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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Цель освоения дисциплины   
При изучении каждой из предлагаемых лекций (по расследованию отдельного вида преступлений) 

лектором должны выделяться: общая учебная и воспитательная цели, а также задачи для достижения 

основных целей применительно к конкретному виду преступления. 

Общая учебная цель (по каждой из предлагаемых лекций) — сформировать у обучаемых систему 

знаний об особенностях криминалистической характеристики и методики расследования конкретного вида 

рассматриваемого преступления. 

При необходимости может выделяться специальная цель. Например, в теме «Расследование 

убийств» специальной целью можно считать изучение и формирование представления об особенностях 

методики расследования заказных убийств. 

Воспитательная цель — сформировать у обучаемых осознание необходимости получения знаний об 

особенностях расследования определенного вида преступления как инструмента самостоятельного ис-

следования фактов в их будущей правоприменительной деятельности. 

Конституция Российской Федерации (1993 г.) высшей ценностью в государстве провозгласила 

права и свободы отдельного индивида (законопослушного гражданина). Одним из конституционных 

прав, охраняемых государством (согласно ст. 8 и 35 Конституции РФ), является право владения, 

пользования и распоряжения имуществом. Однако преступления против личности и собственности, как в 

конце XX столетия, так и сейчас, составляют значительную долю в общей структуре преступности. В 

среднем за последние годы тенденция роста данных видов преступлений ежегодно составляет более 10 

%, что подчеркивает важность и актуальность спецкурса «Расследование преступлений против 

личности». 

Для роста преступлений против личности и собственности существует социальная база — 

«социальная порочность», составляющими которой являются пьянство, алкоголизм, наркомания, 

проституция и др., а также негативные последствия социальных, политических, экономических и 

демографических противоречий и т. п. 

Стоит упомянуть и основные организационные причины недостаточного уровня 

раскрываемости и успешного расследования преступлений против личности и собственности. Вот 

основные причины: 

1) отсутствие стабильной системы взаимодействия между органами дознания, следователем, службами 

уголовного розыска и борьбы с экономическими преступлениями, специалистами и иными  

службами; 

2) слабое использование данных информационных служб и уровень систематизации в них; 

3) недостаточный уровень владения методиками расследования от дельных видов преступлений. 

Не всегда начинающие следователи и оперуполномоченные могут четко ориентироваться в 

примерном минимально необходимом комплексе следственных и оперативно-розыскных мер по 

закреплению доказательств по тому или иному виду преступлений против личности, разобраться в 

специфике производства следственных действий по отдельным видам преступлений. При создании 

курса лекций использованы учебные и научные издания, юридические словари, нормативные источники, 

перечень которых представлен в конце каждой лекции. При изложении материала авторы избегали 

субъективных подходов по структуризации элементов криминалистической характеристики или 

механизма преступной деятельности по отдельным видам преступлений, а придерживались наиболее 

типичных выработанных и признанных в современной российской правовой науке положений, в том 

числе созданных нижегородскими учеными. 

Полагаем, что криминалистическая характеристика преступления — это результат научного 

анализа определенного вида преступной деятельности (вида или рода преступления), обобщения 

его типичных признаков и особенностей; систематизированное описание закономерностей 

подготовки, совершения и сокрытия преступных действий, выраженное в материальных и 

идеальных следах. С методологической точки зрения не всегда корректно объединять в одной 

структурной модели различные виды преступной деятельности. Однако многолетние 

исследовательские эксперименты показывают возможность выделения минимума следующих 

(необходимых) структурных элементов механизма преступной деятельности: субъект; условия 

(обстановка); способ совершения действий; следовая картина. 
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Что касается иных структурных элементов, то они отражают специфику расследования 

(раскрытия) определенного вида преступления. 

Сущность элементной разработки структуры механизма преступной деятельности 

одновременно подразумевает и создание предпосылок для формирования системы типовых 

версий и следственных ситуаций. Соответственно, это способствует формированию комплекса 

первоначальных и последующих действий по определенным видам преступлений; определение 

специфики их производства. В итоге это позволяет сформировать методику расследования 

конкретного вида преступления. 

В методике расследования преступлений можно выделить следующие примерные 

структурные элементы: 

1) криминалистическая характеристика определенного вида преступлений и круг обстоятельств, 

подлежащих первоочередному и последующему установлению; 

2) типовые следственные ситуации, возникающие на этапах расследования, версии и планирования; 

3) методы сбора доказательственной и иной информации;  

4) тактические и методические особенности производства отдельных следственных действий и 

взаимодействия следователей с оперативными аппаратами и другими службами;  

5) особенности использования специальных знаний при расследовании;  

6) особенности предупреждения преступлений данного вида (факультативно). 

Задачи дисциплины:  

Для их достижения целесообразно ставить следующие задачи: 

• изучить личность возможного преступника (преступников) и потерпевшего (потерпевших); способы 

совершения (конкретного вида преступления); наиболее вероятные места совершения данного вида 

преступления; условия (обстановку) преступной деятельности и следовую картину;  

• сформировать представление об организации расследования (указывается вид преступления) на 

первоначальном и последующем этапах; 

• привить навыки по формированию комплекса необходимых следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий при расследовании конкретного вида преступлений, а также по производству 

отдельных следственных действий. 

    Обучаемым рекомендуется пользоваться данной литературой на старших курсах, когда они закончат 

изучение криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности, уголовного права, уголовного 

процесса и приступят к освоению специальных курсов, связанных с методикой расследования отдельных 

видов преступлений. Не возбраняется факультативное использование курсантами (слушателями) на 

более ранних этапах изучения вышеназванных дисциплин. Представленный курс лекций может быть 

полезен и при изучении такой учебной дисциплины, как «Предварительное следствие в ОВД». . 

Кроме того, данное издание может быть использовано как комплексная справочная база для 

правоприменителей (следователей, дознавателей, оперуполномоченных и др.) при расследовании 

отдельных видов преступлений против личности и собственности. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке  
Курс имеет межпредметные связи с другими юридическими дисциплинами. Прежде всего, для 

успешного усвоения материала, предназначаемого к изучению в рамках лекционного и практического 

спецкурса необходимы прочные базовые знания в области юриспруденции, теории прав человека, 

международного права в области защиты прав человека. Студент должен знать и разбираться в 

основных понятиях и категориях, уметь ими оперировать. В результате изучения дисциплины студенты 

должны усвоить положения криминалистики. Студент также должен научиться анализировать любые 

конфликтные ситуации с точки зрения нарушения прав человека, научиться применять на практике 

нормы Европейской конвенции, Уголовного права Уголовного процесса и знать криминалистику. 

Занятия предполагают использование классических форм и методов подачи материала в виде 

лекции и семинара. Также допускается проведение дискуссий, интерактивных упражнений, например, в 

форме «мозгового штурма», ролевых игр, работы в малых группах, (предполагает деление общей 

группы на несколько, с целью самостоятельной работы студентов, рефлексии и экспертизы), тесты, и 

другие активные и интерактивные приёмы и методы обучения.  

Данный учебно-методический комплекс включает в себя: программу учебной дисциплины, 

общие методические указания для подготовки к предмету, примерную тематику курсовых работ, 

примерный перечень вопросов к зачету, задачи, список рекомендуемой литературы.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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знать: основные понятия криминалистики (предмет, задачи, систему, методы, и т.д.). 

уметь: принимать решения, планировать, а также организовывать процесс изучения 

криминалистических документов. 

владеть: терминологией. 

Изучение курса заканчивается сдачей студентами зачета в ходе которого проверяются 

- способности использовать основные положения и методы профессиональных задач 

-  способен анализировать социально значимые проблемы и процессы  

- способности осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

- готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы  

 

Содержание разделов дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 150 часов. В соответствии с рабочим учебным планом 

дисциплина изучается в 9 семестре по очной и заочной формам обучения. Итоговый контроль по курсу  

– экзамен для студентов всех форм обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение часов дисциплины по темам и видам работ 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Всего 
Очная форма  

обучения 

ОФО лекции семинары 
сам. 

работа 

1.  

Общие положения 

криминалистической методики 

расследования преступлений. 

6 2 2 2 

2.  

Организация раскрытия и 

расследования преступлений. 

Следственные версии и 

планирование расследования 

преступлений против личности. 

8 2 2 4 

3.  

Первоначальные (неотложные) 

следственные действия по 

уголовным делам о преступлениях 

против личности. 

8 2 2 4 

4.  

Взаимодействие следователя с 

органом дознания при 

расследовании преступлений 

против личности. 

8 2 2 4 

5.  

Применение специальных 

познаний при расследовании 

преступлений против личности. 

8 2 2 4 

6.  
Методика расследования убийств 

(общие положения) 8 2 2 4 

7.  
Расследование убийств в драке. 

8 2 2 4 

8.  

Расследование убийств, связанных 

с безвестным исчезновением 

потерпевшего (убийств «без 

трупа»). 

8 2 2 4 

9.  
Расследование убийств по найму. 

 2 2 4 

10.  
Методика расследования 

изнасилований. 8 2 2 4 

11.  
Расследование похищений 

человека 12 4 4 4 

12.  
Расследование серийных 

преступлений 12 4 4 4 

13.  
Расследование «старых» дел о 

преступлениях против личности. 12 4 4 4 

 Экзамен 36    

 Всего по дисциплине 150 32 32 50 



2. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

Тема 1.Общие положения криминалистической методики расследования преступлений. 

 

 Понятие и содержание криминалистической методики расследования. Основания и принципы 

формирования, классификация криминалистических методик отдельных видов и групп преступлений. 

 Структура и содержание методик расследования отдельных видов преступлений, их прикладное 

значение. Понятие криминалистической характеристики преступлений, ее элементы и прикладное 

значение. 

 

Тема 2. Организация раскрытия и расследования преступлений.  

 

Следственные версии и планирование расследования преступлений против личности. 

 Общие положения организации расследования преступлений. Понятие криминалистической 

версии. Виды версий, их построение и проверка. Понятие, значение и принципы планирования. 

Элементы планирования. 

 

Тема 3. Первоначальные (неотложные) следственные действия по уголовным делам о 

преступлениях против личности. 

 

Типичные ситуации первоначального этапа расследования. Понятие первоначальных 

(неотложных) следственных действий. Особенности тактики первоначальных следственных действий: 

осмотра места происшествия, освидетельствования, иных следственных осмотров, обыска, допросов 

потерпевших и подозреваемых (обвиняемых), проверки показаний на месте. 

 

Тема 4. Взаимодействие следователя с органом дознания при расследовании преступлений против 

личности. 

 

 Розыск преступника по «горячим следам». Сущность и содержание розыскной деятельности 

следователя. Виды розыскных действий. Механизм розыска скрывшегося преступника. Задачи и 

принципы взаимодействия следователя с работниками оперативно-розыскных подразделений. Этапы и 

формы взаимодействия. 

 

Тема5. Применение специальных знаний при расследовании преступлений против личности. 

 

 Характеристика специальных знаний и формы их использования. Виды судебных экспертиз. 

Особенности подготовки и назначения экспертиз (судебно-медицинских, криминалистических, 

судебно-психиатрических, судебно-психологических и др.). Процесс экспертного исследования и 

оценка его результатов. 

 

Тема 6. Методика расследования убийств (общие положения). 

 

 Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные действия первоначального этапа 

расследования. Тактика проведения первоначальных (неотложных) следственных действий. 

Последующие следственные действия. 

 

Тема 7. Расследование убийств в драке. 

 

 Особенности расследования убийств в драке. Определение круга участников. Выяснение роли 

каждого из участников драки. Построение и проверка версии о виновном в убийстве. Особенности 

допроса участников драки. 

 

Тема 8. Расследование убийств, связанных с безвестным исчезновением  

потерпевшего (убийств «без трупа»). 
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 Особенности проверки информации о безвестном исчезновении человека. Возбуждение 

уголовного дела. Выдвижение и поверка версий о том, что потерпевший жив. Поиски трупа. 

Построение и проверка версий о виновности определенного лица. Особенности расследования убийств, 

связанных с расчленением трупа. 

