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Аннотация  
 
Программа вступительного экзамена разработана в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования - 
магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки 
магистра при очной форме обучения – два года.  

Для освоения магистерской программы «Уголовный процесс, криминалистика, 
оперативно-розыскная деятельность и судебная экспертиза» необходимо иметь 
диплом о высшем образовании.  

Требования к вступительному экзамену основаны на требованиях Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки «Юриспруденция».  

Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению подготовки 
«Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность и 
судебная экспертиза» содержит перечень вопросов по уголовно-процессуальному 
праву и криминалистике.  

Объем знаний и навыков, усвоенный абитуриентами в процессе приобретения 
высшего профессионального образования, должен показывать возможность 
продолжения обучения по направлению подготовки магистра «Уголовный процесс, 
криминалистика, оперативно-розыскная деятельность и судебная экспертиза».  

В процессе обучения по данной программе студент должен приобрести 
профессиональные компетенции, необходимые для осуществления:  

- правотворческой деятельности, состоящей в разработке нормативных правовых 
актов;  

- правоприменительной деятельности, состоящей в совершении действий по 
реализации правовых норм, составлении юридических документов;  

- правоохранительной деятельности, состоящей в выявлении, пресечении, 
раскрытии и расследовании правонарушений и преступлений, а также в 
предупреждении правонарушений, выявлении и устранении причин и условий, 
способствующих их совершению;  

- экспертно-консультационной деятельности, состоящей в подготовке заключений 
по нормативным актам и актов их толкования;  

- организационно-управленческой деятельности в виде способности принимать 
оптимальные управленческие решения;  

- научно-исследовательской деятельности в виде самостоятельных исследований;  
- педагогической деятельности как в виде преподавания юридических дисциплин и 

осуществления правового воспитания. 
 

ПРОГРАММА КУРСА  
«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 
Тема 1. Понятие и задачи уголовного процесса 

Понятие и сущность уголовного процесса. Назначение уголовного 
судопроизводства. Исторические типы (формы) уголовного процесса. Понятие и 
система стадий уголовного процесса, уголовно-процессуальные правоотношения. 
Участники уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции. 
Уголовно-процессуальная форма и ее значение. Процессуальные гарантии: понятие и 
система. 

 
Тема 2. Уголовно-процессуальный закон 

Понятие уголовно-процессуального закона. Структура и виды уголовно-
процессуальных норм. Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства. 
Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Источники уголовно-процессуального права. 
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Тема 3. Принципы уголовного процесса 

Понятие и значение принципов уголовного процесса. Законность при производстве 
по уголовному делу. Осуществление правосудия только судом. Уважение чести и 
достоинства личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека 
и гражданина в уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. Тайна 
переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений. Презумпция невиновности. Состязательность сторон. Обеспечение 
подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Свобода оценки доказательств. 
Язык уголовного судопроизводства. Право на обжалование процессуальных действий 
и решений. Независимость судей. Разумный срок в уголовном процессе. 

 
Тема 4. Уголовное преследование 

Понятие и виды уголовного преследования. Публичное, частно-публичное и 
частное уголовное преследование. Обязанность осуществления уголовного 
преследования. Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании. 
Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной 
организации. Основания прекращения уголовного преследования.  

 
Тема 5. Участники уголовного процесса 

 Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. 
 Суд: полномочия и состав. Понятие и виды судебного контроля. 
 Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: прокурор, 

следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, начальник органа 
дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, потерпевший, частный 
обвинитель, гражданский истец; представители потерпевшего, гражданского истца и 
частного обвинителя. 

 Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: подозреваемый, 
обвиняемый, законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и 
обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, представитель гражданского 
ответчика. 

 Иные участники уголовного судопроизводства: свидетель, эксперт, специалист, 
переводчик, понятой. 

 Обстоятельства, исключающие участие в производстве по делу.  
 

Тема 6. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 
 Теория доказательств в уголовном процессе. Доказательственное право. Теория 

познания как основа теории доказательств. Понятие и содержание истины. 
 Обстоятельства, подлежащие доказыванию (предмет доказывания). Понятие 

доказательств и их источников. Показания подозреваемого и обвиняемого. Показания 
потерпевшего и свидетеля. Заключение и показания эксперта. Заключение и показания 
специалиста. Вещественные доказательства. Протоколы следственных действий и 
судебного заседания. Иные документы. Понятие процесса доказывания. Субъекты 
доказывания. Собирание, проверка и оценка доказательств. Правила оценки 
доказательств. Виды и свойства доказательств. Основания и порядок признания 
доказательств недопустимыми. Использование в доказывании результатов ОРД. 
Преюдиция.  

 
Тема 7. Меры уголовно-процессуального принуждения 

 Понятие и виды мер процессуального принуждения. Основания и порядок их 
применения. Уголовно-процессуальная ответственность. 

 Задержание: основания, порядок, оформление, сроки. Уведомление о 
задержании. Основания освобождения подозреваемого. 

 Меры пресечения: основания и порядок избрания, отмена и изменение мер 
пресечения. Виды мер пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении, 
личное поручительство, наблюдение командования воинской части, присмотр за 
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несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, залог, домашний арест, 
заключение под стражу. 

 Иные меры процессуального принуждения: обязательство о явке, привод, 
временное отстранение от должности, наложение ареста на имущество, денежное 
взыскание. 

 
Тема 8. Ходатайства и жалобы в уголовном процессе. Процессуальные 

сроки и процессуальные издержки 
 Лица, имеющие право заявлять ходатайства. Виды ходатайств. Порядок 

заявления ходатайства. Сроки и порядок разрешения ходатайства. 
 Право обжалования. Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем 

следственного органа. Судебный порядок рассмотрения жалоб. Жалоба и 
представление на приговор, определение, постановление суда. 

 Процессуальные сроки: исчисление, продление, восстановление. 
Процессуальные издержки: виды, взыскание. 

 
Тема 9. Реабилитация 

 Реабилитация: основания возникновения и порядок признания права на 
реабилитацию. Возмещение имущественного, морального вреда, восстановление 
иных прав реабилитированного. Возмещение вреда юридическим лицам.  

