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1. Аннотация 

  В соответствии  с требованиями государственного образовательного стандарта, 

учебная дисциплина «Следственная тактика и методика расследования». Часть 

является одной из дисциплин криминалистики, специализации при подготовке студентов 

по специальности 40.03.01 “Юриспруденция”. Учебное время на ее освоение выделяется 

в соответствии с учебным планом по очной форме обучения. 

Следственная тактика – система научных положений и разрабатываемых на их 

основе рекомендаций по организации и планированию предварительного следствия, 

определению линии поведения лиц, осуществляющих доказывание, и приемов проведения 

отдельных следственных действий, направленных на собирание и исследование 

доказательств, на установление причин и условий, способствовавших совершению и 

сокрытию преступлений. Следственная тактика совместно с использованием достижений 

науки и техники, успешно применяется при расследовании многих преступлений. 

Поэтому изучение данного курса полезно всем тем, кто стремится полнее изучить 

криминалистические аспекты борьбы с  преступностью в Армении. Методика 

расследования преступлений, будучи теснейшим образом связана с другими разделами 

криминалистики, опирается на их данные и органически увязывает технические средства, 

способы их использования и тактические приемы следствия со спецификой методов 

расследования отдельных видов преступлений. 

 Следственная тактика и методика расследования является одной из 

фундаментальных и ведущих отраслей криминалистики. Глубокие знания крим. тактики 

важное и непременное условие успешной работы в правоприменительной области 

государства и деятельности правоохранительных органов. 

  Криминалистика, Следственная тактика и методика расследования 

органически связано с уголовным правом, уголовным процессом и криминологией, 

которые также изучают проблемы борьбы с преступностью. Курс криминалистики 

выполняет по отношению к этим дисциплинам вспомогательную функцию, поскольку 

дает возможность  борьбы с преступностью преступления и преступность как явлений 

социальной действительности. 

 Применение знание криминалистики в ряде случаев предполагает знание и других 

отраслей права, конкретных нормативных источников в области криминалистики. 

Поэтому обучаемый должен глубоко изучить их положения, чтобы уяснить сущность, 

объем и пределы научных познаний курс а криминалистики. При изучении 

Следственная тактики и методики расследования используются как аудиторные 



формы работы (лекции, семинары, круглые столы, практические занятия, контрольные 

работы), так и активная самостоятельная работа обучаемых. 

 Лекция служит  организующим началом работы студента. На лекциях излагается 

общая характеристика отрабатываемых вопросов, акцентируется внимание на 

отличительных особенностях криминалистики и армянского уголовного процессуального 

законодательства, предлагается обзор правовых и научных источников, даются 

практические рекомендации по изучению темы, задание на самостоятельную работу. 

            Семинары  проводятся по наиболее сложным вопросам курса и призваны углубить 

и расширить теоретические знания, полученные в ходе изучения соответствующей темы. 

2. Учебная программа 

2.1.Цели и задачи дисциплины 

    Целью учебной дисциплины  «Криминалистическая тактика» является подготовка 

квалифицированных юристов, знающих основные положения общей теории 

криминалистики, криминалистические понятия и категории криминалистическую 

технику, тактику, методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений, основы организации расследования и предупреждения преступлений, 

умеющих применять технико-криминалистические средства и методы, использовать 

тактические приемы при производстве следственных  действий и  тактических операций,  

выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений, планировать и 

осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений. 

2.2.Место дисциплины в учебном плане 

    Учебная дисциплина «Криминалистическая тактика»  входит раздел   

Профессиональный цикл. Базовая часть ФГОС ВПО по направлению подготовки 

«Юриспруденция» и связана с дисциплинами «Уголовное право», «Уголовный процесс», 

«Криминология»,  «Прокурорский надзор», «Основы оперативно-розыскной 

деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

зачетных единицах)  

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды учебной работы 

Всего, 

в 

акад.  

часах 

Распределение по семестрам 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем. 

7 

сем 

8 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по 

семестрам, в т. ч.: 

72     72  

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36     36  

1.1.1. Лекции  18     18  

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18     18  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 
       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары  36     36  

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:        

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, 

в т.ч. (указать) 
       

1.2.2.1. Письменные домашние   задания        

1.2.2.2. Курсовые работы        

1.2.2.3. Эссе и рефераты        

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 

указать) 
Зачет     зачет  



 

 

2.4. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

Разделы и темы  дисциплины 
Всего 

(ак. часов) 

Лекции

(ак. 

