
 
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
ПРОГРАММА «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА И 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

Примерные вопросы для вступительных испытаний в магистратуру 
 

1. Уголовно-процессуальное законодательство. 
2. Типы уголовного процесса. 
3. Функции суда в уголовном судопроизводстве. 
4. Подсудность и составы суда. 
5. Процессуальная самостоятельность следователя. 
6. Защитник в уголовном процессе. 
7. Свидетель в уголовном процессе. 
8. Функции прокурора в уголовном судопроизводстве. 
9. Элементы процесса доказывания. 
10. Сроки в уголовном процессе. 
11. Задержание как мера уголовно-процессуального принуждения. 
12. Реабилитация. 
13. Возбуждение уголовного дела как стадия процесса. 
14. Отличие предварительного следствия от дознания. 
15. Предъявление обвинения. 
16. Условия производства следственных действий. 
17. Осмотр: Виды, условия производства. 
18. Личный обыск. 
19. Судебная экспертиза. 
20. Стадия подготовки к судебному заседанию. 
21. Регламент судебного заседания. 
22. Правила исследования доказательств в суде. 
23. Прения сторон. 
24. Приговор суда: понятие, виды, требования. 
25. Особый порядок судебного разбирательства. 
26. Производство в апелляционной инстанции. 
27. Производство в кассационной инстанции. 
28. Пересмотр решений, вступивших в законную силу. 
29. Производство в суде присяжных. 
30. Производство в отношении несовершеннолетних. 
31.  Следы рук и их использование при расследовании преступлений. 
32. Следы транспортных средств и использование при расследовании преступлений. 
33. Криминалистическое исследование ручного огнестрельного оружия и следов его 

применения. 
34. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения.  
35. Технико-криминалистическое исследование документов. 
36. Криминалистическое исследование документов, изготовленных с помощью 

компьютерной и множительной техники. 
37. Особенности расследования изнасилований. 
38. Задачи криминалистической идентификации. 
39. Особенности расследования убийств. 
40. Следственные версии и планирование расследования. 
41. Тактика осмотра места происшествия. 



42. Осмотр места происшествия и труппа при расследовании убийств. 
43. Тактика осмотра места происшествия по делам о нарушении правил вождения и 

эксплуатации машин. 
44. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого. 
45. Использование нетрадиционных приемов и средств допроса. 
46. Тактика показаний на месте. 
47. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты использования 

специальных познаний при расследовании преступлений. 
48. Тактика назначения и производства судебных экспертиз. 

 
 

Содержание вступительного испытания 
 

Уголовно-процессуальное право 
 

Тема 1. Сущность, назначение уголовного судопроизводства 
Источники уголовно-процессуального права.  

Понятие, сущность и задачи уголовного процесса. История развития и становления 
уголовного судопроизводства в России. Основные этапы развития уголовно-процессуальной 
науки. Роль и значение уголовно-процессуальной науки в реформировании уголовного 
процесса на современном этапе. Концепция судебной реформы в РФ. Уголовно-
процессуальные отношения, их особенности. Предмет, метод уголовно-процессуального 
регулирования. Уголовно-процессуальная форма: понятие, значение. Структура уголовного 
процесса. Дифференциация уголовных производств. Стадии уголовного процесса: понятие, 
система.  

Типы уголовного процесса. Основания классификации. Историческая форма 
уголовного процесса, ее понятие. Основные черты обвинительного, инквизиционного, 
состязательного и смешанного процессов. Соотношение этих форм процессов, их 
происхождение и влияние на построение уголовного судопроизводства в современном мире. 
Модели построения уголовно-процессуальных систем зарубежных государств: 
сравнительный анализ.  

Общая характеристика источников уголовно-процессуального права, их виды. 
Уголовно-процессуальный кодекс: структура, основные понятия. Роль конституционных 
норм в регулировании уголовно-процессуальных отношений. Значение разъяснений 
Пленума Верховного Суда РФ, решений Конституционного Суда РФ для регламентации 
уголовного судопроизводства. Виды и структура уголовно-процессуальных норм. Правила 
разрешения коллизий и конкуренции уголовно-процессуальных норм. Действие уголовно-
процессуального закона во времени, в пространстве по кругу лиц. 

 
Тема 2. Принципы уголовного процесса 

Понятие и значение принципов уголовного процесса. Система принципов уголовного 
процесса. Признаки принципов уголовного процесса. Классификация уголовно-
процессуальных принципов. Приемы законодательного закрепления принципов уголовного 
процесса. Сравнительный анализ УПК РСФСР и УПК РФ (появление новых принципов, 
исключение отдельных положений из числа принципов) 
Принцип законности. Сущность, значение принципа. Гарантии его реализации в уголовном 
процессе. Обязанность соблюдения положений УПК РФ, основанного на Конституции РФ, 
государственными органами и должностными лицами, ведущими уголовное производство. 
Запрет на применение федеральных законов, противоречащих УПК РФ. Соблюдение в 
уголовном судопроизводстве общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров РФ. Законность – требование, предъявляемое к постановлениям и 



определениям судьи, прокурора, следователя, дознавателя. Последствия несоблюдения 
принципа законности.  
Принцип разумного срока уголовного судопроизводства. Понятие, критерии разумного 
срока.  
Принцип осуществление правосудия только судом. Сущность, значение принципа. 
Признание лица виновным и назначение наказания – исключительное право суда. Право 
граждан на рассмотрение их дела независимым и беспристрастным судом. Реализация 
конституционного права граждан на доступ к правосудию. Содержание функции правосудия. 
Принцип уважения чести и достоинства личности. Законодательное закрепление запрета 
на осуществление в ходе уголовного производства действий, унижающих честь и 
достоинство личности, создающих опасность для их жизни и здоровья. 
Принцип неприкосновенности личности. Обоснованность применения мер уголовно-
процессуального принуждения в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступления. Судебный контроль – гарантия обоснованности применения мер 
уголовно-процессуального принуждения.  
Принцип охраны прав и свобод  человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 
Законодательное закрепление обязанности органов уголовного преследования, суда 
разъяснять участникам судопроизводства их права и обязанности, обеспечение возможности 
реализации этих прав. Основания, порядок возмещения вреда, причиненного должностными 
лицами, судом гражданам в ходе осуществления уголовного преследования. Обеспечение 
безопасности участников уголовного процесса. 
Принцип неприкосновенности жилища. Порядок осмотра жилища. Судебное решение как 
необходимое условие законности проведения обыска, выемки в жилище.  
Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений. Основания ограничения прав граждан на тайну переписки, телефонных и иных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Судебное решение – необходимое 
условие законности ограничения конституционных прав граждан 
Презумпция невиновности. Положения, вытекающие из содержания презумпции 
невиновности. Роль презумпции невиновности в процессе доказывания.  
Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 
Элементы, образующие содержание данного принципа. Основания возникновения права  на 
защиту. Гарантии реализации права на защиту. Субъекты права на защиту.  Последствия 
нарушения права на защиту.  
Состязательность сторон. Роль данного принципа в реформировании уголовного процесса. 
Соотношение принципа состязательности и состязательного типа уголовного 
судопроизводства. Основные элементы принципа состязательности: разделение 
процессуальных функций, отделение функций спорящих сторон от функции суда. Проблема 
реализации принципа состязательности в российском уголовном процессе. 
Принцип свободы оценки доказательств. Субъекты оценки доказательств. Внутреннее 
убеждение как метод и результат оценки доказательств. Непредустановленность 
доказательств. 
Язык уголовного судопроизводства. 
Законодательное закрепление правила ведения  судопроизводства  на русском языке или 
государственном языке субъектов РФ.  Обеспечения прав участников процесса, не 
владеющих языком на котором ведется судопроизводство.  
Обжалование процессуальный действий и решений органов предварительного 
расследования и суда.  Субъекты обжалования. Основания, порядок обжалования. 
Судебный контроль – гарантия соблюдения конституционных прав граждан при 
производстве по уголовному делу. Право на пересмотр приговора вышестоящим судом. 
Принцип публичности в уголовном процессе. Сущность, значение принципа. 
Соотношения публичных и диспозитивных начал в уголовном процессе. Формы проявления 
диспозитивности в институтах и нормах уголовно-процессуального права. 



 
Тема 3. Участники уголовного судопроизводства  

Понятие и классификация субъектов уголовно-процессуальной деятельности. Основание 
классификации. Уголовно-процессуальная функция: определение, виды уголовно-
процессуальных функций.  
Функция уголовного преследования: содержание, структура. Виды уголовного 
преследования. Обязанность осуществления уголовного преследования. Соотношение 
понятий обвинения и уголовного преследования.  
Суд, его конституционное положение. Осуществление правосудия по уголовным делам. 
Функция разрешения дела. Положение суда в состязательном процессе. Сравнительный 
анализ УПК РСФСР и УПК РФ. 
 Полномочия суда. Судебный контроль: цель, сущность, формы.  Состав суда. Подсудность: 
определение, признаки подсудности.  
Субъекты, осуществляющие уголовное преследование. Прокурор. Правовой статус 
прокурора. Процессуальное положение прокурора в различных стадиях уголовного 
судопроизводства. Соотношение прокурорского надзора и судебного контроля. Последствия 
отказа прокурора от обвинения.  
Следователь: процессуальное положение, задачи, полномочия. Процессуальная 
самостоятельность следователя. Руководитель следственного органа: понятие, задачи, 
полномочия. 
Органы дознания.  Виды уголовно-процессуальной деятельности органов дознания. 
Правовой статус дознавателя. Начальник подразделения дознания: задачи, полномочия.  
Потерпевший: определение, процессуальное положение. Основание, порядок признания лица 
потерпевшим. Цель участия в уголовном судопроизводстве. Проблема реализации (защиты) 
прав потерпевших в уголовном процессе.  
Гражданский истец: понятие, процессуальное положение. Основание, порядок предъявления 
гражданского иска. Случаи предъявления гражданского иска прокурором. Возмещения 
причиненного вреда при прекращении уголовного дела. 
Представители  потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя. Правовая природа 
института представительства.  Соотношение объема прав представителей и представляемых. 
Частный обвинитель. Понятие, процессуальное положение. Проблем реализации частного 
интереса в уголовном процессе обвинительного типа. 
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.  
Защитник: понятие, процессуальное положение. Порядок вступления в дело защитника. 
Обязательное участие защитника. Отказ обвиняемого от защитника. Обстоятельства, 
исключающие участие в производстве по уголовному делу защитника. 
Подозреваемый: понятие, процессуальное положение. Условия возникновения статуса 
подозреваемого. Процессуальные акты, ставящие лицо в положение подозреваемого. Права и 
обязанности подозреваемого. 
Обвиняемый. Понятие, процессуальное положение. Основание признания лица обвиняемым. 
Права и обязанности обвиняемого.  
Гражданский ответчик. Понятие. Процессуальное положение. 
Иные участники уголовного судопроизводства.  
Свидетель. Понятие, процессуальное положение. Законодательный запрет на получение 
свидетельских показаний. Свидетельский иммунитет. Обеспечение безопасности свидетеля и 
его защита. 
Эксперт. Требования, предъявляемые к эксперту: компетентность, не заинтересованность. 
Процессуальное положение, цель участия в уголовном судопроизводстве. Основания для 
отвода эксперта. 
Специалист. Понятие. Процессуальное положение. Отличие специалиста от эксперта. 
Основание для отвода специалиста.  



Переводчик. Понятие, процессуальное положение. Порядок привлечения лица  в качестве 
переводчика. Ответственность за заведомо неправильный перевод. 
Понятой. Понятие, процессуальное положение. Становление и развитие института понятых в 
российском уголовном процессе. Содержание деятельности понятых и их роль в уголовно-
процессуальном доказывании. Проблемы реализации и совершенствования правого статуса 
понятых: тенденции и перспективы развития. 
Обстоятельства, исключающие участие в производстве по делу субъектов и участников 
уголовного судопроизводства. 
 

Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 
 

Понятие уголовно-процессуального доказывания, его сущность. Теория познания как 
основа теории доказывания. Цель уголовно-процессуального доказывания. Доказывание с 
точки зрения достижения истины и обеспечения справедливости по уголовным делам. 