 

Тема 9. Расследование убийств по найму. 

 

 Криминалистическая характеристика убийств по найму. Обстоятельства, подлежащие 

установлению. Первоначальный этап расследования. Особенности тактики первоначальных 

следственных действий. 

 

Тема 10. Методика расследования изнасилований. 

 

 Криминалистическая характеристика изнасилований. Обстоятельства, подлежащие 

установлению. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа 

расследования. Особенности тактики первоначальных следственных действий. 

 

Тема 11. Расследование похищений человека. 

 

 Криминалистическая характеристика похищения человека. Особенности возбуждения 

уголовного дела. Основные направления (этапы) расследования. Тактика производства первоначальных 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

 

Тема 12. Расследование серийных преступлений. 

 

 Организация работы по раскрытию и расследованию серийных убийств (штаб, следственные 

группы, оперативно-поисковые группы). Анализ данных, позволяющих сделать вывод о возможности 

совершения преступлений одним и тем же лицом. Особенности соединения уголовных дел в одно 

производство. 

 

Тема 13. Особенности расследования «старых» дел о преступлениях против личности. 

 

 Действия следователя по приостановленному делу. Поручения органу дознания. Специфические 

трудности расследования по «старым» делам и их преодоление. Особые условия расследования по 

«старым» делам после возобновления расследования. 
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3. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1.Общие положения криминалистической методики расследования преступлений. 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Понятие и содержание криминалистической методики расследования.  

2. Основания и принципы формирования, классификация криминалистических методик отдельных 

видов и групп преступлений. 

3. Структура и содержание методик расследования отдельных видов преступлений, их прикладное 

значение.  

4. Понятие криминалистической характеристики преступлений, ее элементы и прикладное значение. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Что составляет предмет методики расследования отдельных видов преступлений? 

2. Каково соотношение методики с другими частями науки криминалистики? 

3. Каковы задачи каждого этапа расследования? 

4. Каково криминалистическое понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению по 

конкретному уголовному делу? 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4.Тесты 

 

Тема 2. Организация раскрытия и расследования преступлений.  

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Следственные версии и планирование расследования преступлений против личности. 

2. Общие положения организации расследования преступлений.  

3. Понятие криминалистической версии.  

4. Виды версий, их построение и проверка.  

5. Понятие, значение и принципы планирования. 

6. Элементы планирования. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Что такое криминалистическая характеристика преступления? 

2. Какие элементы включает в себя криминалистическая характеристика преступления? 

3. В чем различие криминалистической и уголовно-правовой характеристики преступления? 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4.Тесты 

 

Тема 3. Первоначальные (неотложные) следственные действия по уголовным делам о 

преступлениях против личности. 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Типичные ситуации первоначального этапа расследования.  

2. Понятие первоначальных (неотложных) следственных действий.  

3. Особенности тактики первоначальных следственных действий: осмотра места происшествия, 

освидетельствования, иных следственных осмотров, обыска, допросов потерпевших и 

подозреваемых (обвиняемых), проверки показаний на месте. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Как определяется способ совершения преступлений? 

2. Что понимается под следственной ситуацией? 

3. Какое различие между следственной ситуацией и следственными версиями? 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4.Тесты 
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Тема 4. Взаимодействие следователя с органом дознания при расследовании преступлений против 

личности. 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Розыск преступника по «горячим следам».  

2. Сущность и содержание розыскной деятельности следователя.  

3. Виды розыскных действий.  

4. Механизм розыска скрывшегося преступника.  

5. Задачи и принципы взаимодействия следователя с работниками оперативно-розыскных 

подразделений.  

6. Этапы и формы взаимодействия. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Какова криминалистическая характеристика убийств? 

2. В чем состоит ситуационный характер расследования убийств? 

3. Какие обстоятельства подлежат доказыванию при расследовании дел об убийствах? 

4. Назовите наиболее характерные способы, применяемые при планировании расследования убийств. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4.Тесты 

 

Тема5. Применение специальных знаний при расследовании преступлений против личности. 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Характеристика специальных знаний и формы их использования.  

2. Виды судебных экспертиз.  

3. Особенности подготовки и назначения экспертиз (судебно-медицинских, криминалистических, 

судебно-психиатрических, судебно-психологических и др.).  

4. Процесс экспертного исследования и оценка его результатов. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Какие общие типичные версии выдвигаются при расследовании убийств? 

2. Какими возможностями располагают органы внутренних для установления личности потерпевшего? 

3. Какие данные могут быть получены в ходе осмотра места происшествия по делам об убийствах? 

4. Назовите экспертизы, которые назначаются при расследовании убийств, причинении телесных 

повреждений. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4.Тесты 

 

Тема 6. Методика расследования убийств (общие положения). 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Криминалистическая характеристика убийств.  

2. Обстоятельства, подлежащие установлению.  

3. Особенности возбуждения уголовного дела.  

4. Типичные следственные действия первоначального этапа расследования.  

5. Тактика проведения первоначальных (неотложных) следственных действий.  

6. Последующие следственные действия. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Сформулируйте вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой трупа.  

2. Какие специфические вопросы ставятся на разрешение судебно-медицинского эксперта при 

расследовании убийства с расчленением трупа? 

3. Какие следственные действия проводятся при заявлении об исчезновении человека? 

4. Назовите особенности расследования убийств: а) при обнаружении частей расчлененного трупа; б) 

при отсутствии трупа; в) детоубийствах; г) замаскированных инсценировками под самоубийство, 

несчастный случай, скоропостижную смерть. 



 11 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4.Тесты 

 

Тема 7. Расследование убийств в драке. 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Особенности расследования убийств в драке.  

2. Определение круга участников.  

3. Выяснение роли каждого из участников драки.  

4. Построение и проверка версии о виновном в убийстве.  

5. Особенности допроса участников драки. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. В чем заключается уголовно-правовое и криминалистическое различие грабежа и разбойного 

нападения? 

2. Каковы криминалистические особенности расследования грабежей и разбойных нападений? 

3. Назовите обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании грабежей и разбойных 

нападений. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4.Тесты 

 

Тема 8. Расследование убийств, связанных с безвестным исчезновением  

потерпевшего (убийств «без трупа»). 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Особенности проверки информации о безвестном исчезновении человека.  

2. Возбуждение уголовного дела.  

3. Выдвижение и поверка версий о том, что потерпевший жив.  

4. Поиски трупа.  

5. Построение и проверка версий о виновности определенного лица.  

6. Особенности расследования убийств, связанных с расчленением трупа. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Какие типичные следственные ситуации вам известны при возбуждении уголовных дел по делам 

данной категории? 

2. Перечислите неотложные следственные действия в случае задержания подозреваемого с поличным, 

заявления потерпевшего и возбуждения дела по оперативно-розыскным материалам. 

3. В чем особенность тактики производства осмотра места происшествия и допроса потерпевшего по 

делам о грабежах и разбойных нападениях? 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4.Тесты 

 

Тема 9. Расследование убийств по найму. 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Криминалистическая характеристика убийств по найму.  

2. Обстоятельства, подлежащие установлению.  

3. Первоначальный этап расследования.  

4. Особенности тактики первоначальных следственных действий. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Сформулируйте возможные вопросы по каждому виду экспертиз, назначаемых по этой категории дел. 

2. Каковы мотивы инсценировок грабежей и разбойных нападений? 

3. Какие требования должны быть соблюдены при допросе заявителя, подозреваемого в инсценировке 

грабежа или разбойного нападения? 
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4. Назовите причины и условия, способствующие совершению грабежей и разбоев, и меры, 

направленные на их устранение. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4.Тесты 

 

Тема 10. Методика расследования изнасилований. 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Криминалистическая характеристика изнасилований.  

2. Обстоятельства, подлежащие установлению.  

3. Особенности возбуждения уголовного дела.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Какие типичные ситуации первоначального этапа расследования вы знаете?  

2. Какие особенности тактики первоначальных следственных действий рассматриваются методикой? 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4.Тесты 

 

Тема 11. Расследование похищений человека. 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Криминалистическая характеристика похищения человека.  

2. Особенности возбуждения уголовного дела.  

3. Основные направления (этапы) расследования.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. В чем интересны типичные тактические моменты производства первоначальных следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий в расследовании данной категории преступлений? 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4.Тесты 

 

Тема 12. Расследование серийных преступлений. 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Организация работы по раскрытию и расследованию серийных убийств (штаб, следственные 

группы, оперативно-поисковые группы).  

2. Анализ данных, позволяющих сделать вывод о возможности совершения преступлений одним и тем 

же лицом.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Какие особенности соединения уголовных дел в одно производство существуют в уголовно-

процессуальной деятельности? 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4.Тесты 

 

Тема 13. Особенности расследования «старых» дел о преступлениях против личности. 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Действия следователя по приостановленному делу.  

2. Поручения органу дознания.  

3. Специфические трудности расследования по «старым» делам и их преодоление.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. В чем заключаются особые условия расследования по «старым» делам после возобновления 

расследования? 
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2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

4.Тесты 
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4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ  

ИСПОЛНЕНИЕМ 

 

Тема 1.Общие положения криминалистической методики расследования преступлений. 

 

1. Контрольные вопросы: 

5. Понятие и содержание криминалистической методики расследования.  

6. Основания и принципы формирования, классификация криминалистических методик отдельных 

видов и групп преступлений. 

7. Структура и содержание методик расследования отдельных видов преступлений, их прикладное 

значение.  

8. Понятие криминалистической характеристики преступлений, ее элементы и прикладное значение. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

Задача 

Рыбин Владимир Николаевич для проведения своего отпуска приехал из г. Владивостока в город-

курорт Анапа. После продолжительного времени у него закончились денежные средства, и он решил 

обогатиться таким образом: незаконно проник в жилище, откуда тайно похитил денежные средства. 

Имеются ли основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу? Если да, 

то какие именно. 

4.Тесты 

 

Тема 2. Организация раскрытия и расследования преступлений.  

 

1. Контрольные вопросы: 

7. Следственные версии и планирование расследования преступлений против личности. 

8. Общие положения организации расследования преступлений.  

9. Понятие криминалистической версии.  

10. Виды версий, их построение и проверка.  

11. Понятие, значение и принципы планирования. 

12. Элементы планирования. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

Задача 

Следователем Егоровым в основу доказательств положены показания свидетеля основанные на 

слухе и предположении.  

Правомочны ли действия следователя? Обоснуйте. 

4.Тесты 

 

Тема 3. Первоначальные (неотложные) следственные действия по уголовным делам о 

преступлениях против личности. 

 

1. Контрольные вопросы: 

4. Типичные ситуации первоначального этапа расследования.  

5. Понятие первоначальных (неотложных) следственных действий.  

6. Особенности тактики первоначальных следственных действий: осмотра места происшествия, 

освидетельствования, иных следственных осмотров, обыска, допросов потерпевших и 

подозреваемых (обвиняемых), проверки показаний на месте. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

Задача 

Громов Сергей Геннадьевич проходил через центральный парк г. Краснодара, где увидел 

мобильный телефон, висящий на шнурке на шее   гражданки Семеновой. У Громова внезапно возник 

умысел завладеть им. Громов подошел к ней и попросил позвонить по телефону. Семенова выполнила 

просьбу Громова. После чего последний взяв телефон, скрылся с места происшествия. 
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Квалифицируйте действия Громова, обосновав свой ответ. 

4.Тесты 

 

Тема 4. Взаимодействие следователя с органом дознания при расследовании преступлений против 

личности. 

 

1. Контрольные вопросы: 

7. Розыск преступника по «горячим следам».  

8. Сущность и содержание розыскной деятельности следователя.  

9. Виды розыскных действий.  

10. Механизм розыска скрывшегося преступника.  

11. Задачи и принципы взаимодействия следователя с работниками оперативно-розыскных 

подразделений.  

12. Этапы и формы взаимодействия. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

Задача 

В ходе расследования квартирной кражи следователем установлено местонахождение 

похищенного телевизора «Сони», а из прослушивания телефонных разговоров поступила информация о 

попытке сбыть его некоему Игорю. Следователь принял решение провести обыск в случаях не 

терпящих отлагательств. В ходе обыска изъяты искомые объекты.  

