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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Приступая  к  изучению  специального  курса  «Методика  расследования  пенитенциарных
преступлений»,  нужно  иметь  в  виду,  что  этот  курс  дает  более  углубленные
специализированные  знания  проблем   теории и  практики  расследования  пенитенциарных
преступлений.  Данная  программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями,
предусмотренными  Государственным  образовательным  стандартом  высшего
профессионального образования РФ. Она составляет необходимую основу для подготовки
юристов широкого профиля. Предусмотренные для изучения темы обеспечивают фундамент
как  для  будущей  научной  деятельности,  так  и  для  работы  по  конкретным  юридическим
профессиям.  В  условиях  быстро  меняющегося  законодательства  и  правоприменительной
практики овладение фундаментальными знаниями трудно переоценить. На их основе легче
ориентироваться  в  изменяющихся   условиях  социальной и экономической  жизни страны.
Они  являются  той  базой  знаний,  которая  позволяет  самостоятельно  формировать
узкоспециальные  знания.  Теоретические  знания  позволяют  решать  главным  образом
практические задачи, поэтому имеют выраженную практическую направленность.
Целями  изучения учебной  дисциплины  «Методика  расследования  пенитенциарных
преступлений» являются:
- привитие Магистрантам более углубленных знаний, касающихся актуальных научных
проблем следственной деятельности;
- выработка  у  Магистрантов  практических  навыков,  необходимых  для
профессионального  выполнения  выпускниками  служебных  обязанностей  в  сфере
профессиональной деятельности;
- подготовка Магистрантов к самостоятельному, квалифицированному и компетентному
решению профессиональных задач;
- сформировать у  магистрантов устойчивую систему знаний  об основных институтах
дисциплины;
- соединение  знаний,  полученных  в  ходе  изучения  других  специальных  дисциплин
учебного плана, в единый комплекс;
Задачи изучения дисциплины:
 привитие Магистрантам умений к анализу криминалистической и доказательственной
информации;  
 привитие Магистрантам теоретических знаний необходимых в практике  следственной
работы;
 закрепление  знаний,  полученных  в  рамках  изучения  обще-профессиональных
специальных дисциплин, а также в рамках специальности.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина «Методика расследования пенитенциарных преступлений» относится к
Профессиональному циклу М.2.В.ДВ.5 
Для  изучения  данной  учебной  дисциплины  необходимы  следующие  знания,  умения  и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
 криминалистика
 прокурорский надзор
 уголовно-процессуальное право
 уголовное право
Вопросы, рассматриваемые в рамках курса, входят в перечень вопросов для государственного
экзамена.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ОП ВО ОП магистратуры.
Изучение  данной  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.
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Магистрант должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
 осознанием  социальной  значимости  своей  будущей  профессии,  проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
 способностью  совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и
общекультурный уровень (ОК-3); 
Магистрант должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правотворческой деятельности: 
 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 
 способностью принимать  участие  в  проведении  юридической  экспертизы проектов
нормативных  правовых  актов,  в  том  числе  в  целях  выявления  в  них  положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8); 
 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11); 
 способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 
В соответствии   с   поставленными   целями   и   задачами    магистрант   в результате
изучения   и в контексте курса  «Методика расследования пенитенциарных преступлений»
должен            
знать
 методологические  основы методики расследования преступлений;  ее  систему и связь  с
другими науками;
 понятия, задачи, терминологию и функции; 
 правовые основы выполнения следственных действий;
 основные тенденции развития криминалистических методов;
 особенности первоначального этапа расследования пенитенциарных преступлений;
 специфику организации и планирования расследования пенитенциарных преступлений;
 типичные следственные ситуации при расследовании пенитенциарных преступлений;
 особенности  последующего  и  заключительного  этапов  расследования  пенитенциарных
преступлений.
уметь
 применять  технико-криминалистические   средства  и  приемы  обнаружения,   фиксации,
изъятия следов преступления и преступника;
 применять основные положения методики расследования пенитенциарных преступлений;
 применять криминалистические характеристики преступлений данной категории;
иметь представление 
 о методиках проведения всех следственных действий;
 о методиках организации раскрытия и расследования преступлений, выдвижения версий,
определения  направлений  расследования,  планирования  следственных  действий  и  иных
мероприятий;
приобрести опыт деятельности:
 иметь  навыки  использования  в  практической  деятельности  положений  и  методик
расследования пенитенциарных преступлений.
 сбора  нормативной  и  фактологической  информации,  имеющей  значение  для
расследования   пенитенциарных преступлений. 
Учебная и научная дисциплина «Методика расследования пенитенциарных преступлений»
связана с другими науками общеправового комплекса и дисциплинами, преподаваемыми на
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юридическом  факультете  (уголовно-исполнительным  правом,  философией,  историей  и
теорией государства и права, сравнительным государствоведением, международным правом,
криминологией,  конституционным  правом  России  и  зарубежных  стран,  социологией,
юридической психологией и др.), способствует более глубокому усвоению общеправового
содержания  важнейших  магистральных  положений  таких  отраслевых  дисциплин  как
уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное право, криминология.
Методологическими  основами  преподавания  и  изучения  данной  дисциплины  выступает
выделение  в  учебном  курсе  составляющих  частей,  отражающих  перечень  тем,  которые
определяют  систему  науки.  При  этом  целостность  науки  обеспечивается  единством
соответствующих  понятий  и  категорий  при  многообразии  теоретических  направлений  в
методологии  её  исследования.  Основой  изучения  дисциплины  выступают  методы
исторического познания правовой действительности и сравнительного правоведения. Успех
изучения дисциплины также зависит от конструктивности использования концептуального и
инструментального подходов к исследованию правовых явлений.
Ведущую  роль в изучении курса  играют лекции,  семинарские занятия,  самостоятельная
подготовка.  Лекции  определяют  основное  содержание,  сущность  и  тематическую
направленность курса.  При изучении особое внимание следует  обращать  на  понятийно-
категориальный аппарат и методологические основы дисциплины. 
Важной формой самостоятельной подготовки и определения уровня знаний является также
написание  магистрантами  заочной  формы  обучения  контрольных  работ  по  одной  из
предложенных тем.
При  изучении  данного  предмета  следует  использовать  основную  и  дополнительную
литературу,  современные  публикации  по  сравнительно-правовой  и  ретроспективно-
правовой проблематике в сфере исполнения уголовных наказаний,  журнальные статьи и
газетный материал, законодательные акты и иные правовые документы.
Конечной формой контроля по дисциплине является зачет.

4. Содержание и структура дисциплины (модуля)
4.1. Содержание разделов дисциплины

№ 
Наименование
раздела

Содержание раздела Форма
текуще
го
контро
ля

1 2 3 4
Раздел 1. 
Криминалистиче
ская 
характеристика 
пенитенциарных
преступлений

Темы:  1,2.  В  ходе  освоения  раздела  магистранты
должны овладеть следующими компетенциями:  ОК-1,
ОК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-11, ПК-14

(Р),
(Э),
(К),
(РК)
(Т) 

1. Раздел I. Тема № 1: Проблемы криминалистической классификации
преступлений и ее роль в криминалистической методике
Преступление, как всякое явление, можно рассматривать в
различных связях, аспектах, опосредствованиях. 
Уголовный закон определил преступление как виновно 
совершенное, общественно опасное деяние, запрещенное 
уголовным законом под угрозой наказания. Философский,
психологический, нравственный и многие другие аспекты 
дают возможность про анализировать его с разных сторон 
и глубже понять это явление, что, в свою очередь, 
помогает выработать комплекс мер по преодолению 
преступности.