Доказательственное право. Доказательственные производства в уголовном процессе. 
Виды доказательственных производств, их особенности. 

Объект и предмет доказывания по уголовным делам. Характеристика обстоятельств, 
входящих в предмет доказывания. Особенности предмета доказывания в отдельных 
доказательственных производствах. Непосредственный предмет доказывания при 
производстве по конкретному уголовному делу. Понятие пределов доказывания. Пределы 
доказывания отдельных доказательственных производств. 

Общая характеристика субъектов доказывания, особенности их правового положения. 
Характеристика участников процесса доказывания. Распределение бремени доказывания по 
уголовным делам. Взаимоотношение субъектов и участников доказывания. 

Этапы процесса доказывания. Следственные действия как основной способ собирания 
и проверки доказательств. Понятие и значение оценки доказательств, соотношение с 
проверкой. Правила оценки доказательств. Роль  закона и правосознания в уголовно-
процессуальном доказывании. Внутреннее убеждение, его значение для решения задач 
доказательственной деятельности. Презумпции и преюдиции в доказывании, их соотношение 
с доказательствами. 

Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. 
Порядок представления результатов ОРД следователю, дознавателю, прокурору и в суд. 

Доказательства, их процессуальные особенности. Допустимость и относимость 
доказательств. Достоверность доказательств. Достаточность доказательств как предел 
доказывания.  Классификация доказательств, ее практическое значение. 

Отдельные виды доказательств: 
 показания свидетеля, их содержание, особенности формирования, проверки и 

оценки; 
 показания потерпевшего, особенности содержания, сходства и различия с 

показаниями свидетеля; 
 показания обвиняемого, их виды, особенности содержания и формирования, 

проверка и оценка, доказательственное значение; 
 заключение эксперта и специалиста, общее и особенное, особенности 

содержания, проверка и оценка, доказательственное значение; 
 вещественные доказательства: понятие и виды, особенности содержания, 

формирования, проверки и оценки. Хранение вещественных доказательств и 
определение их судьбы при разрешении уголовного дела; 

 процессуальные документы (протоколы) как самостоятельный вид 
доказательств, особенности их содержания и формирования, отличие от 
вещественных доказательств и иных документов. 

 
Тема 5. Меры процессуального принуждения. 



 
Понятие, признаки мер процессуального принуждения. Виды мер процессуального 
принуждения. Цель применения мер процессуального принуждения. Процессуальные 
гарантии законности применения мер процессуального принуждения: наличие 
возбужденного уголовного дела; установленный в законе круг должностных лиц, 
полномочных применять меры процессуального принуждения; наличие четко определенных 
в законе оснований применения мер процессуального принуждения. Классификация  мер 
процессуального принуждения: средства пресечения, средства предупреждения 
противоправного поведения, средства обеспечения надлежащего поведения. Право 
гражданина на возмещение вреда в случае необоснованного применения мер 
процессуального принуждения.  

Задержание подозреваемого: основание, порядок, срок задержания. Определение 
момента фактического задержания лица подозреваемого в совершении преступления. 
Требования к протоколу задержания. Права и обязанности лица к которому применена 
указанная мера принуждения. Допрос и личный обыск подозреваемого. Порядок содержания 
подозреваемых в соответствии с ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений». Основания освобождения задержанного.  

Меры пресечения. Правовая природа мер пресечения. Место и роль мер пресечения в 
системе мер уголовно-процессуального принуждения. Отличие мер пресечения от мер 
уголовного наказания. Виды мер пресечения. Основания и порядок избрания мер пресечения 
(общая характеристика). Обстоятельства учитываемые при избрании меры пресечения. 
Основания и порядок отмены, изменения  мер пресечения. 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Понятие, порядок применения, 
ответственность за нарушение.  

Личное поручительство: сущность, порядок применения. Ответственность поручителя 
в случае невыполнения своих обязательств. Порядок обжалования применения меры 
пресечения.  

Наблюдение командования воинской части. Сущность, цель, порядок применения меры 
пресечения. Согласие подозреваемого, обвиняемого – как необходимое условие избрания 
данной меры пресечения. Лица в отношении которых применяется данная мера пресечения. 

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. Сущность, цель, 
порядок применения. Ответственность за невыполнение принятого обязательства. 

Залог. Сущность, цель применения меры пресечения. Условия влияющие на выбор 
вида, размера залога. Хранение предмета залога. Основание возвращения залога.  

Домашний арест. Сущность, порядок, основания применения меры пресечения. Надзор 
за соблюдением ограничений налагаемых на обвиняемого, подозреваемого вследствие 
применения домашнего ареста. Содержание судебного решения о применении домашнего 
ареста: указание  перечня ограничений, которым подвергается подозреваемы, обвиняемый. 
Проблемы реализации данной меры пресечения. 

Заключение под стражу. Сущность, основания применения данной меры пресечения. 
Сроки содержания под стражей. Сравнительный анализ законодательной регламентации 
применения данной меры пресечения УПК РСФСР и УПК РФ. Судебный контроль – 
гарантия защиты конституционных прав граждан при избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу. Процедура применения данной меры пресечения (этапы). Участники 
судебного заседания при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу. Принятие решения судом об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу при отсутствии обвиняемого. Реализация права обвиняемого на 
ознакомление с материалами дела на основании которых принимается решение об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу. Виды решений суда при рассмотрении 
вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Кассационный 
порядок, надзорный порядок обжалования постановления суда об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу. 



Иные меры процессуального принуждения. Виды иных мер процессуального 
принуждения. Основания применения иных мер процессуального принуждения.  

Обязательство о явке. Понятие, сущность, ответственность за  неисполнения. 
Привод. Понятие, сущность, порядок применения. Уважительные причины: понятие, 

перечень. Спорные вопросы определения правовой природы данной меры уголовно-
процессуального принуждения.  

Временное отстранение от должности. Сущность, основание применения. 
Предоставление временно отстраненному от должности обвиняемому права на ежемесячное 
пособие. Особый порядок отстранения от должности высших должностных лиц. Отсутствия 
четкой законодательной  регламентации вопросов, связанных с порядком применения 
данной меры принуждения. 

Наложение ареста на имущество. Основания, порядок наложения ареста на имущество, 
денежные средства. Наложение ареста на ценные бумаги. Основания, порядок. Судебное 
решение – как необходимое условие законности наложения ареста на имущество.  

Денежное взыскание. Размер денежного взыскания, основание, порядок применения. 
 

 
РАЗДЕЛ 2. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 
Тема 9. Возбуждение уголовного дела 

Основные определения понятия «возбуждение уголовного дела». Возбуждение 
уголовного дела как самостоятельная стадия уголовного процесса. Характеристика стадии 
возбуждения уголовного дела. Задачи стадии. Круг участников. Особенности уголовно-
процессуальных отношений. Этапы и содержание. Значение стадии возбуждения уголовного 
дела.   

Понятие и сущность повода к возбуждению уголовного дела. Виды поводов к 
возбуждению уголовного дела. Заявление о преступлении: понятие, признаки. Протокол 
принятия устного заявления о преступлении. Письменные заявления граждан и юридических 
лиц. Правовая оценка анонимных заявлений. Понятие и признаки явки с повинной. 
Процессуальная форма явки с повинной.  Сообщение о совершенном или готовящемся 
преступлении, полученное из иных источников. Рапорт об обнаружении признаков 
преступления.    

Основания к возбуждению уголовного дела. Понятие «признаки преступления» в 
определении оснований к возбуждению уголовного дела. Условия достаточности данных для 
принятия решения о возбуждении уголовного дела. Соотношений понятий «повод» и 
«основания» к возбуждению уголовного дела. 

Обязанность правоохранительных органов принять и проверить сообщение о любом 
совершенном или готовящемся преступлении. Процессуальный порядок приема сообщения о 
преступлении. Прием и регистрация сообщений о преступлениях в органах внутренних дел. 
Права заявителя в случае отказа в приеме сообщения о преступлении.   

Проверка сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях 
(предварительная проверка). Цели проведения предварительной проверки. Сроки проверки и 
порядок их продления. Способы проверки сообщений о совершенных или готовящихся 
преступлениях. Уголовно-процессуальные и административные способы проверки. 
Производство следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела.  

Процессуальные акты, завершающие стадию возбуждения уголовного дела. Порядок 
возбуждения уголовного дела публичного обвинения. Органы и должностные лица, 
уполномоченные возбуждать уголовные дела. Условия принятия решения о возбуждении 
уголовного дела. Постановления о возбуждении уголовного дела: содержание и структура. 
Направление прокурору материалов предварительной проверки. Решения, принимаемые 
прокурором по материалам предварительной проверки.  



Особенности возбуждения уголовных дел капитанами морских и речных судов, 
руководителями геологоразведочных партий и зимовок, главами дипломатических и 
консульских представительств. 

Особенности возбуждения уголовных дел частно - публичного обвинения. 
Возбуждение данной категории дел при отсутствии заявления потерпевшего.   

Передача сообщения по подследственности (подсудности) без возбуждения 
уголовного дела. Условия и порядок принятия такого решения. Обязанность органа 
дознания, дознавателя, следователя, прокурора принять меры по закреплению следов 
преступления в случае передачи сообщения по подследственности (подсудности) без 
возбуждения уголовного дела.   

Отказ в возбуждении уголовного дела. Условия принятия решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела. 
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела: содержание и структура. 
Направление копии постановления заявителю и прокурору. Прокурорский надзор за 
законностью отказа в возбуждении уголовного дела.  

Тема 10. Предварительное расследование. Общие условия предварительного 
расследования.  

 
Предварительное расследование как стадия уголовного процесса. Определение 

предварительного расследования. Общая характеристика стадии предварительного  
расследования. Задачи предварительного расследования. Круг его участников. Особенности 
уголовно-процессуальных отношений. Этапы и содержание. Значение стадии 
предварительного расследования. 

Формы предварительного расследования: предварительное следствие и дознание. 
Основания выделения предварительного следствия и дознания. Общие черты 
предварительного следствия и дознания. Их различия между собой.    

Общие условия предварительного расследования: понятие, виды. Характеристика 
общих условий предварительного расследования. Своевременное начало расследования. 
Понятие и виды подследственности уголовных дел. Предметная (родовая) 
подследственность. Разграничение по предметному признаку форм предварительного 
расследования. Определение прокурором формы предварительного расследования. 
Разграничение по предметному признаку компетенции следователей и дознавателей 
различных ведомств.  

Территориальная подследственность. Общие правила 
территориальнойподследственности. Определение прокурором 
территориальнойподследственности. Проведение следственных или розыскных действий за 
пределами места расследования уголовных дел.    

Персональная подследственность. Альтернативная подследственность. 
Подследственность по связи дел. Конкуренция между признаками подследственности. 
Разрешение споров о подследственности. Передача уголовного дела прокурору для его 
направления по подследственности. 

Производство предварительного расследования в установленный законом срок. 
Необходимость соблюдения сроков предварительного расследования. Начало и окончания 
сроков предварительного расследования. Сроки производства предварительного следствия и 
порядок их продления. Сроки производства дознания и порядок их продления.  

Основания и условия соединения уголовных дел. Процессуальный порядок 
соединения уголовных дел. Определение подследственности и сроков производства по 
объединенному уголовному делу.  

Основания и условия выделения уголовных дел. Процессуальный порядок выделения 
уголовных дел. Определение сроков расследования по выделенному в отдельное 
производство уголовному делу.  



Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела. Отличия от 
выделения в отдельное производство уголовного дела. Восстановление материалов 
утраченных уголовных дел.  

Производство неотложных следственных действий. Понятие неотложных 
следственных действий. Условия и порядок производства неотложных следственных 
действий. Последствия производства неотложных следственных действий.  

Взаимодействия следователя и органов дознания. Предпосылки взаимодействия 
следователя и органов дознания. Принципы взаимодействия следователя и органов дознания. 
Формы взаимодействия следователя и органов дознания. Характеристика каждой из форм. 

Сочетание единоличных и коллегиальных начал в расследовании преступлений. 
Производство предварительного следствия следственной группой. Основания и порядок 
создания следственной группы. Полномочия руководителя и членов следственной группы.  

