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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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. Общие положения тактики отдельных 

процессуальных действий. Нормы и общие принципы допустимости 

применения в уголовном судопроизводстве тактико-криминалистических 

приемов. Этичность тактико-криминалистических приемов. Тактическое 

решение. Тактическая операция. Тактическая комбинация. Тактический 

риск.  

 

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. 

Типичная версия и ее практическое значение. Следственная версия, как 

логическая основа планирования криминалистической версии. Понятие и 

значение планирования расследования. Планирование на различных 

стадиях и этапах расследования (начальный, последующий, 

заключительный). Особенности планирования при групповом методе 

расследования. 

 

Тема 3. Следственная ситуация и тактические комбинации 

Понятие и виды следственных ситуаций. Докриминальная, 

криминальная и посткриминальная ситуации как обстановка преступной 

деятельности. Тактическое решение. Деятельность следователя в условиях 

тактического риска. Комплекс тактических приемов или следственных 

действий как одна из определяющих тенденций развития следственной 

практики.  

 

Тема 4. Фактор внезапности, его учет и использование в процессе 

расследования. Тактическое решение 

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. 
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Тема 5. Тактика и технология следственного осмотра  

Подготовка к осмотру места происшествия как условие полного, 

объективного и всестороннего исследования места происшествия. Роль 

криминалистических версий при исследовании места происшествия. 

Распознавание инсценировок в ходе осмотра места происшествия. Этапы 

осмотра места происшествия. Тактика осмотра места происшествия. 

Первоначальный, повторный и дополнительный осмотры места 

происшествия. План места происшествия. Общие и частные средства 

фиксации результатов осмотра. Фиксация хода и результатов осмотра места 

происшествия. 

 

Тема 6. Тактика осмотра трупа. Эксгумация 

Понятие, задачи и процессуальная регламентация эксгумации и 

освидетельствования. Процессуальные основы производства эксгумации. 

Тактические приемы  по производству эксгумации. Тактика и особенности 

наружного осмотра трупа на месте его обнаружения. Общий и детальный 

осмотр трупа как стадии осмотра на месте его обнаружения. 

 

Тема 7. Тактика освидетельствования 

Психологические аспекты освидетельствования. Тактические 

особенности производства освидетельствования. 

 

Тема 8.  Тактика осмотра предметов и документов 

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. Анализ общего вида предмета, его 

состояния, назначения. Подготовительный и рабочий и заключительный 

этапы осмотра материалов. Тактика и особенности осмотра участков 

местности и помещений, не являющихся местом происшествия. 
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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. Россинская Е. Р. Криминалистика: учебник / Е. Р. Россинская. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 464 с.  

2. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.]; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва: 

Российская таможенная академия, 2018. — 496 c. 

3. Криминалистическая тактика: учебное пособие для вузов / А. Г. 

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

Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 
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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.   
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Концептуальные положения следственной тактики и 

технологии следственных действий 

 

Занятие 1. Общие положения криминалистической тактики и тактики 

отдельных процессуальных действий.  

 

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? 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения 

понятия общие положения криминалистической тактики и тактики 

отдельных процессуальных действий, обсуждения мнения исследователей 

по данному вопросу. Далее обсуждается вопросы для подготовки. 

 

 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Россинская Е. Р. Криминалистика: учебник / Е. Р. Россинская. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 464 с.  

2. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.]; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва: 

Российская таможенная академия, 2018. — 496 c. 

3. Криминалистическая тактика: учебное пособие для вузов / А. Г. 

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

Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. 
 

Дополнительная литература: 

1. Алешкина, Т. Н. Практикум по криминалистике / Т. Н. Алешкина. — 

Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 2019. — 98 c.  

2. Курс лекций по криминалистике для бакалавров: учебное пособие / Н. 

И. Вытовтова, В. В. Игошин, О. Ю. Антонов [и др.]; под редакцией М. 

К. Каминского, А. М. Каминского. — 2-е изд. — Москва, Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, 2019. — 332 c.  
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3. Курс криминалистики. Том 2. Общие положения 

криминалистической методики. Методика расследования 

преступлений против личности. Методика расследования 

преступлений против собственности / А. А. Беляков, И. А. Возгрин, Л. 

Т. Волнянская [и др.]; под редакцией О. Н. Коршунова. — 2-е изд. — 

Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2016. — 656 c.  

