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I Содержание дисциплины
1. Темы и их краткое содержание
Модуль 1. Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория
оперативно-розыкной деятельности
Тема 1. Понятие и сущность уголовного процесса
Понятие, задачи и цели уголовного процесса. Основные исторические типы уголовного
процесса. Стадии уголовного судопроизводства: понятие и общая характеристика. Уголовнопроцессуальные функции.
Тема 2. Источники уголовно-процессуального права
Понятие и источники уголовно-процессуального законодательства. Пределы действия уголовнопроцессуального закона. Общая характеристика Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства
Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства, их система и классификация.
Общеправовые (конституционные) принципы, отраслевые принципы, принципы досудебных
стадий и производства по уголовному делу в суде.
Общая характеристика принципов досудебных стадий.
Понятие и содержание таких принципов, как назначение уголовного судопроизводства,
разумный срок уголовного судопроизводства, законность при производстве по уголовному
делу, язык судопроизводства, уважение чести и достоинства личности, неприкосновенность
личности, охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве,
неприкосновенность жилища, независимость судей и т.д.
Тема 4. Участники уголовного судопроизводства
Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства.
Суд как участник уголовного судопроизводства, его процессуальное положение. Лица,
осуществляющие правосудие, и лица, участвующие в отправлении правосудия.
Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
Прокурор как субъект уголовного процесса. Направления прокурорской деятельности в
уголовном процессе.
Следователь: понятие и процессуальное положение. Руководитель следственного органа.
Органы дознания: понятие и система, их виды. Права и обязанности органа дознания.
Начальник подразделения дознания. Дознаватель.
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
Подозреваемый, обвиняемый, понятие и процессуальное положение (права и обязанности).
Защитник: понятие, права и обязанности. Лица, наделенные правом участвовать в качестве
защитника при производстве по уголовному делу. Случаи обязательного участия защитника во
время производства предварительного расследования и в суде. Момент допуска защитника в
дело.
Потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители: понятие и
правовое положение. Гражданский иск в уголовном процессе.
Иные участники уголовного судопроизводства – свидетель, эксперт, специалист,
переводчик, понятые и другие.
Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Порядок
разрешения отвода.
Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Понятие и значение доказательств в уголовном процессе. Свойства доказательств.
Относимость и допустимость доказательств. Классификация доказательств.
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Проблемы использования данных оперативно-розыскной деятельности в качестве
доказательств по уголовному делу.
Понятие доказывания. Цель доказывания. Субъекты доказывания. Предмет и пределы
доказывания. Понятие, порядок и способы собирания доказательств. Проверка доказательств:
понятие и способы. Оценка доказательств и ее элементы.
Источники доказательств: понятие и виды.
Показания свидетеля, потерпевшего, подозреваемого; понятие, предмет и значение.
Заключение эксперта и специалиста: понятие и особенности их оценки. Значение
заключения эксперта для государственных органов и должностных лиц, ведущих процесс.
Допрос эксперта.
Вещественные доказательства: понятие и виды. Процессуальный порядок приобщения к
делу. Хранение вещественных доказательств.
Протоколы следственных и судебных действий: понятие и значение. Отличие от показаний
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля.
Иные документы. Понятие и виды документов в уголовном процессе. Отличие иного
документа от документа вещественного доказательства. Образцы для сравнительного
исследования: понятие, виды и юридическая природа.
Тема 6. Меры процессуального принуждения
Меры процессуального принуждения: понятие и виды.
Задержание подозреваемого: понятие, основания и процессуальный порядок проведения.
Меры пресечения: понятие, основания и условия их применения. Отличие мер пресечения
от других мер процессуального принуждения. Процессуальный порядок их избрания,
изменения или отмены.
Виды мер пресечения: подписка о невыезде; личное поручительство; домашний арест;
залог; наблюдение командования воинской части; присмотр за несовершеннолетним
подозреваемым или обвиняемым: понятие, основания, условия и порядок применения.
Заключение под стражу: понятие, основания, условия и порядок применения. Порядок
содержания лиц, заключенных под стражу. Сроки содержания под стражей и порядок их
продления. Меры попечения о детях и охрана имущества заключенного под стражу.
Последствия уклонения обвиняемого или подозреваемого от явки по вызовам лица,
производящего дознание, следователя, прокурора и суда (судьи).
Иные меры процессуального принуждения. Понятие и основания применения. Виды мер
принуждения: обязательство о явке; привод; временное отстранение от должности; наложение
ареста на имущество; денежное взыскание.
Тема 7. Прокурорский надзор и судебный контроль в уголовном процессе
Лица, имеющие право заявлять ходатайство. Порядок заявления ходатайств и сроки их
рассмотрения. Порядок разрешения ходатайств в уголовном процессе.
Обжалование действий и решений в уголовном процессе. Обжалование действий и
решений органов и должностных лиц предварительного расследования прокурору и в суд.
Тема 8. Процессуальные документы, сроки и судебные издержки
Процессуальные документы: понятие, виды и содержание. Значение процессуальных
документов. Протоколы следственных и процессуальных действий: понятие и виды.
Обязательность ведения протокола.
Постановления и определения: понятие и виды.
Итоговые процессуальные решения: обвинительное заключение и приговор. Понятие и их
содержание. Виды приговоров. Значение этих документов для уголовного процесса.
Иные уголовно-процессуальные документы: повестки, сообщения, уведомления и прочие.
Процессуальные сроки: понятие, виды и значение. Порядок исчисления процессуальных
сроков. Продление и восстановление процессуальных сроков: понятие и порядок.
Судебные издержки: понятие и структура.
Тема 9. Реабилитация в уголовном судопроизводстве
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Сущность и задачи института возмещения ущерба, причиненного гражданину
незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
Возникновение и развитие института возмещения ущерба. Общая характеристика основных
нормативных актов, регулирующих возмещение ущерба. Основания и условия возмещения
ущерба. Виды ущерба, подлежащего возмещению. Порядок возмещения ущерба.
Тема 10. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве
Понятие гражданского иска в уголовном судопроизводстве. Его отличие от иска в
гражданском процессе.
Предъявление иска по уголовному делу. Основания и условия его предъявления.
Субъекты процесса, которым предоставлено право предъявления гражданского иска.
Процессуальный порядок разрешения гражданского иска в суде.
Тема 11. Уголовное преследование
Уголовное преследование: понятие и виды. Обязанность уголовного преследования.
Особенности уголовного преследования по делам частного и частно-публичного обвинения.
Участие потерпевшего в уголовном преследовании. Привлечение к уголовному преследованию
по заявлению коммерческой или иной организации.