Обязательность рассмотрения ходатайств. Лица, которые вправе заявить ходатайства 
в стадии предварительного расследования. Субъекты разрешения ходатайств в стадии 
предварительного расследования. Порядок разрешения ходатайств. Ходатайства, в 
удовлетворении которых не может быть отказано.  

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. Причины 
сохранения в тайне данных предварительного расследования. Способы предупреждения 
разглашения данных предварительного расследования. Условия и порядок предания 
гласности данных предварительного расследования.  

Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по 
обеспечению сохранности его имущества. Основания и порядок применения указанных мер. 

Окончание предварительного расследования. Окончание расследования по делам, по 
которым  предварительное следствие обязательно. Окончание расследования по делам, по 
которым предварительное следствие не обязательно. Криминологические аспекты 
предварительного расследования. Представление об устранении обстоятельств, 
способствовавших совершению преступления.   

 
 

Тема 11. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. 
 

Понятие и сущность привлечения лица в качестве обвиняемого. Значение 
привлечения лица в качестве обвиняемого. Соотношение понятий «привлечение в качестве 
обвиняемого» и «уголовное преследование», «привлечение в качестве обвиняемого» и 
привлечение к уголовной ответственности».  

Основания привлечения лица в качестве обвиняемого. Уголовно-правовые и 
уголовно-процессуальные основания привлечения лица в качестве обвиняемого. Предмет и 
пределы доказывания на момент привлечения лица в качестве обвиняемого. 
Своевременность принятия решения о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

Порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Форма и содержание 
постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Особенности вынесения данного 
постановления при множественности преступлений и в случае привлечения в качестве 
обвиняемых нескольких лиц.   

Порядок предъявления обвинения. Сроки предъявления обвинения и порядок 
извещения о проведении этого процессуального действия. Удостоверение следователем в 
личности обвиняемого. Объявление постановления о привлечении в качестве обвиняемого, 
разъяснение существа предъявленного обвинения. Разъяснение обвиняемому его прав. 
Участие защитника при предъявлении обвинения. Вручение обвиняемому и защитнику 
копии постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Направление копии данного 
постановления прокурору.  

Допрос обвиняемого: понятие, цели. Обстоятельства, выясняемые в ходе допроса. 
Процессуальное значение допроса обвиняемого. Основания и условия допроса обвиняемого. 



Процессуальный порядок допроса обвиняемого. Правила повторного допроса обвиняемого. 
Требования,  предъявляемые к составлению протокола.   

Изменения ранее предъявленного обвинения. Основания изменения и дополнения 
обвинения. Изменение обвинения на более тяжкое, в том числе дополнение обвинения. 
Изменения обвинения на менее тяжкое. Изменение обвинения на обвинение, отличающееся 
по своим фактическим обстоятельствам от первоначального. Процессуальный порядок 
изменения и дополнения обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования. 
Предъявление следователем обвиняемому окончательного обвинения.      
 

Тема 12. Следственные действия 
Основные определения понятия «следственные действия». Соотношение понятий 

«следственные» и «процессуальные» действия. Следственные действия как способ 
собирания доказательств. Характеристика познавательной природы следственных действий. 
Уголовно-процессуальная регламентация следственных действий. Признаки следственных 
действий.   

Понятие и научные основы системы следственных действий. Развитие элементов 
системы следственных действий. Следственные действия по УПК РСФСР 1960г. 
Следственные действия в УПК РФ 2002г. Изменения в системе следственных действий. 
Дискуссионные вопросы системы следственных действий.  

Понятие и значение классификации следственных действий. Основания 
классификации следственных действий. Содержание классификационных групп. 

Общие правила производства следственных действий. Проведение следственных 
действий только по возбужденному уголовному делу. Следственные действия, которые 
могут быть проведены до возбуждения уголовного дела. Проведение следственных действий 
уполномоченным на то должностным лицом. Условия, при которых должностное лицо 
приобретает полномочия на производство следственных действий. 

 Наличие законных оснований для производства следственных действий. Фактические 
основания производства следственных действий. Соотношение доказательственной и 
оперативно-розыскной информации в основаниях производства следственных действий. 
Юридические основания производства следственных действий. Следственные действия, 
проводимые по постановлению следователя. Следственные действия, проводимые на 
основании решения суда. Судебный порядок получения разрешения на производство 
следственных действий.  

Правило о круге участников следственных действий. Классификация участников 
следственных действий: обязательные и факультативные, лица, которых следователь вправе 
привлечь, и которые могут участвовать по собственному усмотрению. Права и обязанности 
участника следственного действия. Порядок привлечения к участию в следственном 
действии. Участие в следственных действиях переводчика, специалиста, понятых.  

Обеспечение прав и интересов участников следственных действий. Правило о 
времени проведения следственных действий. Охрана личной безопасности участника 
следственных действий. Недопустимость применения в ходе следственных действий 
насилия, угроз, иных незаконных мер, а так же создание опасности для жизни и здоровья 
участвующих в них лиц.  

Применение в ходе следственных действий технических средств и способов 
обнаружения, фиксации изъятия следов  преступления и вещественных доказательств. 
Процессуальный порядок применения технических средств.  

Фиксация хода и результатов следственного действия. Протокол как основное 
средство фиксации следственных действий. Структура и содержание протокола 
следственного действия. Сведения, отражаемые в протоколе. Исключение из протокола 
следственного действия данных о личности участника. Порядок изготовления протокола 
следственного действия. Приложения к протоколу следственного действия. Ознакомление с 
протоколом следственного действия. Удостоверение факта отказа от подписания или 



невозможности подписания протокола следственного действия. Доказательственное 
значение протокола следственного действия.   

Характеристика отдельных следственных действий. Понятие и сущность 
следственного осмотра. Виды следственного осмотра. Цели следственного осмотра. 
Основания и условия производства осмотра. Особенности принятия решения об осмотре 
жилища. Порядок проведения следственного осмотра. Фиксация хода и результатов 
следственного осмотра. Протокол следственного осмотра. Процессуальный порядок осмотра 
трупа. Эксгумация. Основания и условия проведения эксгумации. Порядок проведения 
эксгумации. Возмещение расходов, связанных с эксгумацией и последующим захоронением 
трупа.  

Освидетельствование: понятие, цели. Соотношение освидетельствования с личным 
обыском и получением образцов для сравнительного исследования. Условия производства 
освидетельствования. Круг освидетельствуемых лиц. Основания освидетельствования. 
Порядок производства освидетельствования. Особенности порядка в случае обнажения 
освидетельствуемого лица. Процессуальное принуждение при освидетельствовании. Правила 
оформления протокола.  

Понятие и сущность следственного эксперимента. Виды следственного эксперимента. 
Основания и условия производства следственного эксперимента. Условия, обеспечивающие 
достоверность его результатов. Участники следственного эксперимента. Порядок 
производства следственного эксперимента. Протокол следственного эксперимента. Оценка 
полученных результатов.    

Понятие обыска. Виды обыска. Основания производства обыска. Обыск в жилище в 
случаях, не терпящих отлагательства. Участники обыска. Порядок производства обыска. 
Процессуальное принуждение при обыске. Изъятие разыскиваемых объектов. Оформление 
протокола обыска. Особенности производства личного обыска. 

Понятие выемки. Отличие обыска от выемки. Виды выемки. Основания производства 
выемки. Основания выемки в жилище, кредитных организациях, документов, содержащих 
государственную тайну. Порядок производства выемки. Оформление протокола выемки. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. 
Основания производства указанных действий. Виды задерживаемой корреспонденции. Лица, 
на почтово-телеграфные отправления которых может быть наложен арест. Возбуждение 
перед судом ходатайства о получении доступа к отправлениям. Содержание ходатайства 
следователя. Исполнение учреждением связи постановления суда. Осмотр и выемка почтово-
телеграфных отправлений в учреждении связи. Отмена наложенного ареста. 

Контроль и запись переговоров как следственное действие: понятие, виды. Контроль и 
запись переговоров для защиты участников уголовного судопроизводства. Контроль и запись 
переговоров для осуществления уголовного преследования. Виды контролируемых 
переговоров. Лица, переговоры которых могут быть подвергнуты контролю. Возбуждение 
перед судом ходатайства о проведении контроля и записи переговоров. Содержание 
ходатайства следователя. Обращение к исполнению постановления суда. Сроки проведения 
контроля и записи переговоров. Передача фонограммы переговоров следователю. Осмотр и 
прослушивание фонограмм переговоров, приобщение ее к материалам уголовного дела.     

Понятие и виды допроса на предварительном следствии. Регламентация места и 
времени допроса. Основания проведения допроса. Порядок вызова на допрос. Общий 
порядок допроса на предварительном следствии. Права и обязанности допрашиваемых лиц. 
Условия допустимости тактических приемов. Особенности проведения отдельных видов 
допроса. Допрос подозреваемого и обвиняемого. Допрос несовершеннолетнего свидетеля и 
потерпевшего. Участие адвоката в допросе свидетеля. Особенности допроса с применением 
технических средств фиксации показаний. Протокол допроса: содержание и структура. 
Требования, предъявляемые к протоколу. Приложения к протоколу допроса. Ознакомление с 
протоколом допроса. Удостоверение записи показаний.   



Очной ставка: понятие, цели. Существенные противоречия в показаниях ранее 
допрошенных лиц как основание проведения между ними очной ставки. Оценка 
существенности противоречий. Условия и порядок проведения очной ставки. Порядок 
предъявления доказательств, оглашения ранее данных показаний, постановки вопросов 
участниками очной ставки друг другу. Фиксация хода и результатов очной ставки. Правила 
оформления протокола.  

Понятие и сущность предъявления для опознания. Значение предъявления для 
опознания. Основания предъявления для опознания. Участники предъявления для опознания. 
Опознаваемые объекты. Общие правила предъявления для опознания. Порядок предъявления 
для опознания живых лиц. Признаки, по которым возможно для опознания живых лиц. 
Предъявление для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение 
опознающего. Встречное опознание. Предъявление для опознания предметов. Предъявление 
для опознания по фотографии. Предъявление трупа для опознания. Условия повторного 
предъявления для опознания. Протокол предъявления для опознания. Узнавания при 
проведении других следственных действий. Непроцессуальное узнавание и способы 
придания его результатам доказательственного значения.    

Проверка показаний на месте: понятие, цели. Доказательственное значение проверки 
показаний на месте. Соотношение проверки показаний на месте с другими следственными 
действиями. Основания и условия проведения проверки показаний на месте. Порядок 
проведения проверки показаний на месте. Сведения, отражаемые в протоколе.  

 
Тема 14. Окончание предварительного расследования 

 
Понятие окончания предварительного расследования. Деятельность следователя 

(дознавателя) на этапе окончания предварительного расследования. Формы окончания 
предварительного расследования.  

Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения. 
Условия, при которых предварительное следствие завершается составлением 
обвинительного заключения. Этапы окончания предварительного следствия составлением 
обвинительного заключения. Систематизация и оформление материалов дела. Уведомление 
участников процесса об окончании следственных действий. Последствия их неявки для 
ознакомления с материалами дела. Условия ознакомления с материалами дела потерпевшего, 
гражданского истца, гражданского ответчика и (или) их представителей. 

 Порядок ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами дела. Права 
обвиняемого и защитника при ознакомлении с материалами дела. Установление 
определенного срока ознакомления с материалами дела. Ходатайства, которые обвиняемый, 
защитник вправе заявить при ознакомлении с материалами уголовного дела. Протокол 
ознакомления с материалами уголовного дела. Разрешение ходатайств, заявленных 
участниками процесса. Производство дополнительных следственных действий. 
Ознакомление с дополнительными материалами уголовного дела.    