Дайте оценку действиям следователя? 

4.Тесты 

 

Тема5. Применение специальных знаний при расследовании преступлений против личности. 

 

1. Контрольные вопросы: 

5. Характеристика специальных знаний и формы их использования.  

6. Виды судебных экспертиз.  

7. Особенности подготовки и назначения экспертиз (судебно-медицинских, криминалистических, 

судебно-психиатрических, судебно-психологических и др.).  

8. Процесс экспертного исследования и оценка его результатов. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

Задача 

Гражданин Астахов пользуясь доброжелательным отношением со стороны своих знакомых, 

неоднократно получал у них денежные средства для приобретения им автомобилей. После чего 

исполнял договорные обязательства. В очередной раз Астахов получив от указанных знакомых 

денежные средства для приобретения автомобилей, договорные обязательства не выполнил и скрылся. 

Квалифицируйте действия Астахова. 

Составьте план первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий. 

4.Тесты 

 

Тема 6. Методика расследования убийств (общие положения). 

 

1. Контрольные вопросы: 

7. Криминалистическая характеристика убийств.  

8. Обстоятельства, подлежащие установлению.  

9. Особенности возбуждения уголовного дела.  

10. Типичные следственные действия первоначального этапа расследования.  

11. Тактика проведения первоначальных (неотложных) следственных действий.  

12. Последующие следственные действия. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

Задача 
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Начальник службы безопасности Семенов на предприятии по производству ноутбуков «Сони» 

является материально-ответственным лицом. Заступив на дежурство, Семенов воспользовался своим 

служебным положением, вывез на своем автомобиле семь ноутбуков «Сони», причинив своими 

действиями 256800 рублей. 

Квалифицируйте действия Семенова. 

Составьте план первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий. 

4.Тесты 

 

Тема 7. Расследование убийств в драке. 

 

1. Контрольные вопросы: 

6. Особенности расследования убийств в драке.  

7. Определение круга участников.  

8. Выяснение роли каждого из участников драки.  

9. Построение и проверка версии о виновном в убийстве.  

10. Особенности допроса участников драки. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

Задача 

1 сентября 2011 года возбуждено уголовное дело по факту хищения чужого имущества с 

незаконным проникновением в помещение и причинением значительного ущерба гражданину. 

Присвоен номер уголовного дела 232158. 

12 сентября 2011 года возбуждено уголовное дело по факту нападения в целях хищения чужого 

имущества, совершенное с применением оружия и причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшему. 

Присвоен номер уголовного дела 22162. 

Следствием установлено, что указанные преступления совершены одним лицом  и для 

обеспечения быстрого, всестороннего и полного исследования всех обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовному делу и степени вины подозреваемого необходимо соединение указанных 

уголовных дел в одно производство. 

Какой номер уголовного дела будет присвоен после соединения уголовных дел? С какого времени 

будет исчисляться срок предварительного следствия?  

Поясните свой ответ. 

4.Тесты 

 

Тема 8. Расследование убийств, связанных с безвестным исчезновением  

потерпевшего (убийств «без трупа»). 

 

1. Контрольные вопросы: 

7. Особенности проверки информации о безвестном исчезновении человека.  

8. Возбуждение уголовного дела.  

9. Выдвижение и поверка версий о том, что потерпевший жив.  

10. Поиски трупа.  

11. Построение и проверка версий о виновности определенного лица.  

12. Особенности расследования убийств, связанных с расчленением трупа. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

Задача 

Гражданин Гуров проживает в ДСТ «Труд», не желая оплачивать за пользование электроэнергией, 

осуществил незаконное подключение к линии электропередач, причинив РАОЕЭС «Кубань» 

материальный ущерб. 

Дайте уголовно-правовую оценку Гурова. 

4.Тесты 

 

Тема 9. Расследование убийств по найму. 
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1. Контрольные вопросы: 

5. Криминалистическая характеристика убийств по найму.  

6. Обстоятельства, подлежащие установлению.  

7. Первоначальный этап расследования.  

8. Особенности тактики первоначальных следственных действий. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

Задача 

В дежурную часть УВД по г. Краснодару от Петрова А.А. поступило заявление об похищении 

Петрова И.А. и угоне автомобиля ВАЗ 2107 государственный регистрационный знак В 123 ВВ 123 

регион. 

В ходе доследственной проверки установлено то, что Петров А.А. выдал рукописную 

доверенность на право управления указанным автомобилем своему сыну Петрову И.А., который в свою 

очередь добровольно передал автомобиль третьему лицу, без получения согласия своего отца. 

Имеются ли в действиях третьего лица признаки состава преступления предусмотренного ст. 

166 УК РФ. 

4.Тесты 

 

Тема 10. Методика расследования изнасилований. 

 

1. Контрольные вопросы: 

3. Криминалистическая характеристика изнасилований.  

4. Обстоятельства, подлежащие установлению.  

5. Особенности возбуждения уголовного дела.  

6. Типичные ситуации первоначального этапа расследования.  

7. Особенности тактики первоначальных следственных действий. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

Задача 

Уголовное дело №234165 возбуждено 1 апреля 2011 года.  

Когда следователь должен предоставить руководителю следственного органа постановление 

возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия? 

4.Тесты 

 

Тема 11. Расследование похищений человека. 

 

1. Контрольные вопросы: 

2. Криминалистическая характеристика похищения человека.  

3. Особенности возбуждения уголовного дела.  

4. Основные направления (этапы) расследования.  

5. Тактика производства первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

3адача  

Из РЭУ поступило сообщение о том, что в клубе произошла драка, в результате пострадал гр-н Н. 

Он доставлен в больницу с диагнозом сотрясение головного мозга. Участники драки установлены. 

Сломанная мебель перечислена в специальном акте. 

Для решения вопроса, по признакам какой статьи УК возбудить уголовное дело, следователю 

нужно было знать — к какой категории вреда здоровью относится сотрясение головного мозга. 

Судебный медик сообщил ему, что в соответствии с Правилами судебно-медицинской экспертизы 

тяжести вреда здоровью это повреждение может быть отнесено как к тяжкому, так и  средней тяжести 

вреду здоровью, в зависимости от клинической картины и исхода повреждения. Диагноз в такой 

ситуации должен подтверждаться объективными неврологическими данными. В больнице на момент 

возбуждения уголовного дела невропатолог отсутствовал, и окончательный диагноз можно было 
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поставить через 10—12 дней. 

Задание: 

Как поступить при решении вопроса о возбуждении уголовного дела? 

4.Тесты 

 

Тема 12. Расследование серийных преступлений. 

 

1. Контрольные вопросы: 

2. Организация работы по раскрытию и расследованию серийных убийств (штаб, следственные 

группы, оперативно-поисковые группы).  

3. Анализ данных, позволяющих сделать вывод о возможности совершения преступлений одним и 

тем же лицом.  

4. Особенности соединения уголовных дел в одно производство. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

Задача 

Участковый инспектор из отдаленной местности сообщил в ОВД о том, что в деревне Заречье 

произошла драка между двумя местными жителями из-за женщины. Потерпевший отправлен в 

больницу, а подозреваемый задержан. 

Дежурный следователь выехал на место происшествия и произвел его осмотр. Конфликт 

произошел в небольшой комнате в доме, принадлежащем гр-ке К. В комнате была разбита лампа, 

сломаны стулья, на полу валялись дрова, осколки посуды. К. объяснила, что во время выпивки ее 

поцеловал В., который увезен в больницу. Гр-н М., собиравшийся жениться на ней, начал драку, разбив 

предварительно лампу. Поэтому самой драки она не видела. 

Задержанный повторил рассказ К. и сказал, что действительно нанес В. удары кулаками. 

Из больницы по телефону следователю сообщили, что В. в тяжелом состоянии, но на теле его 

никаких повреждений не обнаружено. О произошедшем он не рассказывает. 

Задание: 

Как вы решите вопрос о возбуждении уголовного дела в данной ситуации? 

4.Тесты 

 

Тема 13. Особенности расследования «старых» дел о преступлениях против личности. 

 

1. Контрольные вопросы: 

2. Действия следователя по приостановленному делу.  

3. Поручения органу дознания.  

4. Специфические трудности расследования по «старым» делам и их преодоление.  

5. Особые условия расследования по «старым» делам после возобновления расследования. 

2. Выступление с рефератами 

3. Задачи 

Задача 

Дежурный следователь выехал на место происшествия по факту причинения вреда здоровью. 

Место происшествия находилось в помещении строительного вагончика. В вагончике беспорядок, 

много предметов, испачканных веществом красного цвета, в числе которых - кухонный нож длиной 40 

см. Кроме того, на столе находились два чистых кухонных ножа длиной 30 и 25 см. Во время осмотра 

поступила информация, что совершено разбойное нападение, преступники задержаны и необходимо 

выехать для осмотра места происшествия. Следователь, полагая, что телесные повреждения нанесены 

ножом, который испачкан красным веществом, изъял его. Два других ножа следователь в целях 

экономии времени изымать не стал, а также не упомянул о них в протоколе осмотра. 

 Задание: Оцените правильность действий следователя. 

4.Тесты 
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5. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Предмет, задачи и объекты  технико-криминалистической экспертизы документов. 

2. Исследования полиграфической продукции. 

3. Криминалистическое исследование денежных билетов, ценных бумаг и документов. 

4. Криминалистическое исследование документов с измененным первоначальным содержанием. 

5. Исследование документов измененных с помощью  химических препаратов.  

6. Установление хронологической  последовательности и относительной давности выполнения 

реквизитов документов. 

7. Применение метода цифровой фотографии для фиксации объектов  технико-криминалистической 

экспертизы  документов. 

8. Условия и основания для производства оперативно-розыскных мероприятий. 

9. Порядок представления результатов ОРД следователю. 

10. Типичные ошибки, допускаемые при передаче результатов оперативно-розыскной деятельности 

следователю. 

11. Соотношение доказательств и сведений, полученных в результате ОРД. 

12. Порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности  в процессе доказывания. 

13. Особенности первоначального этапа расследования уголовных дел о тяжких и особо тяжких 

преступлений против личности. 

14. Уголовно-правовые и процессуальные проблемы расследования уголовных дел о тяжких и особо 

тяжких преступлений против личности. 

15. Уголовно-правовая характеристика тяжких и особо тяжких преступлений против личности. 

16. Особенности квалификации тяжких и особо тяжких преступлений против личности.  

17. Особенности квалификации тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных в 

отношении несовершеннолетних.       

18. Субъект  тяжких и особо тяжких преступлений против личности. 

19. Субъективная сторона тяжких и особо тяжких преступлений против личности. 

20. Проблемы квалификации тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных в 

соучастии. 

21. Понятие и основные элементы криминалистической характеристики  тяжких и особо тяжких 

преступлений против личности. 

22. Механизм следообразования при совершении тяжких и особо тяжких преступлений против 

личности. 

23. Особенности планирования и типичные следственные действия первоначального этапа 

расследования тяжких и особо тяжких преступлений против личности. 

24. Способы противодействия предварительному расследованию тяжких и особо тяжких преступлений 

против личности и пути его преодоления. 

25. Типичные следственные версии первоначального этапа расследования тяжких и особо тяжких 

преступлений против личности. 

26. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о тяжким и особо тяжким преступлений 

против личности. 

27. Применение правил о преюдиции при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений против 

личности. 

28. Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании тяжких и особо тяжких 

преступлений против личности. 

29. Взаимодействие органов предварительного следствия, дознания и экспертно-криминалистических 

подразделений при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений против личности. 

30. Функции следователя при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений против личности. 

31. Особенности расследования тяжких и особо тяжких преступлений против личности. 

32. Криминалистическое исследование документов при расследовании преступлений. 

33.  Особенности проведения судебно-медицинских экспертиз при расследовании тяжких и особо 

тяжких преступлений против личности. 