(Р) 
(Э)
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Криминалистический аспект предполагает рассмотрение 
преступления не только как юридического факта, но и как 
предметной деятельности (иногда ее фрагментов: 
действия, совокупности действий) человека. Р.С. Белкин 
неоднократно подчеркивал, что «преступление привлекает
внимание криминалистов именно как противоправная 
деятельность» . На этом фиксируют внимание 
большинство криминалистов. Н.П. Яблоков раздел 
учебника по криминалистике обозначил как «Преступная 
деятельность и криминалистическая деятельность как 
двуединый объект криминалистического изучения».
Преступление, если его рассматривать в собственно 
криминалистическом плане, представляет собой не только
юридический факт, но, прежде всего, предметную 
деятельность. В преступной деятельности сводятся 
воедино системы, потребности, мотивы, цель, задачи, 
результат, объект деятельности, действия и операции. 
Противоправная деятельность предполагает процесс, 
который включает в себя внешние, объективные действия,
образующие состав преступления, и внутренние, 
предшествующие им психологические явления, которые 
детерминируют (обусловливают) совершение 
преступления. Преступная деятельность — это 
совокупность индивидуальных актов преступного 
поведения лиц, их совершивших. Она представляет собой 
определенную систему действий, объединенных общей 
целью. Структурно как система эта деятельность 
складывается из следующих элементов: субъекты 
(основные и второстепенные участники деяний), предмет 
(жертва) посягательства, его цель (вся субъективная 
сторона состава преступления), само преступное 
поведение (способы и средства, уловки и ухищрения, 
используемые преступниками), обстановка совершения 
(все окружающие субъекта условия, в которых 
совершается преступная деятельность) и результат 
(физический, имущественный и моральный ущерб, 
причиненный охраняемым законом субъектам)

2. Раздел I. Тема № 2: Система принципов частной методики 
расследования пенитенциарных преступлений
В научной литературе слово «принцип» толкуется как 
основание, из которого следует исходить и которым нужно
руководствоваться в деятельности. Это центральное 
понятие, основание системы, представляющее собой 
обобщение какого-либо положения и распространение его
на все явления той области, из которой данный принцип 
абстрагирован. В словаре иностранных слов принцип 
определяется как основное исходное положение какой-
либо теории, учения, науки, как концентрированное, 
основное положение. Законы уходят и приходят, 
принципы остаются.
Применительно к методике расследования преступлений 
он означает исходные и определяющие положения, в 

(Р) 
(Э)
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которых отражаются существенные стороны 
познавательной и практической деятельности в сфере по 
раскрытию, расследованию и предупреждению 
преступлений. Для криминалистической методики — это 
орудие научного анализа, на основе которого 
формируются типовые приемы и методы. Каковы 
принципы, таков и результат.
К числу общих принципов относят следующие: 
научность, то есть процесс создания методик 
расследования, исходя из творческого использования 
теоретических, технико-криминалистических и 
тактических положений на основе конкретизации, 
наполнения специфическим содержанием, обусловленным
своеобразием исследуемых по тем или иным категориям 
дел, событий и складывающихся при этом ситуаций; 
системность и целостность, то есть подход к 
расследованию преступлений как к сложному, 
многоэтапному виду деятельности; ситуационность, то 
есть выявление, учет и использование своеобразия 
следственных действий, иных компонентов следственной 
работы. Очевидно, что они в большей степени являются 
принципами науки криминалистики, чем ее раздела.

Раздел  2.
Особенности
методики
расследования
преступлений  в
местах  лишения
свободы

Темы:3,4,5.  В  ходе  освоения  раздела  магистранты
должны овладеть следующими компетенциями:  ОК-1,
ОК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-11, ПК-14

(Р),
(Э),
(К),
(РК)
(Т) 

3. Раздел II. Тема № 3: Тактико-методические особенности раскрытия 
и расследования пенитенциарных преступлений
Ключ к пониманию криминалистической характеристики 
личности пенитенциарного преступника — это 
расшифровка его типа (криминалистическая типология) и 
характеристика мотивации преступного поведения. 
Приводятся различные классификации пенитенциарных 
рецидивистов (уголовно-правовые, криминологические, 
уголовно-исполнительные, социологические), 
рекомендуются пути их использования в 
криминалистической деятельности. Отличительная 
особенность способа преступления, совершаемого 
рецидивистом, — это отсутствие импульсивности, 
тщательная подготовка Допускаемые ошибки 
(небрежность в ликвидации следов и т д ) — следствие 
того, что преступник торопился Воспитанная годами 
заключения привычка к сокрытию детерминирует 
(предопределяет) способ совершения преступления и 
особенно его сокрытие Вся модель будущего 
преступления строится с учетом приобретенного опыта. 
Есть еще одно обстоятельство, указывающее на связь 
преступника с предметом посягательства. В местах 
лишения свободы, опять же в силу высокой концентрации

(Р) 
(Э)



9

преступников в одном месте, предмет посягательства 
всегда рядом Это означает тесную связь преступника с 
предметом посягательства, и как следствие, тем сложнее и
изощреннее способ сокрытия преступления
Специфику предмета посягательств при рецидиве и места 
совершения преступления, усиление подвижности 
криминала Такое перемещение преступников требует 
совершенно новых методик Методики расследования т.н 
«гастролерной» преступности не «вытягивают» весь 
комплекс проблем, связанных с передвижением 
криминала
Особые следственные ситуации связаны с преступной 
деятельностью рецидивиста, когда последнее 
преступление совершается им сразу же после отбытия 
наказания или через сравнительно короткий промежуток 
времени. Необходимо выделить две группы особенностей 
проведения следственных действий в зависимости от 
места их проведения.

4. Раздел II. Тема № 4: Информационное обеспечение раскрытия и 
расследования пенитенциарных преступлений
В системе криминалистической регистрации выделяется 
особая подсистема, объектами регистрации которой 
являются лица, имеющие судимости, в т ч снятую или 
погашенную. В то же время отмечаются ее 
разрозненность и организационно-техническая 
неупорядоченность, переполненность устаревшей 
информацией Дается подробный анализ существующих 
криминалистических, оперативно-справочных и других 
учетов, в которых можно получить информацию о 
пенитенциарных рецидивистах. Из всего многообразия 
учетов для раскрытия и расследования пенитенциарного 
рецидива наиболее действующими и перспективными 
являются дактилоскопический и связанный с ним 
пофамильный учет и их поисковые системы, а также 
учеты по способам совершения преступлений. 
Анализируя классификаторы, справочники, 
рекомендуемые как приложение к отдельным видам 
учетов преступлений, диссертант приходит к выводу о 
целесообразности введения в них двух главных разделов 
по принципу, сформулированному законодателем в 
Федеральном законе «ранее отбывавших лишение 
свободы и ранее не отбывавших лишение свободы»
Роль уголовно-исполнительной системы в собирании 
учетных данных для криминалистической регистрации 
остается самой неразработанной. И это на фоне того, что 
в УИС накоплен огромный массив актуально значимой 
криминалистической информации, имеющей 
потенциальное криминалистическое значение и не только 
сугубо справочного характера (например, об 
индивидуальных признаках), но и о предрасположенности
преступника к определенному поведению, связях и 
контактах с лицами, склонными к побегу, совершению 

(Р) 
(К)
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преступлений За время пребывания в изоляции 
осужденный приобретает новые особые приметы, которые
должны быть закреплены в регистрационных формах. 
систему учетов анализу с точки зрения эффективности 
содержания и возможности использования информации 
для выявления, раскрытия и расследования 
пенитенциарных преступлений, диссертант предлагает 
концепцию ее корректировки
Роль уголовно-исполнительной системы в собирании 
учетных данных для криминалистической регистрации 
остается самой неразработанной. И это на фоне того, что 
в УИС накоплен огромный массив актуально значимой 
криминалистической информации, имеющей 
потенциальное криминалистическое значение и не только 
сугубо справочного характера (например, об 
индивидуальных признаках), но и о предрасположенности
преступника к определенному поведению, связях и 
контактах с лицами, склонными к побегу, совершению 
преступлений.
Информационно-поисковые системы «Фильтр», 
«Кондор», ИПС «Спрут», специально ориентированной на
фиксацию и анализ информации о связях преступников.