Составление обвинительного заключения. Понятие и значение обвинительного 
заключения, требования, предъявляемые к нему. Структура и содержание обвинительного 
заключения. Составление обвинительного заключения при множественности преступлений, 
а так же обвинении в совершении преступления нескольких лиц. Приложения к 
обвинительному заключению. Направление уголовного дела прокурору. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 
заключением. Вопросы, подлежащие разрешению прокурором по уголовному делу с 
обвинительным заключением. Виды решений, принимаемых прокурором. Утверждение 
обвинительного заключения и направление дела в суд. Полномочия прокурора, связанные с 
изменением обвинения.  Прекращение уголовного дела или уголовного преследования.  
Возвращение уголовного дела  для производства дополнительного следствия или 
пересоставления обвинительного заключения. Направление уголовного дела вышестоящему 



прокурору. Разрешение вопроса о мере пресечения. Порядок направления дела в суд. 
Уведомление об этом заинтересованных лиц. Вручение им копии обвинительного 
заключения.    
 Окончание дознания составлением обвинительного акта. Условия и порядок  
окончания дознания составлением обвинительного акта. Ознакомление участников процесса 
с материалами уголовного дела. Содержание обвинительного акта, требования, 
предъявляемые к нему.  Утверждение обвинительного акта начальником органа дознания. 
Решения, принимаемые прокурором по уголовному делу с обвинительным актом. 
Направление дела в суд.  
 Прекращение уголовного дела как одна из форм окончания предварительного 
расследования. Правовые последствия прекращения уголовного дела. Отличия прекращения 
уголовного дела от прекращения уголовного преследования. Классификация оснований 
прекращения уголовного дела  и  уголовного преследования. Характеристика оснований 
прекращения уголовного дела и  уголовного преследования.   

Процессуальный порядок прекращения уголовного дела. Структура и содержание 
постановления о прекращении уголовного дела.  Уведомление о прекращении уголовного 
дела участников процесса.  Отмена постановления о прекращении уголовного дела  
прокурором. Обжалование постановления о прекращении  уголовного дела  суд.  Основания 
признания незаконным постановления о прекращении уголовного дела. Возобновление 
производства по прекращенному уголовному делу.      

 
РАЗДЕЛ 3. СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 
Тема 15. Общий порядок подготовки к судебному заседанию.  

Предварительное слушание. 
 

Сущность подготовительной стадии  по Уставу уголовного судопроизводства 1864г. 
Предание суду Судебной палатой уголовного департамента. Процедура предания суду по 
первым УПК РСФСР 1922 и 1923г. Генезис стадии по УПК РСФСР 1964г. Причины 
коренного реформирования стадии по УПК РФ. 

Сущность и задачи стадии по действующему уголовно-процессуальному 
законодательству. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Вопросы, 
подлежащие выяснению судом по поступившему уголовному делу. Виды принимаемых 
судом решений. Сроки  принятия решения. Назначение судебного заседания без проведения 
предварительного слушания. Круг вопросов, разрешаемых в постановлении о назначении 
судебного заседания. 

Предварительное слушание как новая процедура УПК РФ. Основания проведения 
предварительного слушания. Общий порядок проведения предварительного слушания. 
Особенности проведения предварительного слушания по вопросу об исключении 
доказательств. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. 
Возвращение уголовного дела прокурору: основания, деятельность прокурора по 
возвращенному уголовному делу. Отличие института возвращения дела на дополнительное 
расследование от института возвращения дела прокурору. Приостановление производства по 
уголовному делу. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования. 
 

Тема 16. Общие условия судебного разбирательства. Производство в суде первой 
инстанции.  

 
 Сущность, значение, задачи стадии судебного разбирательства. Система судебного 

разбирательства. Соотношение  предварительного следствия и судебного разбирательства. 
Понятие и система общих условий судебного разбирательства. Непосредственность, 
устность, гласность судебного разбирательства. Неизменность состава суда. Равенство прав 



сторон. Председательствующий и секретарь судебного заседания. Обязательное участие 
обвинителя.  Пределы судебного разбирательства. Решение вопроса о мере пресечения. 
Регламент и протокол судебного заседания. 

Подготовительная часть судебного заседания: открытие судебного заседания, 
проверка явки в суд, объявление состава суда, представление участников и разъяснение 
права отвода, разъяснение участникам прав и обязанностей, заявление и разрешение 
ходатайств, разрешение вопроса о возможности рассмотрения уголовного дела в отсутствие 
кого-либо из участников. 

Судебное следствие: механизм реализации принципа состязательности. Начало 
судебного следствия. Определение порядка исследования доказательств. Исследование 
доказательств.  

Прения сторон: участники, содержание порядок. 
Последнее слово подсудимого. 
Основания и порядок возобновления судебного следствия. 
Понятие приговора и его значение как акта правосудия. Требования законности, 

обоснованности и справедливости приговора. Структура и содержание приговора. Виды 
приговоров. 

 Порядок постановления приговора. Порядок совещания судей при коллегиальном 
рассмотрении уголовного дела. Тайна совещания. Особое мнение судьи. Вопросы, 
разрешаемые судом при постановлении приговора. Основания вынесения обвинительного 
или оправдательного приговора. Составление приговора. Провозглашение приговора. 

 
Тема 18. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. Производство 

по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей. 
 

Развитие института мировой юстиции  на современном этапе. Особенности уголовного 
преследования, осуществляемого в частном порядке.  Порядок возбуждения производства по 
делам частного обвинения. Субъекты, наделенные правом инициировать производство по 
делам частного обвинения. Наделение потерпевшего статусом частного обвинителя. 
Требования к заявлению потерпевшего. Полномочия мирового судьи по уголовному делу 
частного обвинения. Пределы судебного разбирательства. Право на подачу встречного 
заявления. Судебное следствие. Основание для прекращения уголовного дела частного 
обвинения. Приговор мирового судьи. Порядок обжалования. Полномочия мирового судьи по 
уголовному делу с обвинительным актом. Проблема защиты прав потерпевшего. 

Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных 
заседателей.  

Производство в суде присяжных – особая уголовно-процессуальная форма судебного 
разбирательства. Цель возрождения суда присяжных в РФ. Суд присяжных в контексте 
исторического развития. Общие условия судебного разбирательства в суде присяжных: 
взаимосвязь правил рассмотрение дела с участием присяжных заседателей и общих правил 
уголовного судопроизводства; соблюдение правил подсудности дел с участием суда 
присяжных; обязательное наличие ходатайства обвиняемого о рассмотрении его дела с 
участием присяжных; обязательность участия защитника и государственного обвинителя в 
рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Требования, предъявляемые к 
порядку назначение судебного заседания в суде с участием присяжных  заседателей. 
Структура судебного разбирательства в суде присяжных и характеристика его основных 
этапов. Подготовительная часть судебного разбирательства. Формирование коллегии 
присяжных заседателей в закрытом заседании. Требования предъявляемые к присяжным 
заседателям УПК РФ, ФЗ РФ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации». Судебное следствие. Прения сторон. Последнее 
слово подсудимого. Постановка вопросов, подлежащих разрешению коллегией присяжных 
заседателей. Содержание вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. 



Напутственное слово председательствующего. Вынесение и оглашение вердикта коллегии 
присяжных заседателей. Обсуждение последствий вердикта присяжных заседателей. 
Постановление и провозглашение судебного решения. Виды принимаемых решений. 
Постановление приговора. Порядок обжалования приговора.  
 

 
Тема 19. Производство в суде второй инстанции. Исполнение приговора. 

 
Понятие и задачи производства в суде второй инстанции. Субъекты права 

апелляционного и кассационного обжалования. Порядок и сроки принесения жалобы и 
представления. Виды обжалуемых решений. Последствия подачи жалобы или 
представления. 

Сущность и особенности апелляционного производства. Причины коренного 
реформирования  апелляции. Особенности судебного заседания суда апелляционной 
инстанции. Возможность ухудшения положения осужденного. Решения, принимаемые судом 
апелляционной инстанции. Актуальные пути развития института апелляции в уголовном 
судопроизводстве. 

Сущность и особенности кассационного производства. Особенности рассмотрения дела 
судом кассационной инстанции. Суды, рассматривающие кассационную жалобу или 
представление. Возможность проведения судебного следствия. Доказательственное значение 
дополнительно представленных материалов.  Основания отмены или изменения судебного 
решения. Виды решений, принимаемых судом кассационной инстанции. 

Понятие и задачи стадии исполнения приговора. Вступление решений суда в законную 
силу и обращение их к исполнению. Контроль суда за исполнением приговора. Производство 
по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. 

 
Тема 20. Пересмотр вступивших в законную силу решений 

 
Сущность и задачи производства в надзорной инстанции. Соотношение с 

апелляционным и кассационным производством. Субъекты права надзорного обжалования. 
Надзорное представление прокурора. Суды надзорной инстанции.  

Двухступенчатая система рассмотрения надзорной жалобы (представления). 
Рассмотрение надзорной жалобы (представления) единолично судьей. Коллегиальное 
рассмотрение уголовного дела судом надзорной инстанции. Пределы прав суда надзорной 
инстанции. Недопустимость поворота к худшему. Решения суда надзорной инстанции. 

Сущность и задачи стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств.  Основания возобновления производства по 
уголовному делу. Вновь открывшиеся обстоятельства: сущность, виды. Новые 
обстоятельства: сущность, виды. Сроки и порядок возбуждения производства. Проверка 
вновь открывшихся или новых обстоятельств. Порядок рассмотрения уголовного дела по 
вновь открывшимся  или новым обстоятельствам. Решение суда по заключению прокурора. 

 
Тема 21. Особые производства  в уголовном процессе 

 
Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.  
Общая характеристика производства. Особенности стадии предварительного 

расследования: обстоятельства, подлежащие установлению, выделение дела в отдельное 
производство, порядок вызова к следователю (дознавателю), допрос. Порядок применения 
мер принуждения к несовершеннолетнему обвиняемому (подозреваемому). Окончание 
предварительного расследование составлением обвинительного заключения (акта). 
Прекращение уголовного преследование с применением принудительной меры 
воспитательного воздействия. 



Законный представитель несовершеннолетнего: особенности процессуального статуса. 
Особенности судебного следствия и постановления приговора. Особенности 

освобождения несовершеннолетнего подсудимого от ответственности или наказания.   
Производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

Общая характеристика производства. Основания для применения принудительных 
мер медицинского характера. Понятие вменяемости, юридический и медицинский критерии 
вменяемости. 

Особенности предварительного следствия: обстоятельства, подлежащие доказыванию,  
выделение уголовного дела, помещение в психиатрический стационар, назначение и 
производство судебно-психиатрической экспертизы, участие законного представителя, 
участие защитника.   

Особенности судебных  стадий.  Производство в суде первой инстанции. Порядок 
обжалования постановления суда.  Основания и порядок прекращения, изменения или 
продления принудительной меры медицинского характера. Возобновление уголовного дела.  

Производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.  
Общая характеристика производства. Категории лиц, в отношении которых 

применяется особый порядок производства по уголовным делам. 
Порядок возбуждения уголовного дела и задержание лиц указанной категории, 

особенности избрания меры пресечения и производства отдельных следственных действий с 
их участием. 
 

Криминалистика 
 

Часть 1. Введение в криминалистику 
 

Тема 1. Предмет, система и задачи науки криминалистики 
 
История науки криминалистики. Первые упоминания о приемах раскрытия и 

расследования преступлений. Накопление криминалистических знаний в трудах 
западноевропейских ученых. Криминалистические знания в дореволюционной России. 
Предпосылки возникновения науки криминалистики. Основные направления исследований в 
криминалистике на этапе ее становления как самостоятельной науки. 

Предмет и объект науки криминалистики. Развитие взглядов на предмет науки 
криминалистики. Закономерности объективной действительности, составляющие предмет 
криминалистики. Объект науки криминалистики: понятие и структура. Концепция 
двуединого объекта 

Природа криминалистики и ее место в системе научного знания. Основные подходы к 
определению природы науки криминалистики. Современные представления о природе 
науки. Место криминалистики среди юридических наук. Связь криминалистики и 
общественных наук. Связь криминалистики с естественными и техническими науками. 
Соотношение криминалистики и теории судебной экспертизы  

Система науки криминалистики. Развитие взглядов на систему науки 
криминалистики. Современные подходы к структурированию криминалистических знаний. 
Система науки и система учебников по криминалистике  

Методы науки криминалистики. Понятие метода научного познания. Классификация 
методов криминалистики. Содержание и структура диалектического метода. Общенаучные 
методы и их виды. Специальные методы криминалистики. Требования, предъявляемые к 
методу. Соотношение методов научного познания и методов практической деятельности, 
опирающейся на положения криминалистики 

Задачи и функции криминалистики. Закономерности развития криминалистики. 
Тенденции развития криминалистики на современном этапе 

 



Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика 
 
Понятие криминалистической идентификации как частно-научной теории, процесса 

познания и цели (результата) исследования.  
Научные основы криминалистической идентификации. Понятие тождества. 