34. Свободная тема (из практики профессиональной деятельности) по предмету спецкурса. 
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6. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Перед изложением основного материала по спецкурсу, студентов необходимо ознакомить с 

организационными положениями по способу проведения лекций и семинарских занятий, дать им общее 

представление о дисциплине. Наиболее эффективной подачей материала по дисциплине является 

интерактивный способ проведений занятия, который предполагает умение слушать, выражать свое 

мнение, сопротивляться коллективному воздействию, нахождение информации, самостоятельность 

мышления, урегулирование конфликтов группе. Создание среды обучения, применение демократичных 

методов обучения свидетельствуют о взаимном уважении преподавателя и студента.  

Исходя из вышесказанного, занятия можно проводить в форме круглых столов, ролевых игр, 

распределение студентов для работы в малых группах (по 4-5 человек) по результатам которой 

студенты делают доклады. Работа в группах должна носить самостоятельный характер. В каждой 

группе определяют докладчика и секретаря. В этой части предполагается сделать общий анализ 

проблемы и дать ответ на каждый вопрос в целях эффективной работы над решением ситуации. По ходу 

принятия группой решений по фабуле секретарь пишет на ватмане по каждому вопросу 

соответствующий ответ. Вопросы теоретического характера также должны найти отражение в докладах 

групп. Преподаватель должен осуществлять координацию работы в группы: соблюдать регламент 

работы, следить за тем, чтобы группы не отклонялись от нужного направления решения фабулы, но в то 

же время не вмешиваться в процесс обсуждения и решения поставленных задач перед группой и не 

подавлять возникшую дискуссию. Затем определяют докладчика, который от каждой группы 

представляет результаты проведенного анализа поставленных вопросов и решения какой либо 

конкретной ситуации  и пояснения к ней. Допускается высказывание особого мнения отдельными 

студентами. Одинаковые суждения по вопросам последующими группами обозначаются кратко, чтобы 

избежать повторений. Все выступления должны быть лаконичными с четкими выводами по конкретной 

задаче или фабуле. 

 

Тема 1.Общие положения криминалистической методики расследования преступлений. 

 

1   Задача криминалистической методики - это ... 

     разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию научно-технических средств и 

технических приемов при расследовании преступлений. 

     определение обстоятельств, подлежащих установлению, в ходе досудебной проверки материалов. 

     создание системы криминалистических рекомендаций по расследованию отдельных видов 

преступлений. 

     разработка теоретических и практических основ доказывания на предварительном следствии и 

судебном разбирательстве. 

/    все ответы правильные 

2   Источники методики расследования отдельных видов преступлений.  

     положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической 

тактики, организации раскрытия и расследования преступлений. 

     нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие: признаки 

составов преступлений; предмет и пределы доказывания при расследовании по уголовных делам 

     отдельные положения других наук, используемые при раскрытии преступлений, Передовой 

опыт раскрытия, расследования и предотвращения преступлений 

/    все ответы правильные  

3   Этап расследования преступления, когда применяются криминалистические методики, -      

первоначальный.  

     этап возбуждения уголовного дела предварительный.  

     последующий этап.  

     окончательный. 

/    все ответы правильные  

4   Криминалистическая методика состоит из ...  

/    двух частей.  

     трех частей,  

     четырех частей.  
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     пяти частей,  

     шести частей.  

5   В содержание общих положений методики расследования отдельных видов преступлений не входит 

...  

     понятие и сущность следственной ситуации,  

     общие положения использования специальных знаний в расследовании.  

     понятие этапов расследования; задачи и общая характеристика каждого этапа.  

     общие положения взаимодействия следователя с органами дознания.  

/    порядок действий следователя на каждом этапе с учетом возникающих при этом типичных 

следственных ситуаций: особенности тактики следственных действий, организационных и иных 

мероприятий  

6   В содержание методики расследования преступления конкретного вида не  входят ... 

     обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений данного вида. 

/    криминалистические характеристики данного вида преступления. 

/    понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступления. 

     особенности возбуждения уголовного дела и планирования начального этапа расследования. 

     особенности применения специальных знаний по делам данной категории. 

7   Частные методики бывают ... 

     типичные. 

/    особенные. 

/    специальные. 

     частичные. 

     все ответы правильные 

8   Частные методики делятся ... 

/    по месту совершения преступления. 

     по характеристике личности. 

/    по времени, прошедшему с момента совершения преступления. 

     по следам преступления. 

     все ответы правильные 

9   По объему решаемых вопросов частные методики могут быть ... 

     полными. 

     сокращенными. 

     частичными. 

     общими. 

/    все ответы правильные 

10   К общим признакам методики относятся ... 

     соблюдение законности. 

     единство теории и практики. 

     цельность методики расследования. 

     соблюдение прав человека. 

/    все ответы правильные 

11   Категории лиц, среди которых следует искать подозреваемых в убийстве с садистским характером 

причинения смерти, -... 

     родственники. 

     рецидивисты. 

     несовершеннолетние. 

/    психически больные. 

     все ответы правильные 

12   Не является основанием для выдвижения версии о заказном убийстве ... 

     оружие, оставленное на месте совершения убийства. 

/    убийство рядового члена преступной группировки. 

     совершение убийства в общественном месте. 

     убийство из огнестрельного оружия. 

     убийство с использованием холодного оружия. 

13   Признаком инсценировки самоубийства не является ... 
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     отсутствие подставки, когда петля располагается на высоте, большей, чем длина тела потерпевшего. 

/    то, что странгуляционная борозда около узла петли выражена слабо. 

     то, что странгуляционная борозда имеет вид замкнутой петли и на всем протяжении выражена 

равномерно. 

/    наличие следов борьбы в окружающей обстановке. 

     все ответы правильные 

14   Осмотр обнаруженного трупа начинают ... 

/    с описания положения тела. 

/    с описания расположения трупа. 

     с исследования положения трупа. 

     с выявления и фиксации трупных явлений. 

     с осмотра одежды. 

 

Тема 2. Организация раскрытия и расследования преступлений.  

 

1   ..  не производят измерения при фиксации его местоположения. 

     От пятки левой ноги трупа. 

     От пятки правой ноги трупа. 

     От темени трупа. 

/    От подбородка трупа. 

/    От локтя правой руки трупа. 

2   Категории лиц, среди которых следует искать свидетелей по делам об убийствах, это ... 

     лица без определенного места жительства. 

     лица, проживающие в районе места происшествия             

     лица, работающие рядом с местом происшествия              

     лица, связанные с обслуживанием района, в котором находится место происшествия                                 

/    все ответы правильные                                

3   Вопрос, который не ставят на разрешение судебно-медицинской экспертизы трупа                          

     Соответствуют ли внутренние повреждения трупа характеру наружных повреждений?                              

     В каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений?                              

     Принимал ли потерпевший алкогольные напитки?            

     Способен ли был потерпевший после причинения ему повреждений совершать какие-либо 

самостоятельные действия?                                                   

/    все ответы правильные                                

4   Методы проверки алиби подозреваемого - это ...         

     освидетельствование потерпевшего                         

     постановка уточняющих вопросов                         

     сопоставление имеющихся доказательств. 

     опрос потерпевшего. 

/    все ответы правильные 

5   Признак, который не способствует определению времени наступления смерти, это ... 

     трупное охлаждение. 

/    трупное высыхание. 

     трупные пятна. 

     трупное окоченение. 

6   Действия родственников исчезнувшего лица, которые могут быть отнесены к уликам, это ... 

     распродажа имущества исчезнувшего лица. 

     быстрое вступление другого супруга в новый брак. 

     смена места жительства. 

     осуществление обрядовых действий до завершения результатов поиска исчезнувшего лица. 

/    все ответы правильные 

7   ... на одежде потерпевшей используются для установления преступника                                       

     Следы почвы                                         

     Следы спермы                                         

     Следы крови                                          
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     Следы частиц                                         

/    все ответы правильные                                  

8   Обстоятельства, подлежащие установлению по делам об изнасиловании, - ..                                   

     кто является потерпевшей, каков ее возраст, как она характеризуется                                               

     лицо, совершившее изнасилование                         

     какие причины и условия способствовали изнасилованию        

     какие последствия изнасилования                             

/    все ответы правильные                    

9   ..   не является типичным следственным действием для ситуации расследования, когда потерпевшей 

известно лицо, совершившее изнасилование. 

/     Освидетельствование потерпевшей 

      Экспертиза потерпевшей 

      Осмотр одежды потерпевшей 

      Осмотр места происшествия 

      Допрос потерпевшей 

 

Тема 3. Первоначальные (неотложные) следственные действия по уголовным делам о 

преступлениях против личности. 

1   Общие типичные версии, выдвигаемые на начальном этапе расследования изнасилования, - ... 

     изнасилование имело место при обстоятельствах, указанных заявительницей. 

     заявительница сознательно оговаривает кого-либо. 

     имело место добровольное половое сношение. 

     изнасилование имело место при обстоятельствах, отличных от указанных заявительницей. 

/    все ответы правильные 

2   Не является способом преодоления сопротивления потерпевшей при изнасиловании ... 

     применение угроз. 

/    обольщение. 

     применение физического насилия. 

/    использование беспомощного состояния потерпевшей. 

     все ответы правильные 

3   Не является средством предварительной проверки заявления об изнасиловании ... 

     допрос потерпевшей. 

     осмотр места происшествия. 

/    истребование медицинских справок из медицинских учреждений. 

     экспертиза потерпевшей. 

     все ответы правильные 

4   Половые преступления относятся к преступлениям против ... 

     здоровья населения и общественной нравственности. 

     государства. 

/    личности. 

     нравственности. 

     все ответы правильные 

5   При половых преступлениях назначают ..   экспертизу. 

     судебно-психологическую 

     судебно-психиатрическую 

     судебно-дактилоскопическую 

     судебно-медицинскую 

/    все ответы правильные 

6   Первоначальные следственные действия при половых преступлениях направлены на ... 

     обнаружение, изъятие следов. 

     обнаружение и изъятие вещественных доказательств. 

     задержание преступника по горячим следам. 

     опрос потерпевшей. 

/    все ответы правильные 

7   При совершении изнасилования несовершеннолетними устанавливают... 
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     наличие взрослых подстрекателей. 

     условия жизни несовершеннолетнего. 

     возраст несовершеннолетнего. 

     наличие соучастников преступления. 

/    все ответы правильные 

 

Тема 4. Взаимодействие следователя с органом дознания при расследовании преступлений против 

личности. 

1   Типичный способ проникновения в хранилище - ... 

     пролом дверей в уязвимых местах. 

     взлом дверных запирающих устройств. 

     пролом стен в уязвимых местах. 

     взлом оконных запирающих устройств. 

/    все ответы правильные 

2   Обстоятельства, оказывающие влияние на способ проникновения в хранилище,-... 

     расположение хранилища, наличие у преступника определенных навыков, планировка помещения. 

     планировка помещения, личность преступника, наличие у преступника определенных навыков. 

     организация охраны, планировка помещения, место расположения хранилища. 

     расположение хранилища, условия и организация охраны, личность преступника. 

/    все ответы правильные 

3   Классификация краж имущества у граждан в зависимости от места их совершения - ... 

     кражи в общественных местах; кражи из автомобилей; 

     кражи денег и ценных бумаг. 

     кражи из автомобилей; кражи из подвижного состава железнодорожного транспорта; в городском 

общественном транспорте; в общественных местах; кражи из квартир и личных домовладений. 

     кражи из квартир и личных домовладений; кражи на улице; кражи ювелирных изделий. 

/    кражи денег и ценных бумаг; автотранспортных средств; 

4   Следственные действия, которые не проводятся на начальном этапе расследования краж, когда 

преступник был задержан с поличным, - ... 

     личный обыск, осмотр места происшествия. 

     допрос потерпевшего, очная ставка. 

     проверка показаний на месте, следственный эксперимент. 

     осмотр места происшествия, допрос свидетелей. 

/    обыск по месту жительства подозреваемого, допрос подозреваемого. 

5   Характерные следы, обнаруженные на местах совершения краж имущества, - ... 