 
Тема 10. Возбуждение уголовного дела 

 Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. 
 Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Виды сообщений о 

преступлении, порядок их рассмотрения. Органы и лица, уполномоченные принимать 
решение по сообщению о преступлении, виды решений. 

 Порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения. Порядок 
возбуждения уголовных дел частного и частно-публичного обвинения. 

 Отказ в возбуждении уголовного дела: основание, порядок принятия решения. 
 Направление уголовного дела после вынесения постановления о возбуждении 

уголовного дела. 
 

Тема 11. Предварительное расследование 
 Общие условия предварительного расследования (ст. ст. 150-162 УПК РФ). 
 Предварительное следствие (ст. 162 – 170 УПК РФ). Привлечение в качестве 

обвиняемого. Предъявление обвинения  (ст. ст. 171 - 175 УПК РФ). Следственные 
действия: осмотр, осмотр трупа и эксгумация, освидетельствование, следственный 
эксперимент, обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления 
их осмотр и выемка,  контроль и запись переговоров, допрос, очная ставка, 
предъявление для опознания, проверка показаний на месте, производство судебной 
экспертизы (176 – 207 УПК РФ). 

 Приостановление и возобновление предварительного следствия (ст. 208-211 УПК 
РФ). Прекращение уголовного дела (ст. 212 –214 УПК РФ). 

 Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору (ст. 215-
220 УПК РФ). 

 Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 
обвинительным заключением (ст. ст. 221-222 УПК РФ). 

 Дознание (ст. ст. 223 -226 УПК РФ): порядок, сроки, уведомление о подозрении в 
совершении преступления, обвинительный акт, решения прокурора по уголовному 
делу, поступившему с обвинительным актом. Сокращенная форма дознания (ст. ст. 
2261 – 2269 УПК РФ). 

 
Тема 12. Назначение судебного заседания 

 Подсудность: понятие и виды. Передача дел по подсудности. Изменение 
подсудности (ст. ст. 31-36 УПК РФ). 

 Общий порядок подготовки к судебному заседанию: полномочия судьи, 
подлежащие выяснению вопросы, меры по обеспечению гражданского иска и 
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возможной конфискации, назначение судебного заседания, сроки (ст.ст. 227-233 УПК 
РФ). 

 Предварительное слушание: основания, порядок проведения, виды решений. 
Исключение недопустимых доказательств. Возвращение уголовного дела прокурору. 
Приостановление и прекращение уголовного дела. Обжалование судебных решений, 
принятых по результатам предварительного слушания (ст.ст.229,234-239 УПК РФ). 

 
Тема 13. Судебное разбирательство 

 Общие условия судебного разбирательства (ст. ст. 240-260 УПК РФ). 
 Части судебного разбирательства (ст. ст. 261-313 УПК РФ): подготовительная 

часть судебного заседания, судебное следствие, прения сторон и последнее слово 
подсудимого, постановление приговора. 

 Особенности производства в суде первой инстанции по различным категориям 
дел (ст. ст. 314-353 УПК РФ): особый порядок принятия судебного решения при 
согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением; особый порядок принятия 
судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; 
производство по уголовным делам, подсудным мировому судье; производство по 
уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей. 

 
Тема 14. Апелляционное производство 

 Апелляционное обжалование судебных решений: право обжалования, порядок, 
сроки, последствия подачи жалобы и представления, пределы рассмотрения дела 
судом апелляционной или кассационной инстанции. 

 Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Решения, принимаемые 
судом апелляционной инстанции. 

 Обращение к исполнению приговоров, определений и постановлений. Вступление 
в законную силу и обязательность приговора, определения, постановления суда. 
Порядок обращения к исполнению. 

 Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 
исполнением приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению и суды их 
разрешающие. 

 
Тема 15. Кассационное производство 

Понятие и значение производства в суде кассационной инстанции. Предмет 
судебного разбирательства в кассационном порядке. Право на обращение в суд 
кассационной инстанции. Порядок подачи кассационной жалобы, представления. 
Содержание кассационной жалобы, представления. Возвращение кассационных 
жалобы, представления без рассмотрения. Поворот к худшему при пересмотре 
приговора, определения, постановления суда в кассационной инстанции. Действия 
суда кассационной инстанции при поступлении кассационных жалобы, представления. 
Рассмотрение кассационных жалобы, представления. Сроки рассмотрения 
кассационных жалобы, представления. Постановление судьи об отказе в передаче 
кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда 
кассационной инстанции. Постановление судьи об отказе в передаче кассационных 
жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании 
суда кассационной инстанции. Извещение лиц, участвующих в деле о передаче 
кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в 
судебном заседании суда кассационной инстанции. Сроки и порядок рассмотрения 
уголовного дела по кассационным жалобе, представлению в судебном заседании суда 
кассационной инстанции. Решение суда кассационной инстанции. Основание отмены 
или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном 
порядке. Пределы прав суда кассационной инстанции. Недопустимость внесения 
повторных или новых кассационных жалобы, представления.  

 
Тема 16. Надзорное производство 

 Понятие, задачи и значение стадии надзорного производства. Соотношение 
надзорного производства с производством в суде кассационной инстанции. 
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Пересмотр судебных решений в порядке надзора. Порядок и срок подачи 
надзорных жалобы, представления. Содержание надзорных жалобы, представления. 
Возвращение надзорных жалобы, представления без рассмотрения по существу. 
Рассмотрение надзорных жалобы, представления. Сроки рассмотрения надзорных 
жалобы, представления. Постановление об отказе в передаче надзорных жалобы, 
представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда 
РФ. Постановление о передаче надзорных жалобы, представления с уголовным делом 
для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. Основания 
отмены или изменения судебных решений в порядке надзора. Порядок и срок 
рассмотрения уголовного дела по надзорной жалобе, представлению в судебном 
заседании Президиума Верховного Суда РФ. Полномочия Президиума Верховного 
Суда РФ при пересмотре решений в порядке надзора. Пределы прав Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации. Вступление в законную силу постановления 
Президиума Верховного Суда РФ. 