Тема 12. Возбуждение уголовного дела
Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основания к
возбуждению уголовного дела. Органы и должностные лица, компетентные решать вопрос о
возбуждении уголовного дела.
Способы осуществления проверки заявлений и сообщений о преступлении. Сроки
производства предварительной проверки.
Виды решений, принимаемых в стадии возбуждения уголовного дела. Порядок
возбуждения уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела. Обстоятельства,
исключающие производство по делу. Направление заявления или сообщения по
подследственности: порядок и условия.
Прокурорский надзор, судебный и ведомственный процессуальный контроль за
исполнением законов на стадии возбуждения уголовного дела.
Тема 13. Предварительное расследование
Понятие и формы предварительного расследования. Общие условия предварительного
расследования.
Предварительное следствие. Следственные и процессуальные действия: понятие, виды и
порядок производства.
Приостановление
и
возобновление
предварительного
следствия.
Окончание
предварительного следствия: понятие и формы.
Прекращение уголовного дела: понятие, виды, основания и процессуальный порядок.
Прекращение уголовного преследования: понятие, виды и процессуальный порядок.
Понятие
реабилитирующих
и
нереабилитирующих
оснований.
Особенности
процессуального порядка прекращения предварительного следствия по нереабилитирующим
основаниям.
Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным
заключением.
Дознание: понятие, виды и процессуальный порядок. Особенности дознания в
сокращенной форме. Окончание дознания.
Тема 14. Производство в суде первой инстанции
Общая характеристика производства в суде первой инстанции. Подсудность.
Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Предварительное слушание.
Судебное разбирательство. Общие условия судебного разбирательства. Подготовительная
часть судебного заседания. Судебное следствие. Прения сторон и последнее слово
подсудимого.
Понятие и значение приговора. Его виды. Основные требования уголовно-процессуального
закона к приговору. Понятие законности, обоснованности, справедливости и убедительности.
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Вопросы, разрешаемые судом в приговоре. Разрешение гражданского иска при постановлении
приговора. Содержание и составные части приговора. Основания постановления
обвинительного и оправдательного приговоров.
Особый порядок судебного разбирательства. Особый порядок принятия судебного решения
при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Особый порядок принятия
судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Особенности производства у мирового судьи.
Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. Содержание
приговора, постановленного судом присяжных.
Тема 15. Производство в суде апелляционной и кассационной инстанций
Апелляционное производство: понятие и признаки. Субъекты процесса, наделенные
правом на апелляционное обжалование судебных решений. Состав суда, процессуальный
порядок рассмотрения дела и виды решений, принимаемых апелляционной инстанцией.
Кассационное производство: понятие, сущность, значение и основные черты.
Процессуальный порядок обжалования приговора или внесения представления. Лица,
наделенные правом внесения кассационного представления или подачи кассационной жалобы,
их права и обязанности.
Сроки обжалования судебных решений в порядке апелляционного и кассационного
производств. Основания к отмене и изменению приговора.
Характеристика существенных нарушений уголовно-процессуального закона.
Сроки и порядок рассмотрения дел в апелляционной и кассационной инстанциях.
Решения, принимаемые апелляционной инстанцией. Кассационное определение и его виды.
Пределы прав апелляционной и кассационной инстанций.
Тема 16. Исполнение приговора
Понятие и значение стадии исполнения приговора. Порядок обращения приговора к
исполнению.
Участники процесса, правомочные обращать приговор к исполнению.
Государственные органы, ответственные за фактическое исполнение приговоров. Вопросы,
решаемые судом при исполнении приговора.
Основания для отсрочки исполнения наказания. Освобождение от наказания, основания и
условия. Процессуальный порядок разрешения судом вопросов, возникающих при исполнении
приговора.
Тема 17. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и
постановлений в надзорной инстанции и ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств
Надзорное производство: понятие, значение и задачи, стадии. Основные черты надзорного
производства. Надзорная жалоба и представление. Участие прокурора в надзорном
производстве.
Порядок рассмотрения дела по жалобе и протесту. Сроки пересмотра приговоров
(определений, постановлений) в порядке надзора. Пределы прав надзорной инстанции.
Решения, принимаемые надзорной инстанцией. Принципиальные отличия надзорного
производства от кассационного.
Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств: понятие, значение и задачи, стадии. Обстоятельства, влекущие возобновление
дела и порядок их установления. Процессуальный порядок возобновления дел по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам. Компетенции суда, рассматривающего дело по новым
или вновь открывшимся обстоятельствам.
Тема 18. Особый порядок уголовного судопроизводства
Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Общая
характеристика особенностей производства по делам несовершеннолетних. Обстоятельства,
подлежащие доказыванию (предмет доказывания). Предварительное следствие. Особенности
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производства следственных действий и избрания меры пресечения. Судебное разбирательство
по делам несовершеннолетних.
Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с
применением принудительных мер воспитательного воздействия.
Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания.
Производство по применению принудительных мер медицинского характера. Основания и
условия применения принудительных мер медицинского характера. Особенности
предварительного следствия. Особенности предмета доказывания по делам данной категории.
Помещение в психиатрический стационар. Подготовка к разбирательству и разбирательство
дела в суде. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по уголовному делу.
Определяемые судом меры медицинского характера, порядок их изменения или отмены.
Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по
уголовному делу. Особенности возбуждения уголовного дела и применения мер
процессуального принуждения в отношении указанных в законе категорий лиц.
Особенности направления дела в суд и рассмотрения дела в суде.
Тема 19. Общая характеристика уголовного процесса зарубежных государств
Классификация основных типов уголовного процесса зарубежных стран.
Общая характеристика смешанной формы уголовного процесса. Состязательный процесс и
его основные черты.
Развитие процессуального законодательства в зарубежных странах.
Тема 20. Уголовный процесс стран англосаксонской системы права
Уголовный процесс Англии. Источники английского уголовного судопроизводства.
Досудебное производство.
Применение судом мер процессуального принуждения. Предварительное производство в
суде. Судебное разбирательство дела по существу. Суммарное производство. Пересмотр
судебных решений.
Уголовный процесс США. Источники американского уголовно-процессуального права.
Предварительное расследование. Предварительное производство в суде. Предание суду.
Судебное рассмотрение уголовного дела по существу. Суммарное производство.
Апелляционное производство.
Тема 21. Уголовное судопроизводство стран континентальной (романо-германской)
системы права
Уголовный процесс Франции. Источники уголовно-процессуального законодательства.
Содержание уголовного процесса. Судебная полиция. Предварительное следствие.
Соотношение полномочий следственного судьи и прокурора в уголовном процессе. Гарантии
прав обвиняемых. Презумпция невиновности. Обвинительная камера. Предание суду. Судебное
разбирательство. Формы обжалования приговора.