     документы личности; микрочастицы одежды; следы почвы; следы крови. 

     следы рук; следы орудий взлома; следы обуви; следы транспортных средств; микрочастицы; следы 

почвы. 

     следы рук; следы обуви; следы транспортных средств; следы орудий взлома; следы крови. 

     следы волос преступника; рукописные документы; орудия взлома, инструментов. 

/    все ответы правильные 

6   Типичные ситуации на начальном этапе расследования краж-... 

     преступник задержан с поличным. 

     преступник не задержан, но о его личности есть определенная информация. 

     о преступнике нет или почти нет сведений. 

     лицо, совершившее кражу, задержано, факт кражи не установлен. 

/    все ответы правильные 

7   Не относится к признакам инсценировки кражи ... 

     отсутствие следов взлома и разрушений там, где они должны быть     

     наличие излишних, не вызывавшихся необходимостью повреждений мест хранения имущества, а 

также домашней обстановки. 

     большое количество следов рук, следов обуви, микрочастиц. 

/    исчезновение наиболее ценных предметов, которые были тщательно спрятаны и о местах хранения 

которых посторонние лица не знали. 

/    противоречивые, путаные показания потерпевшего об обстоятельствах совершения кражи. 
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8   Обстоятельства, позволяющие выдвинуть наиболее обоснованную версию о краже транспортного 

средства,-                       

     автомобиль был оставлен около дома, где проживает потерпевший                                                 

     автомобиль был угнан сразу после покупки, до постановки на учет в ГАИ. 

     транспортное средство угнано во время кратковременной стоянки     

     транспортное средство угнано с неохраняемой стоянки            

/    все ответы правильные 

 

Тема5. Применение специальных знаний при расследовании преступлений против личности. 

1   Судебные экспертизы, которые чаще всего проводятся при расследовании краж чужого имущества, - 

... 

/    судебно-дактилоскопическая экспертиза; судебно-трасологическая экспертиза; товароведческая 

экспертиза. 

     судебно-баллистическая экспертиза; судебно-трасологическая экспертиза; судебно-

материаловедческая экспертиза. 

/    судебно-биологическая экспертиза; судебно-дактилоскопическая экспертиза; судебно-

автотехническая экспертиза. 

     судебно-психиатрическая экспертиза; судебно-почерковедческая экспертиза и судебно-

баллистическая экспертиза. 

     все ответы правильные 

2   Обстоятельства, которые нетипичны для установления при расследовании мошенничества, - ... 

/    моральный ущерб, причиненный преступлением, форма вины, способ присвоения имущества. 

     имело ли место мошенничество. 

     в отношении кого совершено мошенничество государственная или общественная организация, 

коммерческая структура, частное лицо. 

     данные о мошенничестве преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях, состав, 

численность, техническая оснащенность, связь с коррумпированными элементами, специализация. 

     предмет мошенничества, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления. 

3   Предметом мошенничества являются ... 

     промышленные товары. 

     валюта. 

     ценные бумаги. 

     деньги. 

/    все ответы правильные 

4   Относится к традиционным способам совершения мошенничества ... 

/    создание ложных фирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением. 

/    использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или 

приобретения товаров в торговых предприятиях. 

/    обман при обмене валюты, оформлении загранпаспортов, виз, сборе приватизационных чеков, 

продаже необеспеченных акций и суррогатов ценных бумаг. 

/    фиктивные сделки с жильем продажа, обмен, аренда, залог. 

     шулерство при игре в карты, а также при других азартных играх. 

5   Способы совершения мошенничества, которые появились в последнее время, - ... 

/    создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением; 

использование денежных и вещевых «кукол»; поборы под видом представителей контролирующих или 

правоохранительных органов. 

/    получение банковских кредитов по поддельным документам; создание лжефирм для привлечения 

средств населения с последующим их присвоением; использование чужих или поддельных пластиковых 

карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях. 

     использование денежных «кукол»; создание лжефирм для привлечения средств населения с 

последующим их присвоением; использование чужих или поддельных пластиковых карточек для 

получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях. 

/    поборы под видом представителей контролирующих или правоохранительных органов; 

использование денежных «кукол»; получение банковских кредитов по поддельным документам. 

     все ответы правильные 
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6   Не является типичным следственным действием на начальном этапе расследования мошенничества 

... 

     выемка и изучение учредительных и иных документов проверяемой фирмы. 

     установление и допросы вкладчиков если фирма собирала деньги с частных лиц. 

     очная ставка. 

/    допросы должностных лиц и других сотрудников. 

/    осмотр или обыск служебных помещений. 

7   Место происшествия при мошенничестве - ... 

     место передачи ценностей мошеннику. 

     место встречи потерпевшего и мошенника. 

     место знакомства потерпевшего и мошенника. 

     место совершения мошеннических действий. 

/    все ответы правильные 

8   ..   не является общей типичной версией, выдвигаемой на начальном этапе расследования 

мошенничества. 

     Мошенничество совершило лицо, ранее судимое за аналогичные преступлению, 

     Мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель, 

/    Имела место законная гражданская сделка 

/    Имело место не мошенничество, а другое преступление  

     все ответы правильные 

 

Тема 6. Методика расследования убийств (общие положения). 

1   ..   является типичным следственным действием для ситуации, когда мошенник известен, однако его 

действия оформлены как законные сделки. 

     Осмотр места происшествия 

/    Допрос должностных лиц, причастных к выдаче документов и заключению сделки 

/    Осмотр документов сопровождающих соответствующую сделку 

     Допрос обвиняемого 

     все ответы правильные 

2   Типичные первоначальные следственные действия в ситуации, когда мошенник неизвестен... 

/    осмотр места происшествия; допрос потерпевшего; допрос свидетелей. 

/    допрос потерпевшего; составление субъективного портрета; допрос свидетелей; проверка по 

криминалистическим учетам. 

     Допрос потерпевшего; допрос свидетелей; осмотр места происшествия; проверка по 

криминалистическим учетам. 

     проверка по криминалистическим учетам; допрос потерпевшего; допрос свидетелей; составление 

субъективного портрета. 

/    составление субъективного портрета; допрос потерпевшего; осмотр места происшествия; проверка 

по криминалистическим учетам. 

3   Типичные следственные действия на последующем этапе расследования мошенничества -... 

     обыски; наложение ареста на счета предприятия; осмотр места происшествия. 

     назначение компьютерно-технической экспертизы; осмотр места происшествия; наложение ареста на 

счета предприятия. 

/    обыски; назначение компьютерно-технической экспертизы; назначение технико-

криминалистической экспертизы документов. 

/    обыски; наложение ареста на счета предприятия; осмотр места происшествия. 

     осмотр места происшествия; обыски; наложение ареста на счета предприятий. 

4   ..   не относятся к основным способам совершения грабежей и разбойных нападений. 

/    Обирание пьяных 

     Нападения на открытой местности, совершаемые с использованием фактора внезапности без 

применения насилия 

     Нападение на граждан в жилых помещениях с проникновением в них под каким-либо предлогом 

/    Завладение деньгами, имуществом путем приведения потерпевшего в бессознательное или 

беспомощное состояние с использованием сильнодействующих или одурманивающих веществ 

/    Карманные в том числе разрезание сумок и карманов 
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5   ..   не входит в предмет доказывания по делам разбойных нападений и грабежам. 

     Время совершения преступления 

     Место совершения преступления 

/    Действия потерпевшего по оказанию сопротивления 

     Личность преступника 

     все ответы правильные 

6   ..   не является типичными следственными действиями на начальном этапе расследования грабежей и 

разбоев, когда лицо, заподозренное в совершении грабежа и разбоя, задержано с поличным. 

     Задержание и личный обыск подозреваемого лица 

     При необходимости освидетельствование потерпевшего и подозреваемого, осмотр их одежды 

     Осмотр места происшествия 

/    Проверка показаний на месте 

     Допрос потерпевшего 

7   ..   не является типичным следственным действием на первоначальном этапе расследования грабежей 

и разбоя, когда лицо заподозренное в совершении грабежа или разбоя известно, но не задержано. 

/    Очная ставка 

     Допрос потерпевшего 

     Допрос свидетелей-очевидцев и других осведомленных лиц 

     Осмотр места происшествия 

     Освидетельствование потерпевшего и осмотр его одежды 

8   ..   не является основанием для выдвижения версии об инсценировке разбоя или грабежа. 

     Несоответствие повреждений на одежде и теле потерпевшего 

/    Нахождение потерпевшего в нетрезвом состоянии во время нападения 

     Отсутствие данных о сопротивлении потерпевшего 

     Наличие на теле потерпевшего повреждений, носящих щадящий характер 

     все ответы правильные 

9   ..   не является типичным следственным действием в ситуации расследования, когда лицо, 

совершившее разбой или грабеж, неизвестно. 

     Допрос потерпевшего 

     Освидетельствование потерпевшего и осмотр его одежды 

/    Следственный эксперимент 

     Осмотр места происшествия 

     все ответы правильные 

Тема 7. Расследование убийств в драке. 

1   Границы осмотра места происшествия по делам о грабежах и разбойных нападениях определяются ... 

/    характером преступления. 

     характером местности, на которой совершено преступление. 

     результатами применения служебно-розыскной собаки. 

     тактическим планом осмотра. 

     все ответы правильные 

2   Цели обыска, производимого по месту жительства лица, подозреваемого в совершении грабежа или 

разбойного нападения, - ... 

     обнаружение средств маскировки преступников. 

/    обнаружение похищенного имущества. 

     обнаружение оружия. 

     обнаружение макетов оружия. 

     все ответы правильные 

3   ..   не является следственным действием для последующего этапа расследования грабежей и 

разбойных нападений. 

/    Допрос очевидцев 

     Проверка показаний на месте 

/    Допрос потерпевшего 

     Назначение экспертизы холодного оружия, изъятого у подозреваемого при обыске 

     все ответы правильные 

4   ..   не является типичной экспертизой по делам о грабежах и разбойных нападениях. 
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     Судебно-дактилоскопическая 

/    Судебно-почерковедческая 

     Судебно-баллистическая 

     Судебно-трасологическая 

     Судебная экспертиза холодного оружия 

5   ..   - нетипичные действия следователя на начальном этапе расследования вымогательства, когда 

заявитель еще не передал преступнику предмет вымогательства. 

     Допрос заявителя 

/    Прослушивание и звукозапись телефонных переговоров 

     Если вымогатель известен заявителю - оперативно-розыскные мероприятия в отношении этого лица 

     Задержание вымогателя, его допрос, обыск по месту жительства и т.д. 

     все ответы правильные 

6   ..   - типичные действия следователя на первоначальном этапе расследования вымогательства, когда 

заявитель передал преступнику предмет вымогательства       

/    Прослушивание и звукозапись телефонных переговоров 

     Если вымогатель известен заявителю - оперативно-розыскные мероприятия в отношении этого лица 

/    Осмотр предмета вымогательства 

/    Задержание вымогателя, его допрос, обыск по месту жительства 

     все ответы правильные 

7   Предмет преступного посягательства по делам о вымогательстве- ... 

     деньги или имущество; предприятие или частное лицо, которому принадлежит имущество. 

     деньги или имущество; жизнь и здоровье потерпевшего. 

     право на имущество; жизнь и здоровье потерпевшего. 

/    деньги или имущество; право на имущество. 

     все ответы правильные 

8   Следственное действие, с которого обычно начинают расследование вымогательства,  

     назначение судебно-фоноскопической экспертизы. 

/    осмотр места происшествия. 

/    допрос потерпевшего. 

     освидетельствование потерпевшего. 

     все ответы правильные 

9   Какое из перечисленных предположений является общей типичной версией, выдвигаемой в начале 

расследования вымогательства? 

     Вымогательство совершено лицом, хорошо знавшим потерпевшего. 

     Вымогательство совершено лицом, ранее судимым за аналогичные преступления. 

     Вымогательство совершено организованной преступной группой. 

     Вымогательство совершено при обстоятельствах, указанных в заявлении. 

/    все ответы правильные 

10   Подготовка к задержанию вымогателя включает следующие действия: 

     освидетельствование и осмотр одежды потерпевшего. 

