. Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. 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» 

5. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. 

6. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 

727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

7. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика [Электронный 

ресурс]: практическое пособие в вопросах и ответах/ С.Н. Чурилов— 
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Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2010.— 200 c.— Режим 

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

 

Тема 5. Тактика обыска и выемки (семинар) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Понятие, виды и задачи обыска и выемки.  

2. Подготовка к обыску, планирование производства обыска, 

подготовка технических средств.  

3. Порядок производства обыска. Методы обыска, способы 

организации и производства поисковых действий. Тактические приемы 

обыска.  

4. Подготовка к производству выемки, порядок проведения 

выемки.  

5. Использование специалистов при производстве обыска и 

выемки.  

6. Фиксация хода и результатов обыска и выемки. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и 

криминалистическая техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. 

Григорович— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. 

Г. Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. 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» 

5. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. 
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6. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 

727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

7. 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 6. Общие положения криминалистической методики (семинар) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие криминалистической методики, ее место в системе 

криминалистики и научного знания.  

2. Структура и содержание частных криминалистических 

методик.  

3. Криминалистическая характеристика преступления: понятие, 

значение, структура.  

4. Типичные следственные ситуации.  

5. Понятие первоначальных и последующих следственных 

действий.  

6. Виды криминалистических методик.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и 

криминалистическая техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. 

Григорович— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. 

Г. Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 
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федеральный университет, 2015.— 82 c.— Режим доступа: 

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

5. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. 

6. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 

727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

7. 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 7. Методика расследования убийств (семинар) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Криминалистическая характеристика убийств.  

2. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

убийств.  

3. Типичные следственные ситуации, связанные с обнаружением 

убийств. Типовые версии.  

4. Тактика первоначальных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий.  

5. Особенности подготовки и назначения судебных экспертиз по 

делам об убийстве.  

6. Особенности расследования заказных убийств, убийств из 

хулиганских побуждений и других. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и 

криминалистическая техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. 

Григорович— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. 

Г. Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 
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3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. 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» 

5. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. 

6. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 

727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

7. 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 8. Методика расследования краж, грабежей и разбойных 

нападений (семинар) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Криминалистическая характеристика краж.  

2. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

кражи.  

3. Тактические особенности производства отдельных 

следственных действий при расследовании краж.  

4. Кражи из жилых помещений.  

5. Карманные кражи.  

6. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.  

7. Обстоятельства, подлежащие установлению.  

8. Тактические особенности производства отдельных 

следственных действий по делам о грабеже и разбое. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 
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1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и 

криминалистическая техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. 

Григорович— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. 

Г. Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. 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» 

5. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. 

6. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 

727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

7. 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 9. Методика расследования преступлений против 

общественной безопасности (семинар) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Расследование террористических актов. 

2. Расследование бандитизма. 

3.Расследование массовых беспорядков. 

4. Расследование хулиганства. 

5. Расследование преступлений связанных с незаконным оборотом 

оружия. 
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Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и 

криминалистическая техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. 

Григорович— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. 

Г. Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. 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» 

5. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. 

6. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 

727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

7. 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» 

 
 



4. ПЛАНЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие 1: Тактика осмотра места происшествия (лабораторная 

работа)  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Составьте план расследования по заданной преподавателем фабуле. 

Сформулируйте версии. 

 

Занятие 2: Тактика осмотра места происшествия (лабораторная 

работа)  

 

Методические указания по проведению занятия: 
Ознакомьтесь с заданной фабулой и ответьте на поставленные вопросы. 

23 августа в 100 метрах от дорожного полотна трассы «Байкал», рядом с 

населенным пунктом был обнаружен труп мужчины следами насильственной 

смерти - проникающими ранениями в области грудной клетки. На расстоянии 10 

метров от трупа в сторону трассы «Байкал», на проселочной дороге, идущей 

параллельно трассе, обнаружен объемный след обуви, направленный носовой 

частью в сторону «д. Сухая», через 12 метров от следа обуви - окурок сигареты. 

В 25 метрах от трупа, по направлению к опушке леса, рядом с небольшим стогом 

сена обнаружены обрывки газеты «Красноярский рабочий», пустая бутылка 

емкостью 0,5 литра с этикеткой «Водка шушенская», кожура от свежих огурцов. 

Во время осмотра места происшествия стояла сухая, солнечная погода с 

температурой воздуха - +17 С. Время начало осмотра - 12 часов.  

Вопросы  

1. Составьте план или схему места происшествия, оформите их в виде 

приложения к протоколу осмотра места происшествия.  

2. Какое при осмотре места происшествия имеют его границы? 

Определите границы места происшествия, укажите границы на плане- схеме 

места происшествия.  