Уголовный процесс ФРГ. Источники германского уголовного процесса. Теоретикоправовые особенности уголовного процесса ФРГ. Предварительное расследование. Предание
суду. Судебное разбирательство. Обжалование судебных решений.
Особые виды производства.
Тема 22. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства
Порядок взаимодействия судов и должностных лиц органов уголовного преследования с
соответствующими органами и должностными лицами иностранных государств и
международными организациями.
Запрос о правовой помощи. Содержание и форма запроса. Юридическая сила
доказательств, полученных на территории иностранного государства. Вызов участников
процесса, находящихся за пределами территории РФ.
Исполнение в РФ запроса о правовой помощи.
Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования на
территории иностранного государства.
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Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговоров.
Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве,
гражданином которого оно является.
Модуль 2. Криминалистика и судебная экспертиза
Тема 23. Предмет, система, задачи и методы криминалистики
Предмет криминалистики, изучаемые ею закономерности преступной деятельности и
практики раскрытия и расследования преступлений.
Система криминалистики и система ее учебного курса. Общая теория и частные
криминалистические теории.
Общая и специальные задачи криминалистики. Их понятие, содержание, виды, место в
системе криминалистики.
Роль криминалистики в раскрытии и расследовании преступлений, в охране прав граждан,
законности и правопорядка.
Классификация методов криминалистики. Критерии допустимости использования методов
криминалистики в уголовном процессе.
Современные представления о природе криминалистики. Криминалистика в системе
научного знания. Ее связь с науками материального и процессуального права, гуманитарными,
естественными и техническими науками. Состояние криминалистической науки и практики в
зарубежных странах. Современные тенденции развития криминалистики.
Основоположники криминалистической науки, факторы, обусловившие ее возникновение.
Создание и деятельность первых экспертно-криминалистических учреждений в России.
Тема 24. Криминалистическая идентификация и диагностика
Понятие, сущность, научные основы и задачи криминалистической идентификации.
Объекты и субъекты криминалистической идентификации. Идентификационный признак,
предъявляемые к нему требования, критерии оценки его идентификационной значимости.
Формы
и
виды
криминалистической
идентификации.
Основные
этапы
идентификационного исследования.
Понятие и сущность криминалистической диагностики. Классификация диагностических
задач. Диагностика фактов, характеризующих обстоятельства, место, время, причинноследственные связи механизма преступного события. Этапы диагностического исследования.
Экспертная и следственная диагностика.
Значение криминалистической идентификации и диагностики в раскрытии и
расследовании преступлений.

Тема 25. Криминалистическая характеристика преступления. Способ преступления
Понятие и содержание криминалистической характеристики вида преступлений, ее
соотношение с описанием конкретного преступления, связь с уголовно-правовой и
криминологической характеристиками. Элементы криминалистической характеристики вида
преступления.
Понятие способа преступления. Полноструктурный и неполноструктурный способ
преступления. Данные о способе преступления в системе криминалистической характеристики
отдельных видов преступлений.
Тема 26. Общие положения криминалистической техники
Понятие, назначение и система криминалистической техники. Основные задачи, решаемые
с помощью криминалистической техники в раскрытии и расследовании преступлений.
Источники ее развития. Классификация технико-криминалистических методов и средств.
Субъекты применения криминалистической техники.
Криминалистическая техника, применяемая в целях собирания следов преступлений.
Исследовательская криминалистическая техника, ее виды и назначение. Методы и средства
исследования морфологии, состава, структуры и свойств объектов.
Технические средства накопления, обработки, систематизации и использования
криминалистически значимой информации. Критерии допустимости криминалистической
техники в уголовном процессе.
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Тема 27. Криминалистическая фотография, звуко- и видеозапись. Трасология
Понятие и назначение криминалистической фотографии, звуко- и видеозаписи, их значение
в следственной и экспертной практике.
Система криминалистической фотографии. Методы и средства запечатлевающей
фотографии. Виды фотосъемки, способы их осуществления.
Требования, предъявляемые к процессуальному закреплению результатов фотосъемки.
Звуко- и видеозапись как средства фиксации материальной и вербальной информации.
Методы и приемы осуществления звуко- и видеозаписи при расследовании преступлений.
Требования, предъявляемые к процессуальному оформлению результатов применения средств
звуко- и видеозаписи.
Предмет и система трасологии. Понятие и классификация следов в криминалистике.
Механизм следообразования. Общие правила собирания и предварительного исследования
следов.
Следы человека, как источники криминалистически значимой информации.
Следы рук. Понятие дактилоскопии, ее научные основы. Механизм образования следов
рук. Средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия следов рук. Отбор образцов
отпечатков пальцев рук. Дактилоскопические учеты, автоматизированные дактилоскопические
идентификационные системы (АДИС) и картотеки следов рук с мест нераскрытых
преступлений, их использование при расследовании преступлений и розыске преступников.
Дактилоскопическая экспертиза, решаемые ею диагностические и идентификационные задачи.
Пороскопическое исследование.
Следы босых ног и обуви. Виды и механизм образования следов ног и обуви. Средства и
методы их собирания. Диагностические и идентификационные задачи, решаемые при
исследовании этих следов.
Следы зубов, других частей тела человека, следы одежды. Особенности механизма
образования указанных следов, содержащаяся в них криминалистически значимая информация.
Средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования. Диагностические и
идентификационные задачи, решаемые трасологической экспертизой этих следов.
Следы орудий, инструментов и транспортных средств как источники криминалистически
значимой информации.
Понятие, классификация следов орудий и инструментов. Особенности механизма их
образования. Средства и методы их собирания. Диагностические и идентификационные задачи,
разрешаемые при механоскопическом исследовании следов орудий и инструментов.
Использование результатов этих исследований в розыске и доказывании.
Криминалистическое исследование запирающих механизмов и сигнальных устройств
(замков, пломб и пр.). Особенности образования следов на запирающих механизмах и
сигнальных устройствах. Собирание этих следов. Диагностические и идентификационные
задачи, разрешаемые при исследовании замков и пломб.
Следы транспортных средств. Их классификация, виды и механизм образования. Методы,
приемы и средства собирания следов транспортных средств. Диагностические и
идентификационные задачи, разрешаемые транспортной трасологией.
Предметы, оставляемые преступниками на местах происшествий, как источники
криминалистически значимой информации.
Тема 28. Криминалистическая габитоскопия. Криминалистическое оружиеведение
Понятие, предмет и задачи криминалистической габитоскопии. Научные основы
классификации признаков внешности и свойств человека. Общие и частные, собственные и
сопутствующие признаки. Особые приметы. Их розыскное и идентификационное значение.