 

 Занятие 2. Принципы и характер взаимосвязи криминалистической 

тактики с уголовным процессом, оперативно-розыскной деятельностью, 

судебно-экспертной деятельностью, судебной этикой и судебной 

психологией. 

 

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? 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения 

принципов и характер взаимосвязи криминалистической тактики с другими 

науками, обсуждения мнения исследователей по данному вопросу. Далее 

обсуждается вопросы для подготовки. 

 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Россинская Е. Р. Криминалистика: учебник / Е. Р. Россинская. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 464 с.  

2. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.]; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва: 

Российская таможенная академия, 2018. — 496 c. 

3. Криминалистическая тактика: учебное пособие для вузов / А. Г. 

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

Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алешкина, Т. Н. Практикум по криминалистике / Т. Н. Алешкина. — 

Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 2019. — 98 c.  
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2. Курс лекций по криминалистике для бакалавров: учебное пособие / Н. 

И. Вытовтова, В. В. Игошин, О. Ю. Антонов [и др.]; под редакцией М. 

К. Каминского, А. М. Каминского. — 2-е изд. — Москва, Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, 2019. — 332 c.  

3. Курс криминалистики. Том 2. Общие положения 

криминалистической методики. Методика расследования 

преступлений против личности. Методика расследования 

преступлений против собственности / А. А. Беляков, И. А. Возгрин, Л. 

Т. Волнянская [и др.]; под редакцией О. Н. Коршунова. — 2-е изд. — 

Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2016. — 656 c. 

 

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. Тактические особенности выдвижения 

криминалистических версий в зависимости от вида расследуемого 

преступления.  

 

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?  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения 

понятия следственных версий, обсуждения мнения исследователей по 

данному вопросу. Далее обсуждается вопросы для подготовки. 

 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Россинская Е. Р. Криминалистика: учебник / Е. Р. Россинская. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 464 с.  

2. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.]; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва: 

Российская таможенная академия, 2018. — 496 c. 
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3. Криминалистическая тактика: учебное пособие для вузов / А. Г. 

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

Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алешкина, Т. Н. Практикум по криминалистике / Т. Н. Алешкина. — 

Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 2019. — 98 c.  

2. Курс лекций по криминалистике для бакалавров: учебное пособие / Н. 

И. Вытовтова, В. В. Игошин, О. Ю. Антонов [и др.]; под редакцией М. 

К. Каминского, А. М. Каминского. — 2-е изд. — Москва, Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, 2019. — 332 c.  

3. Курс криминалистики. Том 2. Общие положения 

криминалистической методики. Методика расследования 

преступлений против личности. Методика расследования 

преступлений против собственности / А. А. Беляков, И. А. Возгрин, Л. 

Т. Волнянская [и др.]; под редакцией О. Н. Коршунова. — 2-е изд. — 

Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2016. — 656 c.  

 

 Занятие 2. Специфика планирования расследования в зависимости от 

повода и основания к возбуждению уголовного дела. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Каковы принципы и виды планирования расследования? 

2. Формы планов и вспомогательной документации.  

3. Что понимается под планированием и организацией расследования. 

4. Назвать основные элементы плана следственного действия. 

5. По фабуле уголовного дела составить план проведения допроса, обыска 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения 

специфики планирования расследования, обсуждения мнения 

исследователей по данному вопросу. Далее обсуждается вопросы для 

подготовки. 

 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Россинская Е. Р. Криминалистика: учебник / Е. Р. Россинская. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 464 с.  

2. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.]; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва: 

Российская таможенная академия, 2018. — 496 c. 
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3. Криминалистическая тактика: учебное пособие для вузов / А. Г. 

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

Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алешкина, Т. Н. Практикум по криминалистике / Т. Н. Алешкина. — 

Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 2019. — 98 c.  

2. Курс лекций по криминалистике для бакалавров: учебное пособие / Н. 

И. Вытовтова, В. В. Игошин, О. Ю. Антонов [и др.]; под редакцией М. 

К. Каминского, А. М. Каминского. — 2-е изд. — Москва, Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, 2019. — 332 c.  

3. Курс криминалистики. Том 2. Общие положения 

криминалистической методики. Методика расследования 

преступлений против личности. Методика расследования 

преступлений против собственности / А. А. Беляков, И. А. Возгрин, Л. 

Т. Волнянская [и др.]; под редакцией О. Н. Коршунова. — 2-е изд. — 

Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2016. — 656 c. 

 

Тема 3. Следственные ситуации и тактические комбинации.  