5. Раздел II. Тема № 5: Особенности взаимодействия следователя, 
органов, исполняющих лишение свободы, и других 
правоохранительных органов, органов власти, социальной
адаптации при расследовании пенитенциарных 
преступлений
Наиболее эффективной формой процессуального 
взаимодействия при расследовании продолжает 
оставаться следственная группа (СГ). В работе 
предлагается создавать на первоначальном этапе 
расследования пенитенциарного рецидива постоянно 
действующие СГ с привлечением оперативных 
сотрудников ИУ. Особо выделяется взаимодействие с 
уголовно-исполнительной системой как составной частью
системы национальной безопасности В таком 
взаимодействии заинтересованы обе стороны. Это 
вытекает из общности задач, которые они решают
Специфика взаимодействия следователя и ИУ и в том, что
само исправительное учреждение является органом 
дознания (ст 40 УПК РФ), и как орган дознания 
возбуждает уголовное дело и проводит неотложные 
следственные действия.
Сегодня слабо разработаны формы взаимодействия 
органов предварительного расследования и отделов 
безопасности исправительных учреждений. Именно от их 
деятельности во многом зависит безопасность участников 
уголовного судопроизводства, без чего немыслимо ни 
одно расследование пенитенциарного преступления 
Аналогичное положение и во взаимодействии с 
психологическими службами исправительных колоний, а 
также со специалистами в области общей и судебной 

(Р) 
(Э)
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психиатрии. Сейчас такие службы функционируют 
практически во всех ИУ. Бороться с пенитенциарными 
преступлениями, раскрывать и расследовать их 
невозможно без единого центра, в котором бы 
накапливалась, обобщалась информация о всех 
освобожденных из ИУ.

4.2. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 
Вид работы Трудоемкость, часов

Дисциплина
читается  на
2 курсе

Всего

Общая трудоемкость 72 72
Аудиторная работа, в том числе в интерактивной форме: 8/3 8/3
Лекции (Л) 
Практические занятия (ПЗ) 8/3 8/3
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа: 60 60
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)1 
Расчетно-графическое задание (РГЗ)
Реферат (Р) 2 2
Эссе (Э) 2 2
Самостоятельное изучение разделов 25 25
Контрольная работа (К)2

Самоподготовка  (проработка  и  повторение  лекционного
материала  и  материала  учебников  и  учебных  пособий,
подготовка  к  лабораторным  и   практическим  занятиям,
коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.),

25 25

Подготовка и сдача экзамена3

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)
 

зачет зачет

Разделы дисциплины, изучаемые на 2 курсе
№ Наименование  разделов  Количество часов

Всего Аудиторная
работа

Вне-
ауд.
работа
СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7

Раздел  1.  Криминалистическая
характеристика  пенитенциарных
преступлений

28 2 26

1 Тема № 1: Проблемы криминалистической 
классификации преступлений и ее роль в 
криминалистической методике

13 13

2 Тема № 2: Система принципов частной 
методики расследования пенитенциарных 
преступлений

15 2 13

1 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы трудоемкости (36 часов)
2 Только для заочной формы обучения
3 При наличии экзамена по дисциплине
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Раздел  2.  Особенности  методики
расследования  преступлений  в  местах
лишения свободы

44 6 38

3 Тема № 3: Тактико-методические 
особенности раскрытия и расследования 
пенитенциарных преступлений

15 2 13

4 Тема № 4: Информационное обеспечение 
раскрытия и расследования 
пенитенциарных преступлений

15 2 13

5 Тема № 5: Особенности взаимодействия 
следователя, органов, исполняющих 
лишение свободы, и других 
правоохранительных органов, органов 
власти, социальной адаптации при 
расследовании пенитенциарных 
преступлений 

14 2 12

ИТОГО 72 8 64

4.3. Лабораторные работы
учебным планом не предусмотрены

4.4. Практические занятия (семинары)
№
занят
ия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4
Раздел 1. Тема № 2: Система принципов частной методики расследования

пенитенциарных преступлений
1. Понятие принципов в методике расследования
2. Принципы расследования отдельных видов преступлений
3. Система  принципов  частной  методики  расследования
пенитенциарных преступлений
4. Общие  принципы  частной  методики  расследования
пенитенциарных преступлений
5. Специальные  принципы  частной  методики  расследования
пенитенциарных преступлений

2

Раздел 2. Тема № 3: Тактико-методические особенности раскрытия и 
расследования пенитенциарных преступлений
1. Типовая  криминалистическая  характеристика
пенитенциарных преступлений
2. Следственные  ситуации  и  факторы,  влияющие  на  их
формирование
3. Версии и их проверка при расследовании пенитенциарных
преступлений
4. Особенности тактики проведения отдельных следственных
действий  и  использование  специальных  знаний  при
расследовании пенитенциарных преступлений 
5. Особенности  преодоления  органами  предварительного
следствия  и  дознания  противодействия  расследованию
пенитенциарных преступлений
6. Пенитенциарный фактор  и  его  влияние  на  формирование
следственных ситуаций

2

Раздел 2. Тема № 4: Информационное обеспечение раскрытия и 2
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расследования пенитенциарных преступлений
1. Криминалистическая регистрация
2. Анализ  криминалистических,  оперативно-справочных  и
других учетов
3. Роль  уголовно-исполнительной  системы  в  собирании
учетных данных
4. Информационно-поисковые системы

Раздел 2. Тема № 5: Особенности взаимодействия следователя, органов, 
исполняющих лишение свободы, и других правоохранительных
органов, органов власти, социальной адаптации при 
расследовании пенитенциарных преступлений
1. Формы  процессуального  взаимодействия  при
расследовании
2. Специфика взаимодействия следователя и ИУ
3. Психологические службы исправительных колоний
4. Перспективные  направления  борьбы  с  пенитенциарными
преступлениями

2

ИТОГО 8
4.5. Курсовой проект (курсовая работа)

Учебным планом не предусмотрены
4.6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины

№
раздела

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Кол-
во
часов

1 2 3
Раздел 1. Тема № 1: Проблемы криминалистической классификации преступлений 

и ее роль в криминалистической методике
Основные  принципы  классификации  в  юридической  науке.  Принципы
криминалистической классификации.  Криминалистическое определение
пенитенциарного   преступления.  Критерии  уровня  эффективности
исполнения лишения свободы. Преступная деятельность как система
Проблемы  криминалистической  классификации  преступлений.  Роль
криминалистической  классификации  преступлений  в
криминалистической методике

25

5. Образовательные технологии
Методы обучения – система последовательных, взаимосвязанных действий, обеспечивающих
усвоение  содержания  образования,  развитие  способностей  студентов,  овладение  ими
средствами самообразования и самообучения; обеспечивают цель обучения, способ усвоения
и характер взаимодействия преподавателя и студента; направлены на приобретение знаний,
формирование умений, навыков, их закрепление и контроль.
Монологический (изложение теоретического материала в форме монолога).
Показательный (изложение материала с приемами показа).
Диалогический (изложение материала в форме беседы с вопросами и ответами).
Эвристический  (частично  поисковый) (под  руководством  преподавателя  студенты
рассуждают,  решают  возникающие  вопросы,  анализируют,  обобщают,  делают  выводы  и
решают поставленную задачу).
Проблемное изложение (преподаватель ставит проблему и раскрывает доказательно пути ее
решения). 
Исследовательский (студенты  самостоятельно  добывают  знания  в  процессе  разрешения
проблемы, сравнивая различные варианты ее решения).
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Программированный (организация  аудиторной  и  самостоятельной  работы  студентов
осуществляется  в  индивидуальном  темпе  и  под  контролем  специальных  технических
средств).
Другой метод, используемый преподавателем (формируется самостоятельно).
5.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях
Интерактивное  обучение  —  это  специальная  форма  организации  познавательной
деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель состоит в
создании комфортных условий обучения, при которых студент чувствует свою успешность,
свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения,
дать знания и навыки, а также создать базу для работы по решению проблем после того, как
обучение закончится.
Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе
которого осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, между самими
студентами. 
Задачами интерактивных форм обучения являются: 
 пробуждение у обучающихся интереса; 
 эффективное усвоение учебного материала; 
 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной учебной
задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта и
обоснование решения); 
 установление воздействия между студентами,  обучение работать в команде,  проявлять
терпимость  к любой точке зрения,  уважать  право каждого на  свободу слова,  уважать  его
достоинства; 
 формирование у обучающихся мнения и отношения; 
 формирование жизненных и профессиональных навыков;
 выход на уровень осознанной компетентности студента. 

