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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важнейшая роль в доказывании и решении общих и частных 

задач расследования отводится тактике производства следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий. Дисциплина 

Тактика следственных действий и оперативно-розыскная 

деятельность базируется на основных положениях науки 
криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности. 

Поскольку знания о средствах, приемах и методах криминалистики 

используются при доказывании по уголовным делам, данная 
дисциплина тесно связана с такими юридическими науками как 

уголовное, право, уголовный процесс, криминалистика.  

Изучение дисциплины «Тактика следственных действий и 
оперативно-розыскная деятельность» предполагает ознакомление 

студента с основными категориями и положениями 

криминалистической тактики и тактики производства оперативно-
розыскных мероприятий, выработку у него системы знаний и 

навыков по использованию тактико-криминалистических средств и 

методов в сфере уголовного судопроизводства, изучение 
тактических приемов проведения следственных действий и методов 

оптимизации процесса доказывания. 

Дисциплина «Тактика следственных действий и оперативно-
розыскная деятельность» призвана:  

 научить студента самостоятельно работать с научной и 
учебной литературой по проблемам науки криминалистики;  

 использовать их в своей научной работе;  

 обобщать следственную и судебную практику в ходе 
изучения тактических особенностей производства процессуальных, 

в первую очередь следственных, действий; 

 научить студента применять в практической 

деятельности приобретенные знания, в частности:  
 эффективно, с соблюдением требований процессуального 

законодательства, применять существующие тактико-

криминалистические средства, приемы и методы;     
 тактически грамотно, с соблюдением требований 

процессуального законодательства, осуществлять производство 

процессуальных, в первую очередь следственных, действий либо 
принимать в них участие;  

 осуществлять расследование и судебное разбирательство 
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уголовных дел, используя криминалистические рекомендации по 
расследованию отдельных видов преступлений;     

 проводить профилактическую работу, направленную на 

предупреждение совершение правонарушений. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общие положения 

 

Цель дисциплины - Формирование у обучающихся общего 

представления о способах и методах производства следственных 

действий и оперативно-розыскной деятельности, получение знаний, 
умений и навыков работы с доказательствами в процессе 

производства следственных и иных процессуальных действий, а 

также оперативно-розыскных мероприятий. 
 

Основные задачи дисциплины:  

- изучение предметной области криминалистической тактики 
и оперативно-розыскной деятельности; 

- получение знаний о порядке принятия решений и 

совершении юридических действий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

-  получение знаний об общих положениях 

криминалистической тактики как базы познания средств, приемов и 
рекомендаций по раскрытию, расследованию и предотвращению 

преступлений; 

- обучение приемам и способам использования технико-
криминалистических средств обнаружения, фиксации, изъятия и 

исследования следов преступления; 

- овладение тактикой проведения отдельных следственных 
действий и методикой расследования различных видов 

преступлений. 

 

Перечень компетенций, которые формирует дисциплина 

Способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 
Федерации (ПК-3); 

Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-9); 
Способность применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, 

использовать в целях установления объективной истины по 
конкретным делам технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных 
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действий, формы организации и методику раскрытия и 
расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-10); 

Способность реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, проверять, анализировать, 
оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений (ПК-11). 

 

В результате изучения данного курса студенты должны: 

 

Знать:  

- теоретические основы криминалистической тактики и 

оперативно-розыскной деятельности; 

  - теоретические и практические основы принятия 
процессуальных и непроцессуальных решений в рамках раскрытия, 

расследования и предупреждения преступлений;  

- виды и способы совершения юридических действий в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации в 

процессе производства следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий; 
- теоретические основы выявления, пресечения, раскрытия и  

расследования преступлений и иных правонарушений; 

- тактические приемы производства отдельных следственных 
действий, а также иных процессуальных действий в целях 

выявления, пресечения, раскрытия и  расследования преступлений 

и иных правонарушений; 
- основы оперативно розыскной деятельности, в целях 

выявления, пресечения, раскрытия и  расследования преступлений 

и иных правонарушений;  
- основные этапы раскрытия и расследования преступлений в 

целях установления объективной истины по конкретным делам; 

- технико-криминалистические средства приемы и методы 
собирания и исследования следов и вещественных доказательств,  

- тактические приемы производства отдельных следственных 

действий, а также иных процессуальных и непроцессуальных 
действий. 

- организационные формы расследования, раскрытия и 

предупреждения преступлений; 
- основные мероприятия по получению юридически значимой 

информации; 
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- основные методы и способы проверки юридически значимой 
информации; 

- основы аналитической работы при производстве 

следственных действий и оперативно-розыскной деятельности; 
- основные методы и способы оценки и использования 

юридически значимой информации в интересах предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений. 

 

уметь: 

 

- правильно и грамотно применять теоретические основы 

криминалистической тактики и оперативно-розыскной 

деятельности; 
- применять теоретические и практические знания, 

касающиеся принятия процессуальных и непроцессуальных 

решений в рамках раскрытия, расследования и предупреждения 
преступлений; 

- определять виды и способы совершения юридических 

действий в точном соответствии с законодательством Российской 
Федерации в процессе производства следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий; 

-  применять на практике теоретические основы выявления, 
пресечения, раскрытия и  расследования преступлений и иных 

правонарушений; 

-  грамотно определять  тактические приемы производства 
отдельных следственных действий, а также иных процессуальных 

действий в целях выявления, пресечения, раскрытия и  

расследования преступлений и иных правонарушений; 
- применять на практике основы оперативно розыскной 

деятельности, в целях выявления, пресечения, раскрытия и  

расследования преступлений и иных правонарушений; 
- правильно организовывать работу на соответствующем этапе 

раскрытия и расследования преступлений в целях установления 

объективной истины по конкретным делам; 
- определять порядок использования технико-

криминалистических средств приемы и методов собирания и 

исследования следов и вещественных доказательств, 
- определять и грамотно применять тактические приемы 

производства отдельных следственных действий, а также иных 
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процессуальных и непроцессуальных действий; 
- грамотно определять организационные формы 

расследования, раскрытия и предупреждения преступлений; 

- реализовывать на практике основные мероприятия по 
получению юридически значимой информации; 

- использовать на практике основные методы и способы 

проверки юридически значимой информации; 
- применять основные методы аналитической работы при 

производстве следственных действий и оперативно-розыскной 

деятельности; 
- использовать основные методы и способы оценки и 

использования юридически значимой информации в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 
преступлений. 

 

владеть: 

 

- навыками использования теоретических знаний об основах 

криминалистической тактики и оперативно-розыскной 
деятельности; 

- навыками принятия процессуальных и непроцессуальных 

решений в рамках раскрытия, расследования и предупреждения 
преступлений;  

- навыками по определению видов и способов совершения 

юридических действий в точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации в процессе производства следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий; 

- навыками по применению на практике теоретических основ 
выявления, пресечения, раскрытия и  расследования преступлений 

и иных правонарушений; 

- навыками по грамотному определению  тактических приемов 
производства отдельных следственных действий, а также иных 

процессуальных действий в целях выявления, пресечения, 

раскрытия и  расследования преступлений и иных 
правонарушений; 

- навыками по практическому применению основ оперативно 

розыскной деятельности, в целях выявления, пресечения, 
раскрытия и  расследования преступлений и иных 

правонарушений; 
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- навыками организации работы на соответствующем этапе 
раскрытия и расследования преступлений в целях установления 

объективной истины по конкретным делам; 

- навыками по применению технико-криминалистических 
средств приемы и методов собирания и исследования следов и 

вещественных доказательств; 

- навыками по применению  тактических приемов 
производства отдельных следственных действий, а также иных 

процессуальных и непроцессуальных действий; 

- навыками по определению организационных форм 
расследования, раскрытия и предупреждения преступлений; 

- навыками по практической реализации основных 

мероприятий по получению юридически значимой информации; 
- навыками по практическому использованию основных 

методов и способов проверки юридически значимой информации; 

- навыками по применению основных методов аналитической 
работы при производстве следственных действий и оперативно-

розыскной деятельности; 

- навыками по использованию основных методов и способов 
оценки и использования юридически значимой информации в 

интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений. 