Тождество абстрактное и диалектическое. Соотношение понятий «тождество» и «сходство». 
Понятие идентификационного периода. Свойства и признаки материальных объектов: 
понятие, соотношение. Понятие и классификация идентификационных признаков. 
Идентификационный комплекс признаков. Идентификационное поле.  

Объекты криминалистической идентификации: понятие, виды. Идентифицируемый и 
идентифицирующий, искомый и проверяемые объекты. Значение разграничения указанных 
понятий. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования. Требования, 
предъявляемые к сравнительным образцам.  

Субъекты криминалистической идентификации. Разграничение компетенции 
субъектов в процессе доказывания тождества. Формы криминалистической идентификации. 
Виды криминалистической идентификации и их общая характеристика.  

Понятие и содержание поисково-идентификационной деятельности. Общая структура  
поисково-идентификационной деятельности. Понятие исходной совокупности объектов. 
Методы индивидуализации идентифицируемого объекта. Значение идентификации в 
процессе доказывания.  

Идентификационное экспертное исследование. Основные этапы процесса. Значение 
предварительного исследования. Содержание аналитической стадии. Экспертный 
эксперимент. Методы сравнительного исследования. Оценка результатов исследования. 
Формы вывода эксперта. Доказательственное значение выводов.  

Соотношение идентификации и установления групповой принадлежности.  
Понятие и научные основы криминалистической диагностики. Задачи 

криминалистической диагностики. Виды диагностических исследований, их значение для 
раскрытия и расследования преступлений. Объекты криминалистической диагностики. 
Субъекты криминалистической диагностики. Процесс диагностического экспертного 
исследования.  

Соотношение идентификационных и диагностических исследования в 
криминалистике. Значение теории идентификации и диагностики в деятельности 
следователя.   

Часть 2. Криминалистическая техника 
 

Тема 3. Общие положения криминалистической техники 
 
Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики и 

комплекса материальных средств, используемых при раскрытии и расследовании 
преступлений. Связь криминалистической техники с другими науками, положения которых 
используются в криминалистике. Система и задачи криминалистической техники 

Понятие технико-криминалистического средства, приема и метода. Правовые 
основания применения технико-криминалистических приемов и средств. Субъекты и формы 
применения технико-криминалистических средств. Требования, предъявляемые к технико-
криминалистическим средствам (приемам, методам). Условия допустимости их 
использования. 

Классификация технико-криминалистических средств. Классификации технико-
криминалистических средств по источнику происхождения, целевому назначению, сфере 
применения, отраслям специальных знаний. Комплекты технико-криминалистических 
средств: виды и общая характеристика. Передвижные криминалистические лаборатории.  

Общая характеристика средств обнаружения, фиксации и изъятия следов 
преступления и вещественных доказательств. Средства обнаружения следов, поисковые и 



осветительные приборы. Средства фиксации следов и другой получаемой при расследовании  
информации. Средства закрепления и изъятия криминалистических объектов.  

Методы и средства, применяемые для предварительного и экспертного исследования 
вещественных доказательств. Общенаучные и специальные методы исследования. Система 
специальных методов. Методы анализа изображений. Методы морфологического анализа. 
Методы анализа состава и структуры. Методы изучения физических химических и других 
свойств криминалистических объектов.  

Понятие криминалистической экспертизы 
Уголовно-процессуальное оформление применения технико-криминалистических 

средств. Психологические аспекты их применения 
Перспективы развития криминалистической техники 
 

Тема 4. Криминалистическая фотография, киносъемка, видеозапись 
 
Криминалистическая фотография и видеозапись как отрасль криминалистической 

техники. Понятие криминалистической фотографии и видеозаписи. Значение 
криминалистической фотографии и видеозаписи. Система отрасли.  

Фотографические средства, используемые при раскрытии и расследовании 
преступлений. Основные узлы и механизмы фотоаппаратов. Виды фотоаппаратов. Основные 
характеристики фотографических объективов. Принадлежности для фотоаппаратов. 
Светофильтры: классификация и характеристики. Классификация и строение 
фотоматериалов.  

Естественнонаучные основы криминалистической фотографии. Понятие фотографии. 
Физико-химическая сущность фотографического процесса. Этапы фотографического 
процесса. Фотографическая съемка: сущность и содержание. Подготовка средств и 
определение условий съемки. Негативный процесс: понятие, содержание. Позитивный 
процесс. Черно-белая и цветная фотография. Другие светорегистрирующие процессы 
(бессеребряная фотография, цифровая фотография, голография).  
 Виды криминалистической фотографии. Запечатлевающая фотография и ее 
применение при проведении следственных действий. Методы запечатлевающей фотографии. 
Панорамная фотосъемка. Измерительная фотосъемка (масштабная и метрическая). 
Опознавательная (сигналетическая) фотография. Репродукционная фотография. 
Стереоскопическая фотосъемка.  
 Фотографирование при осмотре места происшествия. Задачи и особенности 
фотосъемки на месте происшествия. Съемочные приемы и виды съемки, применяемые при 
фиксации обстановки мест происшествий. Фотосъемка на месте совершения отдельных 
преступлений. Фотографирование на месте обнаружения трупа. Фотографирование 
значительных по размерам мест происшествий. 
 Фотографирование при проведении других следственных действий (обыск и выемка, 
проверка показаний на месте следственный эксперимент и др.).  
 Понятие и задачи исследовательской фотографии. Методы и средства 
исследовательской фотографии. Микрофотография. Контрастирующая фотография. 
Цветоразличительная фотография. Фотографирование в невидимой зоне спектра.  
 Оформление факта и результатов применение фотографических средств и методов 
при раскрытии и расследовании преступлений. Требования, предъявляемые к фотоснимкам 
следственных действий. Уголовно-процессуальное процессуальное оформление 
фотографической съемки. Техническое оформление фотосъемки. Изготовление 
фототаблицы.    
 Подготовка и назначение судебно-фототехнической экспертизы 
 Криминалистическая видеозапись. Естественнонаучные основы видеозаписи. 
Средства видеозаписи. Формы применения видеозаписи при раскрытии и расследовании 
преступлений.  



 Случаи, требующие применения видеозаписи при производстве следственных 
действий. Видеосъемка на месте происшествия. Методы и приемы видеозаписи. Уголовно-
процессуальное оформление видеозаписи. Структура криминалистического видеофильма.  
 

Тема 5. Криминалистическая габитоскопия 
 
Понятие и естественнонаучные основы габитоскопии. Габитоскопия – 

криминалистическое учение о внешности человека. Содержание габитоскопии.  Понятие 
внешности (внешнего облика) человека. Свойства внешнего облика человека.  

Значение информации о внешности человека для раскрытия и расследования 
преступлений. Основные направления использования данных о внешности человека в 
криминалистической практике 

Система элементов и признаков внешности человека. Понятие элементов и признаков 
внешности человека, основания их классификации. Классификация по степени связи с 
личностью. Собственные  элементы внешности: понятие и структура. Общефизические 
элементы внешности и их признаки. Анатомические элементы внешности и их признаки. 
Функциональные элементы внешности. Сопутствующие элементы внешности. Особые и 
броские приметы  

Иные основания классификации элементов внешности человека и их признаков 
Способы фиксации признаков внешности 
Источники информации о внешнем облике человека. Отображения внешности, 

используемые в криминалистической практике. Понятие и виды объективных отображений 
внешности. Понятие и виды субъективных отображений. Словесный портрет: понятие и 
применение на практике. Правила описания внешности по методу «словесного портрета». 
Последовательность описания внешности человека по методу словесного портрета. 
Характеристика описываемых признаков. Понятие и виды субъективных портретов. 
Изготовление субъективных портретов. Технические средства моделирования внешности 
человека. Использование субъективных портретов в раскрытии и расследовании 
преступлений.  

Формы отождествления человека по признакам внешности. Подготовка и назначение 
криминалистической портретной экспертизы. Объекты портретной экспертизы. Образцы, 
предоставляемые в распоряжение эксперта. Требования, предъявляемые к ним. Вопросы, 
разрешаемые криминалистической портретной экспертизой. Методы идентификационного 
экспертного исследования. Возможности отождествления погибшего человека по его 
костным останкам 
 

Тема 6. Общие основы  трасологии 
 
Трасология - криминалистическое учение о следах. Криминалистическое определение 

понятия «след». Виды следов преступления. Понятие и классификация материальных следов. 
Механизм следообразования: понятие, элементы. Следообразующий и 
следовоспринимающий объекты. Классификация следов-отображений. 
 Этапы работы со следами по месту их нахождения. Общие правила обнаружения, 
фиксации, изъятия и сохранения следов. Задачи трасологии.  

Система криминалистического учения о следах 
Понятие дактилоскопии. Строение рельефа кожи ладонной поверхности руки. 

Свойства папиллярных узоров. Общие и частные признаки папиллярных узоров. 
Классификация папиллярных узоров. Классификация следов папиллярных узоров. Методы и 
средства дактилоскопирования. 

Обнаружение, фиксация и изъятия следов папиллярных узоров. Методы и средства 
обнаружения латентных следов папиллярных узоров.  Физические и химические методы 



обнаружения латентных следов. Фиксация и изъятие следов папиллярных узоров. 
Возможность их предварительного исследования 

Подготовка материалов для производства дактилоскопической экспертизы. Вопросы, 
разрешаемые экспертизой следов папиллярных узоров. Возможности исследования пор и 
краев папиллярных линий. Пальмоскопия. Значение следов папиллярных узоров в раскрытии 
и расследовании преступлений.  

Следы ног человека. Классификация следов ног. Характеристика внешнего строения 
стопы, подошвенной части обуви, ноги, обутой в чулок (носок). Дорожка следов ног и ее 
элементы. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов ног. Средства и методы 
обнаружения латентных следов ног. Фиксация следов ног. Особенности изъятия 
поверхностных и объемных следов. Возможности предварительного исследования следов 
ног. Подготовка материалов для производства траслогической экспертизы. Возможности 
экспертного исследования. Криминалистическое значение следов ног человека.  

Следы зубов, губ, ногтей и иных частей тела человека. Классификация и значение 
указанных следов. Способы обнаружения, фиксации и изъятия. Подготовка материалов для 
производства траслогической экспертизы. Возможности экспертизы следов зуб, ногтей и 
иных частей тела человека.  

Криминалистическое изучение следов одежды.  
Следы орудий взлома и инструментов. Понятие взлома. Классификация орудий и 

инструментов взлома. Классификация следов орудий и инструментов. Криминалистическое 
значение следов орудий инструментов. Обнаружение, фиксация и изъятие следов орудий и 
инструментов. Возможности предварительного исследования. Подготовка материалов для 
производства траслогической экспертизы. Возможности трасологической экспертизы следов 
орудий взлома и инструментов.  

Криминалистическое исследование замков, сигнальных устройств, производственных 
механизмов. Классификация и составные части замков. Способы взлома замков. 
Следственный осмотр замков. Возможности криминалистической экспертизы замков 
(запирающих механизмов). Виды сигнальных устройств (пломбы, закрутки и др.). Способы 
взлома сигнальных устройств. Следственный осмотр сигнальных устройств возможности их 
экспертного исследования. Криминалистическое изучение следов производственных 
механизмов.  
 Следы транспортных средств. Виды следов. Следы ходовой части. Свойства объектов, 
отображающих в следах ходовой части транспортных средств и механизм их образования. 
Обнаружение, фиксация и изъятие следов ходовой части транспортных средств. Следы 
выступающих частей транспортного средства. Отделившиеся от транспортного средства 
детали и части.  

Криминалистическое значение следов транспортных средств. Возможности их 
предварительного исследования. Определение вида транспортного средства, места его 
стоянки, направления движения по признакам, отобразившимся в следах. Установление 
механизма дорожно-транспортного происшествия. Подготовка материалов для производства 
трасологической экспертизы. Возможности экспертизы следов транспортных средств.  
 

Тема 7. Криминалистическое оружиеведение 
 
Криминалистическоеоружиеведение как отрасль криминалистической техники. 

Понятие и система криминалистическогооружиеведения. Задачи 
криминалистическогооружиеведения. 