 
 

 Тема 17. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых 
или вновь открывшихся обстоятельств 

 Сущность и значение стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств. Виды новых и вновь открывшихся 
обстоятельств. Основания и сроки возобновления производства по уголовному делу. 
Возбуждение производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Сроки 
возобновления производства. Заключение прокурора о возобновлении производства по 
уголовному делу. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по 
уголовному делу. Полномочия суда по заключению прокурора. Производство по 
уголовному делу после отмены судебных решений. 

 
Тема 18. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 
Общая характеристика особенностей производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. Предмет доказывания по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних. Особенности производства предварительного 
расследования по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Законный 
представитель несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого как участник 
уголовного процесса. Роль эксперта в определении возраста несовершеннолетнего. 
Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних на 
судебных стадиях. Процессуальные гарантии реализации прав несовершеннолетних, 
вовлеченных в уголовное судопроизводство. 

 
Тема 19. Особенности производства о применении принудительных мер 

медицинского характера 
Основания для производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. Особенности предварительного следствия по делам об общественно 
опасных деяниях невменяемых, а также о преступлениях лиц, заболевших душевной 
болезнью после совершения преступления. Основания и порядок назначения судебно-
психиатрической экспертизы. Судебное разбирательство по делам об общественно 
опасных деяниях невменяемых, а также о преступлениях лиц, заболевших душевной 
болезнью после совершения преступления. Разрешение судом уголовного дела. Роль 
заключения эксперта в формировании судебного решения. Прекращение, изменение и 
продление применения принудительной меры медицинского характера. 

 
Тема 20. Особенности производства в отношении отдельных категорий 

лиц 
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства 

по уголовным делам. Процессуальные особенности возбуждении уголовного дела и 
предварительного расследования в отношении данной категории лиц. Особенности 
задержания, избрания меры пресечения и производства отдельных следственных 
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действий. Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, 
депутата Государственной Думы, судьи федерального суда.  

 
 

Тема 21. Международное сотрудничество в сфере уголовного 
судопроизводства 

 Понятие и задачи международной правовой помощи по уголовным делам. 
Международные нормативные правовые акты, регламентирующие сотрудничество 
государств в сфере уголовного судопроизводства. Порядок взаимодействия судов, 
прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными 
органами и должностными лицами иностранных государств и международными 
организациями. Интерпол. История его создания и правовые основы деятельности. 
Участие России в деятельности Интерпола. 

Запрос об оказании правовой помощи. Направление материалов уголовного дела 
для осуществления уголовного преследования. Выдача лица для уголовного 
преследования или исполнения приговора. Пределы уголовной ответственности лица, 
выданного Российской Федерации. Направление и исполнение запроса о выдаче лица, 
находящегося на территории иностранного государства. Передача лица, осужденного 
к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого 
оно является. Порядок предварительного рассмотрения ходатайств об отбывании 
наказания в Российской Федерации. Порядок разрешения российским судом вопросов, 
связанных с исполнением приговора суда иностранного государства. 

Перспективы развития международного сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства. 

 
 

«КРИМИНАЛИСТИКА» 
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КРИМИНАЛИСТИКИ 
 

Тема 1. Предмет, система, методы и задачи криминалистики 
Понятие науки криминалистики. Роль криминалистике в системе юридических 

наук. Взаимосвязь науки криминалистики с другими естественными и техническими 
науками, методологические основы взаимодействия. Влияние научно-технического 
прогресса на развитие криминалистики. 

Предмет криминалистики его взаимосвязь с уголовным правом, уголовным 
процессов, судебной психологией, судебной медициной, криминологией, оперативно-
розыскной деятельностью и другими юридическими дисциплинами. 

Система науки криминалистики. Методология науки криминалистики. 
Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика. Методы расследования 
основных групп преступлений. 

Система методов криминалистики. Понятие метода, требования предъявляемые к 
ним. Виды и назначение общенаучных, частных и специальных методов, применяемых 
в криминалистике. 

Задачи криминалистики в борьбе с преступностью. Криминалистическое понятие 
преступления. Механизм совершения преступления. Понятие следа в криминалистике. 

 
Тема 2. Познавательная функция криминалистики 

Понятие криминалистического обеспечения расследования преступлений. 
Понятие и виды познания в криминалистической деятельности. Понятие 
криминалистически значимой информации. Объекты поисково-познавательной 
деятельности. Субъекты познавательной деятельности. Виды поисково-
познавательной деятельности. Основные способы получения информации. 

Традиционные направления поисково-познавательной деятельности 
криминалистики в целях обеспечения уголовного судопроизводства. Основная задача 
криминалистической техники в целях получении информации значимой для 
расследования. Основная задача криминалистической тактики для получения 
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криминалистически значимой информации. Источники получения криминалистически 
значимой информации. 

Виды нетрадиционных методов поисково-познавательной деятельности 
криминалистики. Теоретические и практические возможности использования 
нетрадиционных методов. Порядок использования нетрадиционных методов. 
Криминалистическое значение информации, полученной нетрадиционными методами. 

 
Тема 3. Криминалистическая идентификация и диагностика. 

Криминалистические версии 
Понятие и научные основы криминалистической идентификации. Взаимосвязь 

философских категорий и криминалистической идентификацией. Значение 
криминалистической идентификации для раскрытия и расследования преступлений. 
Классификация объектов криминалистической идентификации, субъекты 
идентификации. Идентификационные признаки и их свойства. Общие признаки их 
значение в криминалистике. Частные признаки, их роль в криминалистической 
идентификации. Идентификационный период. 

Идентификация как метод поисковой деятельности в целях доказывания 
обстоятельств в уголовном процессе. Классификация видов криминалистической 
идентификации. Методика следственной, оперативной, экспертной и судебной 
идентификации. 

Понятие и значение криминалистической диагностики. Задачи 
криминалистической диагностики. 

Криминалистическая версия как познавательная деятельность органов, 
осуществляющих расследование. Логическая природа версии. Виды версий и их 
взаимосвязь. Оперативно-розыскная версия. Экспертная версия. Следственная 
версия. Судебная версия. 