 

1.2 Содержание самостоятельной работы студентов, 

структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов. 

 

 

Таблица 1 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 
на 

выполнение 

СРС, час 

      1 2 3 4 

1 Тактико-криминалистическое 

обеспечение расследования 
преступлений и производства 

оперативно-розыскных 

1-2 

неделя 

2 
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мероприятий 

2 Криминалистические версии и 

планирование расследования 
преступлений. 

3-4 
неделя 

2 

3 Следственный осмотр и 

освидетельствование, тактика 

производства. 

5-6  

неделя 

2 

4 Тактика допроса и очной 

ставки 

7-8  

неделя 

2 

5 Тактика предъявления для 

опознания 

9-10 

 неделя 

2 

6 Тактика обыска и выемки 11-12 

 неделя 

2 

7 Тактика следственного 

эксперимента.  

 

13-14 

неделя 

2 

8 Тактика проверки показаний 

на месте 

15-16 

 неделя 

2 

9 Понятие оперативно-

розыскной деятельности и 

оперативно-розыскные 
мероприятия 

17-18  

неделя 

2 

ИТОГО:  18 

 
 

 

1.3 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 
 

Приступая к изучению курса «Тактика следственных 

действий и оперативно-розыскная деятельность», студент должен 

предварительно ознакомиться с программой, чтобы получить 
правильное представление о курсе в целом: его системе, тематиче-

ском содержании, круге вопросов по каждой теме, последователь-

ности изложения материала. 

Приобретаемые теоретические знания необходимо усваивать 

не отвлеченно, а в неразрывной связи с изучением практики ис-

пользования положений криминалистики в судопроизводстве, 
предотвращении преступлений, розыске преступников. 



12 

 

Успех изучения курса во многом зависит от того, насколько 
систематически и регулярно студент работает над учебным 

материалом. 

В курс «Тактика следственных действий и оперативно-
розыскная деятельность» включено изучение тем, по большинству 

из которых предусмотрено чтение лекций. По многим темам 

предусмотрены семинарские занятия, целью которых является 
проверка, углубление и закрепление теоретических знаний студентов 

по соответствующим вопросам. Эти занятия проводятся с 

использованием обобщения материалов практики борьбы с пре-
ступностью и личного опыта преподавателей с ориентацией на 

практические вопросы, с максимальным приближением обучения к 

конкретным ситуациям. Некоторые семинарские занятия 
сопровождаются использованием наглядных пособий, просмотром 

видеофильмов. 

Изучение каждой темы курса рекомендуется осуществлять в 
следующем порядке: 

- прослушать лекцию по теме; 

- изучить соответствующие разделы рекомендуемой 
литературы; 

- повторить материал по конспекту лекции, по возможности 

доработать материалы лекции - необходимые выписки по конкрет-
ным вопросам; 

- проверить усвоенные знания в форме самоконтроля с 

использованием вопросов, приведенных для каждой темы в 
методических материалах; 

- на основе изученного материала темы подготовиться к 

диалоговой беседе на семинарских и практических занятиях. В связи 
с этим необходимо быть готовыми высказывать свои мысли и 

суждения последовательно и системно излагать материал по 

указанным вопросам, приводить необходимые примеры, факты из 
практики. 

Также в рамках самостоятельной работы студенты могут 

осваивать дополнительный материал по теме с целью проведения 
исследования по наиболее актуальным и проблемным вопросам. 

Результаты своих исследований студенты могут представить в виде 

реферата (доклада), либо в виде выполнения иных творческих 
заданий 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 
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представляющий собой краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 
преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 

(резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной 

деятельности студентов представляет собой рассуждение на 
определенную тему на основе обзора нескольких источников в 

целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса.  

Информация источников используется для аргументации, 
иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 

рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, 

а подготовка студентов к проведению собственного научного 
исследования, к правильному оформлению его описания в 

соответствии с требованиями.  

Самостоятельность студента при подготовке реферата 
(доклада, сообщения) проявляется в выборе темы, ракурса еѐ 

рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, 

аргументов для их доказательства, конкретной информации из 
источников, способа структурирования и обобщения информации, 

структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в 

оценке еѐ актуальности, практического и теоретического значения, 
в выводах.  

Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 
презентации выполняется  по требованию преподавателя или по 

желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point 
и включать такое количество  слайдов, какое необходимо для 

иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 
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Также немаловажным элементом самостоятельной работы 
студентов является тестирование. 

Тестовый подход, при всех его общеизвестных недостатках, 

также следует использовать при проведении практических занятий. 
Перед тем, как предложить тесты студентам, преподавателю 

следует самому внимательно их проверить, уточнив, остались ли 

вопросы и ответы корректны в связи с регулярными изменениями в 
законодательстве. 

Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы студента по дисциплинам. Он позволяет 
формировать умения самостоятельно контролировать и адекватно 

оценивать результаты своей учебной деятельности  и на этой 

основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение 
умениями самоконтроля формирует навыки планирования учебного 

труда, способствует углублению внимания, памяти и выступает как 

важный фактор развития познавательных способностей.  
Самоконтроль включает:  

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 
2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 
заменить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

 устный пересказ текста лекции и сравнение его с 
содержанием конспекта лекции; 

 ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 2 
настоящих методических указаний); 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых 
положений текста по памяти; 

 ответы на вопросы и выполнение заданий для 
самопроверки (настоящие методические указания предполагают 

вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

При затруднениях в том или ином вопросе или по теме в целом 
студент может обратиться за консультацией к преподавателям 

кафедры. 

Студент, отсутствовавший по каким-либо причинам на 
занятиях, обязан изучить соответствующую тему самостоятельно, 

выполнить соответствующие задания под руководством 



15 

 

преподавателя и отработать пропущенное занятие у преподавателя 
в форме собеседования. Только при условии выполнения всех 

видов практических работ студент может быть допущен к сдаче 

зачета по дисциплине.  
Условием допуска к зачету является получение студентами не 

менее 24 баллов в течение семестра 

Завершается изучение курса экзаменом в форме бланкового 
тестирования. 

Сумма баллов на зачете - 36 баллов. В последствии 

заработанные на зачете студентом баллы суммируются с баллами, 
которые студент заработал в процессе изучения дисциплины. 

 

 
 

 

 

 

 

1.4. Нормативный материал 

 

 

1. Всеобщая Декларация прав человека [Текст]: [принята на 
третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г.] // 

Российская газета. 1998. 10 декабря.  

2. Конституция Российской Федерации [Текст]: [принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 года]. М.: Юристъ, 

2018. 64 с. 

3.       Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. - 
М.: Омега-Л, 2018. - 277 с. 

