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1. Код и наименование дисциплины: Б1.В.ОД.8 «Организация расследования и
предупреждения преступлений»
2. Цель изучения дисциплины:
формирование у студентов представлений о деятельности по расследованию
преступлений, криминалистической профилактике, выработка навыков участия
специалистов в ходе следственных действий, взаимодействия судебного эксперта с
субъектом, назначившим экспертизу.
3. Год/годы и семестр/семестры обучения: первый год, второй семестр.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зачетных единицы, __108__
часов, из которых _32__часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем
(_16__ часов – занятия лекционного типа, _16_ часов – практические занятия), _76_ часов
составляет самостоятельная работа обучающегося.
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень (этап)
освоения)
Первый уровень
(пороговый)
(ОПК-5) –I
–готовность руководить коллективом в
сфере
своей
профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия.

Второй уровень
(углублённый)
(ОПК-5) – II
–готовность руководить коллективом в
сфере
своей
профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия.

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
З (ОПК-5) –I Знать:
общие положения организации раскрытия
и
расследования
преступлений,
нормативно-правовые
и
тактические
основы
расследования
преступлений,
криминалистической профилактики.
У (ОПК-5) – I Уметь:
продуктивно действовать в составе
следственно-оперативной группы при
совместном участии в производстве
следственных действий.
З (ОПК-5) – II Знать:
формы
и
принципы
управления
деятельностью следственно-оперативной
группы, взаимодействия следователя и
иных членов следственно-оперативной
группы
с
лицами,
оказывающими
содействие расследованию преступлений
посредством применения специальных
знаний при работе с доказательственной
информацией,
основы
криминалистического прогнозирования.
У (ОПК-5) – II Уметь:
планировать деятельность следственнооперативной
группы,
применять
тактические приемы, направленные на
обеспечение эффективности следственной
деятельности.

6. Содержание дисциплины «Организация расследования и предупреждения
преступлений» и структура учебных видов деятельности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
6.1. Структура учебных видов деятельности
Наименование разделов и тем

Всего
(час.)

Контактная работа (час.)
Практические
Лекции
занятия

Самостоятель
ная работа
(час.)

Теоретические основы
организации расследования

14

2

2

10

Тактика следственного осмотра

16

2

2

12

Тактика обыска и выемки

10

2

2

6

Тактика допроса и очной ставки
Тактика проверки показаний на
месте
Тактика следственного
эксперимента
Тактика предъявления для
опознания
Тактика назначения и
производства судебных
экспертиз
Итого

16

2

2

12

12

2

2

8

12

2

2

8

12

2

2

8

16

2

2

12

108

16

16

76

6.2. Содержание дисциплины
Теоретические
основы
организации
расследования. Объект
и
предмет
криминалистической тактики. Соотношение с объектом и предметом криминалистики. Цели
и задачи криминалистической тактики. Система криминалистической тактики.. Взаимосвязь
криминалистической тактики с другими разделами криминалистики. Принципы и характер
взаимосвязи криминалистической тактики с уголовным процессом, оперативно-розыскной
деятельностью, судебно-экспертной деятельностью, судебной этикой и судебной
психологией. Возможности и характер использования в криминалистической тактике
отдельных положений логики, психологии и научной организации труда.
Понятие и виды тактико-криминалистических средств. Аналитические тактикокриминалистические средства: понятие и виды. Следственная (криминалистическая) версия:
понятие,
сущность,
виды,
основы,
конструирование,
проверка
и
тактикокриминалистическое значение следственной версии. Следственная ситуация: понятие, виды,
структура и тактико-криминалистическое значение следственной ситуации. Значение
следственных ситуаций и версий в раскрытии и расследовании преступлений.
Криминалистическая характеристика преступления как тактико-криминалистическое
средство. Тактико-криминалистический прием: понятие, признаки, виды, источники
формирования. Тактико-криминалистический прием и уголовно-процессуальное правило
Тактико-криминалистические цели и тактико-криминалистические задачи следственного
действия. Планирование расследования преступлений, его цели и принципы. Планирование,
подготовка, проведение, фиксация хода и результатов следственного действия.
Планирование отдельных оперативно-розыскных мероприятий. Меры противодействия и
предупреждения преступлений. Основы криминалистической профилактики.
Тактика следственного осмотра. Понятие, сущность и виды следственного осмотра.
Общие положения тактики следственного осмотра. Осмотр места происшествия как