 
Тема 4. История развития криминалистики 

Исторические предпосылки становления науки криминалистики. Первое 
упоминание криминалистики как науки. Первые криминалисты и их роль в становлении 
науки. Первые русские криминалисты и их роль в становлении науки в России. 

Исторические этапы развития криминалистики в России. Ученые-криминалисты, 
внесшие существенный вклад в развитие отечественной криминалистики. 
Современное состояние отечественной и мировой криминалистики. 

История становления и развития криминалистических учреждений в системе 
уголовного судопроизводства России. 

 
РАЗДЕЛ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

Тема 5. Общие положения криминалистической техники 
Понятие криминалистической техники и ее система. Понятие технико-

криминалистических средств и формы их применения в практической деятельности. 
Субъекты применения технических средств и методов. 

Классификация технических средств в криминалистике. Технические средства в 
криминалистике, используемые по возникновению, по целевому назначению и по виду. 
Виды комплектов технических средств, используемых в криминалистике. Переносные 
комплекты технических средств, используемые в деятельности правоохранительных 
средств. Содержание унифицированного чемодана, предназначенного для работы 
следователя, специалиста-криминалиста и оперативного работника. Новейшие 
достижения в области технического прогресса, используемые для раскрытия и 
расследования преступлений.  

Научно-технические средства, используемые в работе следователя. Научно-
технические средства, используемые в работе оперативного работника и участкового 
инспектора. Научно-технические средства, используемые в исследовательской работе 
эксперта. 

Научно-технические средства, используемые в работе по обнаружению, 
выявлению, Фиксации, собиранию, изъятию и упаковке следов и вещественных 
доказательств, при производстве следственных действий. Возможности 
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использования видеозаписи и цифровой фотографии при производстве следственных 
действий. 

Использование персональных электронно-вычислительных машин в работе 
правоохранительных органов, их возможности и значение для раскрытия и 
расследования преступлений. 

 
Тема 6. Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись 

Понятие криминалистической фотографии, киносъемки и видеозаписи, система и 
методы. Значение криминалистической фотографии и видеозаписи в следственной, 
судебной и экспертной практике. Задачи судебной фотографии, киносъемки и 
видеозаписи. Субъекты применения фото, видео-фиксации. Методы 
запечатлевающей фотографии. Методы исследовательской фотографии. Понятие 
следственной и оперативной фотографии. Понятие получения фотоизображения в 
невидимой зоне спектра, его назначение для криминалистики. Методы получения 
фотографии в невидимой зоне спектра. 

Методы и технические средства, используемые в судебно-следственной 
фотографии. Методы и технические средства, используемые в судебно-оперативной 
фотографии.  

Технические средства, используемые для получения негативного изображения при 
фотографировании. Преимущественное отличие зеркального фотоаппарата от 
дальномерного фотоаппарата. Технические средства, используемые для получения  
позитивного изображения. 

Специальные приемы фотографирования на месте проведения следственных 
действий, их значение и методы. 

Процессуальные требования, предъявляемые при составлении протокола в 
случае использования криминалистической фотографии и видеозаписи на месте 
проведения следственного действия. 

Процессуальные требования, предъявляемые при изготовлении фототаблиц по 
результатам фотографирования и изготовления видеорисунков. 

Правила и методы фотографирования живых лиц и трупов. Правила и приемы 
фотографирования отдельных следов, предметов и хода следственных действий. 

Технические средства, используемые для получения и просмотра 
видеоизображения в оперативной, следственной и судебной практике. 

 
Тема 7. Криминалистическое следоведение (трасология) 

Понятие криминалистического следоведения и его значение для раскрытия и 
расследования преступлений. Задачи криминалистического следоведения 
(трасологии). Трасологическое понятие следа. Классификация следов в трасологии. 
Виды следов по механизму образования. Виды следов по следообразующим 
контактам. Методы исследования трасологических следов.  

Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов в трасологии. 
Виды следов рук. Особенность строения кисти руки человека, его 

криминалистическое значение. Свойства папиллярных узоров. Общие и частные 
признаки папиллярных узоров. Способы выявления следов рук. Понятие пороскопии и 
эджескопии. 

Виды следов ног человека, их криминалистическое значение. Элементы дорожки 
следов ног человека. Элементы одиночного следа обуви и босой ноги. Общие и 
частные признаки следа обуви. Общие и частные признаки босой ноги. Способы 
изъятия объемных следов ног. Техника изготовления гипсового слепка с объемного 
следа ноги. 

Виды следов транспортных средств, их криминалистическое значение. Элементы 
следов транспортного средства и протектора шины. Частные признаки протектора 
шины. 

Запирающие устройства и контрольные приспособление. Классификация замков. 
Основные механизмы и детали замков. Криминалистическое значение исследования 
замков. Пломбы и закрутки, их назначение и криминалистическое значение 
исследования. 
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Следы взлома, их значение для раскрытия и расследования преступлений.  
Следы производственных механизмов. Станки, аппараты, прессформы, 

укупорочные устройства. Особенность образования следов производственными 
механизмами и их значение для криминалистики.  

Следы зубов человека, их криминалистическое значение. Следы надкуса, следы 
откуса. Особенность строения зубного аппарата человека. 

Понятие разделенных объектов. Криминалистическое значение исследования 
разделенных объектов. 

Следы животных и гужевого транспорта, их криминалистическое значение. 
Трасологическая экспертиза, ее виды, объекты и вопросы, решаемые при 

проведении. 
 

Тема 8. Криминалистическое оружиеведение 
Понятие криминалистического оружиеведения, его система. Понятие и задачи 

судебной баллистики. Криминалистическая взрывотехника, его объекты. Понятие и 
классификация холодного оружия. Правила обращения с объектами 
криминалистического оружиеведения. 

Объекты судебной баллистики. Понятие боеприпаса. Классификация 
боеприпасов. Составные части патронов. Понятие огнестрельного оружия. Критерии и 
признаки огнестрельного оружия. Классификация огнестрельного оружия. Вопросы, 
решаемые при исследовании огнестрельного оружия. 