 

Занятие 1. Понятие, значение и классификация следственных 

ситуаций. Элементы следственной ситуации. Место следственной ситуации 

в расследовании преступлений.  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Сформулируйте понятия: следственный прием и рекомендация, 

следственная ситуация; 

2. Сформулируйте понятия: тактическая операция; 

3. Тактическое решение и тактический прем: их классификация и 

источники формирования; 

4. Каковы критерии допустимости тактических приемов в уголовном 

судопроизводстве?  

5. Следственная ситуация: виды, структура и тактико-

криминалистическое значение следственной ситуации?  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения 

понятия следственных ситуаций, обсуждения мнения исследователей по 

данному вопросу. Далее обсуждается вопросы для подготовки. 

 

 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 
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1. Россинская Е. Р. Криминалистика: учебник / Е. Р. Россинская. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 464 с.  

2. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.]; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва: 

Российская таможенная академия, 2018. — 496 c. 

3. Криминалистическая тактика: учебное пособие для вузов / А. Г. 

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

Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. 
 

 

Дополнительная литература: 

1. Алешкина, Т. Н. Практикум по криминалистике / Т. Н. Алешкина. — 

Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 2019. — 98 c.  

2. Курс лекций по криминалистике для бакалавров: учебное пособие / Н. 

И. Вытовтова, В. В. Игошин, О. Ю. Антонов [и др.]; под редакцией М. 

К. Каминского, А. М. Каминского. — 2-е изд. — Москва, Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, 2019. — 332 c.  

3. Курс криминалистики. Том 2. Общие положения 

криминалистической методики. Методика расследования 

преступлений против личности. Методика расследования 

преступлений против собственности / А. А. Беляков, И. А. Возгрин, Л. 

Т. Волнянская [и др.]; под редакцией О. Н. Коршунова. — 2-е изд. — 

Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2016. — 656 c. 

 

Занятие 2. Понятие, структура и виды тактического решения. 

Взаимосвязь следственной ситуации и тактического решения.  

 

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? 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения 

понятия тактического решения, обсуждения мнения исследователей по 

данному вопросу. Далее обсуждается вопросы для подготовки. 

 

 

Методические материалы к занятию:  
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Основная литература: 

1. Россинская Е. Р. Криминалистика: учебник / Е. Р. Россинская. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 464 с.  

2. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.]; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва: 

Российская таможенная академия, 2018. — 496 c. 

3. Криминалистическая тактика: учебное пособие для вузов / А. Г. 

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

Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. 
 

 

Дополнительная литература: 

1. Алешкина, Т. Н. Практикум по криминалистике / Т. Н. Алешкина. — 

Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 2019. — 98 c.  

2. Курс лекций по криминалистике для бакалавров: учебное пособие / Н. 

И. Вытовтова, В. В. Игошин, О. Ю. Антонов [и др.]; под редакцией М. 

К. Каминского, А. М. Каминского. — 2-е изд. — Москва, Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, 2019. — 332 c.  

3. Курс криминалистики. Том 2. Общие положения 

криминалистической методики. Методика расследования 

преступлений против личности. Методика расследования 

преступлений против собственности / А. А. Беляков, И. А. Возгрин, Л. 

Т. Волнянская [и др.]; под редакцией О. Н. Коршунова. — 2-е изд. — 

Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2016. — 656 c. 

 

Тема 4. Фактор внезапности, его учет и использование в процессе 

расследования. Тактическое решение 

 

Занятие 1. Внезапность и неожиданность как форма поведения 

следователя. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Физическое и психическое воздействие. Фактор внезапности и его 

использование при разрешении следственных ситуаций.  

2. Быстрота расследования и внезапность производства следственных 

действий. 

3. Законность, этичность, своевременность, обоснованность и реальность 

исполнения тактического решения.  

4. Принятие тактического решения в условиях неопределенности. Этапы 

подготовки и принятия тактического решения. 

5. Следственная операция: виды, структура и тактико-

криминалистическое значение следственной ситуации? 

 

Методические указания по проведению занятия: 
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Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения 

понятия фактора внезапности, обсуждения мнения исследователей по 

данному вопросу. Далее обсуждается вопросы для подготовки. 

 

 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Россинская Е. Р. Криминалистика: учебник / Е. Р. Россинская. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 464 с.  

2. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.]; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва: 

Российская таможенная академия, 2018. — 496 c. 