4.      Уголовный кодекс Российской Федерации. - М.: Издательство 

«ЭЛИТ», 2018. – 160 с.  
5.      Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС 

РФ. - 1992. - № 8. - Ст. 366; Российская газета. - 1992. - № 39. - 18 
февраля. 

6. Федеральный закон от 12 сентября 1995 № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства 
РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349; Российская газета. - 1995 г. - № 160. - 

18 июля. 
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7. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 23. - ст. 

2291; Российская газета. - 2001 г. - № 106. - 5 июня;  Парламентская 
газета. - 2001. - № 100. – 2 июня. 

8. О едином учете преступлений  [Текст]: приказ Генеральной 

прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, 
Минэкономразвития и торговли РФ, Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков: [принят 29 декабря 2005 г. № 

39/1070/1021 /253/780/353/399] // Российская газета. 2006. 25 
января. 

9. Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия [Электронный 
ресурс]: приказ Генерального прокурора РФ: [принят 7 сентября 

2007 г.] URL: // http://genproc.gov.ru/documents/orders/ (дата 

обращения: 10.05.2011). 
10. Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания [Электронный ресурс]: приказ 

Генерального прокурора РФ: [принят 7 сентября 2007 г.] URL: // 
http://genproc.gov.ru/documents/orders/ (дата обращения: 10.05.2011). 

11. Указ Президента Российской Федерации от 1 августа 2007 

года «Вопросы Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации» (вместе с «Положением о Следственном 

комитете при прокуратуре Российской Федерации») // Собрание 

законодательства РФ. 2007 г. - № 32. - ст. 4122.  
12. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации 

от 21 июля 1993 г. № 349 «Об организации медико-

криминалистического обеспечения установления личности 
неопознанных трупов» // Бюллетень текущего законодательства. - 

МВД РФ. - Выпуск 5. - Часть II. М., 1993. 

13. Указание Генпрокуратуры РФ от 2 июня 1993 г. № 315-16-93, 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 2 августа 

1993 г. № 1/3452 «О введении в действие Типовой инструкции об 

организации работы постоянно действующих следственно-
оперативных групп по раскрытию умышленных убийств 

(Извлечение). - Вопросы расследования преступлений. - 

Справочное пособие. М.: «Спарк», 1996. 
14. Инструкция по организации в органах федеральной службы 

безопасности приема, регистрации и проверки сообщений о 

http://genproc.gov.ru/documents/orders/
http://genproc.gov.ru/documents/orders/
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преступлениях и иной информации о преступлениях и событиях, 
угрожающих личной и общественной безопасности [Электронный 

ресурс]: [утв. Приказом ФСБ РФ от 16 мая 2006 г. № 205] // Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 
10.09.2013). 

15. Инструкция о едином порядке организации приема, 

регистрации и проверки в Федеральной службе судебных 
приставов сообщений о преступлениях [Электронный ресурс]: [утв. 

Приказом Минюста РФ от 2 мая 2006 г. № 139] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 
10.09.2013). 

16. Инструкция о порядке приема, регистрации и проверки в 

таможенных органах Российской Федерации сообщений о 
преступлениях [Электронный ресурс]: [утв. Приказом Федеральной 

таможенной службы от 12 января 2007 г. № 23] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 
10.09.2016). 

17. Методические рекомендации для специалистов, привлекаемых 

к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, при 

проверке следователем сообщения о преступлении, 

предусмотренном статьей 196 Уголовного кодекса Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: [утв. Приказом Министерства 

экономического развития РФ от 5 февраля 2009 г. № 35] // Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 
10.09.2013). 

18. Кодекс профессиональной этики адвоката (с изм. и доп.) 

[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.05.2017).  
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1.5 Учебная литература 

 

Основная литература 

 

 

1. Криминалистика: учебник для бакалавров / под ред. Л.Я. 

Драпкина. – М.: Юрайт, 2015. – 831 с. 
2. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – М.: Юнити-Дана, 

2015. – 943 с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru. 
3. Криминалистика: учебник / Т. В. Аверьянова, 

Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. 4-е изд., 

перераб. и доп. 2015. 928 с. 
4. Криминалистика: учебник для вузов / Н. П. Яблоков . - 2-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 303 с.  

5. Криминалистика для следователей и дознавателей 
[Текст] : научно-практическое пособие / Е. П. Ищенко, Н. 

Н. Егоров. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Москва : Контракт 

: ИНФРА-М, 2014. - 699 с.  
6. Криминалистика. Полный курс [Текст] : учебник для 

бакалавров / под общ. ред. А. Г. Филиппова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 835 с. 
7. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. - М.: 

Проспект, 2011. – 504 с.  

8. Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. - 
М.: Юрайт, 2011. – 441 с.  

9. Криминалистика: учебник / Н. П. Яблоков. - М. : Юрайт, 

2011. - 280 с. 
 

Дополнительная литература 

 

1. Алымов, Д.В.   Значение руководящей роли следователя 

при производстве тактической операции "атрибуция трупа" [Текст] 

/ Д.В. Алымов // Российский следователь. - 2011. - № 6. - С. 2-4.  
2. Алымов, Д. В.   Проблемы правового регулирования 

экспертной деятельности при производстве атрибуции трупа 

[Текст] / Д. В. Алымов // Уголовное судопроизводство. - 2011. - № 
1. - С. 30-32.  

3. Антипов, В.П. Планирование расследования 

http://biblioclub.ru/
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нераскрытых преступлений. Монография [Текст] / В.П. Антипов. - 
М., Юрлитинформ, 2002. - 144с.  

4. Антонов, О.Ю.   Криминалистические модели 

преступной деятельности и следственные ситуации, возникающие 
при выявлении и расследовании преступлений, связанных с 

проведением избирательных кампаний и референдумов, и меры по 

их разрешению [Текст]   / О. Ю. Антонов, В. И. Елинский // 
Российский следователь. - 2011. - № 13. - С. 2-8. 

5. Анушат, Э. Искусство раскрытия преступлений и законы 

логики. [Текст] / Э. Анушат - М.: ЛексЭст, 2002. - 112 с. 
6. Астапкин, Д.И., Астапкина, С.М. Криминалистика. 

[Текст] / Д.И. Астапкин, С.М. Астапкина. - М.: Инфра, 2002. - 206 с. 

7. Атаманов, Р.С.   Некоторые вопросы расследованя 
мошенничества в сети Интернет [Текст]  / Р.С. Атаманов // 

Актуальные проблемы российского права. - 2010. - № 4. - С. 201-

205. 
8. Багмет, А.   Основные элементы криминалистической 

характеристики рейдерства [Текст] / А. Багмет, В. Бычков // 

Уголовное право. - 2010. - № 5. - С. 104-109.  
9. Баев, О.Я. Тактика следственных действий. [Текст] / О.Я. 

Баев. - Воронеж, 1992.  

10. Баев, О.Я. Тактика следственных действий [Текст] / О.Я. 
Баев. - Воронеж, 1995.  

11. Баев, О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций [Текст] 

/ О.Я. Баев. 2-е изд., перераб. и доп. М., Экзамен, 2003. 320с.  
12. Белов, О.А. Криминалистическая регистрация. 

Монография. [Текст] / О.А. Белов.  - М.: Юрлитинформ, 2008. – 144 

с.  
13. Белых-Силаев, Д.В. Тактика и психология проверки 

показаний на месте [Текст] / Д. В. Белых-Силаев // Юридическая 

психология. - 2010. - № 2. - С. 2-7.  
14. Бородулин, А.И. Убийства по найму. 