3. Что представляет собой «центр» и «узел» места происшествия? Какие 

объекты можно рассматривать в качестве «центра» и «узлов» места 

происшествия и почему.  

4. Что представляет собой «тактический» прием осмотра места 

происшествия? Опишите существующие приемы осмотра места происшествия. 

Какие из приемов осмотра места происшествия могут быть применены для 

предполагаемого места происшествия?  

 

 

Занятие 3: Тактика допроса (лабораторная работа) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

1. Ознакомьтесь с фабулой дела и ответьте на поставленные 

вопросы: 
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В январе 2011 года жители села Шила Воронова, Липатова, Петров и 

Кускова в квартире Вороновой распивали спиртные напитки. Между 

Вороновой и Кусковым на почве ревности произошла ссора, переросшая в 

драку. Кусков стал избивать Воронову, повалил ее на пол и ножом нанес 

ей 18 ударов в область грудной клетки, шеи и лица. От полученных 

повреждений Воронова скончалась. Кусков скрылся с места происшествия. 

В конце марта 2011 года был задержан. Кусков, 1980 года рождения, 

холост, имеет мать инвалида второй группы, проживает в гражданском 

браке и имеет трехлетнюю дочь. Ранее в 2001 году был судим за грабеж. 

Вину свою не признал. Во время судебного заседания, не согласившись с 

приговором, поранил лезвием вену, расположенную на левой руке. Во 

время отбытия наказания работал на пилораме. К труду относится 

добросовестно. Поощрений и взысканий не имел, контакт в основном 

поддерживал с положительно настроенными осужденными. С 1998 года по 

2000г. проходил службу в Дагестане, где в 2000 году принимал участие в 

боевых действия.  

Вопросы  

1. Какие вопросы (задачи) необходимо решить в процессе 

подготовки к допросу Кускова.  

2. Дайте прогноз на возможный характер ситуации, которая может 

возникнуть в процессе допроса Кускова.  

3. Какие основные задачи предстоит решить в процессе допроса 

Кускова.  

4. Раскройте понятие и назначение психологического (или 

коммуникативного) контакта, укажите на его признаки.  

5. Что представляет собой тактический прием допроса. Какие 

приемы допроса могут быть использованы для установления контакта с 

Кусковым. 

 

Занятие 4: Тактика очной ставки (лабораторная работа) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

На основании заданной фабулы проведите очную ставку между 

Липатовой, Петровым и Кусковым. Фабулу используйте из занятия 3. 

Опишите какие тактические приемы могут быть использованы при 

проведении очной ставки. 

 

Занятие 5: Тактика предъявления для опознания (лабораторная 

работа) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Здание 1. 

Провести предъявление для опознания одного из подозреваемых 

потерпевшему. Составить протокол предъявления для опознания. 
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Задание 2. 

Провести предъявление для опознания предмета (например, сотового 

телефона, похищенного у потерпевшего) представителю потерпевшего. 

Составить протокол предъявления вещей для опознания. 

 

Занятие 6: Тактика обыска и выемки (лабораторная работа) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

На основании имеющихся материалов уголовного дела составить 

постановление о производстве обыска в жилище подозреваемого, судебное 

решение о производстве обыска в жилище, постановление о производстве 

обыска в аудитории (кабинет криминалистики), а также постановление о 

производстве выемки (фотолаборатория). Сформировать из числа 

студентов две следственно-оперативные группы для производства обыска 

и выемки с учетом предложенных преподавателем установочных данных. 

На основе предложенных преподавателем установочных данных 

провести обыск в аудитории (кабинет криминалистики) с целью 

обнаружения предметов, похищенных ранее у потерпевших (сотовый 

телефон, сумка с вещами, документы и т.п.), сокрытых в аудитории. 

На основе предложенных преподавателем установочных данных 

провести выемку в аудитории (кабинет криминалистики или 

фотолаборатория) предметов или документов, имеющих значение для 

дела. 

Составить протокол обыска в аудитории (кабинет криминалистики) и 

протокол выемки. 