Семестр

Вид
занятия
(Л,  ПР,
ЛР)

Используемые интерактивные образовательные технологии
Количеств
о
часов

3

Л Учебным планом не предусмотрены -

ПР
Анализ  конкретных  ситуаций,  «имитационные
погружения», дискуссия, дебаты

2

ЛР Мозговой штурм 1
Итого: 3

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации

ОС формируются на ключевых принципах оценивания:
- валидности  (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения); 
-  надежности  (использование  единообразных  стандартов  и  критериев  для  оценивания
достижений); 
- справедливости (разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха); 
- своевременности (поддержание развивающей обратной связи); 
- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам).
Требования для получения оценки по курсу
1. Выполнить   контрольную  работу,  эссе  или  реферат  по  теме   указанной
преподавателем.
2. Решить все тесты по дисциплины и получить  по ним  положительные  оценки. 
3. Сдать промежуточную аттестацию в форме тестирования.
4. Сдать итоговую аттестацию .  
Оценка  на экзамене – неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично. 
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Критерии  оценки  устанавливаются   профессорско  -  преподавательским   составом   на
заседании кафедры и объявляются студентам.
Критерии  по выставлению выше указанных экзаменационных оценок:
Оценка «отлично» выставляется  студенту, обнаружившего всестороннее, систематическое и
глубокое  знание  программного  (учебного)  материала,  выполнившего  все  задания,
предусмотренные  программой,  усвоившего  основную  и  знакомый  с  дополнительной
литературой, рекомендованной программой дисциплины.  
Как правило, оценка «отлично» выставляется студенту, усвоившим  взаимосвязь основных
понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие
способности в понимании  и использовании программного (учебного) материала,  в полном
объёме владеющего знаниями гражданско-правовых законов.
Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  обнаружившего  полное  знание  программного
(учебного)  материала,  успешно  выполнившего   предусмотренные  в  программе  задания,
усвоившего  основную  литературу,  знакомый  с  дополнительной  литературой,
рекомендованной в программе дисциплины.
Как  правило,  оценка  «хорошо»  выставляется  студентам,  показавшим системный характер
знаний по дисциплине, и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в
ходе  дальнейшей  учебы  и  профессиональной  деятельности,  но  допустившего  несколько
незначительных  погрешностей  в  знании  законов  или  теоретической  части   предмета  на
экзамене.
Оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  показавшего  знание  основного
программного (учебного) материала, в минимальном объеме, необходимой  для дальнейшей
работы  по  профессии,  справившегося  с  выполнением  заданий,  предусмотренных
программой, знакомый с основной и рекомендованной литературой. 
Как  правило,  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  допустившим
значительные  погрешности  в  ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных
заданий, но обладающим теоретическими  знаниями для их устранения.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется  студенту, показавшего значительные пробелы
в знаниях основного программного (учебного)  материала,  допустившему принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
Как  правило,   оценка  «неудовлетворительно»  ставиться  студентам,  знания  которых   не
соответствуют профессиональным требованиям, предъявляемых к юристу.
При  проведении  зачета по дисциплине критерии  оценки ответов студента следующие:
«Зачтено»  выставляется студенту, показавшего знание основного программного (учебного)
материала,  в  минимальном объеме необходимой  для  дальнейшей  работы по профессии,
выполнившего  задания,  предусмотренные  программой,  знакомый  с  основной,
рекомендованной литературой. 
Как правило,  «зачтено» выставляется студенту, допустившим не значительные погрешности
в  ответе  на  зачете  и  при  выполнении  экзаменационных  заданий,  но  обладающим
теоретическими  знаниями для их устранения.
«Не  зачтено»  выставляется   студенту,  показавшего  значительные   пробелы  в  знаниях
основного программного  (учебного)  материала,  допустившего  принципиальные  ошибки  в
выполнении  предусмотренных  программой  заданий.   Как  правило,  «не  зачтено»
выставляется  студенту,  который  показал  знания  не  соответствующие  профессиональным
требованиям  общетеоретических  и практических знаний. 
Тематика рефератных работ и эссе
1. Система и виды пенитенциарных преступлений (уголовно-правовой анализ)
2. Преступления, совершение которых непосредственно связано с отбыванием наказания
3. Особенности расследования преступлений в местах лишения свободы
4. Правовые  аспекты  и  информационное  обеспечение  раскрытия  и  расследования
преступлений в местах лишения свободы
5. Взаимодействие  следователя,  органов,  исполняющих  лишение  свободы  и  других
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правоохранительных органов при расследовании пенитенциарных преступлений
6. Тактико-методические особенности расследования пенитенциарных преступлений
7. Профилактика преступлений в местах лишения свободы
8. Особенности профилактических мер пенитенциарной преступности
9. Особенности  криминалистических  предупредительных  мер  преступлений  в  местах
лишения свободы
10. Типовая криминалистическая характеристика пенитенциарных преступлений
11. Следственные ситуации и факторы, влияющие на их формирование 
12. Версии и их проверка при расследовании пенитенциарных преступлений
13. Типовая криминалистическая характеристика пенитенциарных преступлений
14. Следственные ситуации и факторы, влияющие на их формирование
15. Версии и их проверка при расследовании пенитенциарных преступлений
Вопросы к зачету 
1. Пенитенциарные преступления как объект криминалистического исследования
2. Пенитенциарные преступления в системе наук юридического профиля
3. Криминалистическое  понятие  пенитенциарного  преступления  (пенитенциарного
рецидива)
4. Криминалистическая классификация преступлений. 
5. Пенитенциарные  преступления  в  системе  криминалистической  классификации
преступлений
6. Пенитенциарные  преступления  в  системе  криминалистической  классификации
преступлений
7. Принципы формирования методики расследования пенитенциарных преступлений
8. Правовые аспекты предварительного расследования пенитенциарных преступлений
9. Тактико-методические  особенности  раскрытия  и  расследования  пенитенциарных
преступлений
10. Типовая криминалистическая характеристика пенитенциарных преступлений
11. Следственные ситуации и факторы, влияющие на их формирование 
12. Версии и их проверка при расследовании пенитенциарных преступлений
13. Особенности  тактики  проведения  отдельных следственных действий  и  использование
специальных знаний при расследовании пенитенциарных преступлений
14. Особенности  преодоления  органами  предварительного  следствия  и  дознания
противодействия расследованию пенитенциарных преступлений 
15. Криминалистическое прогнозирование и профилактика пенитенциарной преступности
16. Криминалистическое прогнозирование пенитенциарных преступлений
17. Криминалистическая профилактика пенитенциарных преступлений
18. Пенитенциарные преступления в системе наук юридического профиля
19. Правовые аспекты предварительного расследования пенитенциарных преступлений
20. Проблемы  криминалистической  классификации  преступлений  и  ее  роль  в
криминалистической методике
21. Основные принципы классификации в юридической науке
22. Принципы криминалистической классификации
23. Криминалистическое определение пенитенциарного  преступления
24. Критерии уровня эффективности исполнения лишения свободы
25. Преступная деятельность как система
26. Проблемы криминалистической классификации преступлений
27. Роль  криминалистической  классификации  преступлений  в  криминалистической
методике
28. Система принципов частной методики расследования пенитенциарных преступлений
29. Понятие принципов в методике расследования
30. Принципы расследования отдельных видов преступлений
31. Система принципов частной методики расследования пенитенциарных преступлений