Криминалистическая характеристика. Методика расследования 

[Текст] / А.И. Бордулин. -   М., 1997. 
15. Бубон, К.В. Критика технического прогресса или чем 

плох полиграф [Текст] / К.В. Бубон // Адвокат. - 2010. - № 5. - С. 

15-22.  
16. Белкин, Р.С. Краткая энциклопедия по криминалистике  

[Текст] / Р.С. Белкин. - M., 1993.  



20 

 

17. Бертовский, Л.В. Выявление и расследование 
экономических преступлений: Учебно-практическое издание 

[Текст] / Бертовский Л.В., Бертовский В.А., Образцов В.А. М., 

Экзамен, 2003. - 256с.  
18.  Бурыка, Д.А. Проблемы организации и тактики 

предъявления для опознания. Монография [Текст] / Д.А. Бурыка.  - 

М.: Юрлитинформ, 2007. – 240 с. 
19. Васильев, В.В., Усманов У.А. Практическое руководство 

следователя [Текст] / В.В. Васильев, У.А. Усманов. - М., 1999.  

20. Воронцова, С.В. Роль результатов оперативно-розыскной 
деятельности в формировании доказательств по уголовному делу 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

ТЕМА 1. 

 

ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРОИЗВОДСТВА 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

План самостоятельной работы 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов 

 

        Понятие технико-криминалистического обеспечения 

расследования преступлений и производства ОРМ. Критерии 

эффективности технико-криминалистического обеспечения 
следственной и оперативно-розыскной деятельности. Проблемы 

освоения навыков использования технико-криминалистических 

средств в раскрытии и расследовании преступлений. 

Законодательная регламентация технико-

криминалистического обеспечения, организационно-техническая 

сторона следствия и производства ОРМ. Положения норм 

уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего 
порядок использования средств криминалистической техники. 

Положения Федерального Закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности», регламентирующие использования средств 
криминалистической техники при производстве ОРМ. Положения 

иных законов и ведомственных нормативных актов, регулирующих 

порядок использования средств криминалистической техники в 
раскрытии и расследовании преступлений. 

Организационно-структурная составляющая технико-

криминалистического обеспечения расследования преступлений. 

Технология расследования преступлений и производства 

ОРМ. 
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2. обсуждение творческих заданий. 

 

 

3. Темы рефератов, докладов: 

 

1. Научные дискуссии относительно понятия «технико-
криминалистическое обеспечение раскрытия и 

расследования преступлений». 

2. Техника и технология раскрытия и расследования 
преступлений. 

3. Особенности развития средств и методов 

криминалистической техники в современных условиях. 
 

 

 

Дополнительная литература 

 

1.   Алымов, Д.В. Актуальные проблемы криминалистики 
(проблемные вопросы общей теории криминалистики и 

криминалистической техники) [Текст] : учебное пособие : 

[для студентов юридических вузов, обучающихся в 
магистратуре по направлению подготовки 030900.68 

"Юриспруденция"] / Д. В. Алымов, М. А. Чернышев, А. С. 

Антимонов ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 158 с. 
2.     Игнашин, В. И.  Криминалистика [Текст] : учебное 

пособие / В. И. Игнашин. - Ростов н/Д. : Феникс, 2006. - 416 

с. 
3.      Карлов В. Я. Использование криминалистической 

техники в расследовании преступлений [Текст] : научно-

практическое пособие. - М.: Экзамен, 2006. - 192 с.  
4.   Колдаев, В.М. Из истории практической криминалистики 

в России: применение научных методов работы в розыске и 

расследовании преступлений. Факты, документы, 
комментарии. [Текст] / В.М. Колдаев. - М.: ЛексЭст, 2005. - 

376 с.  

5.     Коршунов, В.М. Следы на месте происшествия: 
обнаружение, изъятие, фиксации [Текст] / В.М. Коршунов. - 

М.: Экзамен, 2001. - 288с.  
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6.      Полещук О.В., Саксин С.В., Яровенко В.В. Теория и 
практика применения специальных знаний в современном 

уголовном судопроизводстве. - М.: Юрлитинформ, 2007. – 

232 с. 
7.     Трегубов С.Н. Основы уголовной техники: Научно-

технические приемы расследования преступлений. М.: 

ЛексЭст, 2002. - 336с. 
8. Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной 

технике и тактике. Изд. перепеч. с изд. 1925г. [Текст] / И.Н. 

Якимов. - М.: ЛексЭст, 2003. - 496с.  
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ТЕМА 2.  
 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

План самостоятельной работы 

 

 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов. 

 

Из теории познания известно, что особое место в процессе 
установления истины принадлежит такой логической форме 

мышления как гипотеза. В теории криминалистики и следственной 

практике гипотеза именуется криминалистической версией. 
Криминалистические версии выдвигаются должностным лицом 

правоохранительного органа и проверяются особыми средствами и 

в особом порядке, свойственном только данной сфере 
государственной деятельности. 

В этой связи студенту необходимо уяснить понятие 

криминалистической версии как основы планирования 
расследования преступления, основные классификации 

криминалистических версий, методику их построения и проверки. 

Особого внимания заслуживает вопрос о понятии, видах и 
основных принципах планирования расследования преступлений, в 

связи с чем необходимо дать определение планирования 

расследования, проанализировать процесс планирования 
расследования по уголовному делу и процесс планирования 

отдельных следственных и розыскных действий, значение 

планирования для организации следственной работы, а также 
охарактеризовать такие общие принципы планирования 

расследования как индивидуальность, динамичность, реальность, 

конкретность. 
Результатом изучения последнего вопроса темы должны стать 

не только теоретические знания относительно основных этапов и 

техники планирования работы по уголовным делам, но и 
практические навыки составления различных видов планов 

расследования, схем связей, учетных листов. 
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2. Обсуждение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 

 
1. Понятие, значение, взаимосвязь следственной ситуации, версии 

и следственных действий. 

2. Следственная версия как инструмент познания обстоятельств 
уголовного дела. 

3. Планирование как метод научной организации расследования 

преступления. 
4. Проверка версий как содержание процесса расследования. 

5. Особенности организации и планирования расследования 

многоэпизодных уголовных дел. 
 

Дополнительная литература 

1. Антипов В.П. Планирование расследования в проблемных 
ситуациях. М., 1983. 

2. Антипов В.П. Следственные версии и планирование 

расследования. М., 1978. 
3. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных 

версий. М., 1978. 

4. Гайков Д.Г. Значение криминалистической характеристики для 
выдвижения версий при расследовании насильственных половых 

преступлений, совершенных несовершеннолетними 

// Библиотека криминалиста : науч. журн. - 2014. - N 6 (17). - С. 
228-235.  

5. Ермолович В.Ф., Ермолович М.В. Построение и проверка 

версий. Минск, 2000. 
6. Карагодин В.Н. Овладение версионным методом как основой 

формирования профессионального мышления //Российский 

следователь. - 2015. - № 11. - С. 37-40. 
7. Ларин А.М. От следственной версии к истине. М., 1979. 

8. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, 

организация. М., 1970. 
9. Малахов В.П. Логика построения следственных версий. М., 1996. 