/    осмотр предмета вымогательства, который заявитель должен будет передать преступникам; 

организация наблюдения за местом предстоящего задержания. 

     осмотр предстоящего место задержания; освидетельствование и осмотр одежды потерпевшего. 

     организация наблюдения за местом предстоящего задержания; освидетельствование и осмотр 

одежды потерпевшего. 

     все ответы правильные 

 

Тема 8. Расследование убийств, связанных с безвестным исчезновением  

потерпевшего (убийств «без трупа»). 

1   Следственные действия, проводимые в ситуации, когда вымогательство носит систематический 

характер и преступники неизвестны, -... 

     поручение органам дознания о прослушивании и звукозаписи телефонных переговоров. 

     допрос заявителя; осмотр предмета вымогательства, который будет передан вымогателю; задержание 

вымогателя с поличным. 
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/    осмотр предмета вымогательства, который будет передан вымогателю; допрос заявителя; поручение 

органам дознания о прослушивании и звукозаписи телефонных переговоров. 

     назначение судебно-фоноскопической экспертизы; осмотр предмета вымогательства, который будет 

передан вымогателю; допрос заявителя. 

     все ответы правильные 

2   ..   экспертизы не типичны для расследования вымогательств. 

/    Судебно-трасологические 

     Судебно-почерковедческие 

     Судебно-фоноскопические 

/    Судебно-психиатрические 

     Технико-криминалистическое исследование документов 

3   Следственные действия, которые по делам о вымогательстве проводятся, обычно, на последующем 

этапе расследования, -... 

     предъявление для опознания. 

     допрос подозреваемого. 

/    назначение судебно-фоноскопической экспертизы. 

/    очная ставка. 

     обыск по месту работы. 

4   ..   не относится к способам изготовления поддельных бумажных денег. 

     Способ офсетной печати 

     Фотоцинкографский способ 

/    Способ гальванизации 

     Копировально-множительный способ 

     Комбинированный способ 

5   Способы изготовления металлических монет- ... 

/    отливка. 

     гальванизация. 

/    штамповка. 

     полиграфический. 

     все ответы правильные 

6   разрешения вопроса о способе изготовления денежного знака следователь должен назначить ..   

экспертизу. 

     судебно-химическую 

     судебно-трасологическую 

/    судебную технико-криминалистическую экспертизу документов 

     судебно-фототехническую 

     судебно-почерковедческую 

7   Знание способов изготовления денежных знаков при обнаружении поддельного денежного знака 

позволяет следователю ... 

     установить лицо, изготовившее поддельный денежный знак. 

     каким образом и где распространялись поддельные деньги. 

     сузить круг лиц, среди которых следует искать преступников. 

     выдвинуть предположение о возможном существовании организованного преступного сообщества 

по изготовлению и сбыту поддельных денег. 

/    предположить каким оборудованием и материалами пользовался преступник. 

8   Целью обыска у лица подозреваемого в изготовлении поддельных денег или бумаг является 

обнаружение ... 

     принадлежностей для изготовления фальшивых денег. 

     заготовок поддельных денежных знаков. 

     поддельных денежных знаков. 

     оборудования для изготовления фальшивых денег. 

/    все ответы правильные 

9   не являются предметом преступного посягательства по делам об изготовлении поддельных денег и 

ценных бумаг. 

     Металлические монеты            
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     Банковские билеты Центрального банка Российской Федерации 

     Государственные облигации 

     Иностранная валюта 

/    Кредитные карточки 

 

Тема 9. Расследование убийств по найму. 

1   Не решается экспертизой поддельных денег или ценных бумаг вопрос ..                               

     о способе изготовления денежного знака или ценной бумаги. 

/    не изготовлен ли данный денежный знак или ценная бумага конкретным лицом. 

     не изготовлены ли денежные знаки или ценные бумаги при помощи представленного технического 

средства. 

     однородны ли материалы, использованные при изготовлении денежных знаков или ценных бумаг и 

обнаруженные у подозреваемого лица. 

     все ответы правильные 

2   ..   - типичное следственное действие по делам об изготовлении поддельных денег или ценных бумаг 

на последующем этапе расследования. 

     Обыск 

/    Назначение экспертизы денежных знаков 

/    Следственный эксперимент 

     Задержание 

     все ответы правильные 

3   В содержании криминалистической тактики выделяют следующие элементы: 

/    общая часть. 

     особенная часть. 

     специальная часть. 

     заключительная часть. 

     все ответы правильные 

4   Выбор цели воздействия на следственную ситуацию и приемов ее достижения называется... 

/    тактической рекомендацией. 

     тактическим решением. 

     тактической комбинацией. 

     тактическим приемом. 

     тактическим указанием. 

5   Не является предметом криминалистической тактики ...     

     тактика следственных действий. 

     принятие тактических решений. 

/    тактика оперативно-розыскных мероприятий. 

     тактика обыска. 

     тактика назначения экспертизы. 

6   Требования, предъявляемые к тактическим приемам: 

     законность, научная обоснованность, эффективность, доступность. 

     обоснованность, простота, наглядность. 

     научность, доходчивость, экономичность. 

     законность, наглядность, обоснованность. 

/    все ответы правильные 

7   Совокупность организационных, оперативно-розыскных и следственных действий, проводимых для 

решения конкретной задачи расследования, называется ... 

     тактическим решением. 

/    тактической комбинацией. 

     оперативно-тактической комбинацией. 

     тактическим приемом. 

     тактическим указанием. 

8   Сочетание следственных действий, проводимых для решения конкретной промежуточной задачи 

расследования, называется ... 

/    тактической комбинацией. 
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     тактическим приемом.                   

     тактическим решением.                                  

     тактической рекомендацией.                               

     тактическим заданием.                                

9   К объектам розыска относятся ...                       

     скрывшиеся преступники.                                

     исчезнувшие лица.                                      

     трупы и их части.                                        

     вещественные доказательства.                           

/    все ответы правильные                    

10   К розыскным действиям процессуального характера относятся...                                          

/    объявление розыска.                                  

/    дача розыскных поручений органам дознания.              

     привлечение общественности к участию в обнаружении разыскиваемых объектов. 

     объявление в средствах массовой информации. 

     все ответы правильные 

11   Версии, содержащие предположения об элементах состава преступления, называются... 

/    общими. 

     частными. 

     детальными. 

     типичными. 

     простыми. 

12   Правила проверки версий: 

/    одновременная и параллельная проверка. 

     последовательная проверка. 

     разновременная проверка. 

     системная проверка. 

     все ответы правильные 

13   Основанием для построения версий являются ... 

/    любые фактические данные, полученные процессуальным и оперативно-розыскным путем. 

     только фактические данные, полученные процессуальным путем. 

     только фактические данные, полученные оперативно-розыскным путем. 

     только фактические данные, полученные из криминалистических учетов и архивных материалов. 

     все ответы правильные 

14   Перечень следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при планировании 

расследования конкретного преступления обусловливается ... 

     криминалистической характеристикой преступления. 

     видом преступления. 

     характером содержания следственной ситуации.                    

     характеристикой личности преступника. 

/    все ответы правильные 

15    К принципам планирования расследования относятся ... 

     конкретность, индивидуальность, динамичность. 

     законность, научность, индивидуальность. 

     научность, конкретность, законность. 

     индивидуальность, законность, динамичность. 

/    все ответы правильные 

 

Тема 10. Методика расследования изнасилований. 

1    Осуществляя розыск обвиняемого, следователь использует методы ... 

/    одиночного и группового поиска. 

     концентрический и эксцентрический. 

/    выборочного и сплошного поиска. 

     прогнозирования и моделирования действий лица. 

     словесной разведки. 
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2    ... - методы познания, используемые для построения версий. 

     измерение, описание, анализ, синтез. 

     анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия. 

     наблюдение, измерение, аналогия. 

     Аналогия, наблюдение, дедукция, синтез. 

/    Все ответы правильные 

3    Элементами планирования расследования являются ...выбрать правильные ответы с учетом их 

логической последовательности: 

     составление плана расследования, построение версий, способы проверки версий, применение 

технико-криминалистических средств. 

/    изучение информации о преступлении, определение задач планирования, определение направления 

расследования выдвижение версий, выведение следствий из версий, определение следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий, определение исполнителей и сроков исполнения 

запланированных мероприятий, взаимодействие следователя с органами дознания и специалистами. 

     составление схем документооборота, товарооборота, преступных связей, составление плана 

расследования, построение версий. 

     изучение информации о преступлении, определение следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий. 

     только фактические данные, полученные от следователя.   

4    Основанием для объявления обвиняемого в розыск является ... 

     удостоверенный факт неявки обвиняемого после получения повестки. 

     неоднократная неявка обвиняемого по вызову к следователю. 

     документально удостоверенный факт уклонения обвиняемого от следствия. 

/    документально удостоверенный факт отсутствия обвиняемого на месте постоянного проживания. 

     все ответы правильные 

5   Розыскная работа следователя направлена на ... 

/    розыск обвиняемого. 

     розыск потерпевшего. 

/    розыск трупа. 

/    розыск документов, характеризующих личность разыскиваемого. 

     все ответы правильные 

6   Версии, содержащие предположения о составе преступления, называются ... 

     типичными. 

     частными. 

/    общими. 

     детальными. 

     системными. 

7   Тактическими приемами розыска обвиняемого являются ... 

     создание условий, побуждающих разыскиваемого действовать в затруднительной для него 

обстановке. 

     введение в заблуждение разыскиваемого лица относительно розыскной ситуации. 

     склонение обвиняемого к явке с повинной с помощью лиц, пользующихся у него авторитетом. 

/    неоднократное проведение комплекса следственных действий и розыскных мероприятий в местах, 

где может появиться обвиняемый. 

     все ответы правильные 

8   Отличие розыскных действий следователя от оперативно-розыскных мероприятий заключается в 

том, что их ... 

     осуществляют в рамках следственных действий. 

     производит следователь по конкретному делу и они носят, как правило, гласный характер. 

     организует следователь посредством направления отдельных поручений органам дознания. 

     организует следователь посредством направления отдельных поручений оперативному 

уполномоченному уголовного розыска. 

/    все ответы правильные 

9   Какие этапы выделяют в осмотрах мест происшествий, укажите в логической последовательности 

     Системный, начальный, основной. 
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     Начальный, исследовательский, заключительный. 

     Подготовительный, заключительный, рабочий. 

     Подготовительный, рабочий, заключительный. 

/    Рабочий до выезда на место происшествия, подготовительный, заключительный. 

10   При осмотре оружия в протоколе фиксируют ... 

     его местонахождение. 

     модель, калибр, номер. 

     наличие патронов. 

     наличие гильз. 

/    все ответы правильные 

11   ... - прием осмотра места происшествия. 

     Фронтальный 

     Концентрический 

     Линейный 

     Эксцентрический 

/    все ответы правильны 

12   Сущность следственного осмотра заключается ... 

/    в непосредственном восприятии и изучении объекта осмотра. 

/    в изъятии доказательств. 

     в установлении личности преступника. 

     в установлении личности потерпевшего. 

     все ответы правильные 

13   Основные участники осмотра места происшествия - это...                                                                    

следователь и потерпевшие. 

/    следователь и специалист. 

/    следователь и понятые. 

     следователь и очевидцы. 

     следователь и дознаватель. 

14   Основной способ фиксации хода и результатов осмотра места происшествия - это .. 

     фотографирование. 

     протоколирование. 

/    изготовление копий и слепков следов. 

     изготовление планов и схем. 

     все ответы правильные                                    

15   Действие следователя до выезда на место происшествия - ... 

     принять меры к преследованию и задержанию преступника. 

     удалить с места происшествия посторонних лиц. 

     проинструктировать участников и распределить обязанности между ними. 

     опросить очевидцев. 

/    принять меры к охране места происшествия. 

 

Тема 11. Расследование похищений человека. 

1   Освидетельствование-это ... 

/    следственное действие. 

     розыскное действие. 

/    судебное действие. 