Следы применения огнестрельного оружия на пулях и гильзах, их 
криминалистическое значение. Идентификационные вопросы, решаемые по следам на 
пулях. Идентификационные вопросы, решаемые по следам на гильзах. 
Диагностические вопросы, решаемые по следам на пулях и гильзах. Следы на пулях и 
гильзах, образуемые в процессе снаряжения и заряжания. Следы на пулях и гильзах, 
образуемые в процессе стрельбы. Следы на гильзах, образуемые в процессе 
извлечения. 

Следы применения огнестрельного оружия на преградах, их криминалистическое 
значение. 

Понятие огнестрельного повреждения, его признаки. Дистанции выстрела в 
криминалистике. 

Определение направление полета пули по следам на преградах (на стекле, 
пластмассе, древесине, металле, материале). Определение количества выстрелов и 
их последовательности по повреждениям на преградах. Определение места 
стрелявшего и направления выстрела по повреждениям, и по обнаруженной гильзе. 
Способы визирования и технические средства, используемые для визирования. 

Судебно-баллистическая экспертиза, ее объекты и вопросы, решаемые при 
проведении. 

 
Тема 9. Технико-криминалистическое исследование документов 

Понятие технико-криминалистического исследования документов, его виды и 
задачи. Понятие документа в криминалистике. Общие правила обращения с 
документами. Следственный осмотр документа, его задачи и технические средства, 
используемые при осмотре. 

Объекты технико-криминалистического исследования документов, основные 
вопросы, решаемые при исследовании документов. 

Способы изготовления документов. Виды подделок документов. Основные 
способы изменения первоначального содержания документов, их отличительные 
особенности и методы выявления. Исследование реквизитов документа с целью 
определения подлинности. 

Способы технической подделки подписей. Признаки технической подделки 
подписей. 

Исследование полиграфической продукции и определение способа изготовления 
документа. Признаки глубокой, высокой и плоской печати. Криминалистическое 
значение исследование бланков документов. 
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Исследование печатных текстов, изготовленных индивидуальными печатающими 
устройствами. Криминалистическое значение исследования машинописных текстов, 
изготовленных печатными машинками, телетайпами, кассовыми аппаратами и иными 
механическими знакопечатающими устройствами. Криминалистическое значение 
исследования машинописных текстов, изготовленных принтерами, факсами и иными 
электронными знакопечатающими устройствами. Получение материалов для 
сравнительного исследования. 

Способы нанесения изображения оттисков печатей и штампов на документ. 
Вопросы, решаемые при исследовании оттисков печатей и штампов. Порядок 
получения образцов для сравнительного исследования. 

Исследование и восстановление залитых, зачеркнутых текстов, сожженных и 
разорванных документов. 

Судебно-техническая экспертиза документов, ее виды, объекты и вопросы, 
решаемые при проведении. 

 
Тема 10. Криминалистическое исследование почерка 

Понятие криминалистического исследования письма, его виды и значение. 
Криминалистическое автороведение, его возможности, признаки письма. 

Криминалистическое почерковедение, его значение в криминалистике. Стадии 
формирования почерка, навыки письма. Закономерности формирования и изменения 
навыков почерка. Динамический стереотип. Индивидуальность почерка, 
относительная устойчивость, вариационность. 

Объекты почерковедческого исследования. Понятие обычного почерка. Условия 
исполнения обычного почерка. Понятие и виды необычного почерка. Измененный 
почерк, составленный несвойственной рукой и по типу печатного знака. Виды 
подписей. Понятие автоподлога подписи. 

Классификация общих признаков почерка и подписей, их криминалистическое 
значение. Частные признаки, их криминалистическое значение. Значимость и ценность 
частных признаков. 

Виды сравнительных образцов почерка и подписей, их отличительные 
особенности и значение для идентификации. Понятие свободных образцов, 
требования, предъявляемые к подбору свободных образцов. Условно-свободные 
образцы. Экспериментальные образцы, тактика подбора экспериментальных образцов 
для сравнительного исследования.  

Методика идентификации почерка. Оценка результатов сравнения почерка и 
формы выводов. Виды почерковедческих экспертиз, объекты и вопросы, решаемые 
при ее проведении. 

 
Тема 11. Криминалистическая габитология 

Понятие криминалистической габитологии, ее задачи и значение в раскрытии и 
расследовании преступлений. Классификация признаков внешности человека, 
индивидуализирующих его. Особые приметы и броские признаки.  

Криминалистическое значение анатомических и функциональных признаков. 
Криминалистическое значение общефизических и сопутствующих признаков.  

Понятие субъективного портрета. Способы составления субъективного портрета. 
Возможности компьютерной техники для составления субъективного портрета. 
Источники информации для составления словесного портрета. 

Система описания признаков внешности. Принципы описания признаков 
внешности. Порядок составления субъективного портрета. 

Виды идентификации по признакам внешности, их криминалистическое значение. 
Субедно-портретная экспертиза, ее виды, объекты и вопросы, решаемые при 

проведении. 
 

Тема 12. Криминалистическая регистрация 
Понятие криминалистической регистрации, ее значение в раскрытии и 

расследовании преступлений. Задачи криминалистической регистрации. Объекты и 
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формы криминалистической. История становления и развития учетов 
криминалистической регистрации. 

Правовые основы криминалистической регистрации, нормативная база, 
регламентирующая ее. Правовые основы регистрации объектов криминалистической 
регистрации. 

Виды учетов криминалистической регистрации и их задачи. Оперативно-
справочные учеты, основные формы их осуществления. Оперативно-розыскные учеты. 
Криминалистические учеты и коллекции. Вспомогательные учеты системы 
криминалистической регистрации, их роль и возможности. Автоматические базы 
данных. Автоматические информационно-поисковые системы. 

Система криминалистической. Ведомство и подразделения, осуществляющие 
учеты криминалистической регистрации. Уровни осуществления учетов 
криминалистической регистрации. Основные и вспомогательные подразделения, 
осуществляющие учеты криминалистической регистрации. Оперативно-справочные и 
розыскные учеты информационной системы МВД. Криминалистические учеты 
экспертных подразделений МВД. 