10. Организация и планирование деятельности следственных 

бригад. Методическое пособие. М., 1990. 
11. Пещак Я. Следственные версии. М., 1976. 

http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%D0%91828000%2F2014%2F6%20%2817%29%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=rosl%2F2015%2F11%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=rosl%2F2015%2F11%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=rosl%2F2015%2F11%3C.%3E
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ТЕМА 3. 
 

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОСМОТР И 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ: ТАКТИКА 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

План самостоятельной работы 

 

 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов. 

 
При подготовке по данной теме студент должен 

руководствоваться следующими рекомендациями. 

Рассматривая общие положения производства следственного 
осмотра, необходимо уяснить его понятие, очертить круг целей 

данного следственного действия и представить основные его 

классификации. В рамках дополнительной подготовки по данной 
теме студент может охарактеризовать место следственного осмотра 

в системе других следственных действий, указать их сходства и 

различия. 
Изучая институт осмотра места происшествия, следует 

отметить, что это первоначальное и неотложное следственное 

действие, заключающееся в непосредственном восприятии и 
фиксации уполномоченным лицом обстановки места происшествия, 

находящихся на месте происшествия следов и объектов. В рамках 

данного вопроса необходимо рассмотреть понятие места 
происшествия, перечень объектов, подлежащих исследованию при 

производстве данного следственного действия, охарактеризовать 

негативные обстоятельства, которые могут свидетельствовать о 
наличии инсценировки, а также проанализировать основные этапы 

осмотра места происшествия. 

Рассматривая общие положения освидетельствования, следует 
изучить его понятие, случаи и основные тактические приемы его 

производства. 

Отмечая особенности осмотра трупа на месте его 
обнаружения, следует указать перечень обстоятельств, подлежащих 

фиксации в ходе общего и детального осмотров. 
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Перечисляя иные виды осмотра, целесообразно 
охарактеризовать осмотр местности, осмотр помещений, осмотр 

предметов, осмотр документов и осмотр животных, указав 

особенности их производства. 
 

2. Обсуждение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 

 

1. Роль следственного осмотра в расследовании преступлений. 
2. Тактика наружного осмотра трупа. 

3. Тактика осмотра помещения. 

4. Тактика осмотра транспортного средства. 
5. Тактика и этика освидетельствования. 

6. Негативные обстоятельства и их значение при осмотре места 

происшествия. 
7. Участники осмотра места происшествия и их функции. 

8. Понятие места происшествия. 

9. Использование специальных познаний в ходе производства 
осмотра. 

10. Место следственного осмотра в системе других следственных 

действий. 
11. Понятие следственного освидетельствования и его отличие от 

судебно-медицинского освидетельствования. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Белкин А.Р. Осмотр и освидетельствование как следственные 
действия: проблемы законодательной регламентации 

// Уголовное судопроизводство. - 2015. - № 2. - С. 15-22.  

2. Бурыка Д.А. Правовые и тактические особенности производства 
отдельных следственных действий [Текст] : монография / Д. А. 

Бурыка, Е. В. Егорова, М. В. Меркулова. - Москва : 

Юрлитинформ, 2015. – 350. 
3. Быховский И.Е. Осмотр места происшествия. М., 1973. 

4. Быховский И.Е., Викторова Е.Н. и др. Осмотр места 

происшествия: Справочник следователя. М., 1982. 
5. Васильев В.А. Психология осмотра места происшествия. Л., 

1986. 

http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=usud%2F2015%2F2%3C.%3E
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6. Виницкий Л.Е. Теория и практика освидетельствования на 
предварительном следствии. Караганда, 1983. 

7. Гайдук А.П., Нетиков В.В. Тактика следственного осмотра и 

освидетельствования (по осмотру различных мест 
происшествий): Учебно-методическое пособие. Белгород, 1997. 

8. Гордон Э.С., Кравец С.П. Осмотр места происшествия. Ижевск, 

1993. 
9. Грамович Г.И. Особенности осмотра неопознанных трупов. 

Минск, 1993. 

10. Гуняев В.А., Рохлин В.И. Некоторые вопросы исследования 
места происшествия. СПб, 1991. 

11. Дементьев В.В., Степанов В.В. Инсценировка преступления: 

сущность и методы раскрытия. М., 2009. 
12. Ефимичев С.П., Кулагин Н.И., Ямпольский А.Е. 

Следственный осмотр. Волгоград, 1983. 

13. Жалинский А.Э. Освидетельствование в советском уголовном 
процессе. Львов, 1964. 

14. Жбанков В.А. Тактика следственного осмотра. М., 1992. 

15. Криминалистическая тактика [Текст] : учебник / ред. Н. М. 
Балашов. - Москва : Юрлитинформ, 2013. – 726 с. 

16. Леви А.А. Организация осмотра места происшествия. М., 

1970. 
17. Мамонов В.С., Степанов В.В. Осмотр места происшествия: 

правовые, научные основы и практика применения. М., 2010. 

18. Мещеряков В.А. Понятие и виды следственного осмотра при 
расследовании преступлений в сфере использования 

информационно-коммуникационных технологий // Библиотека 

криминалиста : науч. журн. - 2014. - N 5 (16). - С. 236-253.  
19. Облаков А.Ф., Тимербаев А.Т. Организация и тактика осмотра 

места происшествия. Хабаровск, 1992. 

20. Осмотр места происшествия / Под ред. И.Е. Быховского и др. 
М., 1979. 

21. Осмотр места происшествия: Практическое пособие / Под ред. 

А.И. Дворкина. М., 2001. 
22. Осмотр места происшествия: Практическое пособие. М., 2000. 

23. Попов В.И. Аспекты совершенствования осмотра и обыска: В 

сб. «50 лет советской прокуратуры и проблемы 
совершенствования предварительного следствия». Л., 1972. 
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24. Россинский С.Б. Специальная операция как организационная 
форма производства невербального следствия // Российский 

следователь = Russian investigator : науч.-практ. и информ. изд. - 

2014. - N 24. - С. 12-17.  
25. Савельева М.В.  Следственные действия [Текст] : учебник для 

магистров / М. В. Савельева, А. Б. Смушкин. - М. : Юрайт, 2012. 

- 273 с. - (Магистр).  
26. Таубкин И.С. О повышении качества осмотра жилых 

помещений по делам о поджогах с целью сокрытия убийств или 

их совершения // Эксперт-криминалист. - 2015. - № 4. - С. 9-12. 
27. Торбин Ю.Г. Освидетельствование на предварительном 

следствии. Минск, 1983. 

28. Торбин Ю.Г. Следы и особые приметы на живых лицах. М., 
2010. 

29. Филиппов А.Г. Осмотр места происшествия. М., 1976. 

30. Хилобок М.П. Пути дальнейшего совершенствования осмотра 
места происшествия // Использование научных положений 

криминалистики и специальной техники в борьбе с 

преступностью. Рязань, 1988. 
31. Яновский Р. Следственный осмотр в уголовном 

судопроизводстве //Законность. - 2012. - № 5. - С. 35-39. 
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ТЕМА 4. 

 ТАКТИКА ДОПРОСА И ОЧНОЙ СТАВКИ 
 

 

План самостоятельной работы 

 

 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов. 

Самым распространенным следственным действием является 

допрос, сущность которого заключается в получении показаний от 
лица, обладающего какими-либо сведениями, имеющими значение 

для расследуемого дела. 

В целях качественной подготовки по данной теме студентом 
должны быть учтены следующие методические рекомендации. 