3. Криминалистическая тактика: учебное пособие для вузов / А. Г. 

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

Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. 
 

 

Дополнительная литература: 

1. Алешкина, Т. Н. Практикум по криминалистике / Т. Н. Алешкина. — 

Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 2019. — 98 c.  

2. Курс лекций по криминалистике для бакалавров: учебное пособие / Н. 

И. Вытовтова, В. В. Игошин, О. Ю. Антонов [и др.]; под редакцией М. 

К. Каминского, А. М. Каминского. — 2-е изд. — Москва, Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, 2019. — 332 c.  

3. Курс криминалистики. Том 2. Общие положения 

криминалистической методики. Методика расследования 

преступлений против личности. Методика расследования 

преступлений против собственности / А. А. Беляков, И. А. Возгрин, Л. 

Т. Волнянская [и др.]; под редакцией О. Н. Коршунова. — 2-е изд. — 

Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2016. — 656 c.  

 

Занятие 2. Принятие тактического решения в условиях конфликтной 

ситуации. 

 

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. 
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5. Тактико-криминалистическая операция и тактико-криминалистическая 

комбинация: понятие, соотношение, виды. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения 

понятия конфликтных ситуаций и их видов, обсуждения мнения 

исследователей по данному вопросу. Далее обсуждается вопросы для 

подготовки. 

 

 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Россинская Е. Р. Криминалистика: учебник / Е. Р. Россинская. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 464 с.  

2. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.]; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва: 

Российская таможенная академия, 2018. — 496 c. 

3. Криминалистическая тактика: учебное пособие для вузов / А. Г. 

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

Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. 
 

 

Дополнительная литература: 

1. Алешкина, Т. Н. Практикум по криминалистике / Т. Н. Алешкина. — 

Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 2019. — 98 c.  

2. Курс лекций по криминалистике для бакалавров: учебное пособие / Н. 

И. Вытовтова, В. В. Игошин, О. Ю. Антонов [и др.]; под редакцией М. 

К. Каминского, А. М. Каминского. — 2-е изд. — Москва, Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, 2019. — 332 c.  

3. Курс криминалистики. Том 2. Общие положения 

криминалистической методики. Методика расследования 

преступлений против личности. Методика расследования 

преступлений против собственности / А. А. Беляков, И. А. Возгрин, Л. 

Т. Волнянская [и др.]; под редакцией О. Н. Коршунова. — 2-е изд. — 

Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2016. — 656 c. 

 

 

Тема 5. Тактика и технология следственного осмотра.  

 

Занятие 1.  Осмотр места происшествия. Подготовка к его 

проведению. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.  

 

Вопросы для подготовки: 

https://www.e-reading.club/chapter.php/98208/47/Agafonov%2C_Filippov_-_Kriminalistika__konspekt_lekciii.html
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


 16 

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? 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения 

понятия осмотра места происшествия, обсуждения мнения исследователей 

по данному вопросу. Далее обсуждается вопросы для подготовки. 

 

 

 

 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Россинская Е. Р. Криминалистика: учебник / Е. Р. Россинская. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 464 с.  

2. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.]; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва: 

Российская таможенная академия, 2018. — 496 c. 

3. Криминалистическая тактика: учебное пособие для вузов / А. Г. 

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

Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алешкина, Т. Н. Практикум по криминалистике / Т. Н. Алешкина. — 

Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 2019. — 98 c.  

2. Курс лекций по криминалистике для бакалавров: учебное пособие / Н. 

И. Вытовтова, В. В. Игошин, О. Ю. Антонов [и др.]; под редакцией М. 

К. Каминского, А. М. Каминского. — 2-е изд. — Москва, Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, 2019. — 332 c.  

3. Курс криминалистики. Том 2. Общие положения 

криминалистической методики. Методика расследования 

преступлений против личности. Методика расследования 

преступлений против собственности / А. А. Беляков, И. А. Возгрин, Л. 

Т. Волнянская [и др.]; под редакцией О. Н. Коршунова. — 2-е изд. — 

Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2016. — 656 c.  

Занятие 2. Особенности осмотра места происшествия отдельных видов 

преступлений.  

Вопросы для подготовки: 
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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. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения 

особенностей осмотра места происшествия отдельных видов преступлений, 

обсуждения мнения исследователей по данному вопросу. Далее 

обсуждается вопросы для подготовки. 

 

 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Россинская Е. Р. Криминалистика: учебник / Е. Р. Россинская. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 464 с.  

2. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.]; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва: 

Российская таможенная академия, 2018. — 496 c. 

3. Криминалистическая тактика: учебное пособие для вузов / А. Г. 

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

Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алешкина, Т. Н. Практикум по криминалистике / Т. Н. Алешкина. — 

Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 2019. — 98 c.  

2. Курс лекций по криминалистике для бакалавров: учебное пособие / Н. 

И. Вытовтова, В. В. Игошин, О. Ю. Антонов [и др.]; под редакцией М. 

К. Каминского, А. М. Каминского. — 2-е изд. — Москва, Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, 2019. — 332 c.  

3. Курс криминалистики. Том 2. Общие положения 

криминалистической методики. Методика расследования 

преступлений против личности. Методика расследования 

преступлений против собственности / А. А. Беляков, И. А. Возгрин, Л. 

Т. Волнянская [и др.]; под редакцией О. Н. Коршунова. — 2-е изд. — 

Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2016. — 656 c. 
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Тема 6. Тактика осмотра трупа. Эксгумация 

 

 Занятие 1. Тактика и особенности осмотра трупа.  

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. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения 

особенностей осмотра труппа, обсуждения мнения исследователей по 

данному вопросу. Далее обсуждается вопросы для подготовки. 

 

 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Россинская Е. Р. Криминалистика: учебник / Е. Р. Россинская. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 464 с.  

2. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.]; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва: 

Российская таможенная академия, 2018. — 496 c. 

3. Криминалистическая тактика: учебное пособие для вузов / А. Г. 

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

Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алешкина, Т. Н. Практикум по криминалистике / Т. Н. Алешкина. — 

Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 2019. — 98 c.  

2. Курс лекций по криминалистике для бакалавров: учебное пособие / Н. 

И. Вытовтова, В. В. Игошин, О. Ю. Антонов [и др.]; под редакцией М. 

К. Каминского, А. М. Каминского. — 2-е изд. — Москва, Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, 2019. — 332 c.  

3. Курс криминалистики. Том 2. Общие положения 

криминалистической методики. Методика расследования 

преступлений против личности. Методика расследования 

преступлений против собственности / А. А. Беляков, И. А. Возгрин, Л. 
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Т. Волнянская [и др.]; под редакцией О. Н. Коршунова. — 2-е изд. — 

Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2016. — 656 c. 

 

Занятие 2. Эксгумация. Этические аспекты освидетельствования и 

эксгумации.  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, задачи и процессуальная регламентация эксгумации и 

освидетельствования.  

2. Процессуальные основы производства эксгумации.  

3. Тактические приемы  по производству эксгумации.  

4. Тактика и особенности наружного осмотра трупа на месте его 

обнаружения.  

5. Общий и детальный осмотр трупа как стадии осмотра на месте его 

обнаружения. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения 

особенностей эксгумации, обсуждения мнения исследователей по данному 

вопросу. Далее обсуждается вопросы для подготовки. 

 

 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Россинская Е. Р. Криминалистика: учебник / Е. Р. Россинская. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 464 с.  

2. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.]; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва: 

Российская таможенная академия, 2018. — 496 c. 

3. Криминалистическая тактика: учебное пособие для вузов / А. Г. 

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

Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алешкина, Т. Н. Практикум по криминалистике / Т. Н. Алешкина. — 

Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 2019. — 98 c.  

2. Курс лекций по криминалистике для бакалавров: учебное пособие / Н. 

И. Вытовтова, В. В. Игошин, О. Ю. Антонов [и др.]; под редакцией М. 

К. Каминского, А. М. Каминского. — 2-е изд. — Москва, Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, 2019. — 332 c.  

3. Курс криминалистики. Том 2. Общие положения 

криминалистической методики. Методика расследования 

преступлений против личности. Методика расследования 



 20 

преступлений против собственности / А. А. Беляков, И. А. Возгрин, Л. 

Т. Волнянская [и др.]; под редакцией О. Н. Коршунова. — 2-е изд. — 

Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2016. — 656 c. 

 

 

Тема 7. Тактика освидетельствования 

 

Занятия 1. Психологические аспекты освидетельствования.  

 

Вопросы для подготовки: 

1. В чем состоит криминалистическая сущность освидетельствования? 

2. Основания проведения освидетельствования 

3. Общие правила проведения освидетельствования 

4. Задачи освидетельствования  

5. Особенности порядка проведения освидетельствования 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения 

особенностей аспектов освидетельствования, обсуждения мнения 

исследователей по данному вопросу. Далее обсуждается вопросы для 

подготовки. 