Понятие оружия в криминалистике и Федеральном законе «Об оружии» 
Классификация оружия согласно Федеральному закону.  

Понятие криминалистической баллистики, ее место в 
криминалистическоморужиеведении. Объекты криминалистической баллистики. Понятие 
огнестрельного оружия в криминалистике и Федеральном законе «Об оружии». Признаки и 



составные части огнестрельного оружия. Классификация огнестрельного оружия. Понятие, 
устройство и классификация боеприпасов к огнестрельному оружию 

Механизм образования следов выстрела. Классификация следов выстрела. Явления 
внутренней и внешней баллистики. Механизм образования следов на пуле, стреляной из 
нарезного оружия. Образование следов на дроби при выстреле из гладкоствольного оружия. 
Образование следов на гильзе при стрельбе из многозарядного оружия. Механизм 
следообразования на преградах. Понятие дистанции выстрела. Основанные и 
дополнительные следы выстрела, их криминалистическое значение.  

Следственный осмотр и предварительное исследование баллистических объектов. 
Обнаружение, фиксация и изъятие огнестрельного оружия. Соблюдаемые при этом правила 
и меры предосторожности. Обнаружение и осмотр пуль. Обнаружение и осмотр гильз. 
Осмотр огнестрельных повреждений. Определение по следам выстрела места и положения 
стрелявшего, дистанции выстрела, траектории полета снаряда, выходного и входного 
отверстий, вида и калибра оружия.  

Подготовка и назначение судебно-баллистической экспертизы. Подготовка 
материалов для производства экспертизы. Вопросы, разрешаемые судебно-баллистической 
экспертизой.  

Криминалистическое исследование взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
Понятие взрывчатых веществ и взрывных устройств. Классификация взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. Механизм образования следов взрыва. Средства и методы их 
обнаружения, фиксации и изъятия. Возможности предварительного исследования следов. 
Подготовка материалов для производства экспертизы взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. Вопросы, разрешаемые экспертизой.  

Криминалистическое исследование холодного оружия. Понятие и признаки холодного 
оружия. Классификация холодного оружия. Следы его применения. Средства и методы 
обнаружения, фиксации  и изъятия холодного оружия и следов его применения. Подготовка 
и назначение экспертизы холодного оружия. Вопросы, разрешаемые экспертизой. 

Тенденции появления новых конструктивных типов оружия (газового и др.) и 
развития криминалистического оружиеведения.  

 
 

Тема 8. Криминалистическое исследование документов 
 
Понятие и структура криминалистического исследования документов. Понятие и 

классификация документов. Реквизиты документа. Правила обращения с документами - 
вещественными доказательствами. 

Понятие, виды и задачи криминалистического исследования письма. 
Почерковедческое исследование документов. Понятие и свойства почерка. Общие и частные 
признаки почерка. Подготовка материалов для производства почерковедческой экспертизы. 
Следственный осмотр рукописного документа. Сравнительные образцы почерка и 
требования, предъявляемые к ним. Особенности получения экспериментальных образцов. 
Вопросы, разрешаемые почерковедческой экспертизой.  

Автороведческое исследования документов. Понятие письменной речи. 
Идентификационные признаки письменной речи. Криминалистический анализ письменной 
речи. Подготовка материалов для производства автороведческой экспертизы. Образцы для 
сравнительного исследования и требования, предъявляемые к ним. Вопросы, разрешаемые 
автороведческой экспертизой. 

Использование данных криминалистического исследования письма для розыска 
преступника и установления обстоятельств преступления.  

Технико-криминалистическое исследование документов. Понятие, виды, задачи  
технико-криминалистического исследования документов. Объекты технико-



криминалистического исследования документов. Следственный осмотр документа - 
вещественного доказательства.  

Способы подделки документа и признаки, их характеризующие. Подлинные и 
подложные документы. Интеллектуальный и материальный подлог. Виды материального 
подлога. Полная подделка документа и ее признаки. Подделка оттисков печатей и штампов. 
Подделка бланков документа. Техническая подделка подписей. Установление факта и 
способа внесения изменений в первоначальное содержание документа. Способы частичной 
подделки: подчистка, травление, дописка, допечатка, переклейка фотографии, замена 
страниц в много страничном документе, исправление и дорисовка. Признаки, 
характеризующие частичную подделку. Методы ее обнаружения  

Восстановление первоначального содержания документов. Восстановление 
содержания залитых, зачеркнутых, выцветших (угасших), разорванных, сожженных 
документов.  Восстановление документов с частично измененным содержанием.  

Исследование материалов документа.  
Установление давности изготовления документа.  
Исследование документов, изготовленных с помощью печатающих аппаратов. Задачи, 

решаемые при исследовании машинописных текстов. Общие и частные признаки пишущей 
машинки, отображающиеся в печатном тексте. Задачи, решаемые при исследовании 
полиграфической продукции. Полиграфические средства и способы печати. Признаки 
изготовления текста полиграфическим способом.  

Подготовка материалов для производства технико-криминалистической экспертизы 
документа. Возможности технико-криминалистической экспертизы документов. 
Использование результатов технико-криминалистического исследования документов для 
установления обстоятельств преступления.  

 
Тема 9. Криминалистическая регистрация 

 
Криминалистическая регистрация – основной вид информационного обеспечения 

криминалистической деятельности. Понятие и цели криминалистической регистрации. 
Система криминалистической регистрации. Движение информации в системе.  

Объекты криминалистической регистрации. Способы фиксации регистрируемой 
информации. Формы криминалистической регистрации. Связь форм криминалистической 
регистрации со способами фиксации информации. 

Понятие криминалистического учета. Правовые основания формирования, ведения и 
использования криминалистических учетов. Классификация криминалистически значимых 
учетов (по уровню централизации, месту ведения, функциональному назначению, виду 
регистрируемого объекта) 

Оперативно-справочные учеты. Назначение, объекты такого учета и виды. Учетная 
алфавитная картотека. Учетная дактилоскопическая карта. Дактилоскопическая формула 

 Розыскные учеты. Назначение, объекты и виды такого учета. Используемые в 
розыскных целях автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС) – их 
понятие и виды 

Экспертно-криминалистические учеты. Назначение объекты и виды такого учета. 
Отличие данного вида учета от двух предыдущих и их связь с экспертно-
криминалистическими учетами 

Справочно-вспомогательные коллекции и картотеки. Назначение и виды указанных 
коллекций и картотек. Информационно-поисковые системы в структуре данных учетов. 
Банки вспомогательных данных 

Использование различных видов учетов в раскрытии и расследовании преступлений 
Тенденции развития криминалистической регистрации 

 
Тема 10. Новые направления и перспективы развития криминалистической техники 



 
Методы криминалистического исследования различных материалов, веществ и следов 

не являющихся объектами изучения традиционных криминалистических экспертиз (КЭМВИ, 
запаховых следов, акустических, звуко- и видеоинформации и др.). 

Понятие, научные основы, задачи, объекты и методы криминалистической экспертизы 
материалов, веществ, изделий. Особенности работы с микрообъектами на месте 
происшествия. Подготовка материалов на КЭМВИ. Современные возможности КЭМВИ. 

Понятие, научные основы, задачи, объекты и методы криминалистической одорологии. 
Возможности одорологической идентификации и ее роль в раскрытии преступлений. 
Запаховый след и его свойства. Особенности работы с запаховыми следами, основные 
правила и приемы изъятия запаховых следов. Назначение и производство одорологической 
экспертизы. Проблемы и перспективы развития криминалистической одорологии. 

Понятие, предмет, методы и научные основы фонографической и 
видеофонографической экспертизы. Подготовка материалов для назначения 
фонографической и видеофонографической экспертизы. 

 
Часть 3. Криминалистическая тактика 

 
Тема 11. Общие положения криминалистической тактики 

 
Криминалистическая тактика как раздел науки криминалистики. Предмет и задачи 

криминалистической тактики. Ее источники. Связь криминалистической тактики с другими 
разделами науки криминалистики. Научные, правовые и нравственные основы 
криминалистической тактики.  

Система криминалистической тактики. Тактика отдельных следственных действий 
как основная часть этого раздела криминалистики. Структура тактики отдельного 
следственного действия. Условия, обеспечивающие эффективность производства 
следственных действий 

Понятие и структура тактического приема. Требования, предъявляемые к тактическим 
приемам. Понятие и критерии допустимости тактического приема.  Классификация 
тактических приемов.  

Тактическая рекомендация, ее соотношение с тактическим приемом. Понятие 
тактической комбинации. Виды тактических комбинаций. Понятие и виды тактических 
решений. Принятие решений в условиях тактического риска 

Тенденции развития криминалистической тактики.  
 

 
 

Тема 12. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 
 
Понятие и сущность следственного осмотра. Цели и задачи следственного осмотра. 

Уголовно-процессуальная регламентация следственного осмотра. Виды следственного 
осмотра. Его значение в раскрытии и расследовании преступлений. 

Общие положения тактики следственного осмотра. 
Понятие, сущность и задачи осмотра места происшествия. Место происшествия: 

понятие, соотношение с местом преступления.  
Этапы и стадии осмотра места происшествия. Подготовительный этап осмотра места 

происшествия. Подготовительные действия, производимые до выезда на место 
происшествия. Получение исходных данных. Принятие мер к охране места происшествия, 
предотвращению или ослаблению вредных последствий преступления. Определение  
участников осмотра и обеспечение их явки к месту производства следственного действия.  
Подготовка технических средств.  



Подготовительные действия, производимые по прибытии на место происшествия. 
Принятие мер к пресечению преступных действий и задержанию преступника по «горячим 
следам». Оказаний необходимой помощи потерпевшему. Устранение условий, угрожающих 
безопасности осмотра. Принятие дополнительных мер по охране места происшествия. Опрос 
заявителей, очевидцев и других лиц о характере происшедшего события и изменениях в 
обстановке. Инструктаж участников осмотра, распределение между ними обязанностей.  

Рабочий этап осмотра места происшествия. Стадии рабочего этапа.  
Действия, осуществляемые в стадии общего осмотра. Обзор места происшествия и его 

цели. Понятие центра, узла и границ места происшествия. Исследование обстановки на месте 
происшествия в статике. Способы пространственного охвата места происшествия. Выбор 
начальной точки и направления движения. Методы передвижения в процессе осмотра. 
Объективный и субъективный методы. Узловой метод.  

Детальный осмотр места происшествия. Задачи, решаемые в данной стадии осмотра. 
Исследование обстановки места происшествия в динамике. Поиск и предварительное 
исследование вещественных доказательств. Реконструкция событий по имеющимся следам. 
Фиксация негативных обстоятельств.  

Заключительный этап осмотра места происшествия  
Участие специалиста-криминалиста и других специалистов в подготовке, проведении 

и фиксации хода и результатов осмотра места происшествия (подготовка и использование 
технических средств, непосредственное обнаружение, фиксации и изъятие вещественных 
доказательств). 

Сочетание осмотра с розыскными и оперативно-розыскными мероприятиями на месте  
происшествия. Построение и проверка версий при осмотре  

Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Протокол осмотра места 
происшествия: структура и содержание. Требования, предъявляемые к нему. 
Дополнительные средства фиксации хода и результатов осмотра места происшествия. 
Оценка результатов осмотра. 

Тактические особенности других видов следственного осмотра. Тактика наружного 
осмотра трупа. Эксгумация. Тактика осмотра предметов и документов, помещений (жилища) 
и участков местности, водоемов, транспортных средств. Осмотр животных и трупов.   

Участие специалиста - криминалиста и иных специалистов в проведении других видов 
следственного осмотра. Их роль в обнаружении, фиксации, изъятии и предварительном 
исследовании следов преступления и вещественных доказательств. 

Освидетельствование как особый вид следственного осмотра. Его отличие от судебно-
медицинского освидетельствования. Уголовно-процессуальная регламентация 
освидетельствования. Цели освидетельствования. Тактические приемы проведения.  

Использование знаний специалистов для обнаружения следов биологического 
характера, химических веществ и микрообъектов на теле освидетельствуемого. Получение 
проб и образцов для сравнительного исследования.   