http://www.dslib.net/kriminal-process/penitenciarnye-i-postpenitenciarnye-prestuplenija.html#1745224
http://www.dslib.net/kriminal-process/penitenciarnye-i-postpenitenciarnye-prestuplenija.html#1745221
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32. Общие принципы частной методики расследования пенитенциарных преступлений
33. Специальные  принципы  частной  методики  расследования  пенитенциарных
преступлений
34. Тактико-методические  особенности  раскрытия  и  расследования  пенитенциарных
преступлений
35. Типовая криминалистическая характеристика пенитенциарных преступлений
36. Следственные ситуации и факторы, влияющие на их формирование
37. Версии и их проверка при расследовании пенитенциарных преступлений
38. Особенности  тактики  проведения  отдельных следственных действий  и  использование
специальных знаний при расследовании пенитенциарных преступлений 
39. Особенности  преодоления  органами  предварительного  следствия  и  дознания
противодействия расследованию пенитенциарных преступлений
40. Пенитенциарный фактор и его влияние на формирование следственных ситуаций
41. Информационное  обеспечение  раскрытия  и  расследования  пенитенциарных
преступлений
42. Криминалистическая регистрация
43. Анализ криминалистических, оперативно-справочных и других учетов
44. Роль уголовно-исполнительной системы в собирании учетных данных
45. Информационно-поисковые системы
46. Особенности взаимодействия следователя, органов, исполняющих лишение свободы, и
других  правоохранительных  органов,  органов  власти,  социальной  адаптации  при
расследовании пенитенциарных преступлений
47. Формы процессуального взаимодействия при расследовании
48. Специфика взаимодействия следователя и ИУ
49. Психологические службы исправительных колоний
50. Перспективные направления борьбы с пенитенциарными преступлениями

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
7.1. Основная литература 

1. Фирсов О.В. Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий: Учебное 
пособие. — 3-e изд., испр. и доп. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015

7.2. Дополнительная литература
1. Барабанов Н.П. Исправительные учреждения России в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств и наркоманией / Н.П. Барабанов // Рязань: Изд-во Института 
права и экономики МВД России, 2000. - С. 238.

2. Блажко А.К. Некоторые вопросы теории и практики применения административно-
правовых средств в организации профилактики преступлений в ИТУ / А.К. Блажко // 
Рязань: Социально-психологические и правовые проблемы профилактики 
правонарушений в ИТУ. Сборник научных трудов, 1982. - С. 18-23.

3. Бочков И.А. Использование оперативных данных для раскрытия преступлений в 
исправительных учреждениях / И.А. Бочков // Минск: Эффективность уголовной 
юстиции в контексте верховенства права, 2003. - С. 230-231.

4. Горелик А.С. Преступления против правосудия / А.С. Горелик, Л.В. Лобанова // СПб.: 
Изд-во СГУ, 2005. - С. 491.

5. Ишигеев В.С. Криминальная Субкультура мест лишения свободы и ее взаимосвязь с 
организованной преступностью / В.С. Ишигеев // Проблемы борьбы с организованной
преступностью и коррупцией. - Иркутск, 2005. - С. 74-83.

6. Ишигеев В.С. Наказание и предупреждение преступлений в местах лишения 
свободы / В.С. Ишигеев, И.В. Кернаджук // Монография. - Хабаровск: ДВИМБП, 
2003. - С. 130.

7. Ишигеев В.С. Пенитенциарные преступления / В.С. Ишигеев // Монография. - СПб: 
Санкт-Петербургский университет МВД России, 2002. - С. 213.
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8. Ишигеев В.С. Проблемы теории и практики расследования преступлений против 
личности, совершенных в местах лишения свободы (уголовно-правовые и 
криминалистические аспекты) / В.С. Ишигеев // Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2002. - С. 
220.

9. Калинин Ю.И. Пенитенциарная преступность: сущность и актуальные проблемы 
предупреждения / Ю.И. Калинин // Монография. - Владимир: Изд-во ВЮИ Минюста 
России, 2005. - С. 420.

10. Козлов Ю.Г. Некоторые вопросы повышения эффективности воспитания 
осужденных / Ю.Г. Козлов // М.: Правосознание и правовое воспитание осужденных. 
Сборник научных трудов, 1985. - 84-93.

11. Лютынский А.И. Тактика допроса участников уголовного судопроизводства из числа 
осужденных к лишению свободы / А.И. Лютынский// Владимир: Автореф. Дис. к.ю.н.,
2006. - С. 21.

12. Лютынский А.И. Условия, влияющие на тактику допроса участников уголовного 
судопроизводства из числа осужденных лиц при расследовании преступлений в 
условиях исправительного учреждения / А.И. Лютынский // М.: РПА МЮ РФ, 2006. - 
С. 34-36.

13. Ляскин М.В. О необходимости использования познаний психолога при расследовании 
преступлений, совершенных в исправительном учреждении / М.В. Ляскин // 
Волгоград: Защита субъективных прав: история и современные проблемы. Материалы
межрегиональной научно-практической конференции. ВГИ ВолГУ, 2005. - С. 585-591.

14. Мелентьев М.П. Новый этап в развитии пенитенциарного законодательтва / М.П. 
Мелентьев // Вступительная статья: Комментарий к Уголовно-исполнительному 
кодексу РФ и Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными. М., 
1997.

15. Мерзоев Г.Б. Тюрьмы и колонии России / Г.Б. Мерзоев // М.: Лига Разум, 1998. - С. 
356.

16. Набиуллин В.В. Влияние личностных особенностей преступника и потерпевшего на 
совершение преступлений против жизни и здоровья в местах лишения свободы / В.В. 
Набиуллин // М.: ИПК РК Ген. Прокуратуры РФ, 2004. - С. 101-112.

17. Николайченко В.В. Борьба с тяжкими преступлениями, совершаемыми в местах 
лишения свободы ( квалификация, расследование, предупреждение) / В.В. 
Николайченко // Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская Гос. Академия Права», 1991.
- С. 145.

18. Николайченко В.В. Пенитенциарные и постпенитенциарные преступления как объект 
криминалистического исследования / В.В. Николайченко // Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 
«Саратовская Гос. Академия Права». - Ч. 1. - 2005. - С. 176.

19. Николайченко В.В. Пенитенциарные и постпенитенциарные преступления как объект 
криминалистического исследования / В.В. Николайченко // Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 
«Саратовская Гос. Академия Права». - Ч. 2. - 2006. - С. 252.

20. Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до 
государственной власти / А.Н. Олейник // М: ИНФРА-М, 2001. - С. 417.

21. Павлинов А. Предупреждение посягательств на общественную безопасность в местах 
лишения свободы / А. Павлинов // Законность, 2005. - № 8. - С. 46.

22. Панасенко Е.К. Латентность пенитенциарной преступности как угроза 
криминологической безопасности УИС / Е.К. Панасенко // Закон и право, 2006. - № 
10. - С. 61-62.

23. Петуховский М.А. Проблемы криминалистической тактики и методики расследования
преступлений в ИТУ / М.А. Петуховский // Рязань: Труды Рязанской высшей школы 
МВД СССР. Вып. 1, 1973. - С. 138-152.

24. Пропастин С.В. Поручение о розыске подозреваемого (обвиняемого) как форма 
взаимодействия следователя и оперативных подразделений при расследовании 
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пенитенциарных преступлений / С.В. Пропастин // Материалы научно-практического 
семинара. Омск: Изд-во Омской Академии МВД России, 2006. - С. 93-97.