Во-первых, следует уяснить понятие данного следственного 

действия, очертить круг его задач и назвать классификации допроса 
по различным основаниям. 

Во-вторых, необходимо рассмотреть непосредственно процесс 

подготовки к допросу, охарактеризовав перечень организационно-
подготовительных действий следователя. В рамках рассмотрения 

данного вопроса следует указать круг лиц, которые не могут быть 

допрошены в качестве свидетелей. 
В-третьих, изучая общие положения тактики допроса, следует 

упомянуть о необходимости выбора индивидуального подхода к 

каждому из лиц, вызванных на допрос, о целесообразности 
установления психологического контакта с допрашиваемым. Далее 

необходимо охарактеризовать основные стадии изучаемого 

следственного действия и рассмотреть процесс допроса на каждой 
из них. 

В-четвертых, анализируя особенности допроса потерпевшего, 

свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, следует рассмотреть 
основные тактические приемы изобличения данных лиц во лжи и 

стимулирования их к даче правдивых показаний, а также 

тактические приемы преодоления отказа от дачи показаний. Также 
необходимо усвоить информацию о характерных чертах допроса, 

проводимого следователем в конфликтной и бесконфликтной 

ситуациях. 
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В-пятых, приступая к характеристике отдельных видов 
допроса, большое внимание необходимо уделить изучению 

особенностей допроса несовершеннолетних и допроса эксперта. 

В-шестых, в рамках данной темы следует рассмотреть вопрос 
о производстве очной ставки, уяснить ее сущность, изучить задачи, 

охарактеризовать перечень организационно-подготовительных 

мероприятий очной ставки и основные тактические приемы 
производства данного следственного действия. 

В-седьмых, необходимо изучить основные и дополнительные 

средства и способы фиксации хода и результатов допроса и очной 
ставки. 

 

2. Обсуждение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 

 
1. Использование невербальной информации в ходе производства 

допроса.  

2. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. 
3. Тактические приемы изобличения ложных показаний. 

4. Технико-криминалистические средства фиксации хода и 

результатов допроса. 
5. Подготовка и производство очных ставок по делам о групповых 

преступлениях. 

 

Дополнительная литература 

1. Абдуллаев М.И., Порубов Н.И., Рагимов И.М., Сулейманов 

Д.И. Тактика допроса обвиняемого в конфликтной ситуации. 
Баку, 1993. 

2. Алексеев А.М. Психологические особенности показаний 

очевидцев. М., 1972. 
3. Бахарев Н.В. Очная ставка: Уголовно-процессуальные и 

криминалистические вопросы. Казань, 1982. 

4. Быховский И.Е. Производство следственных действий: 
Учебное пособие. Л., 1984. 

5. Гаврилов А.К., Закатов А.А. Очная ставка. Волгоград, 1978. 

6. Ефимичев С.П., Кулагин Н.И., Ямпольский А.Е. Допрос. 
Волгоград, 1978. 

7. Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. Волгоград, 1984. 
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8. Закатов А.А. Тактика допроса потерпевшего на 
предварительном следствии. Волгоград, 1976. 

9. Закатов А.А., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании 

преступлений, совершаемых организованными преступными 
группами. М., 1996. 

10. Замылин Е.И. Тактико-психологические основы допросов в 

конфликтной ситуации. Волгоград, 1998. 
11. Зорин Г.А. Руководство по тактике допроса. М., 2001. 

12. Карнеева Л.М. Особенности тактики допроса 

несовершеннолетних. Волгоград, 1978. 
13. Карнеева Л.М. Тактические основы организации и 

производства допроса в стадии расследования. Волгоград, 1976. 

14. Комарков В.С. Тактика допроса. Харьков, 1975. 
15. Лифанова М.Е. Выявление и разоблачение ложных показаний 

на предварительном следствии. Уфа, 1999. 

16. Митрохина З.И. Использование данных психологии при 
производстве допроса. Киев, 1990. 

17. Новиков С.А. Очная ставка: зачем, когда, как? // Библиотека 

криминалиста : науч. журн. - 2014. - N 5 (16). - С. 144-155.  
18. Печерский В.В. Типовые программы допроса на 

предварительном и судебном следствии. М., 2006. 

19. Питерцев С.К., Степанов А.А. Тактика допроса на 
предварительном следствии и в суде. СПб, 2001. 

20. Питерцев С.К., Степанов А.А. Тактические приемы допроса. 

СПб, 1994. 
21. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном 

следствии. Минск, 1978. 

22. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. 
М., 1998. 

23. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 2008. 

24. Сафин Н.Ш. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого в 
советском уголовном судопроизводстве. Казань, 1990. 

25. Семенов В.В. Психологические возможности распознавания 

ложности показаний // Российский следователь. 2002. № 4. С. 
8–11. 

26. Скичко О.Ю. Тактико-психологические основы допроса 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших на 
предварительном следствии. М., 2010. 
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27. Соколова О.А. Тактические приемы использования вербальной 
информации при диагностировании человека при производстве 

допроса и очной ставки // Библиотека криминалиста. - 2014. - № 

4. - С. 258-268. 
28. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. М., 

1981. 

29. Соловьев А.Б. Очная ставка на предварительном следствии. М., 
1970. 

30. С 

31. Тетюев С.В. Допрос несовершеннолетнего обвиняемого в 
стадии предварительного расследования (процессуальный и 

криминалистический аспекты). М., 2010. 
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ТЕМА 5. 

ТАКТИКА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ 

 

План самостоятельной работы 

 

 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов. 

В своей практике следователю зачастую приходится иметь 
дело с производством такого следственного действия как 

предъявление для опознания, сущность которого состоит в 

отождествлении или установлении групповой или родовой 
принадлежности потерпевшим, свидетелем, подозреваемым или 

обвиняемым ранее воспринимавшегося объекта по его мысленному 

образу. 
Изучая общие положения предъявления для опознания, 

студенту необходимо уяснить его сущность, задачи и указать, что 

основу данного следственного действия составляет психический 
процесс мысленного сравнения образа, запечатленного в памяти 

опознающего с объектом, предъявляемым ему в числе других 

объектов. Здесь важно сообщить о тождестве, сходстве или 
различии сравниваемых объектов как о результатах произведенного 

следственного действия. 

Поскольку предъявление для опознания – сложное 
следственное действие, имеющее несколько видов, каждый из 

которых весьма специфичен, в рамках представленной темы 

логично было бы проанализировать существующие классификации 
данного следственного действия. 

Анализируя процесс подготовки к проведению предъявления 

для опознания, следует рассмотреть и охарактеризовать такие его 
этапы, как предварительный допрос лица, которому предстоит быть 

опознающим, подбор соответствующих объектов, определение 

времени и места производства следственного действия, подготовка 
технических средств, выбор тактики предъявления объектов. 

В рамках изучения вопроса о порядке и тактических приемах 

проведения предъявления лица для опознания необходимо 
отметить особенности данного вида предъявления для опознания, 

рассмотреть возможности опознания людей по их фотоснимкам, 
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видеоизображениям, а также по таким функциональным признакам, 
как голос или походка. 

Относительно вопроса о тактических приемах проведения 

других видов рассматриваемого следственного действия следует 
охарактеризовать предъявление для опознания трупов; животных; 

вещей (предметов, документов); строений, участков местности, 

рассмотреть особенности их производства. 
В заключение данной темы необходимо отметить основные и 

дополнительные способы фиксации хода и результатов 

предъявления для опознания. 
 