 Фиксация хода и результатов освидетельствования  
 

Тема 13. Тактика допроса 
 
Становление и развитие допроса в уголовном судопроизводстве 
Понятие и признаки допроса. Цель и задачи допроса. Значение допроса. Предмет 

допроса. Виды допроса в стадии предварительного расследования.   
Общие правила производства допроса.  Тактические и логические основы допроса. 

Тактические приемы допроса: понятие, структура. Ситуации допроса. Классификация 
ситуаций и тактических приемов. Условия допустимости тактических приемов. 

Общие положения тактики допроса: целеустремленность, объективность, полнота, 
активность, учет особенностей личности допрашиваемого. Логическое управление 
процессом допроса. Понятие и виды вопросов, правила их формулировки. Стадии допроса. 



Подготовка к допросу в стадии предварительного расследования 
Задачи, решаемые в ходе подготовки к допросу. Собрание исходных данных. 

Определение предмета. Изучение специальных вопросов. Изучение личности 
допрашиваемого. Выбор времени, места допроса и способа вызова на допрос. Установление 
очередности допросов. Определение круга участников. Тактическое обеспечение допроса. 
Материально-техническое обеспечение допроса. 

Психологические основы допроса. Общение: понятие, элементы. Допрос как 
специфическое общение следователя и допрашиваемого. 

 Информационная сторона допроса. Структура информационного обмена. Средства 
коммуникации. Психологическое воздействие при допросе.  

Понятие психологического контакта следователя с допрашиваемым. Значение 
установления психологического контакта для достижения целей допроса. Обстоятельства, 
влияющие на установление психологического контакта. Приемы установления 
психологического контакта.  

Тактика допроса свидетелей и потерпевших 
Этапы формирования свидетельских показаний. Получение и накопление 

доказательственной информации. Ее запоминание и сохранение. Воспроизведение и 
передача информации на допросе. Пием, переработка, процессуальное закрепление 
информации следователем.  

Особенности формирования показаний потерпевших и их влияние на тактику 
допроса. 

Допрос свидетелей и потерпевших в бесконфликтной ситуации. Приемы, 
используемые  в ходе свободного рассказа. Виды свободного рассказа. Условия оказания 
помощи в припоминании забытого. Тактические приемы восстановления в памяти забытых 
фактов и устранения добросовестного заблуждения допрашиваемого.  

Приемы, используемые при допросе свидетелей и потерпевших в ситуации 
конфликтного взаимодействия 

Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого 
Правовой статус обвиняемого, подозреваемого и порядок его допроса. 
Допрос в условиях бесконфликтной ситуации. 
Особенности допроса при изобличении подозреваемого, обвиняемого во лжи. Допрос 

в ситуации, когда в системе доказательств, которыми располагает следователь, имеются 
пробелы. Приемы создания преувеличенного представления об осведомленности 
следователя. Тактика допроса при отказе подозреваемого, обвиняемого давать показания. 
Тактика допроса при наличии у следователя достаточной совокупности уличающих 
доказательств. Процессуальные и тактические правила предъявления доказательств на 
допросе. 

Способы предъявления доказательств на допросе. Иные приемы логического 
воздействия. Приемы эмоционального воздействия на личность допрашиваемого. 

Особенности допроса подозреваемого, обвиняемого с участием защитника - адвоката 
 Средства фиксации хода и результатов допроса.протокол касс основное средство 
фиксации показаний. Содержание и структура протокола допроса. Оформление вводной 
части. Требования, предъявляемые к описательной части. Способы протоколирования 
показаний. Фиксация хода и результатов допроса с применением аудио - видеозаписи.  
 

Тема 14. Тактика предъявления для опознания 
 
Предъявление для опознания: понятие, отличие от других следственных действий. 

Идентификационная сущность предъявления для опознания. Цели и задачи предъявления 
для опознания. Объекты предъявления для опознания. Виды и способы предъявления для 
опознания объектов 



Значение предъявления для познания в раскрытии и расследовании преступлений 
Уголовно-процессуальная регламентация предъявления для опознания.  

Психологические основы предъявления для опознания.  Закономерности 
формирования мысленного образа объекта. Воспроизведение информации об объекте и его 
узнавание в ходе предъявления для опознания. Виды узнавания 

Общие положения тактики предъявления для опознания. Правила, обеспечивающие 
достоверность результатов предъявления для опознания. Проблема повторного опознавания 
объекта. Принятие решения о предъявлении для опознания. Ситуации, в которых опознание 
не проводиться или не целесообразно 

Подготовка к предъявлению для опознания. Предварительный допрос опознающего 
лица. Обстоятельства, выясняемые в ходе допроса. Подбор объектов, среди которых будет 
производиться опознание. Требования, предъявляемые к ним. Определение времени, места 
состава участников предъявления для опознания. Подготовка технических средств.  

Общий порядок предъявления для опознания объекта 
Тактика предъявление для опознания живых лиц. Правила предъявления для 

опознания живых лиц. Порядок опознания живых лиц. Опознание людей по их голосу и 
речи. Предъявление для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение 
опознающего опознаваемым. Использование помощи специалистов при опознании живых 
лиц 

Предъявление трупа для опознания. Использование помощи судебного медика в 
подготовке к опознанию данного объекта. Особенности предъявления для опознания других 
объектов: предметов, документов, помещений, участков местности, животных, транспортных 
средств 

Особенности тактики предъявления для опознания объектов по их 
фотоизображениям, видеозаписям и объемным моделям. Опознание при проведении других 
следственных действий. Проблемы не процессуального узнавания 

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Протокол предъявления 
для опознания: структура, содержание, требования предъявляемые к нему. Использование 
помощи специалистов для фиксации опознания путем фотосъемки и видеозаписи. Оценка и 
использование в расследовании полученных результатов 

 
Тема 15. Тактика обыска и выемки 

 
Понятие и сущность обыска. Цели и задачи обыска. Основные и дополнительные 

задачи. Виды обыска. Виды обыскиваемых объектов.  
Значение обыска и выемки в раскрытии и расследовании преступлений.  
Уголовно - процессуальная регламентация обыска. Основания и условия проведения 

обыска. Юридические основания обыска. Проведение обыска по постановлению органа 
предварительного расследования и на основании решения суда. Фактические основания 
обыска. Требование доказанности фактических оснований. Общий порядок проведения 
обыска.  

Понятие и сущность выемки. Отличие обыска от выемки. Уголовно-процессуальная 
регламентация выемки. Основания проведения выемки. Случаи проведения выемки на 
основании решения суда. Общий порядок проведения выемки 

Проведение обыска и выемки в случаях, не терпящих отлагательства.  
Тактика подготовки и проведения обыска. Этапы производства обыска. Тактика 

подготовительного этапа. Подготовительные действия до выезда на место обыска. 
Определение задач предстоящего обыска и оформление решения о его производстве. 
Собирание ориентирующих сведений. Определение времени проведения обыска. Подбор 
участников обыска. Обязательные и факультативные участники. Технические средства, 
используемые при проведении обыска подготовка технических средств.  



Подготовительные действия на месте производства обыска. Прибытие к месту 
производства обыска и установление контроля над обыскиваемой территорией. 
Проникновение на объект, принятие мер к нейтрализации противодействия со стороны  
заинтересованных лиц. Объявление цели прибытия и ознакомление с решением о 
производстве обыска. Разъяснение участникам обыска их прав и обязанностей. Предложение 
обыскиваемому добровольно выдать скрываемый предмет. Принятие мер к установлению с 
этим лицом психологического контакта. Распределение обязанностей и инструктаж 
участников обыска. Обеспечение безопасности обыскивающих 

Рабочий этап производства обыска. Обзор обыскиваемого объекта. Ознакомление с 
обстановкой на месте обыска, выделение наиболее вероятных мест хранения искомых 
предметов. Выбор системы действий и тактических приемов. Конкретизация задач 
участников обыска. Создание надлежащих условий для действий обыскивающих лиц.  

Дательная стадия обыска. Приемы детального исследования обстановки. Сплошное и 
выборочное обследование объекта. Параллельное и встречное обследование. Одиночный и 
групповой поиск. Сравнение однородных предметов или участков. Обыск с нарушением 
целостности проверяемых объектов. Измерения. Микрообыск. Приемы, основанные на 
знании психологии обыскиваемого лица.   

Изучение и изъятие предметов, обнаруженных при производстве обыска. Решение 
вопроса об относимости к делу предметов, обнаруженных при производстве обыска.  
Обстоятельства, указывающие на целесообразность их исследования  и изъятия. Условия и 
порядок изъятия обнаруженных предметов. Охрана обнаруженных вещей и ценностей 

Заключительный этап производства обыска.  
Тактические особенности обыска отдельных объектов. Особенности обыска в 

помещении Обыск на открытом участке местности. Обыск транспортных средств. Тактика 
личного обыска   

Приемы, используемые для обнаружения тайников в процессе обыска различных 
объектов. Типичные места, в которых оборудуются тайники. Факторы, влияющие на выбор 
места и способа оборудования тайника. Демаскирующие признаки тайника. Использование 
негативных обстоятельств.  

Использование оперативной информации и помощи специалистов при применении 
сложной поисковой аппаратуры и иных технико-криминалистических средств для 
обнаружения тайников и выявления на изъятых предметах латентных следов и 
микрообъектов 

Тактика подготовки и проведения выемки. Принятие решения о проведении выемки. 
Подготовка к проведению выемки. Действия, направленные на изъятие объекта. Проведение 
обыска по окончании выемки. Выемка предметов и документов, содержащих охраняемую 
федеральным законом тайну.  

Фиксация хода и результатов обыска и выемки. Протокол обыска и выемки: 
структура, содержание. Обстоятельства, подлежащие обязательному отражению в протоколе. 
Опись изымаемых вещей и ценностей. Использование фотографии и видеозаписи для 
фиксации хода и результатов обыска и выемки. Изготовление плана (схемы) 

Оценка результатов обыска и выемки. Использование полученных результатов в 
расследовании преступлений.  

 
Тема 16. Тактика следственного эксперимента, проверки показаний на месте 

 
Следственный эксперимент как одна из форм применения экспериментального метода 

в уголовном судопроизводстве. Понятие следственного эксперимента. Цели и задачи 
следственного эксперимента. Виды следственного эксперимента. Характеристика отдельных 
видов  

Значение следственного эксперимента в раскрытии и расследовании преступлений 
Уголовно-процессуальная регламентация следственного эксперимента.  



Подготовка к следственному эксперименту Подготовка до выезда на место 
производства следственного эксперимента. Решение вопроса о возможности проведения 
следственного эксперимента. Определение цели и условий следственного эксперимента, 
содержания и последовательности опытных действий. Определение состава участников. 
Подготовка реквизита и технических средств. Планирование следственного эксперимента.  

Подготовка к следственному эксперименту на месте производства опытных действий. 
Реконструкция обстановки как важнейший элемент данного этапа подготовки. 
Распределение обязанностей и инструктаж участников следственного эксперимента.  

Тактические приемы проведения следственного эксперимента. Проведение 
следственного эксперимента в условиях, максимально сходных с теми, в которых 
происходило исследуемое событие. Действия, обеспечивающие схожесть условий. 
Неоднократность проведения опытов. Разделение производства следственного эксперимента 
на этапы. Проведение опытов с изменением условий. Учет изменившихся и неподдающихся 
реконструкции условий. Контрольные действия с другими исполнителями 

Особенности проведения отдельных видов следственного эксперимента 
Использование помощи специалистов  в подготовке и проведении следственного 

эксперимента 
Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. Протокол следственного 

эксперимента: содержание, структура, требования, предъявляемые к нему. Использование 
дополнительных средств фиксации.  