Источники информации о внешнем облике человека. Основные направления и способы ее
использования. Виды субъективных портретов, средства и методы их изготовления.
Портретная экспертиза, ее задачи и особенности подготовки материалов для ее проведения.
Возможности идентификации погибших по костным останкам.
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Криминалистическая баллистика. Основные признаки и классификация огнестрельного
оружия и боеприпасов. Механизм отображения признаков огнестрельного оружия в следах его
применения (на гильзе, снаряде, преграде).
Средства и методы обнаружения, фиксации и предварительного исследования
огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их применения. Определение по следам
выстрела калибра, типа, вида, модели оружия, дистанции выстрела и места нахождения
стрелявшего.
Экспертное исследование огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их применения.
Решаемые баллистической экспертизой диагностические и идентификационные задачи.
Газовое оружие. Его основные признаки, предварительное и экспертное исследование,
решаемые при этом задачи. Криминалистическое значение исследования газового оружия.
Криминалистическая взрывотехника. Виды взрывных устройств. Следы взрыва, механизм
их образования. Основные признаки применения взрывных устройств. Обнаружение, фиксация
и предварительное исследование следов взрыва. Диагностические и идентификационные
задачи, решаемые взрывотехнической экспертизой.
Холодное оружие: понятие, классификация и задачи, решаемые его исследованием.
Тема 29. Криминалистическое исследование документов. Криминалистическая
фоноскопия. Криминалистическая одорология
Понятие криминалистического исследования документов. Виды документов, способы их
изготовления. Правила обращения с документами, приемы и средства их осмотра.
Криминалистическое
почерковедение
и
автороведение.
Научные
основы
криминалистического исследования письма и почерка. Общие и частные признаки письма и
почерка. Виды образцов для сравнительного исследования письма и почерка, порядок их
получения. Основы методики автороведческой и почерковедческой экспертиз, решаемые ими
вопросы.
Технико-криминалистическое
исследование
документов.
Виды
техникокриминалистического исследования документов. Его цели и задачи. Исследование реквизитов
документов, оттисков печатей, материалов документов.
Частичная подделка документов, ее способы. Методы и средства обнаружения частичной
подделки документов. Приемы фиксации, изъятия и осмотра документов.
Способы подделки оттисков печатей и штампов, средства и методы выявления признаков
их подделки.
Диагностические и идентификационные задачи, решаемые технико-криминалистической
экспертизой документов.
Понятие криминалистической фоноскопии и ее научные основы. Особенности осмотра
магнитных носителей с записями и подготовки материалов для фоноскопической экспертизы.
Диагностические и идентификационные задачи, решаемые при производстве фоноскопических
экспертиз и исследований, получаемая при этом криминалистически значимая информация.
Понятие и научные основы криминалистической одорологии. Индивидуальность,
устойчивость и иные свойства запаховых следов человека, их криминалистическое значение.
Средства и приемы изъятия запаховых следов на месте происшествия и отбора запаховых проб
в качестве образцов для сравнительного исследования.
Тема 30. Вещества и материалы как источники криминалистически значимой
информации. Криминалистическая регистрация
Понятие веществ и материалов как носителей криминалистически значимой информации.
Научные основы их использования в расследовании преступлений. Механизмы образования
следов веществ и материалов. Методы и средства собирания и предварительного исследования
веществ и материалов в макро- и микроколичествах.
Основные методы экспертного исследования веществ и материалов. Решаемые при этом
диагностические задачи.
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Научные основы, понятие и структура криминалистической регистрации. Виды и формы
учетов, способы фиксации информации. Организационная структура учетов, субъекты их
ведения. Централизованные, региональные и местные учеты.
Оперативно-справочные учеты, их объекты. Федеральный и региональные банки
информации. Принципы их организации.
Криминалистические учеты. Особенности организации и ведения учетов экспертнокриминалистических подразделений органов внутренних дел. Объекты таких учетов.
Использование результатов проверок по учетам в раскрытии и расследовании преступлений.
Справочно-вспомогательные учеты экспертно-криминалистических подразделений, их
назначение, объекты и формы ведения. Возможности их использования при производстве
экспертиз и исследований.
Современное состояние и перспективы автоматизации криминалистических учетов,
автоматизированные информационно-поисковые системы.
Тема 31. Специальные познания. Судебная экспертиза. Использование современных
компьютерных технологий в раскрытии и расследовании преступлений
Понятие специальных познаний и их значение в раскрытии и расследовании преступлений.
Формы использования специальных познаний.
Судебная экспертиза: понятие, основные классы судебных экспертиз. Диагностические и
идентификационные задачи, разрешаемые при их производстве.
Стадии экспертного исследования. Заключение эксперта. Виды экспертных выводов и их
доказательственное значение.
Основные направления использования современных информационных технологий в
раскрытии и расследовании преступлений.
Использование универсальных программных средств в раскрытии и расследовании
преступлений.
Использование современных информационных технологий в производстве экспертиз и
исследований. Компьютеризированные рабочие места экспертов и системы поддержки
принятия экспертных решений.
Компьютерное обеспечение процесса расследования преступлений. Справочные
автоматизированные системы и системы поддержки тактических решений следователей.
Типовые алгоритмы методик расследования отдельных видов преступлений.
Тема 32. Общие положения криминалистической тактики
Понятие криминалистической тактики, ее система и задачи. Источники развития
криминалистической тактики.
Сущность тактического приема, тактической комбинации и тактической операции.
Тактический риск, его роль в расследовании преступлений. Тактические рекомендации,
предъявляемые к ним требования.
Структурные элементы (стадии) осуществления отдельных следственных действий.
Организационные и тактические задачи, решаемые при подготовке к следственным действиям,
их проведении и документальном оформлении результатов. Техническое обеспечение решения
тактических задач.
Тема 33 Следственная ситуация. Тактическое решение. Криминалистические версии.
Планирование расследования
Понятие, сущность и классификация следственных ситуаций. Ситуационный характер
процесса расследования преступлений. Объективные и субъективные факторы,
обусловливающие формирование следственных ситуаций. Значение следственных ситуаций для
планирования расследования и тактики осуществления следственных действий.
Оценка следственных ситуаций. Типичные следственные ситуации. Проблемные и
конфликтные следственные ситуации. Криминалистические методы и средства их разрешения.
Понятие тактического решения, определение его целей. Выбор методов, средств и приемов
тактического воздействия на следственную ситуацию. Факторы, обусловливающие успех в
реализации тактических решений.
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Понятие, сущность, виды и значение криминалистических версий в расследовании
преступлений. Основания для выдвижения версий, принципы их построения и проверки.
Требования, предъявляемые к версиям. Типичные версии. Роль версий в планировании
расследования преступлений.