 
Тема 13. Новые направления в криминалистической технике 

Понятие новых направлений в криминалистике, их теоретическое и практическое 
значение для раскрытия и расследования преступлений. 

Понятие микроследов, их виды и значение для раскрытия и расследование 
преступлений. Способы изъятия микроследов. Методика изъятия микроследов с 
отделением от объекта следоносителя. Методика изъятия микроследа без отделения 
от следоносителя. Технические средства, используемые для изъятия микроследов. 
Методы исследования микроследов. 

Понятие криминалистической одорологии, ее методологические основы и 
значение в раскрытии и расследовании преступлений. Задачи решаемые 
криминалистической одорологией. 

Основные способы изъятия запаховых следов. Технические средства, 
используемые для изъятия запаховых следов. Методика изъятия и консервации 
индивидуального запаха. Сущность методики идентификации личности по запаховому 
следу. Одорологическая экспертиза, ее объекты и задачи, решаемые при проведении. 

 
РАЗДЕЛ 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

Тема 14. Общие положения криминалистической тактики 
Понятие, задачи, содержание и система криминалистической тактики и ее место в 

криминалистике. Связь криминалистической тактики с другими составными частями 
криминалистики и другими юридическими науками. 

Научные, правовые и нравственные основы криминалистической тактики. 
Понятие тактики проведения следственных действий. Задачи и 

криминалистические требования, предъявляемые к следственным действиям. Стадии 
проведения следственных действий. 

Понятие тактического приема, тактической операции и комбинации, их роль в 
криминалистике. Требования, предъявляемые к тактическим приемам и 
рекомендациям. Принятие решений в условиях тактического риска. Понятие 
тактических операций и их использование в расследовании преступлений. Понятие 
следственной ситуации. Классификация следственных ситуаций. 

Тенденции развития криминалистической тактики. 
 

Тема 15. Организация и планирование расследования преступлений 
Понятие и классификация криминалистических версий. Значение версий для 

организации расследования преступлений. Требования, предъявляемые к 
криминалистическим версиям. Основания и порядок выдвижения версий. Структура 
версии. Порядок проверки версий. 

Понятие организации и планирования расследования преступлений, их значение 
в следственной и судебной практике. Принципы планирования. Функции планирования. 
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Бригадный метод расследования. Особенности планирования расследования по 
сложным, многоэпизодным делам. 

Понятие плана расследования, виды и формы планов расследования. Элементы 
плана расследования. Техника планирования расследования на первоначальном и 
последующих этапах расследования. 

 
Тема 16. Тактика осмотра места происшествия 

Понятие осмотра места происшествия, его сущность. Понятие места 
происшествия и места преступления. Принципы осмотра места происшествия. 

Цели и задачи осмотра места происшествия. Участники осмотра места 
происшествия, их основные функции. Технические средства, используемые при 
осмотре места происшествия. 

Этапы и стадии осмотра места происшествия. Стадии подготовительного этапа к 
осмотру места происшествия, их назначения. Рабочий этап осмотра места 
происшествия, его стадии и назначения. Методы осмотра места происшествия. 

Негативные обстоятельства при осмотре места происшествия их значение для 
оценки результатов осмотра. Распознание инсценировок. Заключительный этап 
осмотра места происшествия его назначение. 

Способы фиксации хода и результатов осмотра места происшествия. 
Криминалистические требования, предъявляемые к фиксации результатов осмотра 
места происшествия. Оценка результатов осмотра места происшествия. 

 
Тема 17. Тактика допроса и очной ставки 

Понятие допроса, его сущность и виды допросов. Криминалистические задачи и 
принципы проведения допроса. Психологические основы проведения допроса. Роль 
психологических факторов на результат проведения допроса. 

Подготовка к допросу. Подготовка материалов к допросу. Получение сведений о 
допрашиваемом. Определение места и времени проведения допроса. Основание и 
порядок вызова на допрос. Планирование допроса. 

Порядок проведение допроса. Создание психологического контакта. Пределы 
психологического воздействия на допросе. Конфликтная и бесконфликтная ситуация 
допроса. Тактика допроса потерпевшего и свидетеля. Особенности тактики допроса 
несовершеннолетних и малолетних детей. Тактика допроса подозреваемого и 
обвиняемого. Фиксация результатов проведения допроса. 

Подготовка, порядок проведения и тактические приемы проведения очной ставки. 
Оценка результатов проведения допроса. 

 
Тема 18. Тактика следственного эксперимента 

Понятие следственного эксперимента и его сущность, отличие следственного 
эксперимента от осмотра места происшествия, допроса и судебной экспертизы. Виды 
и задачи следственного эксперимента. 

Стадия подготовки к проведению следственного эксперимента, планирование 
следственного действия. Участники следственного эксперимента. Порядок проведения 
следственного эксперимента. Тактические приемы проведения следственного 
эксперимента. Участие специалистов при проведении следственного эксперимента. 

Особенности фиксации хода и результатов следственного эксперимента. Оценка 
доказательственного значения результатов следственного эксперимента. 

 
Тема 19. Тактика проверки показаний на месте 

Понятие, значение и сущность проверки показаний на месте, его отличие от 
следственного эксперимента. Цели и задачи проверки показаний на месте. Отличие 
проверки показаний на месте от допроса и осмотра места происшествия. 

Познавательная функция и психологические основы проверки показаний на месте. 
Сущность подготовки к проведению проверки показаний на месте. Участники 
следственного действия. Подготовка и планирование проверки показаний на месте. 

Особенности начального этапа проведения проверки показаний на месте. 
Тактические приемы проведения проверки показаний на месте. Особенности фиксации 
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хода и результатов проверки показаний на месте. Порядок составления протокола 
следственного действия. Оценка доказательственного значения результатов проверки 
показаний на месте. 

 
Тема 20. Тактика предъявления для опознания 

Понятие и виды предъявления для опознания. Объекты предъявления для 
опознания. Криминалистические задачи, решаемые при предъявлении для опознания. 
Психологические особенности предъявления для опознания. Психология 
формирования показаний опознающего. 

