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Цель освоения дисциплины: Формирование способностей в выборе тактики производства
следственных действий при выявлении, пресечении, раскрытию и расследованию преступлений и иных
правонарушениях на основе применения полученных знаний.
План курса:
Тема 1: Следственный осмотр и освидетельствование
Процессуальные и психологические особенности следственного осмотра и освидетельствования.
Особенности взаимодействия в ходе следственного осмотра и освидетельствования.
Этапы, стадии и тактические приемы осмотра места происшествия, негативные обстоятельства,
устанавливаемые в ходе его производства. Психологические и тактические особенности других видов
следственного осмотра: трупа, предметов и документов, помещений и участков местности,
транспортных средств, животных и их трупов, водоемов.
Процессуальная, тактическая и психологическая стороны освидетельствования.
Тема 2: Допрос и очная ставка.
Процессуальные и психологические особенности допроса и очной ставки. Особенности
взаимодействия при подготовке и проведении этих следственных действий.
Подготовка к допросу и ее содержание, приемы установления психологического контакта с
допрашиваемым.
Процессуальные, психологические и тактические особенности различных видов допроса: допроса
свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых в условиях конфликтных и бесконфликтных
ситуаций. Тактические приемы допроса, направленные на оживление памяти, на разоблачение ложных
показаний и заявлений об алиби допрашиваемых.
Процессуальная, тактическая и психологическая стороны допроса на очной ставке.
Тема 3 Задержание
Процессуальные и психологические особенности задержания. Особенности взаимодействия при
его подготовке и проведении.
Процессуальные, психологические и тактические особенности задержания в различных ситуациях,
в том числе при задержании с предварительной и без предварительной подготовки.
Тема 4: Обыск и выемка.
Процессуальные и психологические особенности обыска и его отличие от иных следственных
действий. Особенности взаимодействия при его подготовке и проведении.
Процессуальные, психологические и тактические особенности обыска в различных ситуациях, в
том числе, обыска на местности, в жилом помещении, личного обыска.
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Процессуальные и психологические особенности выемки и ее отличие от иных следственных
действий. Указывается на особенности взаимодействия при ее подготовке и проведении.
Процессуальные, психологические и тактические особенности выемки в различных ситуациях, в том
числе, выемки почтово-телеграфной корреспонденции
Тема 5: Предъявление для опознания
Процессуальные, тактические и психологические особенности предъявления для опознания и его
отличие от иных следственных действий. Особенности взаимодействия при подготовке и в ходе
предъявления для опознания.
Стадии и тактические приемы предъявления для опознания. Психологические и тактические
особенности других видов предъявления для опознания: трупа, предметов и документов, помещений и
участков местности, животных и их трупов, водоемов.
Процессуальная, тактическая и психологическая стороны предъявления для опознания в порядке ч.
8 ст. 193 УПК РФ.
Тема 6: Следственный эксперимент
Процессуальные, тактические и психологические особенности следственного эксперимента и его
отличие от иных следственных действий. Особенности взаимодействия при подготовке и в ходе его
производства.
Стадии и тактические приемы следственного эксперимента. Психологические и тактические
особенности различных видов следственного эксперимента.
Тема 7: Проверка показаний на месте
Процессуальные, тактические и психологические особенности проверки показаний на месте и ее
отличие от иных следственных действий. Особенности взаимодействия при подготовке и в ходе ее
производства.
Стадии и тактические приемы проверки показаний на месте. Психологические и тактические
особенности проверки показаний на месте в зависимости от процессуального положения субъекта,
показания которого проверяются, в том числе обеспечение во время проведения данного следственного
действия охраны обвиняемого, находящегося под стражей.
Тема 8: Назначение экспертизы
Процессуальные, тактические и психологические особенности подготовки материалов для
экспертизы, в том числе – получение образцов для сравнительного исследования. Особенности
взаимодействия при подготовке и в ходе ее производства.
Особенности формулирования задания эксперту, содержание материалов, направляемых на
экспертизу. Виды выводов эксперта.
Значение заключения эксперта для установления истины по делу
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «» проводится в соответствии с учебным планом: на 2 курсе
для очной формы обучения– в виде зачета, на 3 курсе для заочной формы обучения в виде зачета.
В результате освоения дисциплины студент:
Дает определения понятию тактического приема, называет их виды;
устанавливает фактическую следственную ситуацию на определенный момент расследования;
решает задачу на применение конкретного тактического приема;
отсеивает неприемлемые в данной ситуации тактические приемы;
планирует тактику следственного действия с учетом складывающейся ситуации;
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осуществляет оценку результатов проведения следственных действий
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