     оперативное действие. 

     все ответы правильные 

2   Освидетельствование проводит... 

/    следователь. 

/    прокурор. 

/    судья. 

     адвокат. 

     все ответы правильные 

3   Освидетельствование проводят с целью ... 
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/    установления на теле следов преступления. 

     установления на теле особых примет. 

/    установления тяжести телесных повреждений. 

     установления повреждений одежды. 

     все ответы правильные 

4   При освидетельствовании обнаруживают ... 

     ссадины. 

     укусы. 

     кровоподтеки. 

     царапины. 

/    все ответы правильные 

5   К особым приметам относятся ... 

     рубцы. 

     татуировки. 

     родимые пятна. 

     физические аномалии. 

/    все ответы правильные 

6   Потерпевший освидетельствуется для выявления на eго теле ... 

     различных повреждений. 

     следов крови. 

     следов спермы. 

     волос. 

/    все ответы правильные 

7   Подозреваемый освидетельствуется для обнаружения на теле ... 

     следов борьбы. 

     повреждений. 

     следов различных веществ. 

     особых примет. 

/    все ответы правильные 

8   Следы, обнаруженные на теле, освидетельствуемого необходимо ... 

/    описать. 

     измерить. 

/    сфотографировать. 

     зарисовать. 

     все ответы правильные 

9   Применение средств криминалистической техники позволяет выявить ...                                    

     подкожные кровоподтеки.        

     стекло, внедрившееся в тело.                         

/    исправленные татуировки. 

     рубцы. 

     се ответы правильные 

10   В ходе освидетельствования обнаруживают ... 

     следы ногтей. 

     следы зубов. 

     следы крови. 

     следы спермы. 

/    все ответы правильные 

11 В зависимости от механизма образования на теле остаются следы крови в виде ... 

     потеков.                                                   

     помарок.                                                

     брызг.                                                  

     мазков.                                                   

/    все ответы правильные                                  

12   Эксгумацию проводят по ...                           

/    определению суда.               
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     постановлению следователя.                              

     постановлению прокурора.                         

     постановлению органа дознания.                        

     все ответы правильные                           

13   Задержание является ...                                  

     следственным действием. 

     мерой процессуального принуждения. 

     оперативно-розыскным мероприятием. 

/    мерой пресечения.                    

     все ответы правильные 

14   К цели задержания не относится ... 

     пресечение преступной деятельности.                         

     предотвращение уклонения от следствия и суда.               

/    отмена оправдательного приговора.                           

/    получение доказательств.                                    

     устранение возможности уничтожения доказательств.            

 

Тема 12. Расследование серийных преступлений. 

1   Подготовительная стадия задержания включает ...           

     изучение личности задерживаемого лица.                     

     изучение места, где предполагается задержание.                

     подготовка транспорта.                                        

     выбор времени задержания. 

/    все ответы правильные 

2   Задержание по времени бывает ... 

     одиночным. 

     групповым. 

     одновременным. 

     неодновременным. 

/    все ответы правильные 

3   В плане задержания предусматривают ... 

     количество групп задержания. 

     вооруженность и техническое оснащение групп. 

     средства связи. 

     распределение обязанностей. 

/    все ответы правильные 

4   К этапам задержания не относится ...  

     подготовка к задержанию. 

     изучение места задержания. 

     фактический захват задерживаемого лица. 

     оформление протокола о задержании. 

/    доставление к месту назначения. 

5   Условиями эффективности задержания являются ... 

     выбор способа проникновения в помещение, где планируется задержание. 

     выбор способа сближения с задерживаемым лицом. 

/    тщательная подготовка к задержанию. 

/    высокая организованность участвующих в задержании. 

/    своевременность и внезапность задержания. 

6   При инструктаже участников задержания разъясняются  

     общие цели задержания. 

     кто подлежит задержанию.  

     время и маршрут прибытия к месту задержания.  

     способы проникновения к месту укрытия задерживаемого  

/    все ответы правильные  

7   Результаты задержания оформляются ...  
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     рапортом начальнику ОВД.  

/    протоколом о задержании.  

     протоколом допроса задержанного.  

     определением о задержании.  

     все ответы правильные  

8   Основные виды допроса по процессуальному положению.                                            

/    обвиняемого.                                        

/    подозреваемого.                                  

     малолетнего.                                        

     взрослого.                                             

/    потерпевшего.                                     

9   Основные виды допроса ...                       

     без участия третьих лиц.                            

     с участием третьих лиц.                            

/    с участием переводчика.                            

     с участием понятых.                              

     с участием специалиста.                          

10   При подготовке допроса необходимо ... 

     определить обстоятельства, подлежащие выяснению. 

     определить круг участников допроса. 

     изучить специальные вопросы, относящиеся к предмету вопроса. 

     изучить личность допрашиваемого лица. 

/    все ответы правильные 

11   На стадии первоначального допроса ... 

     выясняют сведения о личности допрашиваемого лица. 

/    предлагают свободный рассказ. 

     предъявляют фотоснимки, схемы, планы и другие объекты. 

     предлагают диалог. 

     фиксируют ход и результаты допроса. 

12   Основной прием допроса в условиях бесконфликтной ситуации ... 

/    разъяснение допрашиваемому лицу важности его показаний. 

     предложение провести проверку показаний на месте. 

/    предъявление фотоснимков, схем, планов и других объектов, способствующих припоминанию. 

/    допрос на месте события. 

     ознакомление допрашиваемого лица с фрагментами показаний других лиц. 

13   Основные приемы допроса обвиняемых и подозреваемых в условиях конфликтной ситуации ... 

     выявление и устранение мотивов дачи ложных показаний. 

     установление психологического контакта с допрашиваемым лицом и стимулирование его 

положительных качеств. 

     наиболее целесообразный порядок предъявления доказательств. 

     детализация показаний. 

/    все ответы правильные 

14   Этап допроса, в процессе которого следователь получает наиболее полные показания от свидетеля 

об обстоятельствах расследуемого события ... 

/    этап свободного рассказа. 

/    этап постановки вопросов. 

     вводный этап. 

     заключительный этап. 

     все ответы правильные 

15   Основной целью очной ставки является ... 

     получение новых доказательств. 

/    устранение существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц. 

/    уточнение показаний ранее допрошенных лиц. 

     проверка имеющихся доказательств. 

     все ответы правильные 
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16   Кого необходимо допрашивать в первую очередь при расследовании преступления, совершенного 

организованной преступной группой? 

     Лицо, дающее предположительно ложные показания. 

     Лидера преступной группы. 

/    Второстепенного участника группы, в отношении которого собрано больше уличающих 

доказательств. 

     Ранее не судимого, активного участника группы.              

     Ранее судимого участника группы.                          

17   Допрос-это ...                                       

/    следственное действие.                                  

/    судебное действие.                                       

     оперативное действие.                                     

     режимное действие.                                       

     все ответы правильные                                   

 

Тема 13. Особенности расследования «старых» дел о преступлениях против личности. 

1   При допросе лиц, страдающих психическими заболеваниями, желательно присутствие  

     судебно-медицинского эксперта.                            

     прокурора.                                                

/    врача-психиатра.                                        

     адвоката.                                                   

     все ответы правильные                                  

2   Предъявление для опознания - это самостоятельное ... 

/    следственное действие. 

/    судебное действие. 

     режимное действие. 

     оперативно-розыскное действие. 

     все ответы правильные 

3   Сущностью опознания является ... 

/    решение вопроса о том, что объект является тем же объектом, который воспринимался ранее.                    

     однородность с ранее наблюдаемым объектом.             

/    сопоставление опознаваемого объекта с мысленным образом ранее воспринимавшегося объекта,                   

     решение вопроса о том, что опознаваемый объект не похож на ранее наблюдаемый объект.                     

     все ответы правильные                             

4   Подготовка к предъявлению для опознания заключается...                                                

     в предварительном допросе опознающего и опознаваемого лица.                                                

/    подборе объектов для опознания и определении времени и места в подборе понятых, статистов, 

специалистов и других лиц.          

     в подготовке средств фиксации хода и результатов предъявления для опознания.                                              

/    все ответы правильные                                          

5   Укажите виды предъявления для опознания.                     

     Предъявление для опознания живых лиц.                            

     Предъявление для опознания трупов или частей трупов. 

     Предъявление для опознания предметов, животных и их трупов. 

     Предъявление для опознания помещений или участков местности. 

/    все ответы правильные 

6   Важными элементами подготовки к предъявлению для опознания являются ... 

     предварительный допрос опознающего и подбор объектов, сходных с  предъявляемым для 

опознания. 

     выбор времени и места предъявления для опознания. 

     подготовка средств фиксации хода и результатов предъявления для опознания. 

     подбор понятых и необходимых специалистов. 

/    все ответы правильные 

7   При подборе статистов для предъявления лица на опознании необходимо учитывать следующее: 

/    Статисты не должны быть знакомы с опознаваемым лицом.        
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     Статисты и опознаваемый должны предъявляться в положении стоя. 

/    Статисты и опознаваемый должны быть одного пола, роста, телосложения, цвета волос похожи по 

внешности,одеты в одинаковую одежду и не должны быть знакомыми. 

     Статисты должны быть одного роста. 

     все ответы правильные 

8   Назовите правильный порядок приглашения участников предъявления для опознания живого лица.                     

     Статисты, понятые, опознаваемый, опознающий. 

     Опознаваемый, статисты, понятые, опознающий. 

/    Понятые, статисты, опознаваемый, опознающий. 

     Статисты, опознаваемый, понятые, опознающий. 

     все ответы правильные 

9   При предъявлении для опознания нескольких лиц нескольким опознающим следственное действие 

осуществляется следующим образом: 

     Производится предъявление для опознания всех объектов всеми опознающими. 

     Производится предъявление для опознания всех объектов вместе каждым опознающим. 

     Производится предъявление каждого объекта всеми опознающими. 

/    Производится предъявление отдельно каждого объекта каждым опознающим. 

     все ответы правильные 

10   При предъявлении для опознания по внешности и голосу необходимо ... 

     опознание произвести одновременно по признакам внешности и голосу. 

/    произвести опознание по голосу или по внешности. 

     вначале произвести опознание по признакам внешности, а затем по голосу. 

     вначале произвести опознание по голосу, а затем по признакам внешности. 

     все ответы правильные 

11   При допросе опознающего лица необходимо выяснить следующие вопросы относительно 

опознаваемого: 

     Знал ли опознающий ранее опознаваемого? 

     Каковы признаки внешности? 

     Функционально-двигательные признаки опознаваемого лица. 

     Наличие броских примет? 

/    все ответы правильные 

12   Целью обыска является ...  

/    обнаружение предметов, имеющих доказательственное значение.  

     обнаружение имущества, обеспечивающего возмещение ущерба и возможную конфискацию.  

/    обнаружение разыскиваемых лиц и материалов, облегчающих их розыск 

     принудительное обследование лица, помещений и иных лиц.  

     все ответы правильные  

13   Целью выемки является ...  

     выдача предметов, запрещенных к обороту.  

     обследование лиц, помещений и других мест, где могут находиться орудия совершенного 

преступления, ценности, добытые преступным путем.  

/    изъятие определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если известно, где и у 

кого они находятся 

     выдача ценностей, добытых преступным путем.  

     все ответы правильные  

14   Обыск классифицируется ... 

     по объекту, по времени и последовательности проведения. 

/    по целям обыска. 

     на конфликтные и бесконфликтные. 

     на сплошной и выборочный. 

     все ответы правильные 

15   К видам обыска по времени относятся ... 

/    первичный. 

/    повторный. 

     одновременный. 
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     разновременный. 

     все ответы правильные 

16   ... необходимо провести при подготовке к обыску. 

/    Сбор ориентирующих сведений 

     Допрос обыскиваемого лица 

/    Определение времени обыска 

/    Подбор участников обыска 

     все ответы правильные 

17   ... необходимы при подготовке к обыску по месту жительства обыскиваемого. 