Подготовка к проведению опознания. Особенности допроса опознающего. 
Тактические особенности отказа от проведения предъявления для опознания. Тактика 
подбора образцов для проведения опознания. Определение времени и места 
проведения опознания. Планирование проведения опознания. 

Порядок и тактические приемы проведения опознания. Тактические особенности 
опознания живых лиц.  Тактика опознания предметов, документов. Тактические 
особенности опознания трупов. Особенности проведения тактики опознания по 
фотоизображениям. Способы фиксации результатов опознания. Оценка результатов 
проведения опознания. 

 
Тема 21. Тактика обыска и выемки 

Понятие и виды обыска. Основные и дополнительные цели проведения обыска. 
Задачи, решаемые при проведении обыска. Юридические и фактические основания 
проведения обыска. 

Этапы и стадии обыска. Подготовка к проведению обыска. Значение 
характеристики личности обыскиваемого для результатов обыска. Получение 
информации об объекте обыска. Подготовка технических средств. Определение круга 
лиц, участвующих при проведении обыска. Тактические приемы способов 
проникновения на обыскиваемый объект. Составление плана проведения обыска и 
выемки. 

Проведение обыска. Задачи начального этапа обыска. Методы проведения 
обыска. Тактические приемы проведения обыска. Основной тактический прием 
проведения обыска. Психологические приемы проведения обыска. Заключительная 
стадия обыска. Основания для проведения повторного обыска.  

Понятие выемки, отличие от обыска. Основания и порядок проведения выемки. 
Тактические приемы проведения обыска. Способы фиксации результатов обыска и 
выемки. 

 
Тема 22. Тактика назначения и производства экспертизы 

Понятие судебной и криминалистической экспертиз. Предмет и классификация 
судебных экспертиз. Система судебно-экспертных учреждений РФ. Экспертные 
учреждения министерства внутренних дел РФ. Экспертные учреждения министерства 
юстиции РФ. Экспертные учреждения министерства здравоохранения РФ. 

Назначение судебной экспертизы. Особенности назначения первичной, 
дополнительной и повторной экспертизы. Особенность назначения комиссионной 
экспертизы. Права следователя на стадии назначения экспертизы. Требования к 
порядку представления объектов на экспертизу и вопросам, ставящимся на 
разрешение перед экспертом. 

Производство экспертизы в судебно-экспертном учреждении. Права следователя 
на стадии производства экспертизы. Права эксперта, начальника экспертного 
учреждения. Права обвиняемого при производстве экспертизы. Производство 
экспертизы вне экспертном учреждении. 

Структура заключения эксперта. Оценка заключения эксперта. Критерии оценки 
заключения эксперта. 
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Тема 23 Розыскная работа следователя и взаимодействие при 
расследовании преступлений 

Понятие, содержание, основные средства и объекты розыскной и поисковой 
деятельности следователя. Виды розыскных действий. Тактические особенности 
розыскной деятельности, осуществляемой следователем на первоначальном этапе 
расследования. Тактические особенности розыскной деятельности следователя, 
осуществляемой на последующем этапе расследования. Механизм розыска 
скрывшегося обвиняемого. Технология прослушивания записи телефонных 
переговоров. 

Понятие, задачи и принципы взаимодействия. Этапы и формы взаимодействия. 
Взаимодействие следователя при расследовании на первоначальном этапе. 
Взаимодействие следователя при расследовании на последующем этапе. 
Взаимодействие следователя с органами дознания. Взаимодействие следователя с 
сотрудниками экспертных подразделений. Взаимодействие следователя с органами 
дознания по приостановленным делам. 

 
РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ И ГРУПП 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Тема 24. Общие положения методики расследования преступлений 

Понятие криминалистической методики, ее система и задачи. Источники 
криминалистической методики. Связь криминалистической методики с 
криминалистической техникой и тактикой. Принципы построения криминалистической 
методики. 

Понятие и элементы криминалистической характеристики преступлений. Роль 
криминалистической характеристики преступлений и ее значение в построении 
методик. 

Понятие и содержание следственной ситуации. Виды следственной ситуации и ее 
значение в построении методик. Типичные способы практической реализации 
программ расследования. 

 
Тема 25. Методика расследования убийств 

Криминалистическая характеристика убийств. Типичные способы совершения и 
сокрытия убийства. Особенности возбуждения уголовного дела по делам об убийствах. 
Типичные следственные ситуации, возникающие на начало расследования. 

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в 
наиболее распространенных следственных ситуациях. Особенности осмотра места 
происшествия и трупа. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании 
убийств. Особенности планирования при расследовании отдельных видов убийств.  

Установление обстоятельств, способствовавших совершению убийства. 
 

Тема 26. Методика расследования разбоев и грабежей 
Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей. Типичные следственные 

ситуации, возникающие на начало расследования разбоев и грабежей. Особенности 
возбуждения уголовного дела, проведения первоначальных следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании разбойных 
нападений и грабежей. Планирование расследований и выдвижение версий. 
Последующие следственные действия, их виды и тактические приемы проведения. 
Особенности расследования разбоев и грабежей на сберкассы, кассиров и 
инкассаторов. Особенности расследования квартирных грабежей и разбоев. 

Установление причин и условий способствовавших совершению грабежей и 
разбоев. 

 
Тема 27 Методика расследования краж 

Криминалистическая характеристика краж чужого имущества. Особенности 
возбуждения уголовного дела по краже. Типичные следственные ситуации, 
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возникающие на начало расследования. Инсценировка краж, ее понятие и методы их 
распознания. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании краж. 
Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при 
расследовании краж. 

Особенности расследования краж при различных следственных ситуациях. 
Тактические приемы планирования и проведения последующих следственных 
действий.  

Установление причин и условий способствовавших совершению краж. 
 
Тема 28. Методика расследования присвоения и растраты чужого 

имущества 
Криминалистическая характеристика присвоений или растрат. Обстоятельства, 

подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при 
расследовании. Планирование расследования. 

Тактика первоначальных следственных действий и их сочетание с оперативно-
розыскными мероприятиями в следственной ситуации, когда дело возбуждено по 
материалам ревизии. 

Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в 
следственной ситуации, когда уголовное дело возбуждено по материалам 
подразделений по борьбе с экономической преступностью. 

Использование специальных познаний при расследовании присвоений или 
растрат. Назначение и проведение судебных экспертиз. 

Тактика последующих следственных действий. 
 

Тема 29. Методика расследования преступных нарушений правил 
дорожного движения и эксплуатации транспорта 

Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий. 
Особенности возбуждения уголовного дела по факту совершения дорожно-
транспортного происшествия. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при 
расследовании дорожно-транспортных происшествий. 

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия 
при дорожно-транспортных происшествиях. 

Особенности осмотра места происшествия и осмотра транспортного средства при 
дорожно-транспортном происшествии. Особенности установления и допроса 
очевидцев и свидетелей дорожно-транспортного происшествия. 

 Взаимодействие следователя с работниками ГИБДД и другими службами органов 
внутренних дел при расследовании дорожно-транспортных происшествий. 
Тактические приемы планирования и проведения последующих следственных 
действий по делам о дорожно-транспортном происшествии.  

Профилактические меры по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий. 

 
Тема 30. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков и сильнодействующих веществ 
Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. Особенности документирования преступленных действий и 
возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению и 
доказыванию по делам этой категории преступлений. Характеристика наиболее 
распространенных наркотических средств.  

Типичные следственные ситуации на начало расследования по делам, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков. Первоначальные следственные действия и 
оперативно-розыскные мероприятия по делам, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. 

Особенности задержания подозреваемых с поличным. Особенности осмотра 
места происшествия по делам, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
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Тактические приемы допроса подозреваемого и производства обыска. Методика 
планирования и выдвижения версий. Тактические приемы проведения последующих 
следственных действий. 

Установление причин и условий, способствующих совершению преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков и принятие профилактических мер. 

 
Тема 31. Методика расследования преступлений, совершенных 

организованными группами или преступным сообществом (преступной 
организацией) 

Понятие, структура современной организованной преступности. Виды 
преступлений, совершаемых организованными группами. Криминалистическая 
характеристика организованной преступности. Ее типовая структура и особенности 
отдельных составных структурных элементов. Обстоятельства, подлежащие 
установлению при расследовании преступлений, совершаемых организованными 
группами. 

Типовые первоначальные следственные ситуации и основные направления 
расследования в каждой из них. Особенности выдвижения и проверки версий. 
Планирование расследования. 

Особенности тактики следственных действий и тактических операций, 
реализуемых в следственных ситуациях первоначального этапа расследования. 
Производство и назначение криминалистических и иных экспертиз. 

Способы преодоления противодействия следствию при расследовании 
преступлений, совершенных организованными группами. 

Следственные ситуации последующего этапа расследования и типовые 
программы расследования в них. 

 
Тема 32. Методика расследования террористических актов 

Криминалистическая характеристика преступлений террористической 
направленности. Виды преступления террористической направленности и способы их 
совершения. Особенности возбуждения уголовного дела по факту терроризма. 
Типовые следственные ситуации на начало расследования. 

Порядок возбуждения уголовного дела. Первоначальные следственные действия 
и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании терроризма. 
Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании факта терроризма. 
Роль осмотра места происшествия и судебных экспертиз в раскрытии и расследовании 
терроризма. 

Особенности планирования возбуждения и выдвижение версий. Методы 
установления заказчика и организатора террористического акта. 

Меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
террористического акта. 

 
Тема 33. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации 
Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.  Типичные следственные 
ситуации, возникающие на момент возбуждения уголовного дела, версии и 
планирование расследования. 

Порядок возбуждения уголовного дела. Выдвижение версий и планирование 
расследования. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-ро-
зыскных мероприятий в следственной ситуации, когда пользователь информационной 
системы выявил нарушения ее целостности, обнаружил причастное лицо и заявил об 
этом в правоохранительные органы. 

Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в 
следственной ситуации, когда собственник выявил названные нарушения, но не смог 
обнаружить виновное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы. 
Особенности использования специальных знаний. 
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Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в 
следственной ситуации, когда данные о нарушении целостности информации в 
информационной системе и о виновном лице были обнаружены Органами дознания. 
Назначение и проведение судебных экспертиз. 

Тактика последующих следственных действий. 
 

Тема 34. Методика расследования взяточничества и коррупции 
Криминалистическая характеристика взяточничества. Обстоятельства, 

подлежащие установлению по делам о взятках и коммерческих подкупах должностных 
лиц. Особенности возбуждения уголовного дела по факту взяточничества. Типичные 
следственные ситуации, возникающие на момент возбуждения уголовного дела о 
взятках. 

Методика планирования и выдвижения версий. 
Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в 

следственной ситуации, когда имеется заявление взяткодателя, и он готов 
содействовать в изобличении взяткополучателя, которому об этом не известно. 

Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий в следственной ситуации, когда взяткодатель и взяткополучатель 
действуют в сговоре, информация о преступлении поступила из оперативных 
источников и взяточникам об этом не известно. 

Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в 
следственной ситуации, когда информация о фактах взяточничества поступила из 
официальных источников. 

Тактика последующих следственных действий. 
Тактические особенности проведения допросов на первоначальном этапе 

расследования по факту получения взятки. Особенности проведения последующих 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

 
Тема 35 Методика расследования хулиганства 

Криминалистическая характеристика хулиганств. Особенности возбуждения 
уголовного дела по хулиганству. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 
Типичные следственные ситуации на начало расследования. 

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия 
по делам о хулиганствах. Особенности установления и допроса очевидцев и 
свидетелей. Особенности установления и освидетельствования потерпевшего. 
Тактические приемы допроса подозреваемого в хулиганстве. 

Последующие следственные действия и порядок их проведения. Планирование и 
выдвижение версий при расследовании хулиганства. 

Особенности расследования хулиганства, совершаемых в квартирах. Методика 
расследования групповых хулиганств.  

Установление обстоятельств, способствующих хулиганству и принятие мер по их 
профилактике. 
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