основной вид следственного осмотра. «Следовая картина» места происшествия как объект
криминалистического исследования. Виды осмотра места происшествия. Этические основы
проведения освидетельствования и эксгумации.
Структура осмотра места происшествия. Стадии и этапы производства осмотра места
происшествия. Подготовка к производству осмотра места происшествия: действия
следователя до приезда и по приезду на место. Тактические приемы осмотра места
происшествия, реализуемые на рабочем этапе. Роль криминалистических версий при
исследовании места происшествия.
Негативные обстоятельства и их значение для расследования. Распознавание
инсценировок в ходе осмотра места происшествия. Применение техникокриминалистических средств при исследовании места происшествия.
Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Протоколирование осмотра
места происшествия. Правила составления схем, планов, чертежей на месте происшествия.
Оформление использования при осмотре фотосъемки и видеозаписи. Оценка результатов
осмотра.
Участие специалиста-криминалиста и иных специалистов при проведении следственного
осмотра, их роль в обнаружении, фиксации, изъятии и предварительном исследовании
следов, предметов, веществ, микрообъектов и образцов для сравнительного исследования.
Освидетельствование как особый вид следственного осмотра. Тактические основы его
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. Помощь специалистов в определении путей использования
доказательственной информации, полученной в ходе осмотра.
Тактика обыска и выемки. Понятие, сущность, и виды обыска и выемки. Отличия
обыска от выемки. Цели и задачи обыска и выемки. Неотложность и внезапность как
криминалистические свойства обыска и выемки. Психологические основы обыска.
Структура обыска и выемки. Стадии и этапы обыска и выемки.
Подготовка к производству обыска. Собирание информации о месте обыска, искомых
предметах и обыскиваемых лицах. Тактические приемы обыска в помещении, жилище и на
местности. Особенности организации и проведения обыска в общежитии. Тактические
приемы обнаружения тайников. Использование негативных обстоятельств.
Использование специальных поисковых технико-криминалистических средств. Меры
личной безопасности при производстве обыска. Фиксация результатов обыска. Задачи
фотосъёмки и видеозаписи при производстве обыска.
Криминалистические предпосылки и условия производства повторного обыска.
Дополнительный обыск. Особенности тактики личного обыска. Тактические особенности
производства выемки. Применение обыска и выемки в рамках тактико-криминалистических
комбинаций и операций.
Тактика допроса и очной ставки. Понятие, значение и виды допроса. Этические
основы допроса. Закономерности восприятия, удержания воспринятого в памяти и его
воспроизведения как психологические основы допроса. Цели и задачи допроса.
Структура допроса. Тактико-криминалистическое значение стадий допроса в
досудебном производстве. Планирование и подготовка к производству допроса. Изучение
личности допрашиваемого.
Общие тактические приемы проведения допроса. Приемы
установления
психологического контакта с допрашиваемым. Тактические приемы оказания помощи в
восстановлении забытого. Тактические приемы допроса добросовестно заблуждающихся лиц
и лиц, намеренно дающих ложные показания.
Тактические приемы изобличения во лжи и убеждения в целесообразности правдивых
показаний. Нетрадиционные тактические приёмы допроса.
Фиксация результатов допроса. Использование аудио- и видеозаписи показаний