 

 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Россинская Е. Р. Криминалистика: учебник / Е. Р. Россинская. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 464 с.  

2. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.]; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва: 

Российская таможенная академия, 2018. — 496 c. 

3. Криминалистическая тактика: учебное пособие для вузов / А. Г. 

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

Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алешкина, Т. Н. Практикум по криминалистике / Т. Н. Алешкина. — 

Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 2019. — 98 c.  

2. Курс лекций по криминалистике для бакалавров: учебное пособие / Н. 

И. Вытовтова, В. В. Игошин, О. Ю. Антонов [и др.]; под редакцией М. 

К. Каминского, А. М. Каминского. — 2-е изд. — Москва, Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, 2019. — 332 c.  

3. Курс криминалистики. Том 2. Общие положения 

криминалистической методики. Методика расследования 

преступлений против личности. Методика расследования 
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преступлений против собственности / А. А. Беляков, И. А. Возгрин, Л. 

Т. Волнянская [и др.]; под редакцией О. Н. Коршунова. — 2-е изд. — 

Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2016. — 656 c. 

 

Занятия 2. Тактические особенности производства 

освидетельствования. 

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Выбор места, времени и участников процедуры проведения 

освидетельствования 

2. Помощь специалистов, использование технических приборов, веществ, 

оборудования  

3. Использование ультрафиолетового освещения при проведении 

освидетельствования 

4. Особенности выполнения процедуры в рамках судебного следствия 

5. Психиатрическое освидетельствование. Принципы: добровольности, 

обязательности, принудительного воздействия.   

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения 

тактических особенностей производства освидетельствования, обсуждения 

мнения исследователей по данному вопросу. Далее обсуждается вопросы 

для подготовки. 

 

 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Россинская Е. Р. Криминалистика: учебник / Е. Р. Россинская. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 464 с.  

2. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.]; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва: 

Российская таможенная академия, 2018. — 496 c. 

3. Криминалистическая тактика: учебное пособие для вузов / А. Г. 

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

Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алешкина, Т. Н. Практикум по криминалистике / Т. Н. Алешкина. — 

Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 2019. — 98 c.  

2. Курс лекций по криминалистике для бакалавров: учебное пособие / Н. 

И. Вытовтова, В. В. Игошин, О. Ю. Антонов [и др.]; под редакцией М. 

К. Каминского, А. М. Каминского. — 2-е изд. — Москва, Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, 2019. — 332 c.  
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3. Курс криминалистики. Том 2. Общие положения 

криминалистической методики. Методика расследования 

преступлений против личности. Методика расследования 

преступлений против собственности / А. А. Беляков, И. А. Возгрин, Л. 

Т. Волнянская [и др.]; под редакцией О. Н. Коршунова. — 2-е изд. — 

Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2016. — 656 c. 

  

 

Тема 8.  Тактика осмотра предметов и документов 

 

 Занятие 1. Тактика осмотра предметов и веществ, животных, 

видеоизображений, документов и документации. (семинар) 

 

     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. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения 

тактических особенностей производства осмотра предметов и документов, 

обсуждения мнения исследователей по данному вопросу. Далее 

обсуждается вопросы для подготовки. 

 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Россинская Е. Р. Криминалистика: учебник / Е. Р. Россинская. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 464 с.  

2. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.]; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва: 

Российская таможенная академия, 2018. — 496 c. 

3. Криминалистическая тактика: учебное пособие для вузов / А. Г. 

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

Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алешкина, Т. Н. Практикум по криминалистике / Т. Н. Алешкина. — 

Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 2019. — 98 c.  

2. Курс лекций по криминалистике для бакалавров: учебное пособие / Н. 

И. Вытовтова, В. В. Игошин, О. Ю. Антонов [и др.]; под редакцией М. 
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К. Каминского, А. М. Каминского. — 2-е изд. — Москва, Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, 2019. — 332 c.  

3. Курс криминалистики. Том 2. Общие положения 

криминалистической методики. Методика расследования 

преступлений против личности. Методика расследования 

преступлений против собственности / А. А. Беляков, И. А. Возгрин, Л. 

Т. Волнянская [и др.]; под редакцией О. Н. Коршунова. — 2-е изд. — 

Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2016. — 656 c.  