7.3. Периодические издания
1. Бюллетень верховного суда российской федерации
2. Бюллетень министерства юстиции российской федерации
3. Бюллетень федеральной службы судебных приставов
4. Вестник конституционного суда российской федерации
5. Вестник экономического правосудия РФ
6. Научный журнал: Государство и право
7. Научный журнал: Законность
8. Научный журнал: Известия вузов. Северо - Кавказский регион. Общественные науки
9. Научный журнал: Научная мысль Кавказа
10. Научный журнал: Наша молодежь
11. Научный журнал: Уголовное право

7.4. Интернет-ресурсы
1. Информационный массив Независимого института социальной политики 
(http://www.socpol.ru).
2. Информационные массивы Росстата (http://www.gks.ru).
Электронная база данных диссертаций Российской государственной библиотеки 
(http://www.diss.rsl.ru).
Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru)
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(http://window.edu.ru)
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
(http://fcior.edu.ru)
5. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
(http://ecsocman.edu.ru)
6. Поисковые системы Яндекс.ру (http://www.yandex.ru/), Google (http://www.google.ru), 
Bing.com (http://www.bing.com/).
7. «GoogleScholar» - Поиск научной информации (http://scholar.google.com/). 
8. «Scirus» - Поиск научной информации (http://www.scirus.com/). 
9.  «Сигла»  -  Поиск  в  электронных  каталогах  российских  и  зарубежных  библиотек
(http://www.sigla.ru/).

7.5. Методические указания к лабораторным занятиям
Учебным планом не предусмотрены

7.6. Методические указания к практическим занятиям
Методические указания
Общие положения
Самостоятельная  работа  по  данному  спецкурсу  предполагает  подготовку  к  практическим
занятиям, к экзамену и написание реферата.
Организация  подготовки  к  практическим  занятиям  осуществляется  на  основе  имеющихся
рекомендаций  по  изучаемой  теме.  При  подготовке  к  занятию  необходимо  изучить
рекомендованную  литературу  и  конспекты  лекций,  обратив  внимание  на  проблемы,
обозначенные преподавателем. При этом следует иметь в виду, что специфика данного курса
предполагает всестороннее обсуждение темы и проблем организации ДВРП, поэтому крайне
желательно  ознакомиться  с  тем,  как  на  практике обстоят  дела по конкретному вопросу и
ознакомиться  с  ведомственными приказами и инструкциями,  регулирующими конкретные
сферы.
Часть вопросов курса  вынесена полностью на самостоятельную подготовку студента,  а их
контроль  осуществляется  в форме,  избранной преподавателем.  Следует  иметь  в  виду, что
решение задач по спецкурсу не предполагает их единообразного решения и не имеет жестко