Оценка результатов следственного эксперимента. Обстоятельства, учитываемые при 
оценке результатов следственного эксперимента. Оценка положительных и отрицательных 
результатов. Использование полученных данных в расследовании. Тактика повторного 
следственного эксперимента 

Понятие и сущность проверки показаний на месте. Цели и задачи проверки показаний 
на месте. Отличие проверки показаний на месте от других следственных действий 

Значение проверки показаний на месте в раскрытии и расследовании преступлений 
Уголовно-процессуальная регламентация проверки показаний на месте. Порядок 

проведения  данного следственного действия.  
Принятие решения о проведении проверки показаний на месте. Случаи, когда 

проведение проверки показаний на месте целесообразно. Условия, обеспечивающие 
эффективность проверки показаний на месте  

Подготовка к проведению проверки показаний на месте. Изучение личности лица, чьи 
показания необходимо проверить. Установления мотивов дачи согласия этим лицом на 
участие в проверке показаний. Дополнительный допрос указанного лица. Предварительное 
ознакомление следователя с обстановкой на месте. Определение времени, состава 
участников, последовательности проведения проверки показаний на месте. Подготовка 
транспорта и технических средств. Обеспечение безопасности участников, их инструктаж. 
Составление плана проведения проверки показаний на месте  

Тактические приемы проведения проверки показаний на месте. Оптимальное 
расположение участников. Предоставление полной инициативы лицу, чьи показания 
проверяются. Сочетание показа, рассказа и демонстрации действий. Наблюдение за 
поведением проверяемого лица. Сопоставление показаний и действий проверяемого лица с 
обстановкой на месте. Детализация показаний. Учет профессиональных навыков лица, 
показания которого проверяются. Проведение на месте необходимых поисковых действий с 
целью обнаружения материальных следов преступления 

Особенности фиксации хода и результатов проверки показаний на месте. Протокол 
проверки показаний на месте: структура и содержание. Отражение в протоколе показаний 
проверяемого лица. Применения фотографирования, аудио- и видеозаписи. Составление 
плана (схемы) 

Оценка результатов проверки показаний на месте. Использование полученных 
результатов в расследовании преступлений. 



 
 

Тема 17. Тактика назначения судебных экспертиз и получения образцов для 
сравнительного исследования 

 
Значение этих следственных действий в раскрытии и расследовании преступлений. 
Понятие образцов для сравнительного исследования. Виды образцов. 
Подготовка к получению образцов. 
Общие положения тактики этого следственного действия. 
Фиксация хода и результатов получения образцов. 
Понятие и виды судебных экспертиз. Проблема классификации криминалистических 

экспертиз. 
Организация судебной экспертизы в России. 
Подготовка экспертизы и ее назначение. Содержание  постановления о назначении 

экспертизы. 
Процесс экспертного исследования. Его стадии. Работа эксперта на различных стадиях 

исследования. 
Содержание заключения эксперта. Требования, предъявляемые к заключению. 

Критерии его оценки. 
 

Тема 18. Тактика задержания подозреваемых лиц 
 

Понятие и виды задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления. Значение 
этого следственного действия. 

Подготовка к задержанию. 
Тактические приемы задержания. Особенности задержания в различных ситуациях. 

Роль следователя в организации задержания. 
Обнаружение и фиксация доказательств в ходе задержания. 

 
Часть 4. Методика расследования отдельных видов преступлений 

 
Тема 19. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. 

 
История формирования раздела криминалистики. Криминалистическая методика 

расследования отдельных видов преступлений. Традиционная структура 
криминалистической методики. Криминалистическая характеристика. Особенности 
первоначального этапа расследования преступлений. Особенности расследования на 
последующем этапе производства по уголовному делу. Особенности производства 
отдельных следственных действий по конкретным видам преступлений. 

Структура Особенной части криминалистики. Классы методик: «Пространственно-
временные отношения»; «Хозяйственно-экономические отношения»; «Причинные 
отношения». Тактические задачи и методики общие для всех классов.  Предварительная 
проверка первичных материалов о преступлении при решении вопроса о возбуждении 
уголовного дела. Изучение личности обвиняемого. Розыск обвиняемого и иных объектов. 
Доказывание объективной стороны преступления. Установление признаков субъективной 
стороны. Нейтрализация противодействия со стороны заинтересованных лиц.  

 
Тема 20. Криминалистические версии и планирование расследования 

 
Криминалистическая версия как вид гипотетического познания при расследовании и 

других видах криминалистической деятельности. Понятие и логическая природа 



криминалистической версии.  Признаки криминалистической версии. Требования, 
предъявляемые к  ней. Классификация криминалистических версий.  

Выдвижение криминалистических версий: понятие и сущность. Правила выдвижения 
версий. Этапы выдвижения криминалистических версий. Приемы логического мышления, 
используемые при выдвижении криминалистических версий. Использования в этих целях 
программно-аппаратных средств (ЭВМ).   

Проверка криминалистических версий. Понятие и сущность проверки 
криминалистических версий. Правила и этапы проверки. Диалектическая сущность перехода 
предположительного знания в достоверное. Значение версий в следственной, экспертной и 
оперативной практике.  

Понятие и сущность планирования расследования. Планирование как метод научной 
организации труда следователя. Цели планирования расследования. Принципы планирования 
расследования. Характеристика отдельных принципов 

Формы и виды планирования расследования. Письменный план как основная форма 
планирования расследования. Планирование расследования по отдельному уголовному делу. 
Планирование расследования по групповому и много эпизодному уголовному делу.  
Планирование расследования нескольких не связанных между собой уголовных дел. 
Планирование расследования по нескольким взаимосвязанным уголовным делам в 
отношении деятельности преступной группы. Формы составляемых планов. 
Вспомогательная документация к планам. 

Планирование деятельности следственных и следственно-оперативных групп. 
Индивидуальный план деятельности каждого следователя. Планирование отдельного этапа 
расследования преступлений. Планирование следственного действия. 

Значение планирования в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений.  
 

Тема 21. Методика расследования убийств 
 
Исходные ситуации расследования и системы правовых целей. Системы тактических 

задач расследования данного вида преступлений. Тактика осмотра места происшествия. 
Поиск лица, совершившего преступление. Установление личности потерпевшего. Проверка 
подозрения. Доказывание виновности обвиняемого. Проверка оправдательных 
обстоятельств, выдвигаемых обвиняемым.  

 
Тема 22. Методика расследования изнасилований 

 
Исходные ситуации расследования и системы правовых целей. Системы тактических 

задач расследования данного вида преступлений. Поиск лица, совершившего преступление. 
Тактика осмотра одежды и освидетельствования подозреваемого и потерпевшей. Проверка 
подозрения. Доказывание виновности. 
 

Тема 23. Методика расследования краж чужого имущества 
 

Исходные ситуации расследования и системы правовых целей. Системы тактических 
задач расследования данного вида преступлений. Тактика осмотра места происшествия. 
Поиск лица, совершившего преступление. Проверка подозрения. Доказывание виновности 
обвиняемого. 
 

Тема 24. Методика расследования присвоения и растраты 
 

Предварительная проверка материалов ревизии, инвентаризации и иных первичных 
материалов при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. Исходные ситуации 
расследования и системы правовых целей. Проверка подозрения. Доказывание виновности 



обвиняемого. 
 

Тема 25. Методика расследования грабежей и разбоев 
 

Исходные ситуации расследования и системы правовых целей.  Системы тактических 
задач расследования данного вида преступлений.  Поиск лица, совершившего преступление. 
Проверка подозрения. Доказывание виновности обвиняемого. 

 
Тема 26. Методика расследования мошенничества 

 
Исходные ситуации расследования и системы правовых целей. Системы тактических 

задач расследования данного вида преступлений. Способы совершения мошенничества и 
поиск лица, совершившего преступление. Проверка подозрения. Доказывание виновности 
обвиняемого. 

 
Тема 27. Методика расследования фальшивомонетничества 

 
Исходные ситуации расследования и системы правовых целей. Способы совершения 

фальшивомонетничества. 
Поиск лица, совершившего преступление. Проверка подозрения. Доказывание 

виновности обвиняемого. 
 

Тема 28. Методика расследования вымогательства 
 

Исходные ситуации расследования и системы правовых целей. Системы тактических 
задач расследования данного вида преступлений. Способы выявления вымогателя, личность 
которого неизвестна. Технические средства фиксации. Способы документирования 
преступной деятельности. Проведение тактической операции «Выкуп». 
 

Тема 29. Методика расследования взяточничества 
 

Исходные ситуации расследования и системы правовых целей. Системы тактических 
задач расследования данного вида преступлений. Технические средства фиксации. Способы 
документирования преступной деятельности. Проведение тактической операции 
«Задержание с поличным». 

 
Тема 30. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия 
 
Исходные ситуации расследования и системы правовых целей. Системы тактических 

задач расследования данного вида преступлений. Проведение тактической операции 
«Задержание с поличным». Установление источников происхождения оружия. 

 
Тема 31. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств или психотропных веществ 
 
Характеристика наиболее распространенных наркотических веществ. 
Исходные ситуации расследования и системы правовых целей. Системы тактических 

задач расследования данного вида преступлений. Проведение тактической операции 
«Задержание с поличным». Установление способа изготовления наркотических веществ и 
источников происхождения. 

 



Тема 32. Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил 
пожарной безопасности 

 
Исходные ситуации расследования и системы правовых целей. Системы тактических 

задач расследования данного вида преступлений. Исследование последствий. Изучение 
обстановки, предшествующей возникновению пожара. Познание механизма с целью 
выяснения причин пожара. 

 
Тема 33. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности и 

охраны труда 
 
Исходные ситуации расследования и системы правовых целей. Системы тактических 

задач расследования данного вида преступлений. Исследование последствий. Изучение 
механизма нарушения правил безопасности труда. 

 
 

Тема 34. Методика расследования дорожно-транспортных преступлений 
 

Исходные ситуации расследования и системы правовых целей. Системы тактических 
задач расследования данного вида преступлений. Исследование последствий. Поиск 
водителя, с крывшегося с места происшествия. Изучение обстановки, предшествующей 
возникновению автотранспортного преступления. Познание механизма дорожно-
транспортного происшествия 

 
Тема 35. Методика расследования налоговых преступлений 

 
Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Системы тактических 

задач расследования данного вида преступлений. Выявление признаков преступлений, 
проверочные действия, возбуждение уголовного дела. Построение и проверка версий. 
Первоначальные следственные действия. Назначение и проведение судебных экспертиз. 

 
Тема 36. Отдельные виды методик расследования преступлений: совершаемых 

организованными преступными группами; лицами с психическими аномалиями; 
несовершеннолетними; иностранными гражданами; по горячим следам; по ранее не 

раскрытым преступлениям 
 
Криминалистическая характеристика групповых и организованных преступлений 
Тактическая задача «Нейтрализация противодействия преступных групп или 

организаций». Закономерности функционирования преступных групп и организаций как 
основание по распознаванию структуры. Методы распознавания. Тактическая операция 
«Нейтрализация противодействия преступных групп или организаций». 

Тактическая задача «Вхождение и разложение» преступных групп или организаций. 
Цели тактической задачи. Тактическая операция «Вхождение и разложение преступной 
группы (организации)» 

Тактическая задача «Доказывание функциональных ролей участников преступных 
групп (организаций)». Классификация ролевых функций участников преступных групп. 
Тактическая операция по доказыванию функциональных ролей участников преступных 
групп.  

Тактическая задача «Задержание» Цели тактической задачи. Тактическая операция 
«Задержание» 

Понятие невменяемости и дефектов психики (психических недостатков). Особенности 
возбуждения уголовного дела и первоначальных следственных действий по делам данной 



категории. Особенности последующих следственных действий.  
Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства 
подлежащие установлению по делу. Типичные ситуации первоначального этапа 
расследования. Алгоритм действий следователя по каждой из них. Особенности тактики 
следственных действий на первоначальном этапе. Судебные экспертизы, назначаемые по 
делам данной категории, и обстоятельства, устанавливаемые в ходе их проведения. 
Следственные действия на последующем этапе их проведения. Взаимодействие следователя 
с органами милиции, экспертами и общественностью в ходе расследования преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними. 

Правовое положение иностранцев в России. Особенности производства следственных 
действий с участием иностранцев. 

Организационное и криминалистическое обеспечение расследования преступлений по 
горячим следам. Установление по горячим следам лиц, совершивших преступление. 
Особенности тактики отдельных следственных действий, проводимых по горячим следам. 
Использование предварительных исследований и экспертиз в расследовании преступлений 
по горячим следам. 

Значение расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. Факторы, 
определяющие особенности работы следователя по делам данной категории. Анализ 
материалов приостановленного уголовного дела о нераскрытом преступлении. Работа 
следователя по приостановленному делу. Взаимодействие следователя с оперативным 
работником. 
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