 

 Занятие 2. Особенности тактики осмотра предметов и веществ, 

животных, видеоизображений, документов и документации по отдельным 

видам преступлений.  

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Установление подлинности, содержания и формы документов, 

материала и его отдельных частей, подписи, оттиски печатей и 

штампов.  

2. Особенности тактики осмотра письменных, графических, 

фотографических документов и видеоизображений.  

3. Анализ общего вида предмета, его состояния, назначения.  

4. Подготовительный и рабочий и заключительный этапы осмотра 

материалов.  

5. Тактика и особенности осмотра участков местности и помещений, не 

являющихся местом происшествия. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения 

тактических особенностей осмотра предметов и веществ, обсуждения 

мнения исследователей по данному вопросу. Далее обсуждается вопросы 

для подготовки. 

 

 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Россинская Е. Р. Криминалистика: учебник / Е. Р. Россинская. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 464 с.  

2. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. 

Бегишева [и др.]; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва: 

Российская таможенная академия, 2018. — 496 c. 

3. Криминалистическая тактика: учебное пособие для вузов / А. Г. 

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

Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. 
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Дополнительная литература: 

1. Алешкина, Т. Н. Практикум по криминалистике / Т. Н. Алешкина. — 

Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 2019. — 98 c.  

2. Курс лекций по криминалистике для бакалавров: учебное пособие / Н. 

И. Вытовтова, В. В. Игошин, О. Ю. Антонов [и др.]; под редакцией М. 

К. Каминского, А. М. Каминского. — 2-е изд. — Москва, Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, 2019. — 332 c.  

3. Курс криминалистики. Том 2. Общие положения 

криминалистической методики. Методика расследования 

преступлений против личности. Методика расследования 

преступлений против собственности / А. А. Беляков, И. А. Возгрин, Л. 

Т. Волнянская [и др.]; под редакцией О. Н. Коршунова. — 2-е изд. — 

Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2016. — 656 c. 
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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. Тактико-криминалистическая задача и тактико-криминалистическое 

решение: понятие и виды.  

28. Тактико-криминалистическая ошибка и тактико-криминалистический 

риск. 

29. Тактико-криминалистический прием: понятие, признаки, виды, 

источники формирования.  

30. Тактико-криминалистический прием и уголовно-процессуальное 

правило. 

31. Тактико-криминалистическая операция и тактико-
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криминалистическая комбинация: понятие, соотношение, виды. 

32. Тактические приемы работы с доказательствами. 

33. В чем состоит криминалистическая сущность осмотра места 

происшествия? 

34. Что означает непосредственность восприятия места происшествия? 

35. В чем проявляются криминалистическое сходство и отличие осмотра 

места происшествия в сравнении с обыском?  

36. В чем проявляются криминалистическое сходство и отличие осмотра 

места происшествия в сравнении со следственным экспериментом? 

37. В чем проявляются криминалистическое сходство и отличие осмотра 

места происшествия в сравнении с проверкой показаний на месте? 

38. Тактика следственного осмотра. Виды осмотров.  

39. Какова сущность негативных обстоятельств, получивших отражение в 

материальной обстановке места происшествия? 

40. Каковы криминалистические цели осмотра места происшествия? 

41. Каковы криминалистические задачи осмотра места происшествия? 

42. Каковы тактические приемы осмотра места происшествия? 

43. Каковы предпосылки и содержание одновременного производства 

осмотра места происшествия и оперативно-розыскных мероприятий? 

44. Какие технико-криминалистические средства применяются при осмотре 

места происшествия? 

45. В чем заключается предварительное исследование объектов, 

обнаруженных в ходе осмотра места происшествия? 

46. Фиксация процесса и результатов осмотра трупа. 

47. Фиксация хода и результата осмотра места происшествия. 

48. Стадия подготовки к проведению осмотра места происшествия. 

49. Следственный осмотр: понятие, сущность, виды. 

50. Общие положения тактики следственного осмотра. 

51. Тактика осмотра места происшествия. 

52. Особенности тактики осмотра трупа. 

53. Тактика осмотра предмета. 

54. Особенности тактики освидетельствования. 

55. Особенности тактики осмотра компьютерных объектов. 

56. Методы осмотра места происшествия. 

57. Особенности тактики осмотра предмета. Изъятие предмета. 

58. Тактика осмотра документа. Выявление подделок. 

59. Тактика осмотра документа. 

60. Стадия подготовки к проведению осмотра места происшествия. 

 

 