Планирование как метод научной организации расследования. Принципы, формы и
основные приемы планирования расследования. Виды планов расследования.
Особенности планирования расследования по многоэпизодным уголовным делам.
Использование современных информационных технологий в разработке версий и
планировании расследования преступлений.
Тема 34. Тактика следственного осмотра и освидетельствования. Тактика обыска и
выемки. Тактика допроса, очной ставки и предъявления для опознания
Понятие, сущность, виды и задачи следственного осмотра. Общие положения тактики
следственного осмотра. Требования, предъявляемые к фиксации хода и результатов
следственного осмотра. Участие специалистов в следственном осмотре.
Осмотр места происшествия: понятие, цели, задачи.
Этапы и тактические приемы осмотра места происшествия. Методы и средства
документального оформления результатов осмотра места происшествия.
Осмотр трупа: цель, задачи. Методы, средства и приемы выявления следов преступления
(повреждений) на одежде и теле трупа, фиксации признаков погибшего лица.
Осмотр документов и отдельных предметов. Особенности обнаружения и осмотра
микрообъектов.
Освидетельствование как разновидность следственного осмотра: понятие, задачи, методы и
средства их решения. Фиксация результатов освидетельствования.
Понятие, виды и задачи обыска.
Тактические приемы обыска в помещении и на местности. Психологические особенности
обыска. Технические средства поиска тайников. Обеспечение безопасности участников обыска.
Способы фиксации хода и результатов обыска.
Особенности тактики группового обыска, личного обыска и обыска транспортных средств.
Выемка: понятие, задачи, тактические приемы. Особенности выемки почтово-телеграфной
корреспонденции и секретной документации. Фиксация хода и результатов выемки.
Оценка результатов обыска и выемки.
Понятие, сущность и виды допроса. Общие положения тактики допроса. Планирование
допроса. Изучение личности допрашиваемого. Тактические приемы установления
психологического контекста с допрашиваемым. Помощь специалистов при допросе.
Техническое обеспечение допроса.
Тактика допроса потерпевшего и свидетеля. Особенности тактики допроса подозреваемого
(обвиняемого). Фиксация, анализ и оценка результатов допроса.
Понятие и задачи очной ставки. Тактические приемы ее проведения и документального
закрепления. Документальное закрепление результатов очной ставки, их анализ и оценка.
Понятие, сущность и виды предъявления для опознания. Тактические приемы
предъявления для опознания людей, животных, предметов, документов, трупов, участков
местности, помещений, транспортных средств. Предъявление для опознания по фото- и
видеоизображениям. Техническое обеспечение предъявления для опознания. Фиксация, анализ
и оценка результатов предъявления для опознания.
Тема 35. Тактика задержания. Тактика следственного эксперимента. Тактика
проверки показаний на месте. Тактика назначения экспертиз и получения образцов для
сравнительного исследования. Тактика прослушивания и записи телефонных и иных
переговоров
Понятие, сущность и виды задержания. Анализ ситуации и принятие решения о
задержании. Подготовка к задержанию, его планирование. Тактические особенности
задержания вооруженного лица, группы лиц и в ситуации захвата заложников. Обеспечение при
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задержании мер безопасности. Личный обыск задержанных, обследование места их задержания.
Документальное оформление, анализ и оценка результатов задержания.
Понятие, сущность и виды следственного эксперимента. Подготовка к проведению
следственного эксперимента: определение целей, планирование, реконструкция обстановки.
Тактические условия и приемы проведения различных видов следственного эксперимента.
Фиксация хода и результатов следственного эксперимента, их анализ и оценка.
Понятие, сущность и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к проверке
показаний на месте.
Участники проверки показаний на месте, меры обеспечения их безопасности. Тактические
приемы проверки показаний на месте. Фиксация, анализ и оценка процесса и результатов
проверки и уточнения показаний на месте.
Назначение экспертиз: принятие решения, подготовка и оформление материалов,
использование помощи специалистов. Выбор экспертного учреждения и эксперта. Оценка
заключения эксперта. Использование результатов экспертиз в доказывании и в системе
криминалистической регистрации.
Понятие, назначение и виды образцов для сравнительного исследования. Условия изъятия
образцов и предъявляемые к ним требования.
Понятие и значение прослушивания и записи телефонных и иных переговоров. Анализ
ситуации, определение оснований, задач, места и времени прослушивания и записи телефонных
и иных переговоров. Использование помощи специалистов в проведении записей телефонных и
иных переговоров. Фиксация, анализ и оценка результатов. Экспертизы, проводимые по
материалам записи телефонных и иных переговоров.
Тема 36. Поисковая и розыскная деятельность следователя. Изучение личности при
раскрытии и расследовании преступлений. Использование данных оперативно-розыскной
деятельности в расследовании преступлений. Противодействие расследованию и пути его
преодоления
Понятие, содержание и задачи поисковой и розыскной деятельности следователя. Ее
методы и средства. Объекты поиска и розыска. Виды розыска. Планирование розыскной
деятельности следователя. Источники информации о разыскиваемых объектах. Мероприятия,
осуществляемые в целях розыска на первоначальном этапе расследования преступлений,
тактические особенности их проведения. Типичные следственно-розыскные ситуации на
последующем этапе расследования, методы и средства их разрешения. Розыскные тактические
операции.
Понятие, содержание и задачи изучения личности. Правовое и тактическое значение
изучения личности. Обстоятельства, подлежащие установлению. Источники информации о
личности. Изучение личности при проведении следственных действий.
Методы, применяемые непосредственно следователем в целях изучения личности
подозреваемого (обвиняемого). Документальное оформление и оценка результатов изучения
личности подозреваемого (обвиняемого).
Сущность оперативно-розыскных данных и их значение в раскрытии и расследовании
преступлений. Условие и пределы допустимости использования оперативно-розыскных данных
в расследовании преступлений. Тактические особенности использования оперативнорозыскных данных с учетом источников их получения.
Действия оперативного аппарата по оформлению и направлению следователю оперативнорозыскных материалов. Использование оперативно-розыскных данных при возбуждении
уголовного дела, планировании расследования, проведении отдельных следственных действий.
Понятие противодействия расследованию, его соотношение с сокрытием преступления.
“Внутреннее” и “внешнее” противодействие, его субъекты, мотивы их действий. Формы и
способы противодействия.
Средства и методы выявления и преодоления противодействия. Применение приемов
логического, психологического, тактического и правового характера по отношению к
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субъектам противодействия. Проведение тактических комбинаций, использование оперативнорозыскных данных. Способы нейтрализации субъектов противодействия.
Тема 37. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений
Понятие, система и задачи криминалистической методики. Источники ее формирования.
Связь криминалистической методики с другими разделами криминалистики.