допрашиваемого.
Особенности производства отдельных видов допроса. Тактика допроса обвиняемых по
групповому делу. Тактика допроса несовершеннолетних. Тактика допроса на очной ставке.
Понятие и задачи очной ставки. Особенности подготовки к проведению очной ставки.
Структура протокола очной ставки. Особенности применения дополнительных средств
фиксации хода и результатов очной ставки.
Тактика проверки показаний на месте. Понятие и сущность проверки показаний на
месте. Тактико-психологические основы проверки показаний на месте, отличие от других
следственных действий. Цели и задачи проверки показаний на месте. Особенности
предварительного допроса лица, чьи показания будут проверяться. Этапы проведения
проверки показаний. Подготовка к проведению проверки показаний на месте. Тактические
особенности следования к месту проведения проверки показаний. Тактические приемы
проверки показаний на месте. Осмотр неизвестного следователю места происшествия в
рамках производства проверки показаний на месте. Тактические правила производства
проверки на месте показаний нескольких лиц. Фиксация хода и результатов данного
следственного действия.
Тактика следственного эксперимента. Понятие, сущность, цели и задачи
следственного эксперимента. Допустимость следственного эксперимента. Виды
следственного эксперимента.
Структура и стадии проведения следственного эксперимента. Подготовка к проведению
следственного эксперимента. Помощь специалистов в планировании следственного
эксперимента, выборе средств фиксации его хода и результатов, реконструкции обстановки и
подготовки объектов, необходимых для проведения опытов. Общие тактические приёмы
следственного эксперимента. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента.
Оценка и использование полученных результатов в расследовании. Тактика повторного
следственного эксперимента.
Тактика предъявления для опознания. Понятие и сущность предъявления для
опознания. Психологический механизм опознания. Виды опознания и объектов,
предъявляемых для опознания. Цели и задачи предъявления для опознания.
Принятие решения о производстве предъявления для опознания. Подготовка к
предъявлению для опознания людей. Тактика предъявления для опознания живых лиц.
Использование помощи специалистов при предъявлении для опознания людей по признакам
внешности, речи, голоса и походки.
Тактика предъявления для опознания трупа. Использование помощи судебного медика в
подготовке к предъявлению для опознания. Особенности тактики предъявления для
опознания предметов, вещей и документов, помещений и участков местности, животных,
транспортных средств.
Особенности тактики предъявления для опознания объектов по их фотоизображениям,
видеозаписям и слепкам. Проблемы опознания в ходе розыскных действий. Проведение
опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым.
Встречное опознание.
Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Использование помощи
специалистов для фиксации этого процесса путем фотосъемки или видеозаписи. Оценка и
использование в расследовании полученных результатов.
Тактика назначения и производства судебных экспертиз. Понятие специальных
знаний и формы их использования в расследовании преступлений. Понятие и сущность
судебной экспертизы. Объект, предмет и материалы судебной экспертизы. Экспертные
задачи как отражение характера взаимосвязи предмета конкретной экспертизы и ее объекта.
Методы экспертного исследования и экспертные методики. Классификация судебных
экспертиз: основания и виды.
Судебно-экспертные учреждения в России и виды производимых в них экспертиз.
Криминалистические предпосылки проведения судебной экспертизы. Тактика
подготовки к производству судебных экспертиз. Тактика получения образцов для

сравнительного исследования. Тактика взаимодействия следователя с экспертом.
Стадии экспертного исследования. Заключение эксперта и критерии его оценки
следователем и судом.
Особенности тактики назначения и производства повторной, дополнительной,
комиссионной и комплексной судебных экспертиз. Виды экспертных ошибок и их причины.
Оценка заключения эксперта.
6.3. Форма промежуточной аттестации: зачет.
7. Ресурсное обеспечение дисциплины
7.1. Основная литература
1. Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов. / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин,
Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2016.
2. Криминалистика: полный курс: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Юрайт, 2011.
3. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и
специалистов: практ. пособие / под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. – М.: Юрайт,
2013.
7.2. Дополнительная литература
1. Ахмедшин Р.Л. Тактика коммуникативных следственных действий / под науч. ред. Н.Т,
Ведерникова. – Томск: Издат. дом Том. гос. ун-та, 2014.
2. Баев О.Я. Тактика следственных действий. – М.: Юрлитинформ, 2013.
3. Еникеев М.И. Следственные действия: психология, тактика, технология: учеб. пособие. /
М.И. Еникеев, В.А. Образцов, В.Е. Эминов – М.: ТК Велби, Проспект, 2007.
4. Ищенко Е.П. Криминалистика в вопросах и ответах [Текст]: учеб. пособие / Е.П. Ищенко.
– М.: Проспект, 2015. – 304 с.
5. Карлов В.Я. Криминалистическая тактика. – М.: Юрлитинформ, 2013.
6. Князьков А.С. Аналитические тактико-криминалистические средства досудебного
производства. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2013.
7. Князьков А.С. Концептуальные положения тактического приема. – Томск: Изд-во Том.
ун-та, 2012.
8. Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. – Томск:
ТЛМ-Пресс, 2008.
9. Криминалистика [Текст]: учебник / под ред. Н.П. Яблокова. – 3-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юристъ, 2007. – 781 с.
10. Криминалистика [Текст]: учебник / под ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова, В.Д.
Зеленского, Г.М. Меретукова. – М.: Проспект, 2007. – 743 с.
11. Криминалистическая тактика / под ред. А.С. Сорочкина. – М.: Юрлитинформ, 2013.
12. Бурыка Д.А. Правовые и тактические особенности производства отдельных следственных
действий / Д.А. Бурыка, Е.В. Егорова, М.В. Меркулова – М.: Юрлитинформ, 2015.
7.3. Электронные ресурсы
1. Криминалистика [Электронный ресурс]: полный курс: учебник/Отв. ред. А.Г. Филиппов.5-е изд., пер. и доп.-М.: Юрайт, 2016. –855 с.: Режим доступа: http://www.biblio-online.ru
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3. Яблоков Н.П. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Н.П. Яблоков. – 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. – 303 с.: Режим доступа: http://www.biblio-online.ru
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