часов) 

Практ. 

Занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

занятий 

(ак. часов) 

1 

2=3+4+5+6

+7 
3 4 5 6 7 

Раздел 1 72 

18 18 

 

 

36 

Введение 
 

  
 

 
 

Тема 1.Общие положения 

криминалистической тактики 5 

1 1 

 

 

3 

Тема 2.Организация и планирование 

расследования. Создание системы 

взаимодействия  в процессе раскрытия и 

расследования преступлений 

7 

2 2 

 

 

3 

Тема 3. Тактика следственного осмотра 7 
2 2 

 
 

3 

Тема 4. Тактика следственного 

эксперимента 7 
2 2 

 
 

3 

Тема 5.Тактика обыска и выемки 5 
1 1 

 
 

3 

Тема 6. Тактико-организационные 

основы контроля и записи переговоров 
7 

2 2 

 

 

3 

Тема 7. Тактика допроса и очной ставки 
7 

2 2 
 

 
3 

Тема 8.Тактика проверки показаний на 

месте 5 
1 1 

 
 

3 

Тема 9.Тактика задержания 
7 

2 2 
 

 
3 

Тема 10. Тактика предъявления для 

опознания 7 
2 2 

 
 

3 

Тема 11. Назначение производство 

судебных экспертиз 8 
1 1 

 
 

6 

ИТОГО 36 
18 18 

 
 

36 

 
 

 

 

 

 

 



 

3. Общее содержание тем учебной программы: 

1.Общие положения криминалистической тактики 

    Криминалистическая тактика структурная подсистема криминалистики, Понятие 

криминалистической тактики, Тактический прием-основное структурное понятие 

криминалистический тактики, Тактика следственных действий и процессуальный порядок 

их производства, Организация следственной работы. 

 

2. Организация и планирование расследования. Создание системы взаимодействия  в 

процессе раскрытия и расследования преступлений 

Понятие организации и планирования расследования, Элементы планирования,  

Принципы планирования расследования, Этапы процесса планирования и элементы плана, 

Особенности планирования при одновременном расследовании нескольких преступлений, 

Техника планирования расследования и составления вспомогательной документации 

 

3.Тактика следственного осмотра 

Понятие и виды следственного осмотра, Тактика осмотра места происшествия, Наружный 

осмотр трупа на месте его обнаружения, Освидетельствование,  Тактика провидения иных 

видов следственного осмотр. 

 

4.Тактика следственного эксперимента 

Понятие и виды следственного эксперимента, Подготовка к следственному эксперименту, 

Тактические условия проведения следственного эксперимента, Тактика проведения и 

фиксация результатов экспериментальных действий, Оценка результатов следственного 

эксперимента. 

 

 

 

 

 



5.Тактика обыска и выемки 

Понятие обыска, Подготовка к обыску, Тактические приемы обыска, Обыск в структуре 

тактической операции и тактической комбинации, Тактика выемки, Порядок производства 

выемки, Фиксация результатов обыска и выемки. 

 

6.Тактико-организационные основы контроля и записи переговоров 

Понятие контроля и записи телефонных и иных переговоров, Подготовка к проведению 

контроля и записи переговоров, Контрольно-исполнительский и заключительный этапы 

контроля переговоров, Контроль и запись иных переговоров. 

 

7.Тактика допроса и очной ставки 

Понятие, классификация и психологические основы допроса, Подготовка к допросу, 

Тактические приемы допроса (общие положения), Тактические особенности допроса 

свидетелей и потерпевших, Тактика допроса обвиняемого и подозреваемого, Особенности 

допроса несовершеннолетних, Фиксация результатов допроса, Тактические приемы очной 

ставки, Очная ставка. 

 

8.Тактика проверки показаний на месте 

Понятие и цели проверки и уточнения показаний на месте, Сущность, задачи и 

криминалистические функции проверки показаний на месте, Подготовительный этап 

проверки показаний на месте, Поисково-исследовательский этап, Фиксация хода и 

результатов проверки показаний на месте, Фиксация результатов проверки и уточнения 

показаний на месте. 