Структура и виды частных криминалистических методик.
Этапы расследования, их содержание и задачи. Типичные следственные ситуации в
структуре криминалистической методики.
Выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления, принятие мер
к их устранению.
Тема 38. Расследование убийств и причинения вреда здоровью
Криминалистическая характеристика убийств и причинения вреда здоровью. Способы
убийств. Типичные исходные следственные ситуации, источники информации о них.
Осмотр места происшествия. Задачи, решаемые при осмотре трупа. Типичные версии по
делам об убийствах. Особенности планирования расследования при обнаружении трупа и в
случае его отсутствия.
Организация поиска подозреваемого по горячим следам. Взаимодействие следователя с
органами дознания и службами органов внутренних дел при поиске и задержании
подозреваемого. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий: допроса
подозреваемого, свидетелей, обыска, освидетельствования, очной ставки и др.
Экспертизы по делам об убийствах.
Особенности раскрытия и расследования убийств, совершенных наемными преступниками.
Тема 39. Расследование преступлений против половой неприкосновенности и половой
свободы личности. Расследование хулиганства
Криминалистическая характеристика изнасилования. Типичные следственные ситуации по
этим делам. Допрос потерпевшей. Освидетельствование. Назначение экспертиз. Осмотр места
происшествия и вещественных доказательств. Допрос свидетелей. Версии по делам об
изнасиловании. Планирование расследования.
Использование субъективных портретов и данных криминалистических учетов в
установлении и розыске преступника.
Задержание, допрос подозреваемого. Проведение иных следственных действий.
Особенности расследования серийных изнасилований и иных насильственных действий
сексуального характера.
Криминалистическая характеристика хулиганства. Типичные исходные следственные
ситуации. Версии и планирование расследования.
Осмотр места происшествия. Допрос потерпевших и свидетелей. Освидетельствование
потерпевшего. Составление и использование субъективных портретов. Проверка по
криминалистическим учетам. Назначение экспертиз.
Поиск орудий преступления и следов их применения.
Задержание подозреваемых, их освидетельствование, допрос и обыск. Предъявление для
опознания. Тактика последующих следственных действий по делам о хулиганстве.
Особенности расследования группового хулиганства.
Тема 40. Расследование краж, грабежей, разбойных нападений, мошенничества,
вымогательства. Расследование присвоения или растраты вверенного имущества
Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбойных нападений. Виды этих
преступлений, способы их совершения. Исходные следственные ситуации.
Осмотр места происшествия. Типичные следы преступления. Типичные версии и
планирование расследования. Назначение экспертиз. Использование субъективных портретов
преступников и криминалистических учетов. Взаимодействие следователя с органами дознания
и другими службами органов внутренних дел. Использование помощи граждан и средств
массовой информации.
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Задержание и допрос подозреваемого. Обыск. Очная ставка. Проверка и уточнение
показаний на месте. Следственный эксперимент.
Особенности методики расследования многоэпизодных уголовных дел. Розыск
следователем похищенного имущества. Предъявление изъятых вещей для опознания.
Криминалистическая характеристика мошенничества. Способы мошенничеств, их
особенности в сферах обращения ценных бумаг, приватизации, банковской деятельности,
других видов предпринимательства.
Источники первичной информации о мошенничестве и ее оценка следователем. Типичные
исходные следственные ситуации.
Осмотр места происшествия и других объектов.
Выдвижение версий и планирование расследования. Взаимодействие с органами дознания.
Использование возможностей криминалистических учетов. Назначение экспертиз.
Использование помощи специалистов.
Особенности тактики проведения отдельных следственных действий: обыска, допроса,
предъявления для опознания, очной ставки, проверки показаний на месте, следственного
эксперимента и др.
Криминалистическая характеристика вымогательства. Источники информации о
вымогательстве. Использование оперативных данных при возбуждении уголовного дела.
Исходные следственные ситуации. Версии и планирование расследования. Взаимодействие
с подразделениями по борьбе с организованной преступностью.
Допрос потерпевшего и свидетелей.
Использование прослушивания и звукозаписи телефонных переговоров и иных техникокриминалистических методов и средств для фиксации действий вымогателей.
Планирование задержания вымогателя. Задержание и допрос подозреваемых. Осмотр
предметов вымогательства. Обыск. Освидетельствование. Допрос обвиняемых и очная ставка.
Назначение экспертиз.
Криминалистическая характеристика присвоений и растрат. Способы совершения этих
преступлений в различных отраслях экономики.
Структура преступных групп. Типичные следы присвоений или растрат.
Источники исходной информации о присвоениях или растратах. Цели и содержание
доследственной проверки, проводимой органами дознания по такой информации. Типичные
исходные следственные ситуации.
Выдвижение версий и планирование расследования. Назначение и организация
инвентаризаций, ревизий и аудиторских проверок. Взаимодействие следователя с
подразделениями по борьбе с экономической преступностью, другими службами
правоохранительных органов в процессе расследования присвоений и растрат.
Допрос свидетелей. Выемка и осмотр бухгалтерских и иных документов. Назначение
судебно-бухгалтерской,
технологической,
финансово-экономической,
компьютернотехнической и других экспертиз.
Задержание и допрос подозреваемых. Обыск служебных и жилых помещений.
Предъявление для опознания. Очная ставка. Следственный эксперимент.
Тема 41. Расследование взяточничества. Расследование незаконного получения
кредита, злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности,
фальшивомонетничества
Криминалистическая характеристика взяточничества. Способы взяточничества. Связь
взяточничества с другими должностными преступлениями.
Источники исходной информации о фактах взяточничества. Типичные исходные
следственные ситуации. Разработка версии и планирование на первоначальном этапе
расследования.
Взаимодействие с органами дознания. Задержание взяточника с поличным.
Документирование преступных действий взяточника с использованием технических средств.
Допрос взяткодателя.
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Осмотр места получения взятки. Личный обыск. Обыск и служебного помещения и
жилища подозреваемого, его допрос. Очная ставка. Установление и допрос свидетелей.
Назначение экспертиз.
Поиск имущества и ценностей, нажитых преступным путем.
Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита и злостного
уклонения от погашения кредиторской задолженности. Типичные исходные следственные
ситуации. Первоначальные следственные действия.
Задержание подозреваемых. Обыск и допрос.
Назначение судебно-бухгалтерской, финансово-экономической, компьютерно-технической
и других экспертиз.
Принятие мер к обнаружению имущества и ценностей, нажитых преступным путем.
Криминалистическая характеристика изготовления и сбыта поддельных денег или ценных
бумаг. Способы фальшивомонетничества. Личность фальшивомонетчика.