http://www.socpol.ru/
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фиксированных ответов, оставляя широкие возможности для творчества студентов. Поэтому
форма  решения  является  произвольной,  но  принятые  организационно  –  управленческие
решения  должны  быть  мотивированы.  Наличие  в  ответе  нескольких  вариантов  решений
всячески поощряется.
В рамках самостоятельной работы студенты:
- готовятся к семинарским и практическим занятиям по темам курса; 
- самостоятельно изучают отдельные темы либо вопросы к темам;
- составляют обвинительное заключение по фабуле задачи, изложенной в плане
практических занятий к темам, связанным с методикой выявления и раскрытия
грабежей и разбоев;
- воссоздают        криминалистическую    модель    преступной    деятельности    по
обстоятельствам, изложенным в приговоре и обвинительном заключении, взятых
из расследованных уголовных дел;
- выполняют    тестовые    задания    -    компьютерные     программы     « пенитенциарных
преступленийо»,  «Осмотр места происшествия»;
-  творческие  работы  -  анализ   материалов   уголовных  дел   и   актов   судебных
экспертиз  и  выявление  допущенных  ошибок  при  проведении  соответствующих
следственных действий и назначении экспертиз.
- готовят реферат по одной из предложенных тем.
В  ходе  подготовки  к  практическим  занятиям  крайне  важно  следить  за  периодической
специальной литературой, материалами конференций и чтений, где обсуждается тематика в
русле  данного  направления  и  изменениями  в  ведомственных  приказах  и  инструкциях,
регламентирующих отдельные стороны вопроса.
Подготовка  к  экзамену осуществляется  на  основе  имеющихся  вопросов,  указанной
литературы, материалов, изложенных преподавателем на лекциях. Подготовка к аттестации,
кроме того, зависит от формы ее проведения, избранной преподавателем.
Методические указания к отдельным темам курса
Тема  №  1:  Проблемы  криминалистической  классификации  преступлений  и  ее  роль  в
криминалистической методике
Вопросы:
1. Основные принципы классификации в юридической науке
2. Принципы криминалистической классификации
3. Криминалистическое определение пенитенциарного  преступления
4. Критерии уровня эффективности исполнения лишения свободы
5. Преступная деятельность как система
6. Проблемы криминалистической классификации преступлений
7. Роль  криминалистической  классификации  преступлений  в  криминалистической
методике
Определение  понятий,  а  тем  более  правовых  -  один  из  сложных  этапов  научной
деятельности.  Примером  может  служить  развернувшаяся  острая  дискуссия  не  только
теоретического,  но  и  политического  характера  вокруг  определения  террористической
деятельности,  коррупции  и  т.д.  Здесь  и  разные  подходы  и  разные  желания  вообще  в
целесообразности  определения  этих  явлений.  Не  менее  остро  стоит  вопрос
криминалистического  определения  пенитенциарного   преступления.  Последнее  оказалось
весьма непростым в силу серьезного расхождения в концептуальном подходе к определению
связи  между  рецидивом и пенитенциарными факторами.  В  литературе  делались  попытки
определить криминалистическую специфику рецидива, но они носили общий характер .
Понятно, что любое преступление, совершенное осужденным во время отбывания наказания,
является  рецидивным,  таковым  же  является  любое  преступление,  совершенное
освобожденным из мест лишения свободы. Не вызывает возражения и то, что рецидивное
преступление,  совершенное  во  время  отбывания  наказания,  является  пенитенциарным.
Наряду  с  этим  существует  точка  зрения,  согласно  которой  между  рецидивом  и
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пенитенциарными факторами нет связи, что рецидив порождают личностные, социальные,
биологические  и  другие  причины,  но  не  обстоятельства,  связанные  с  отбыванием
пенитенциарного наказания. Тем самым снимается ответственность за рецидив с уголовно-
исполнительной системы. Называют его просто рецидивным преступлением, поэтому он не
рассматривается как критерий уровня эффективности исполнения лишения свободы. Вместо
него  предлагается,  наиболее  эффективный  критерий  степени  исправления  осужденного  -
показатель  условно-досрочного  освобождения.  Другие  наоборот,  считают,  что  любой
рецидив  со  стороны  как  отбывающего,  так  и  отбывшего  лишение  свободы  следует
признавать  пенитенциарным.  Третьи  утверждают,  что  если  в  пенитенциарный  рецидив
включить  поведение  лиц,  отбывших  лишение  свободы,  то  понятие  пенитенциарного
рецидива окажется просто размытым.
Еще  сложнее  обстоит  дело  с  криминалистическим  определением  пенитенциарного
преступления.  На наш взгляд,  оно должно базироваться  на  криминалистическом понятии
преступления и механизма преступной деятельности, криминалистическом анализе субъекта
преступления.  Этот вывод основывается  на особенностях самой криминалистики,  которая
должна привлекать  внимание  криминалистов  «как  система качеств  и  признаков  личности
преступника,  так  и  его  преступная  деятельность».  Именно  эти  признаки  и  формируют
криминалистическое понятие пенитенциарного  преступления (пенитенциарного рецидива).
Остановимся на их рассмотрении более подробно.
Преступление,  как  всякое  явление,  можно  рассматривать  в  различных  связях,  аспектах,
опосредствованиях.  Уголовный  закон  определил  преступление  как  виновно  совершенное,
общественно  опасное  деяние,  запрещенное  уголовным  законом  под  угрозой  наказания.
Философский, психологический, нравственный и многие другие аспекты дают возможность
про анализировать его с разных сторон и глубже понять это явление, что, в свою очередь,
помогает выработать комплекс мер по преодолению преступности.
Криминалистический  аспект  предполагает  рассмотрение  преступления  не  только  как
юридического факта,  но и как предметной деятельности (иногда ее фрагментов: действия,
совокупности действий) человека. Р.С. Белкин неоднократно подчеркивал, что «преступление
привлекает внимание криминалистов именно как противоправная деятельность» . На этом
фиксируют  внимание  большинство  криминалистов.  Н.П.  Яблоков  раздел  учебника  по
криминалистике  обозначил  как  «Преступная  деятельность  и  криминалистическая
деятельность как двуединый объект криминалистического изучения».
Преступление,  если  его  рассматривать  в  собственно  криминалистическом  плане,
представляет  собой  не  только  юридический  факт,  но,  прежде  всего,  предметную
деятельность. В преступной деятельности сводятся воедино системы, потребности, мотивы,
цель, задачи, результат, объект деятельности, действия и операции. Деятельностный подход в
криминалистике,  как  показали  работы Р.С.  Белкина,  Г.А.  Густова,  М.К.  Каминского,  В.Я.
Колдина, А.Ф. Лубина, В.А. Образцова, Н.П. Яблокова и других авторов, представляет собой
общенаучный  гносеологический  инструментарий,  является  наиболее  эффективным
методологическим  средством  решения  актуальных  теоретических  проблем,  в  т.ч.  и  для
разработки  криминалистического  понятия  пенитенциарного   преступления.  Сама
возможность криминалистического понимания преступления не вступает в противоречие с
уголовно-правовым  понятием  преступления  как  общественно  опасного  акта  и
противоправного поведения человека. Противоправная деятельность предполагает процесс,
который включает в себя внешние, объективные действия, образующие состав преступления,
и  внутренние,  предшествующие  им  психологические  явления,  которые  детерминируют
(обусловливают) совершение преступления.  Преступная деятельность — это совокупность
индивидуальных  актов  преступного  поведения  лиц,  их  совершивших.  Она  представляет
собой  определенную  систему  действий,  объединенных  общей  целью.  Структурно  как
система  эта  деятельность  складывается  из  следующих  элементов:  субъекты  (основные  и
второстепенные  участники  деяний),  предмет  (жертва)  посягательства,  его  цель  (вся
субъективная  сторона  состава  преступления),  само  преступное  поведение  (способы  и
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средства, уловки и ухищрения, используемые преступниками), обстановка совершения (все
окружающие субъекта условия, в которых совершается преступная деятельность) и результат
(физический,  имущественный  и  моральный  ущерб,  причиненный  охраняемым  законом
субъектам)
Литература:
1. Васильев,  А.Н.  Проблемы  методики  расследования  отдельных  видов  преступлений:
монография / А.Н. Васильев. - М.: ЛексЭст, 2002.
2. Волынский, А. Ф. Криминалистика: учебник для студентов вузов / А. Ф. Волынский; под
ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон
и право, 2012.
3. Гармаев,  Ю.П.  Проблемы  создания  криминалистических  методик  расследования
преступлений: теория и практика / Ю.П. Гармаев, А.Ф. Лубин. - СПб., 2006.
4. Гросс, Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики / Г. Гросс.
- М., 2002.
5. Ищенко, Е. П. Криминалистика для следователей и дознавателей: научно-практическое
пособие / Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров; под общ. ред. А. В. Аничина. - М.: НИЦ Инфра-М:
Контракт, 2014.
6. Ищенко, Е. П. Криминалистика: учебник / Е. П. Ищенко, А. А. Топорков. – М.: ИНФРА-
М, 2010.
7. Барабанов Н.П. Исправительные учреждения России в борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств и наркоманией / Н.П. Барабанов // Рязань: Изд-во Института права и
экономики МВД России, 2000. - С. 238.
8. Блажко  А.К.  Некоторые  вопросы  теории  и  практики  применения  административно-
правовых средств в организации профилактики преступлений в ИТУ / А.К. Блажко // Рязань:
Социально-психологические и правовые проблемы профилактики правонарушений в ИТУ.
Сборник научных трудов, 1982. - С. 18-23.
9. Ишигеев  В.С.  Пенитенциарные  преступления  /  В.С.  Ишигеев  //  Монография.  -  СПб:
Санкт-Петербургский университет МВД России, 2002. - С. 213.
10. Калинин  Ю.И.  Пенитенциарная  преступность:  сущность  и  актуальные  проблемы
предупреждения / Ю.И. Калинин // Монография. - Владимир: Изд-во ВЮИ Минюста России,
2005. - С. 420.
11. Николайченко  В.В.  Пенитенциарные  преступления  как  объект  криминалистического
исследования / В.В. Николайченко // Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская Гос. Академия
Права». - Ч. 1. - 2005. - С. 176.
Тема  №  2:  Система  принципов  частной  методики  расследования  пенитенциарных
преступлений
Вопросы:
6. Понятие принципов в методике расследования
7. Принципы расследования отдельных видов преступлений
8. Система принципов частной методики расследования пенитенциарных преступлений
9. Общие принципы частной методики расследования пенитенциарных преступлений
10. Специальные  принципы  частной  методики  расследования  пенитенциарных