 

9.Тактика задержания 

Понятие и основания задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, 

Подготовка задержанию, Тактические приемы задержания. 

 

 



10.Тактика предъявления для опознания 

Понятие и виды предъявления для опознания, Подготовка к предъявлению для опознания, 

Тактика опознания живых лиц, Иные виды опознания, Тактические особенности 

проведения других видов опознания,  

 

11.Назначениеи производство судебных экспертиз 

Понятие и виды судебных экспертиз, Организация и процедура назначения экспертизы, 

Подготовка и назначение экспертизы, Производство судебных экспертиз, Процесс 

экспертного исследования, Оценка заключения эксперта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Распределение весов по видам контролей 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующих 

оценках текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточных 

контролей в 

оценках 

промежуточных 

контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса итоговых 

оценок 

промежуточн

ых контролей 

в 

результирующ

ей оценке 

промежуточн

ых контролей 

Веса 

результирующ

ей оценки 

промежуточны

х контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующ

ей оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных контролей 

        0.5   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1         

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0 

 ∑ = 1 ∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

 

                                                           
1
 Учебный Модуль 



 

5. Список рекомендуемой литературы: 

Учебно-методическое информационное дисциплины «Следственная тактика и 

методика расследования» 

Нормативные акты 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993г.) (с изменениями, внесенным федеральными законами РФ по состоянию на 01 

февраля 2015г.). 

<<О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации>>: 

федеральный закон РФ от 31.05.2001г. N 73-ФЗ (с изменениями, внесенными 

федеральными законами РФ по состоянию на01 февраля 2015г.). 

<<Об оперативно-розыскной деятельности>>: федеральный закон РФ от 12.08.1995 г. N 

144-ФЗ (с изменениями, внесенным федеральными законами РФ по состоянию на 01. 

Февраля 2015г.).  

<<Об оружии>>: федеральный закон РФ от 13.12.1996г. N 150-ФЗ (с изменениями, 

внесенными федеральными законами РФ по состоянию на 01 февраля 2015г.). 

 <<О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации>>: 

федеральный закон РФ от 25.07.1998г. N 128-ФЗ (с изменениями, внесенным 

федеральными законами РФ по состоянию на 01 февраля 2015г.). 

Российская Федерация. Кодексы. Уголовный кодекс Российская Федерации: состоянию на 

1 февраля 2015г.-М.: Проспект, КноРус, 2015-239с. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ (с изменениями, внесенным федеральными 

законами РФ по состоянию на 01 февраля 2015г.) 

 

Основная литература: 

Криминалистика: учебник/ под ред. В.Е.Ищенко.- М Проспект, 2015г.-504с.  

Криминалистика (Электронный ресурс): учебник для студентов вузов  

/под ред. А.Ф.волынского, В.П.Лавров. -2-е изд. перераб. и доп.- М.ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2012г. -943с. //ЭБС <<Книгафонд>>. –Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/  

Криминалистика: учебник/ Т.В.Аверьянова  /и др./. -3-е изд., перераб. и доп.- М.: Норма; 

Инфра-М, 2010. -944с. 

Криминалистика. Курс лекций /Электронный ресурс/: учебное пособие /Д.И.Аминов, 

П.В.Федотов, Р.А.Адельханян. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. //ЭБС <<Книгафонд>>.- 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/ 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/


 

Дополнительная литература: 

Никифоров В.Г. Процессуальный и криминалистический аспекты призводства судебного 

следствия  /Электронный ресурс/: монография /В.Г.Никифоров. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2010. -144 с. –(Научные издания для юристов). // ЭБС <<Книгафонд>>. 

/сайт/.  - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/ 

Прорвич В.А. Судебно-оценочная экспертза. Правовые, организационные и научно-

методические основы //Электронный ресурс/: учеб. Пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 030502 <<Судебная экспертиза>>, 030500 

<<Юриспруденция>> /В.А. Прорвич. -2-е изд, перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон 

и право, 2012.-399 с. //ЭБС <<Книгафонд>>. /сайт/.  - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/ 

Корноухов, В.Е. Методика расследования преступлений: теоритические основы: учебное 

издание /В.Е.Корноухов, -М.: Норма, ИНФРА-М, 2012.-224с. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

В процессе изучения дисциплины <<Криминалистика>> проводятся занятия, которые 

способствуют овладению  практическими навыками  работы с юридическими 

документами и справочными правовыми системами << Гарант>>, <<Консультант>>, 

<<Кодекс>>, Электронный библиотечный ресурс <<Книгофонд>> -

http://www.knigafund.ru/ 
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6. Вопросы к зачету 

 

1. Криминалистическая тактика структурная подсистема криминалистики. 