Источники исходной информации. Взаимодействие следователя с оперативными
работниками и сотрудниками других служб в поиске фальшивомонетчика по горячим следам.
Проверка по криминалистическим учетам.
Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные исходные следственные ситуации.
Разработка версии и планирование поиска фальшивомонетчика.
Особенности допроса лиц, у которых обнаружены фальшивые деньги или ценные бумаги.
Осмотр вещественных доказательств. Исследование фальшивых денег.
Составление субъективного портрета. Назначение криминалистических и других
экспертиз.
Задержание и допрос фальшивомонетчика. Обыск. Предъявление для опознания. Очная
ставка. Осмотр обнаруженных у фальшивомонетчика вещественных доказательств и их
экспертное исследование.
Следственный эксперимент.
Тема 42. Расследование преступных нарушений правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств
Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений. Источники
первичной информации об этой категории преступлений. Особенности возбуждения дел о
дорожно-транспортных преступлениях. Типичные исходные следственные ситуации.
Осмотр места дорожно-транспортного происшествия. Особенности осмотра транспортного
средства. Типичные следы при столкновениях автотранспортных средств и наездов на
пешеходов. Назначение автотехнической и других экспертиз.
Разработка версий и планирование первоначального этапа расследования.
Допрос потерпевших и свидетелей. Розыск транспортного средства, скрывшегося с места
наезда.
Задержание и допрос подозреваемого. Осмотр транспортного средства.
Допрос подозреваемого об обстоятельствах преступления. Очная ставка. Проверка
показаний на месте. Следственный эксперимент.
Тема 43. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, сильнодействующих или ядовитых веществ
Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков. Характер деятельности и структура организованных преступных групп, связанных
с незаконным оборотом наркотиков.
Исходная информация о незаконном обороте наркотиков и ее оценка следователем.
Использование оперативно-розыскных данных при возбуждении дела и в процессе
расследования. Типичные исходные следственные ситуации. Выдвижение версий и
планирование расследования.
Особенности осмотра мест обнаружения наркотиков и их производства. Назначение
экспертиз. Установление и допрос свидетелей.
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Задержание и допрос подозреваемых. Личный обыск. Обыск по месту жительства и
работы. Освидетельствование.
Установление места нахождения и обыск подпольных лабораторий по производству
наркотиков. Установление территории произрастания наркотиков. Выявление и изобличение
соучастников, осуществляющих перевозку, распространение наркотиков, а также имеющих
доступ к ним в силу профессиональных обязанностей.
Установление предприятий и организаций, занимающихся легализацией денежных средств,
полученных от реализации наркотиков. Поиск и изъятие имущества и ценностей, нажитых
преступным путем.
Выявление и устранение причин и условий, способствовавших незаконному обороту
наркотиков.
Тема
44.
Особенности
расследования
преступлений,
совершаемых
несовершеннолетними, рецидивистами, иностранными гражданами, душевнобольными
лицами
Основные виды преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Признаки,
указывающие на совершение преступления несовершеннолетними.
Особенности тактики допроса, очной ставки, предъявления для опознания и других
следственных действий с участием несовершеннолетних. Участие специалистов в следственных
действиях. Установление взрослых, вовлекающих несовершеннолетних в совершение
преступлений.
Особенности расследования преступлений, совершенных рецидивистами, иностранными
гражданами или в отношении иностранцев, душевнобольными лицами, а также лицами,
отбывающими наказание в местах лишения свободы.
Тема 45. Расследование похищения людей и захвата заложников
Криминалистическая характеристика похищения людей, захвата заложников. Типичные
следственные ситуации. Источники информации, их оценка и принятие решения о возбуждении
уголовного дела.
Неотложные следственные действия. Установление и допрос свидетелей. Версии и
планирование расследования. Использование результатов неотложных следственных действий
для установления и розыска преступника по горячим следам.
Тактика ведения переговоров об освобождении похищенных людей, освобождении
заложников. Допрос потерпевших. Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами.
Тема 46. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации
Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.
Личность преступников, совершающих преступления в сфере компьютерной информации.
Способы неправомерного доступа к компьютерной информации, создания, использования и
распространения вредоносных компьютерных программ, нарушение правил эксплуатации
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационнотелекоммуникационных сетей.
Типичная исходная информация. Исходные следственные ситуации. Разработка версий,
планирование расследования. Особенности тактики обыска, допроса, очной ставки и иных
следственных действий. Использование помощи специалистов.
Компьютерно-техническая и другие экспертизы при расследовании преступлений в сфере
компьютерной информации, решаемые ими вопросы.
Тема 47. Расследование нераскрытых преступлений, дела о которых приостановлены
Сущность проблемы нераскрытых преступлений прошлых лет, их характеристика.
Факторы, влияющие на процесс расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. Цели,
объекты и методы анализа материалов приостановленного дела о нераскрытом преступлении.
Формы фиксации хода и результатов такого анализа. Изучение оснований выдвижения и
полноты проверки первоначальных версий. Построение новых версий.
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Планирование поисковой работы следователя по приостановленному делу. Тактические
особенности отдельных действий следователя, проводимых без возобновления производства по
делу. Особенности взаимодействия следователя с работниками оперативных аппаратов.
Планирование расследования по возобновленному делу. Особенности тактики
следственных действий после возобновления производства по делу. Использование
криминалистических учетов в работе по расследованию нераскрытых преступлений прошлых
лет.
Выявление причин и условий, способствовавших совершению этих преступлений, и
обстоятельств, помешавших их своевременному раскрытию. Принятие мер к устранению таких
причин и условий.
2 Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
1. Понятие и задачи уголовного судопроизводства.
2. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. Их классификация.
3. Участники уголовного судопроизводства: понятие и их классификация.
4. Доказывание в уголовном процессе: понятие и содержание.
5. Доказательства: понятие и свойства. Классификация доказательств.
6. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.
7. Понятие и виды мер пресечения.
8. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела.
9. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
10. Понятие и значение стадии предварительного расследования.
11. Предварительное следствие. Обязательность предварительного следствия и сроки
предварительного следствия.
12. Подследственность: понятие и признаки определения.
13. Понятие, система, виды и значение следственных действий.
14. Общие правила, основания и порядок производства следственных действий.
15. Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия.
16. Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
Реабилитирующие и нереабилитирующие основания.
17. Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия с
обвинительным заключением. Понятие и значение обвинительного заключения.
18. Основания и процессуальный порядок окончания дознания с обвинительным актом.
Обвинительный акт: понятие и значение.
19. Особенности дознания в сокращенной форме.
20. Понятие и назначение стадии подготовки к судебному заседанию.
21. Понятие и значение стадии судебного разбирательства.
22. Порядок и структура судебного заседания.