     Данные о лицах, проживающих в квартире совместно с обыскиваемым лицом, 

     Данные о преступных связях подозреваемого и характере жилого помещения, 

     Данные о взаимоотношениях обыскиваемого лица с лицами, совместно с ним проживающими 

     Данные о взаимоотношениях обыскиваемого лица с соседями по коммунальной квартире 

/    все ответы правильные 

18   При производстве обыска применяются следующие: 

     Одиночный, групповой, параллельный, встречный, совместный, раздельный. 

     Одиночный, групповой, параллельный, встречный, первичный, повторный. 

     Параллельный, встречный, совместный, раздельный, первичный, повторный. 

/    Встречный, групповой, первичный, повторный, одновременный, разновременный. 

19   Результаты обыска фиксируют ... 

/    в протоколе. 

     правке. 

     акте. 

     выписке. 

     все ответы правильные 

20   Протокол обыска состоит ... 

     из трех частей. 

/    двух частей. 

     четырех частей. 

     пяти частей. 

     все ответы правильные 

21   Во вводной части протокола обыска указывают ... 

     наименование протокола. 

     дату и место составления. 

     время начала обыска и окончания обыска. 

     время проведения обыска. 

/    все ответы правильные 

22   В заключительной части протокола обыска указывают ... 

     какие предметы изъяты. 

     каким образом они упакованы и опечатаны. 

     что передано на хранение и кому. 

     что опечатано и чем. 

/    все ответы правильные 

23   Целью следственного эксперимента является ...         

     получение новых доказательств.                           

/    проверке и оценка следственных версий.                   

/    проверка имеющихся доказательств.                       

     установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений.                                    

     непосредственное изучение следователем обстановки, где было совершено преступление.                       
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7. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

1. Понятие и классификация преступлений против личности.  

2. Родовой и видовой объект преступлений против личности.  

3. Объективная сторона преступлений против личности.  

4. Субъективная сторона преступлений против личности. 

5. Преступления против жизни. Общая характеристика. Объективная сторона. Субъективная сторона. 

Субъект преступления. 

6. Преступления против здоровья. Общая характеристика. Объективная сторона. Субъективная 

сторона. Субъект преступления. 

7. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Общая характеристика. Объективная 

сторона. Субъективная сторона. Субъект преступления. 

8. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Объективная 

сторона. Субъективная сторона. Субъект преступления. 

9. Понятие и значение криминалистической характеристики преступления. Родовые, групповые и 

видовые криминалистические характеристики преступления. 

10. Уголовно-правовое и уголовно-процессуальное значение способа совершения преступлений против 

личности.  

11. Криминалистическое значение способа совершения преступлений против личности.  

12. Понятие, формы и способы применения насилия при совершении преступлений против личности.  

13. Физическое насилие, его виды.  

14. Психическое насилие, его виды.  

15. Понятие и значение организации процесса расследования преступлений против личности.  

16. Задачи научной организации в сфере внутреннего управления следственным аппаратом.  

17. Задачи организации конкретного акта расследования. 

18. Подготовительный этап расследования преступлений. Начальный и конечный моменты. Задачи, 

содержание и значение подготовительного этапа. 

19. Первоначальный этап расследования преступления. Цель, задачи, содержание, итоговые решения. 

20. Последующий этап расследования преступления. Начальный и конечный моменты. Цель, задачи, 

содержание, итоговое решение. 

21. Заключительный этап расследования. Содержание, итоговое решение. 

22. Значение использования специальных знаний в расследовании преступлений против личности. 

23. Формы  использования специальных знаний в расследовании преступлений против личности. 

24. Использование возможностей судебных экспертиз в расследовании преступлений против личности.  

25. Судебно-медицинская экспертиза трупа. Предмет, задачи, классификация, проблемы. 

26. Судебная экспертиза веществ, материалов и изделий в расследовании преступлений против 

личности. Предмет, объекты, классификация экспертиз по объектам исследования, задачи. 

27. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств. Задачи, объекты, проблемы. 

28. Медико-криминалистическая экспертиза при расследовании преступлений против личности. 

Объекты и задачи экспертизы. 

29. Одорологическая экспертиза. Задачи, проблемы, перспективы развития.   

30. Понятие взаимодействия следователя с другими участниками расследования 

31. Формы взаимодействия следователя с другими участниками расследования 

32. Принципы взаимодействия следователя с другими участниками расследования 

33. Характеристика процессуальных и непроцессуальных видов взаимодействия следователя с другими 

участниками расследования. 

34. Особенности организации расследования преступлений следственной группой. 

35. Особенности взаимодействия следователя с органом дознания. 

36. Содержание и особенности взаимодействия следователя с прокурором. 

37. Судебный контроль за исполнением законов следователем.  

38. Виды тактических приемов, используемых для установления пространственно-временных 

отношений в процессе расследования преступлений против личности. 

39. Особенности установления лица, подозреваемого в совершении преступления против личности.  

40. Характеристика источников информации о лице, совершившем преступление.  

41. Виды мероприятий, проводимых в целях сбора данных о личности скрывшегося преступника и 



 41 

месте его нахождения.  

42. Выдвижение следственных версий.  

43. Виды мероприятий, проводимых в целях доказывания вины лица в совершении преступления.  

44. Методики проверки алиби. Типичные версии при проверке алиби. Обстоятельства, подлежащие 

установлению при проверке алиби. Алгоритм проверки алиби. 

45. Уголовно-правовая характеристика убийств, совершенных по найму.   

46. Элементы криминалистической характеристики убийств, совершенных по найму.  

47. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании убийств, 

совершенных по найму.  

48. Особенности производства отдельных следственных действий: осмотра места происшествия; обыска 

и выемки; допросов при расследовании убийств, совершенных по найму.  

49. Взаимодействие следователя с оперативными сотрудниками органов внутренних дел и других 

ведомств при расследовании убийств, совершенных по найму.  

50. Использование оперативно-справочных, оперативно-розыскных и криминалистических учетов при 

расследовании убийств, совершенных по найму. 

51. Понятие и признаки серийных убийств.  

52. Криминалистическая характеристика и классификация серийных убийств.  

53. Выявление признаков серийности в обстоятельствах совершения нераскрытых убийств.  

54. Правовые и криминалистические основания соединения в одном производстве уголовных дел об 

убийствах с признаками серийности.  

55. Методика расследования серийных убийств.  

56. Организация деятельности следственных групп при расследовании серийных убийств.  

57. Организация взаимодействия следователей и органов дознания при расследовании серийных 

убийств.  

58. Использование данных уголовной регистрации в выявлении серийных убийств. 

59. Предмет и средства доказывания по уголовным делам о серийных убийствах.  

60. Особенности производства отдельных следственных действий. Использование возможностей 

судебных экспертиз при расследовании серийных убийств.  

61. Специфика доказывания вины в совершении убийств при противодействии расследованию. 

62. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика причинения тяжкого вреда здоровью.  

63. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию. Особенности возбуждения уголовного 

дела.  

64. Первоначальный этап расследования причинения тяжкого вреда здоровью.  

65. Особенности производства отдельных следственных действий: освидетельствования потерпевшего; 

осмотра одежды потерпевшего; осмотра места происшествия; допросов при расследовании 

причинения тяжкого вреда здоровью.  

66. Использование возможностей судебно-медицинской экспертизы при расследовании причинения 

тяжкого вреда здоровью. 

67. Последующий этап расследования причинения тяжкого вреда здоровью. Особенности производства 

следственных действий на последующем этапе. 

68. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми. 

69. Криминалистические и уголовно-процессуальные проблемы расследования торговли людьми.  

70. Особенности возбуждения уголовного дела по сообщению о торговле людьми.  

71. Отдельные элементы криминалистической характеристики торговли людьми.  

72. Особенности процесса доказывания торговли людьми.  

73. Проблемы преодоления противодействия расследованию торговли людьми.  

74. Международное сотрудничество правоохранительных органов при раскрытии торговли людьми. 

75. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика изнасилований.  

76. Особенности планирования расследования. Выдвижение следственных версий. Характеристика 

типичных версий при расследовании изнасилования. 

77. Первоначальный этап расследования изнасилования. Особенности производства следственных 

действий. Обстоятельства, подлежащие установлению на данном этапе расследования.  

78. Последующий этап расследования изнасилования. Особенности производства отдельных 

следственных действий.  

79. Использование возможностей судебных экспертиз при расследовании изнасилований.  
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80. Специфика доказывания вины в совершении изнасилования при противодействии расследованию. 

81. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика насильственных действий сексуального 

характера.  

82. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, при расследовании насильственных действий 

сексуального характера.  

83. Особенности возбуждения уголовного дела при расследовании насильственных действий 

сексуального характера.  

84. Особенности выдвижения следственных версий при расследовании насильственных действий 

сексуального характера. 

85. Первоначальный этап расследования насильственных действий сексуального характера. 

86. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании насильственных 

действий сексуального характера. Оперативно-розыскные мероприятия. 

87. Последующий этап расследования насильственных действий сексуального характера.  

88. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании насильственных 

действий сексуального характера.  
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8. ГЛОССАРИЙ 

 

Бремя доказывания – это предусмотренный    объем должного поведения соответствующих лиц 

по собиранию, проверке и оценке доказательств.  

 

Вербальные следственные действия (допрос, очная ставка и др.) производятся в целях получения 

от потерпевших, свидетелей, подозреваемых и обвиняемых информации об известных им данных по 

поводу исследуемых по делу обстоятельств на основе речевого общения с ними и неречевых способов 

коммуникации (с помощью языка жестов, мимики, движений и т. п.). 

 

Главный факт - это событие преступления, лицо, совершившее преступление, виновность 

данного лица. Главный факт образует основу предмета доказывания, его центральную часть.  

 

Доказывание – это регламентируемая процессуальным практико-мыслительная законом 

деятельность компетентных органов и должностных лиц по собиранию, проверке и оценке 

зафиксированных в процессуальном порядке фактических данных с целью установления обстоятельств, 

имеющих значение для разрешения дела. 

 

Истина – это свойство наших знаний объективной действительности, определяющее их 

соответствие событиям, имевшим место в прошлом. 

 

Тактический потенциал следственного действия — это система приемов, которыми располагает 

и оперирует следователь. 

 

Тактический прием может быть определен как адекватный ситуации способ воздействия на 

объект (фрагмент объективной действительности, документ, предмет, человек), способствующий 

эффективному собиранию и использованию информации, оптимизации решения других задач при 

подготовке и проведении следственного действия. 

 

Побочные факты – это факты прямо или косвенно (через другие побочные факты) связанные с 

обстоятельствами предмета доказывания, что позволяет через их познание устанавливать 

обстоятельства, входящие в предмет доказывания.  

 

Пределы доказывания – это совокупность доказательств, достаточная для установления 

обстоятельств, имеющих значение для дела.  

 

Предмет доказывания — это совокупность  обстоятельств,   подлежащих обязательному 

установлению по каждому уголовному делу, независимо от его специфики, и имеющих правовое 

значение для решения дела по существу.  

 

Психологический контакт – это особое состояние отношений, сложившихся в ходе 

межличностного общения, особая атмосфера, благоприятствующие конструктивному обмену 

информацией, решению других задач в ходе деятельности по подготовке и производству следственного 

действия.  

 

Частная детективная деятельность -  это предусмотренный законодательством отдельный вид 

юридической лицензируемой деятельности по оказанию услуг юридическим и физическим лицам на 

возмездной договорной основе в целях защиты их прав и законных интересов. 
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Периодические издания 

1. Право в Вооруженных Силах 

2. «Черные дыры» в Российском законодательстве 

3. Журнал российского права 

4. Российская юстиция 

 

 Интернет ресурсы 

EВSCO – Универсальная база данных зарубежных 

полнотекстовых научных журналов по всем областям знаний.  

http://search.epnet.com 

http://search.epnet.com/
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий необходимы аудитории, оснащенные компьютерами и мультимедийной 

аппаратурой. Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине используется LCD-

проектор. Демонстрационное оборудование - ЖК-панель. 

Библиотечный фонд КубГУ: учебники, учебные пособия, периодические журналы, в электронной 

и бумажной формах. 