 

Занятие 7: Методика расследования убийств (лабораторная 

работа) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Ознакомьтесь с фабулой дела и ответьте на поставленные вопросы: 

30 апреля в небольшом частном домике (две комнаты и кухня), 

принадлежащем Гвоздевой и расположенном на окраине маленького 

пристанционного поселка «Рассвет» Бирилюсского района, был обнаружен 

труп ее мужа, ранее неоднократно судимого Гвоздева. Она же сообщила об 

этом в милицию. Проведенным осмотром места происшествия и 

первоначальными действиями установлено следующее: труп лежал на 

полу кухни вдоль прилегающей ко входу стены, головой к входной двери, 

на левом боку, ноги согнуты в коленных суставах. На спине трупа в 

области грудной клетки слева – колото-резаная рана, проникающая в 

сердце. Около той же стены в ногах трупа лежал опрокинутый стул, на 

верхней перекладине и задних ножках которого сверху вниз располагались 

потоки бурого вещества, похожего на кровь. Над опрокинутым стулом на 



 22 

стене кухни сверху вниз имелись потеки аналогичного вещества. На 

кухонном столе и около него в беспорядке стояло несколько пустых и 

полупустых бутылок из- под спиртного, шесть грязных стаканов, лежало 

несколько вилок, ложек и тарелок с остатками еды. На бутылках и 

стаканах видны следы рук, пол на кухне и в комнатах грязный, 

затоптанный, просматриваются отдельные поверхностные следы обуви. По 

словам Гвоздевой, обстановка в доме не нарушена, ничего из имущества не 

похищено. Гвоздев за пять дней до убийства вернулся из мест заключения, 

нигде не работал и все дни пьянствовал со знакомыми и незнакомыми, 

иногда в компании с женой.  

Задание. Определите систему следственных и оперативно-разыскных 

мероприятий по установлению личности преступника. Какие экспертизы и 

виды учетов могут оказать помощь в раскрытии преступления? Уточнение 

вводной: в числе других версий была выдвинута версия об убийстве 

Гвоздева Евдокимовым – сожителем Гвоздевой, у которого имелись 

личные неприязненные отношения с потерпевшим. Задание. Как и какими 

действиями проверить его возможную причастность к преступлению? 

Составьте план проверки этой версии. 

 

Занятие 8: Методика расследования краж, грабежей и разбойных 

нападений (лабораторная работа) 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Ознакомьтесь с фабулой дела и ответьте на поставленные вопросы: 

 

Фабула дела: 

12 апреля 2006 г. в период с 8.30 ч. до 12.00 ч. неизвестные 

преступники проникли в квартиру гр-ки Миханошиной, расположенную 

по адресу г.Самара-112, ул. С. Лазо д.25а-17, откуда похитили видео- 

аудиоаппаратуру, носильные вещи, золотые изделия, 1.500 долларов США 

и 15.000 рублей. 

В ходе осмотра места происшествия было установлено:  

Квартира трех комнатная, расположена на пятом этаже 5-ти 

этажного панельного дома, входная дверь и замки видимых повреждений 

не имеют.  В зале квартиры внешняя и внутренняя балконные двери 

открыты, оба стекла выставлены и находятся на балконе… С места 

происшествия изъято: четыре следа пальцев рук с навесного замка выходя 

на крышу в 4-м подъезде, три следа перчаток с дверок стенки в зале 

квартиры Миханошиной, откопированные на семь отрезков светлой 

дактилоскопической пленки; перчатки обнаруженные в квартире и не 

принадлежащие потерпевшим; пылевой след подошвенной части обуви 

длинной 30 см с отобразившимся рисунком протектора, откопированный 

на отрезок черной дактилоскопической пленки; штапики с балконных 

дверей  со следами орудия взлома; два окурка, один со следами губной 
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помады ярко красного цвета; микроволокна ткани, предположительно 

синего цвета, обнаруженные на внутренней части переднего бруска 

обвязки наружной балконной двери, на отрезок светлой 

дактилоскопической пленки. 

13 апреля 2006 г. в 15.35 ч. нарядом ППС на Центральном 

автовокзале г. Самары для проверки документов были остановлены двое 

молодых людей – парень и девушка, парню удалось скрыться, девушка 

была задержана. В ходе досмотра багажа были обнаружены видео- аудио 

аппаратура и носильные вещи, схожие по приметам с похищенными из 

квартиры Миханошиной. 

Задание. 

Определите следственную ситуацию, конкретизируйте версии, 

определите последовательность производства организационных и 

следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий. Примите 

необходимые процессуальные решения. Составьте план согласованных 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по 

уголовному делу. 

 

Занятие 9: Методика расследования террористического акта 

(лабораторная работа) 

 

 

Методические указания по проведению занятия: 

 

Ознакомьтесь с информацией о террористическом акте, 

распространенной в средствах массовой информации. Составьте план 

расследования. Определите перечень первоначальных и последующих 

следственных действий. Сформулируйте версии. 

 

Перечень источников и литературы для подготовки к 

лабораторным занятиям: 

 

1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и 

криминалистическая техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. 

Григорович— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. 

Г. Филиппова. - Гриф УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7022.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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4. 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» 

5. Россинская Е. Р. Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Р. Россинская. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 464 с. : 

ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. 

6. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 

727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

7. 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» 
 

 

 

 



 

4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие криминалистической тактики.  

2. Тактика следственных действий: понятие и структура.  

3. Основные понятия криминалистической тактики. Понятие 

тактического приема, комбинации, рекомендации, 

тактического риска.  

4. Взаимодействие следователя с другими правоохранительными 

органами и общественностью.  

5. Розыск. 

6. Криминалистическое учение о версии. Понятие 

криминалистической версии.  

7. Планирование расследования. Принципы и задачи 

планирования.  

8. Планы: виды и правила составления. 

9. Понятие допроса, задачи и значение в расследовании 

преступлений.  

10. Подготовка к допросу, планирование допроса. 

11. Тактика допроса свидетеля и потерпевшего. 

12. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого.  

13. Проблема использования полиграфа.  

14. Понятие очной ставки как следственного действия, правовые и 

фактические основания проведения.  

15. Подготовка к проведению очной ставки.  

16. Тактика очной ставки   

17. Понятие, виды и значение предъявления для опознания в ходе 

расследования преступлений.  

18. Подготовка к предъявлению на опознание людей, предметов и 

трупов.  

19. Тактические приемы предъявления для опознания живых лиц. 

20. Понятие, виды,  задачи  и  значение  проверки показаний на 

месте.  

21. Планирование проверки  показаний  на  месте  происшествия, 

подготовка к ее проведению.  

22. Основные тактические  рекомендации  по проведению 

проверки показаний на месте.  

23. Понятие, виды и задачи обыска и выемки.  

24. Подготовка к обыску, планирование производства обыска, 

подготовка технических средств.  

25. Порядок производства обыска. Методы обыска, способы 

организации и производства поисковых действий.  

26. Тактика производства обыска в жилом помещении. 

http://crimlib.info/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8#.D0.9F.D0.BE.D0.B4.D0.B3.D0.BE.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B0_.D0.BA_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8E_.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2.D0.BA.D0.B8
http://crimlib.info/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8#.D0.A2.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0_.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2.D0.BA.D0.B8_.D0.BF.D1.80.D0.B8_.D0.BD.D0.B5.D1.83.D0.BC.D1.8B.D1.88.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BE.D1.88.D0.B8.D0.B1.D0.BA.D0.B0.D1.85_.D0.B2_.D
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27. Тактика производства обыска на открытой местности. 

28. Тактика производства личного обыска. 

29. Понятие, виды и задачи выемки.  

30. Подготовка к выемке, планирование производства выемки.  

31. Порядок производства выемки.  

32. Действия при отказе в добровольной выдаче предметов и 

документов.  

33. Тактические приемы выемки.  

34. Особенности выемки предметов и документов, содержащих 

охраняемую законом тайну.  

35. Понятие криминалистической методики, ее место в системе 

криминалистики и научного знания.  

36. Структура и содержание частных криминалистических 

методик.  

37. Криминалистическая характеристика преступления: понятие, 

значение, структура.  

38. Типичные следственные ситуации.  

39. Понятие первоначальных и последующих следственных 

действий.  

40. Криминалистическая характеристика убийств.  

41. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

убийств.  

42. Типичные следственные ситуации, связанные с обнаружением 

убийств. Типовые версии.  

43. Тактика первоначальных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий.  

44. Особенности подготовки и назначения судебных экспертиз по 

делам об убийстве.  

45. Особенности расследования заказных убийств. 

46. Особенности расследования бытовых убийств. 

47. Виды и криминалистическая характеристика преступлений, 

связанных с причинением вреда здоровью.  

48. Общая криминалистическая характеристика преступлений 

против общественной безопасности. 

49. Расследование террористических актов.  

50. Расследование бандитизма. 

51. Расследование хулиганства и вандализма.  

52. Расследование незаконного оборота оружия, боеприпасов, 

взрывных устройств и взрывчатых веществ.  

53. Расследование незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.  

54. Общая криминалистическая характеристика экологических 

преступлений. 

55. Расследование загрязнения вод. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/1b68b637c0dd97e3f005e8306e7d4f442c950d73/
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56.  Расследование  загрязнения атмосферы 

57.  Расследование загрязнения морской среды 

58.  Расследование порчи земли 

59.  Расследование незаконной охоты.  

60.  Расследование незаконной рубки лесных насаждений 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f9011316ecef54447c1fed0acde9ac2a968add09/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/531ab6f537e9d6ea92ab6982c0750f7c41add4fd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/30745bc6b5d566bf8d62d4c3897d3ea37f7076e5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5a2796b5ebd3a057ab32b2d16736acb4d28f0694/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/490624f43c387af79d52a692eec50b9da2dfa44d/
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