23. Понятие приговора, его значение и свойства. Виды приговоров и основания для
вынесения.
24. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением.
25. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве
26. Особенности производства у мирового судьи.
27. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
28. Понятие и значение стадии производства в суде второй инстанции.
29. Порядок апелляционного рассмотрения уголовного дела.
30. Порядок кассационного пересмотра судебных решений по уголовным делам.
31. Понятие и значение стадии исполнения приговора.
32. Понятие и значение стадии производства в надзорной инстанции.
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33. Основания и порядок возобновления производства по уголовному делу ввиду новых и
вновь открывшихся обстоятельств.
34. Особенности предварительного расследования по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних.
35. Особенности судебного разбирательства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних.
36. Особенности производства о применении принудительных мер медицинского
характера.
37. Особый порядок окончания предварительного следствия по уголовным делам о
применении принудительных мер медицинского характера.
38. Особенности предварительного расследования и судебного разбирательства в
отношении отдельных категорий лиц.
39. Понятие и нормативная база международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства.
40. Направление и исполнение международных запросов об оказании правовой помощи.
41. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного
государства.
42. Передача для отбывания наказания.
43. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора (экстрадиция).
44. Порядок исполнения запросов об осуществлении уголовного преследования или о
возбуждении уголовного дела на территории РФ.
45. Основные черты уголовного процесса зарубежных стран.
46. Понятие и содержание криминалистического учения о следах (трасология).
47. Классификация следов в трасологии. Общие положения работы со следами.
48. Предварительное исследование материальных следов и их ориентирующее и
розыскное значение.
49. Понятие и содержание криминалистического учения о признаках внешности человека.
50. Методика расследования налоговых преступлений.
51. Методика расследования бандитизма.
52. Особенности расследования преступлений, связанных с применением взрывных
устройств и взрывчатых веществ.
53. Использование криминалистических средств и методов в раскрытии и расследовании
преступлений, совершаемых с использованием компьютерных технологий.
54. Организация и особенности расследования экономических преступлений,
совершаемых организованными преступными группами.
55. Организация и методика расследования преступлений в чрезвычайных условиях.
56. Вопросы организации и методики расследования преступлений, совершаемых на
межнациональной почве.
57. Организация комплексного использования сил и средств при расследовании
преступлений, совершаемых преступными структурами.
58. Вопросы организации и особенности расследования преступлений по «горячим
следам».
59. Судебная экспертиза: возникновение, становление и тенденции развития.
60. Организация государственных экспертных учреждений. Вопросы правового
регулирования судебно-экспертной деятельности.
61. Использование возможностей взрывотехнической экспертизы в раскрытии и
расследовании преступлений.
62. Значение информационно-аналитической работы в процессе выдвижения версий и
планирования расследования конкретного вида преступлений.
63. Вопросы планирования расследования сложных многоэпизодных дел.
64. Современные возможности технико-криминалистической экспертизы документов.
65. Современные возможности почерковедческой экспертизы.
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66. Современные возможности автороведческой экспертизы.
67. Использование возможностей портретной экспертизы в раскрытии, расследовании
преступлений.
68. Использование возможностей криминалистической регистрации в раскрытии,
расследовании преступлений.
69. Методика расследования причинения вреда здоровью.
70. Методика расследования изнасилования.
71. Методика расследования краж личного имущества.
72. Особенности расследования карманных краж.
73. Методика расследования краж, совершенных из квартир.
74. Особенности расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых с целью
завладения имуществом граждан.
75. Организация и методика расследования вымогательства.
76. Криминалистическая характеристика и особенности расследования вымогательства.
77. Организация и методика расследования мошенничества в сфере экономики.
78. Особенности расследования фальшивомонетничества.
79. Особенности расследования «заказных» убийств.
80. Особенности расследования серийных убийств.
81. Организация и методика расследования новых форм преступлений в сфере экономики.
82. Особенности
расследования
неправомерных
действий
при
банкротстве,
преднамеренного либо фиктивного банкротства.
83. Особенности расследования легализации («отмывания») денежных средств и иного
имущества, приобретенных незаконным путем.
84. Вопросы
организации
и
методика
расследования
дорожно-транспортных
происшествий.
85. Использование возможностей автотехнической экспертизы для установления
обстоятельств, относящихся к механизму дорожно-транспортных происшествий.
86. Особенности осмотра места происшествия по делам о пожарах. Возможности
пожарно-технической экспертизы.
87. Особенности расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной
безопасности.
88. Особенности расследования незаконного оборота наркотических и психотропных
веществ.
89. Применение полиграфа при раскрытии преступлений органами внутренних дел.
90. Понятие криминалистической характеристики преступления, ее значение для
раскрытия и расследования преступлений.
91. Противодействие преступных структур органам внутренних дел и меры по его
нейтрализации.
92. Осмотр места происшествия: организационные, процессуальные и тактические
вопросы.
93. Использование запаховых следов в раскрытии и расследовании преступлений.
94. Исходные положения оперативно-розыскной деятельности, ее социальная роль и
соотношение со смежными видами юридической деятельности.
95. Цели, задачи и функции оперативно-розыскной деятельности.
96. Принципы оперативно-розыскной деятельности.
97. Генезис оперативно-розыскной терминологии в юридических документах
ХI–ХVII вв.
98. Появление оперативно-розыскных знаний.
99. Оперативно-розыскная деятельность и криминалистика.
100. Оперативно-розыскная деятельность и уголовное право.
101. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс.
102. Оперативно-розыскная деятельность и криминология.
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103. Оперативно-розыскная деятельность и психология.
104. Нравственные отношения в оперативно-розыскной деятельности.
105. Понятие оперативно-розыскных мероприятий.
106. Оперативно-розыскные мероприятия, проведение которых не требует судебного
разрешения.
107. Оперативно-розыскные мероприятия, проведение которых требует судебного
разрешения.
108. Социальная обусловленность защиты участников оперативно-розыскной деятельности.
109. Меры социальной и правовой защиты участников оперативно-розыскной
деятельности.
110. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и основные направления их
использования в уголовном судопроизводстве.
111. Порядок и пределы представления результатов оперативно-розыскной деятельности.
112. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при возбуждении
уголовного дела.
113. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в обеспечении
уголовного судопроизводства.
114. Использование в уголовном судопроизводстве результатов проведения оперативнотехнических мероприятий.
115. Понятие и классификация субъектов, контролирующих оперативно-розыскную
деятельность и надзирающих за ней.
116. Субъекты, осуществляющие внешний (вневедомственный) контроль за оперативнорозыскной деятельностью.
117. Судья и оперативно-розыскная деятельность.
118. Прокурор и оперативно-розыскная деятельность.
119. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
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