2. Обсуждение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 

 

1. Тактика предъявления для опознания трупов по фотоснимкам. 
2. Опознание по субъективным портретам. 

3. Тактические особенности предъявления для опознания 

животных. 
4. Тактические особенности предъявления для опознания вещей. 

5. Тактические особенности предъявления для опознания строений. 

6. Тактические особенности предъявления для опознания участков 
местности. 

7. Тактические особенности предъявления для опознания лица по 

динамическим признакам. 
8. Тактические особенности предъявления для опознания лица в 

условиях, исключающих визуальное восприятие опознающего. 

9. Тактические особенности опознания лица по голосу. 

 

 

Дополнительная литература 
1. Бецуков А. Опознание по «фейсменеджеру» и видеозаписи // 

Законность. 2000. № 3. С. 29. 

2. Бурыка Д.А. Актуальные проблемы психологии предъявления 
для опознания // Юридическая психология. - 2012. - № 4. - С. 8-

10. 

3. Виницкий Л.В., Иванова Л.Ф. Тактико-психологические аспекты 
предъявления для опознания на предварительном следствии. М., 

2010. 
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4. Гапонович Н.Н. Опознание в следственной и судебной практике. 
Минск, 1978. 

5. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной 

и экспертной практике. М., 1996. 
6. Зинин А.М. Внешность человека в криминалистике 

(субъективные изображения). М., 1995. 

7. Манцуров Д.Ю. Тактическое обеспечение допроса, 
предшествующего предъявлению для опознания // Российский 

следователь. - 2016. - № 13. - С. 3-6.  

8. Митрофанова А.А. Тактические особенности предъявления для 
опознания при расследовании авиационных происшествий  // 

Российский следователь. - 2016. - № 7. - С. 3-8. 

9. Снетков В.А., Эминов В.Е. Опознание по фотоснимкам, 
кинофильмам и рисункам на предварительном следствии. М., 

1973. 
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ТЕМА 6.  

ТАКТИКА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ 
 

 

План самостоятельной работы 
 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов. 
 

Обыск представляет собой следственное действие, 

направленное на принудительное обследование помещений, 

сооружений, участков местности и транспортных средств, а также 
отдельных граждан в целях отыскания и изъятия скрываемых 

доказательств преступления, документов, ценностей, добытых 

преступным путем, а также розыска живых лиц и трупов. 
Основные методические рекомендации для изучения данной 

темы сводятся к следующему. 

В рамках изучения первого вопроса темы студент должен 
уяснить понятие рассматриваемого следственного действия, 

очертить круг его целей и задач, а также объяснить значение 

обыска и выемки для раскрытия и расследования преступлений. 
Далее следует перечислить основных участников обыска, 

проанализировать их полномочия и задачи, а также изучить 

существующие классификации обыска. 
В рамках второго вопроса темы необходимо охарактеризовать 

основные организационно-подготовительные действия следователя, 

такие как сбор ориентирующей информации, подготовка 
технических средств, определение участников обыска и принятие 

мер к обеспечению внезапности обыска. 
В рамках изучения третьего вопроса темы акцент должен быть 

сделан на характеристике основных стадий обыска: 

подготовительной, обзорной, детальной и стадии фиксации хода и 
результатов обыска. Кроме того, необходимо рассмотреть 

особенности производства личного обыска. 

Изучая такое следственное действие, как выемка вначале 
следует уяснить его понятие и указать, что выемка производится с 

соблюдением основных правил производства обыска. Кроме того, в 

рамках данного вопроса целесообразно рассмотреть особенности 
проведения выемки почтово-телеграфной корреспонденции. 
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Освещение последнего вопроса темы предполагает изучение 
основных правил фиксации хода и результатов обыска и выемки. 

 

2. Обсуждение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 

 
1. Психологические основы производства обыска. 

2. Значение обыска как средства получения криминалистически 

значимой информации. 
3. Тактика производства личного обыска. 

4. Особенности проведения обыска помещений. 

5. Тактика обыска участков местности 
6. Выемка как один из способов собирания доказательств. 

7. Использование научно-технических средств и специальных 

познаний в процессе подготовки и производства обыска. 

 

 

Дополнительная литература 
1. Астапкина С.М. Тактика обыска и выемки. М., 1989. 

2. Бедняков И.Л. Обыск: проблемы эффективности и 

доказательственного значения. М., 2010. 
3. Гулакова В.Ю. О некоторых правилах проведения следственных 

действий, связанных с ограничением права на 

неприкосновенность жилища // Российский следователь. - 2016. -
 № 2. - С. 13-15.  

4. Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология обыска и выемки. М., 

1986. 
5. Закатов А.А., Ямпольский А.Е. Обыск. Волгоград, 1983. 

6. Иванов А.Н. Производство обыска: уголовно-процессуальные и 

криминалистические аспекты. Саратов, 1999. 
7. Комлев В.Н. Административно-правовая регламентация изъятия 

документов организации // Административное право и процесс. - 

2014. - № 5. - С. 67-74. 
8. Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск: Справочник следователя. М., 

1983. 

9. Михайлов А.И. Обыск. М., 1973. 

http://www.urlit.ru/book/show/699
http://www.urlit.ru/book/show/699
http://www.urlit.ru/book/show/699
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=rosl%2F2016%2F2%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=rosl%2F2016%2F2%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
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10. Мисюта И.А. О развитии института обыска и выемки в 
розыскном уголовном процессе  // История государства и права. - 

2015. - № 20. - С. 30-34. 

11. Мишенина А.А. Морально-этические и психологические 
аспекты при производстве обыска и выемки // Юридическая 

психология. - 2016. - № 2. - С. 17-22. 

12. Петрухин И. Личный обыск и охрана прав граждан // 
Социалистическая законность. 1984. № 6. 

13. Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М., 1961. 

14. Россинский С.Б. Специальная операция как организационная 
форма производства невербального следствия [Текст] / С. Б. 

Россинский // Российский следователь = Russian investigator : 

науч.-практ. и информ. изд. - 2014. - N 24. - С. 12-17. 
15. Топорков А.А. Организационное обеспечение тактических 

комплексов действий при обыске // Труды МГЮА. № 4. С. 162–

186. 
16. Фомин М.А. Обыск в современном уголовном процессе 

России. М., 2006. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=igip%2F2015%2F20%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=igip%2F2015%2F20%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=uppp%2F2016%2F2%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=uppp%2F2016%2F2%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=uppp%2F2016%2F2%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%D0%A0368036%2F2014%2F24%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%D0%A0368036%2F2014%2F24%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%D0%A0368036%2F2014%2F24%3C.%3E
http://www.urlit.ru/book/show/191
http://www.urlit.ru/book/show/191
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ТЕМА 7.  

 

ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

План самостоятельной работы 
 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов. 

 

Нередко на практике в процессе расследования и раскрытия 

преступлений следователь вынужден сталкиваться с такими 
ситуациями, когда при оценке данных, собранных по уголовному 

делу, выясняется, что какое-либо обстоятельство, являясь 

существенным для разрешения дела, нуждается в проверке 
опытным путем. Возникновение подобных ситуаций и 

обусловливает необходимость производства такого следственного 

действия как следственный эксперимент. 
В рамках рассмотрения представленной темы студенту 

необходимо уяснить понятие следственного эксперимента, цели и 

условия его производства. Особого внимания заслуживает изучение 
классификации следственного эксперимента в зависимости от 

решаемых с его помощью задач, а также вопрос определения его 

места в системе других следственных действий. 
Анализ процесса подготовки к проведению следственного 

эксперимента и его планирования должен предусматривать 

характеристику основных организационно-технических 
мероприятий, необходимых для производства данного 

следственного действия. 