2. Понятие криминалистической тактики. 

3. Тактический прием-основное структурное понятие криминалистический тактики. 

4. Тактика следственных действий и процессуальный порядок их производства. 

5. Организация следственной работы Понятие организации и планирования 

расследования. 

6. Элементы планирования. 

7.  Принципы планирования расследования. 

8. Этапы процесса планирования и элементы плана. 

9. Особенности планирования при одновременном расследовании нескольких 

преступлений. 

10. Техника планирования расследования и составления вспомогательной 

документации. 

11. Понятие и виды следственного осмотра. 

12. Тактика осмотра места происшествия. 

13. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. 

14. Освидетельствование. 

15. Тактика провидения иных видов следственного осмотр.  

16. Понятие и виды следственного эксперимента. 

17. Подготовка к следственному эксперименту. 

18. Тактические условия проведения следственного эксперимента. 

19. Тактика проведения и фиксация результатов экспериментальных действий. 

20. Оценка результатов следственного эксперимента.  

21. Понятие обыска. 

22.  Подготовка к обыску. 

23. Тактические приемы обыска. 

24. Обыск в структуре тактической операции и тактической комбинации. 

25. Тактика выемки.  

26. Порядок производства выемки. 

27. Фиксация результатов обыска и выемки.  

28. Понятие контроля и записи телефонных и иных переговоров. 

29. Подготовка к проведению контроля и записи переговоров. 



30. Контрольно-исполнительский и заключительный этапы контроля переговоров. 

31. Контроль и запись иных переговоров.  

32. Понятие, классификация и психологические основы допроса. 

33. Подготовка к допросу. 

34. Тактические приемы допроса (общие положения). 

35. Тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших. 

36. Тактика допроса обвиняемого и подозреваемого. 

37. Особенности допроса несовершеннолетних. 

38. Фиксация результатов допроса. 

39. Тактические приемы очной ставки. 

40. Очная ставка.  

41. Понятие и цели проверки и уточнения показаний на месте. 

42. Сущность, задачи и криминалистические функции проверки показаний на месте. 

43. Подготовительный этап проверки показаний на месте. 

44. Поисково-исследовательский этап. 

45. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. 

46.  Фиксация результатов проверки и уточнения показаний на месте.  

47. Понятие и основания задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления. 

48. Подготовка задержанию. 

49. Тактические приемы задержания.  

50. Понятие и виды предъявления для опознания. 

51.  Подготовка к предъявлению для опознания. 

52. Тактика опознания живых лиц. 

53. Иные виды опознания. 

54. Тактические особенности проведения других видов опознания. 

55.  Понятие и виды судебных экспертиз. 

56. Организация и процедура назначения экспертизы. 

57. Подготовка и назначение экспертизы. 

58. Производство судебных экспертиз.  

59. Процесс экспертного исследования. 

60. Оценка заключения эксперта. 

 

 

 

 

 



 

7. Темы самостоятельной работы 

 

1. Понятие, сущность и категории криминалистической тактики. 

2. Криминалистическая тактика и следственная  практика. 

3. Тактика следственного действия. 

4. Особенности  версионного  процесса в криминалистике. 

5. Планирование расследования преступлений. 

6. Планирование отдельных следственных  действий и ОРМ. 

7. Понятие и общие тактические положения следственного осмотра. 

8. Виды следственного осмотра. 

9. Общие положения следственного эксперимента. 

10. Тактика производства следственного эксперимента. 

11. Понятие обыска и его общие тактические положения. 

12. Особенности тактика выемки. 

13. Общие положения тактики допроса. 

14. Общие положения тактики очной ставки. 

15. Особенности предъявления для опознания отдельных видов объектов. 

16. Проверка показаний на месте. 

17. Характеристика специальных познаний и формы их использования в борьбе с 

преступностью. 

18. Применение специальных познаний посредством экспертизы. 