Подготовка студента в рамках последнего вопроса темы 
предусматривает изучение основных правил производства 

следственного эксперимента. Здесь уместно рассмотреть 

подготовительный, экспериментальный и заключительный этапы 
данного следственного действия, охарактеризовать основные 

тактические и технические способы проверки возможности 

восприятия, наступления определенных последствий и выполнения 
конкретных действий. 
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2. Обсуждение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 

 
1. Эксперимент как метод познания в уголовном процессе и 

криминалистике. 

2. Основные тактические приемы, применяемые для обеспечения 
достоверности результатов следственного эксперимента. 

3. Использование специальных знаний при следственном 

эксперименте. 
4. Участие специалиста в следственном эксперименте. 

5. Участие подозреваемого, обвиняемого в следственном 

эксперименте. 
6. Участие в следственном эксперименте потерпевшего и 

свидетеля. 

 

Дополнительная литература 

1. Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном 

судопроизводстве. М., 1997. 
2. Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. М., 

1997. 

3. Глазырин Ф.В., Михайлов В.А. Следственный эксперимент. 
Волгоград, 1984. 

4. Гуковская Н.И. Следственный эксперимент. М., 1958. 

5. Жукова Н.И., Жуков А.М. Производство следственного 
эксперимента. Саратов, 1989. 
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ТЕМА 8.  

 

ТАКТИКА ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ 

 

План самостоятельной работы 
 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов. 

 
Проверка показаний на месте является одним из эффективных 

методов уточнения доказательств, содержащихся в показаниях 

свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых. Сочетая в 
себе черты ряда следственных действий, проверка показаний на 

месте является самостоятельным следственным действием и имеет 

своеобразный комплексный характер и специфическую тактику 
производства. 

В связи с этим в рамках первого вопроса темы студент должен 

уяснить понятие проверки показаний на месте, проанализировать ее 
цели и задачи, а также указать основные сходства и отличия 

проверки показаний на месте от других следственных действий. 

В рамках второго вопроса темы рассмотрению подлежат 
основные организационно-подготовительные действия следователя, 

направленные на обеспечение полноты и эффективности проверки 

показаний на месте. Здесь важно упомянуть о необходимости 
допроса проверяемого лица об обстоятельствах, связанных с 

местом, интересующим следствие, его признаками и маршрутом 

следования по нему, а также указать, что подготовка к проверке 
показаний начинается с определения наиболее благоприятного 

времени для ее производства. 

В рамках третьего вопроса темы следует охарактеризовать 
основные тактические приемы проведения проверки показаний на 

месте: предоставление свободы действий проверяемому лицу; 

недопустимость проведения одновременной проверки показаний на 
месте нескольких лиц; необходимость сочетания рассказа с показом 

и демонстрацией действий; необходимость сочетания проверки 

показаний с осмотром объектов; целесообразность наблюдения за 
поведением проверяемого лица. 
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Особое внимание следует обратить на действия следователя в 
случаях, когда в ходе проверки возникает необходимость 

проведения других следственных действий, например, осмотра. 

В рамках последнего вопроса темы студентом должны быть 
рассмотрены основные способы фиксации хода и результатов 

проверки показаний на месте, представлен анализ способов оценки 

полученных результатов. 
 

2. Обсуждение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 

 

1. Проверка показаний на месте как метод объективного 
исследования обстоятельств преступления. 

2. Оценка и использование результатов проверки показаний на 

месте. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Сущность и значение проверки показаний на месте. 
2. Цели и задачи проверки показаний на месте. 

3. Соотношение проверки показаний на месте с другими 

следственными действиями. 
4. Подготовка к производству проверки показаний на месте, 

организационно-подготовительные действия следователя. 

5. Основные тактические приемы проверки показаний на месте. 
6. Характеристика основных способов фиксации хода и 

результатов проверки показаний на месте. 

 

Дополнительная литература 

1. Авсюк Н.В. Процессуальные и тактические особенности 

проверки показаний на месте. Минск, 1990. 
2. Быховский И.Е., Корниенко Н.А. Проверка показаний на месте. 

Л., 1987. 

3. Ищенко Е., Стребиж В. Выход с обвиняемым на место 
происшествия // Соц. законность. 1990. № 11. С. 59–60. 

4. Комаров Б.К. Тактические особенности выхода на место 

проверки показаний на месте. Л., 1988. 
5. Соя-Серко Л.А. Проверка показаний на месте. М., 1986. 

6. Уваров В.Н. Проверка показаний на месте. М., 1982.                    
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                            ТЕМА 9. 

 

ПОНЯТИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

План самостоятельной работы 
 

 

1. Методические указания по самостоятельной работе 

студентов. 

 

Теория оперативно-розыскных мероприятий - это частная 

теория оперативно-розыскной деятельности, представляющая 
собой систему знаний, положений о понятиях, видах, принципах, 

участниках, основаниях и условиях, организации и тактике 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, о представлении 
и использовании их результатов, образующая самостоятельный 

раздел науки оперативно-розыскной деятельности. 

Объектом теории оперативно-розыскных мероприятий 
являются общественные отношения, возникающие при 

осуществлении оперативно-розыскных мероприятий и 

использовании их результатов. 
Предметом теории оперативно-розыскных мероприятий 

являются: закономерности возникновения оперативно-розыскных 

мероприятий и потребности их проведения; закономерности 
практики проведения оперативно-розыскных мероприятий; 

закономерности использования результатов оперативно-розыскных 

мероприятий в оперативно-розыскной деятельности, уголовном 
процессе и других видах деятельности; закономерности развития 

законодательства, регламентирующего порядок проведения 

оперативно-розыскных мероприятий; закономерности 
систематизации теоретико-методологических работ об оперативно-

розыскных мероприятиях; закономерности дальнейшего развития 

оперативно-розыскных мероприятий. 
 

2. Обсуждение научных и творческих заданий. 

 

3. Темы рефератов, докладов 

 

1. История возникновения и развития оперативно-розыскной 
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деятельности 
2. Оперативно-розыскная деятельность в зарубежных странах 

 

 

 

Дополнительная литература 

1. Приказ МВД России от 01.04.2014 № 199 «Об утверждении 

Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов 

внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-

розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, 
сооружений, участков местности и транспортных средств и 

Перечня должностных лиц органов внутренних дел 

Российской Федерации, уполномоченных издавать 
распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного 

мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных средств» // Доступ из 
СПС КонсультантПлюс. 

2. Приказ МВД РФ от 10.02.2006 № 70 (ред. от 21.05.2008) "Об 

организации использования экспертно-криминалистических 
учетов органов внутренних дел Российской Федерации" 

(вместе с «Инструкцией по организации формирования, 

ведения и использования экспертно-криминалистических 
учетов органов внутренних дел Российской Федерации», 

«Правилами ведения экспертно-криминалистических учетов в 

органах внутренних дел Российской Федерации») // Доступ из 
СПС КонсультантПлюс. 

3. Антипов, В.П. Планирование расследования нераскрытых 

преступлений [Текст] / В.П.Антипов.- М., Юрлитинформ, 

2002. - 144с.  
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