преступлений
В  научной  литературе  слово  «принцип»  толкуется  как  основание,  из  которого  следует
исходить  и  которым нужно  руководствоваться  в  деятельности.  Это  центральное  понятие,
основание  системы,  представляющее  собой  обобщение  какого-либо  положения  и
распространение его на все явления той области, из которой данный принцип абстрагирован.
В словаре иностранных слов принцип определяется как основное исходное положение какой-
либо теории, учения, науки, как концентрированное, основное положение. Законы уходят и
приходят, принципы остаются.
Применительно  к  методике  расследования  преступлений  он  означает  исходные  и
определяющие положения, в которых отражаются существенные стороны познавательной и
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практической  деятельности  в  сфере  по  раскрытию,  расследованию  и  предупреждению
преступлений. Для криминалистической методики — это орудие научного анализа, на основе
которого формируются типовые приемы и методы. Каковы принципы, таков и результат.
Что касается  принципов  и системы принципов в  криминалистической методике,  то здесь
почти  ничего  не  изменилось  с  1938  г. Их  «разработка  идет  произвольно  и  не  всегда  по
правильному пути. Между тем продуктивность работы в этой области требует, чтобы была
определенная направленность, определенная целеустремленность, определенные устойчивые
положения, исходя из которых разрабатывались бы проблемы частной методики». Если взять
новые учебники по криминалистике, то можно увидеть, что этот вопрос в них или вообще не
рассматривается,  или  имеется  набор разнообразных суждений,  или  формулируются  такие
принципы,  которые  не  отличаются  от  принципов  всей  криминалистики.  Для  того  чтобы
показать  уровень  расхождений  в  понимании  принципов  криминалистической  методики,
приведем некоторые выдержки из них.
Так,  в  учебнике  «Криминалистическая  методика  расследования  отдельных  видов
преступлений» к числу общих принципов относят следующие: научность, то есть процесс
создания  методик  расследования,  исходя  из  творческого  использования  теоретических,
технико-криминалистических  и  тактических  положений  на  основе  конкретизации,
наполнения специфическим содержанием, обусловленным своеобразием исследуемых по тем
или иным категориям дел, событий и складывающихся при этом ситуаций; системность и
целостность, то есть подход к расследованию преступлений как к сложному, многоэтапному
виду деятельности; ситуационность, то есть выявление, учет и использование своеобразия
следственных  действий,  иных  компонентов  следственной  работы.  Очевидно,  что  они  в
большей степени являются принципами науки криминалистики, чем ее раздела.
Иначе общие принципы методики формулирует Н.П. Яблоков. Он пишет: «В числе общих
принципов  —  обеспечение  строгого  учета  всего  методически  существенного  в  ходе
расследования, строгого и неуклонного соблюдения законности при разработке и реализации
методических  рекомендаций  в  процессе  расследования,  планового,  этапного,  быстрого  и
оперативного его  ведения.  Методическая  суть  этих  требований  вытекает  из  то  го,  чтобы
разрабатываемые и применяемые при расследовании приемы и способы ведения следствия
не  противоречили  не  только  закону,  но  и  нормам  следственной  этики.  Полное  же  и
всестороннее расследование немыслимо без четкого его планирования по этапам в сочетании
с  быстрым  и  оперативным  принятием  следственных  решений  в  разных  следственных
ситуациях и реализацией их в жизнь на высшем научно-методическом уровне».
Н.А.  Селиванов к  основным принципам относит следующие положения:  обусловленность
методики  расследования  ее  предметом  доказывания;  обоснованность  расследования
конкретного  преступления  положениями  соответствующей  типовой  методики;  учет
обстоятельств  дела  и  складывающихся  следственных  ситуаций;  оптимальный  набор
следственных действий, обеспечивающий полноту, точность и экономичность расследования;
подразделение  следственных  действий  на  первоначальные  и  последующие;  оптимальная
последовательность  намечаемых  и  проводимых  следственных  действий;  определение
системы  действий,  включающей  в  себя  не  только  простые  элементы  в  виде  отдельных
следственных  действий,  но  и  сложные  в  виде  комплексов  следственных  действий,
подчиненных  каким-либо  частным  задачам;  определение  оптимальной  очередности
осуществления серий следственных действий; динамичность
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правовых средств в организации профилактики преступлений в ИТУ / А.К. Блажко // Рязань:
Социально-психологические и правовые проблемы профилактики правонарушений в ИТУ.
Сборник научных трудов, 1982. - С. 18-23.
9. Ишигеев  В.С.  Пенитенциарные  преступления  /  В.С.  Ишигеев  //  Монография.  -  СПб:
Санкт-Петербургский университет МВД России, 2002. - С. 213.
10. Калинин  Ю.И.  Пенитенциарная  преступность:  сущность  и  актуальные  проблемы
предупреждения / Ю.И. Калинин // Монография. - Владимир: Изд-во ВЮИ Минюста России,
2005. - С. 420.
11. Николайченко  В.В.  Пенитенциарные  преступления  как  объект  криминалистического
исследования / В.В. Николайченко // Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская Гос. Академия
Права». - Ч. 1. - 2005. - С. 176.
Тема № 3: Тактико-методические особенности раскрытия и расследования пенитенциарных
преступлений
Вопросы:
7. Типовая криминалистическая характеристика пенитенциарных преступлений
8. Следственные ситуации и факторы, влияющие на их формирование
9. Версии и их проверка при расследовании пенитенциарных преступлений
10. Особенности  тактики  проведения  отдельных следственных действий  и  использование
специальных знаний при расследовании пенитенциарных преступлений 
11. Особенности  преодоления  органами  предварительного  следствия  и  дознания
противодействия расследованию пенитенциарных преступлений
12. Пенитенциарный фактор и его влияние на формирование следственных ситуаций
Ключ  к  пониманию  криминалистической  характеристики  личности  пенитенциарного
преступника — это расшифровка его типа (криминалистическая типология) и характеристика
мотивации преступного поведения. Приводятся различные классификации пенитенциарных
рецидивистов  (уголовно-правовые,  криминологические,  уголовно-исполнительные,
социологические),  рекомендуются  пути  их  использования  в  криминалистической
деятельности.  Наиболее  эффективной,  в  т.ч  и  для  оперативно-розыскной,  поисковой
деятельности, является неформальная классификация, созданная самой уголовной средой, по
статусу лица в криминальной среде.  Опираясь на работы В.М Анисимкова, А И Гурова и
других  ученых,  автор  детально  излагает  ее  структуру,  начиная  от  лидеров  криминальной
среды  до  крайне  деморализованных  или  асоциальных  лиц,  совершающих  чаще  всего
примитивные  преступления  общеуголовного,  корыстного  характера  («отверженные»,
«обиженные», «опущенные» и т д)
Важнейшая  составляющая  криминалистической  характеристики  личности  преступника  —
его  мотивационная  структура.  Если  деятельностная  часть  отличает  криминалистическое
понимание  преступления  от  уголовно-правового,  то  основным  характерологическим
признаком деятельности выступает мотив Поиск мотива всегда был и остается  главным в
раскрытии  преступлений  Задача  формирования  криминалистической  характеристики  —
определить, как преобразуется мотив в тот или иной вариант деятельности и поведения, в
данном  случае  —  рецидивиста.  Применительно  к  пенитенциарному  рецидиву
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рассматриваются два вида универсальных мотивов:  корысть и насилие На статистическом
материале  показано,  что  именно  в  составе  рецидивных  преступлений  наблюдаются
исключительно  жестокие  насильственные  акты,  выходящие  за  рамки  человеческого
понимания,  приводящие  в  содрогание  общество  и  государство.  Этот  мотив  требует
постоянной  подпитки,  что  толкает  его  на  нескончаемое  формирование  различных
криминальных ситуаций как в местах лишения свободы, так и вне их. Малейшее сомнение в
этих способностях преступного авторитета приводит к его развенчанию и сбросу в низшую
группу  уголовной  стратификации.  Отсюда  не  просто  убийство,  а  убийство,  поражающее
своим  цинизмом.  По  этим  признакам  можно  выдвигать  версии  о  типе  преступника,  его
отношении  к  определенной  среде  Мало  преступников,  у  которых  корысть  не  осложнена
насилием  (кражи  и  другие  формы  хищений).  Данная  особенность  криминалистической
характеристики личности  пенитенциарного рецидивиста  должна найти  отражение  во всех
составляющих  методику  расследования  пенитенциарного  рецидива.  Сформулированы
особенности личности, и по иным криминалистическим признакам- походке, голосу, речи и т
п.
Преступная  деятельность  пенитенциарных  рецидивистов  крайне  разнообразна.  До  13%
преступлений  имеют  чисто  пенитенциарный  характер  и  связаны  с  деятельностью
учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы  по  реализации  наказания  и
достижению поставленных целей Они контролируются отрицательными группировками как
в колониях, так и вне их.
Заметно  выделяется  группа  преступлений,  вызванных  борьбой  за  место  в  преступной
иерархии.  Заметим,  что  если  в  местах  лишения  свободы  эти  преступления  пытаются
предупреждать  путем разобщения  конфликтующих сторон,  даже через  переводы в другие
колонии,  то  вне  мест  лишения  свободы  эти  конфликты,  как  правило,  выливаются  в
преступления  В  эту  же  группу  отнесены  деяния,  связанные  с  предательством  интересов
сообщества  (переход  дозволенного,  отступление  от  законов  криминальной  субкультуры  и
т.п.). В последние годы зафиксирован ряд случаев, когда криминал использовал заключенных
для организации масштабных криминальных акций
Отличительная  особенность  способа  преступления,  совершаемого  рецидивистом,  —  это
отсутствие  импульсивности,  тщательная подготовка Допускаемые ошибки (небрежность  в
ликвидации следов и т д ) — следствие того, что преступник торопился Воспитанная годами
заключения  привычка  к  сокрытию  детерминирует  (предопределяет)  способ  совершения
преступления  и  особенно  его  сокрытие  Вся  модель  будущего  преступления  строится  с
учетом  приобретенного  опыта.  Есть  еще  одно  обстоятельство,  указывающее  на  связь
преступника  с  предметом  посягательства.  В  местах  лишения  свободы,  опять  же  в  силу
высокой концентрации преступников в одном месте,  предмет посягательства всегда рядом
Это означает тесную связь преступника с предметом посягательства,  и как следствие, тем
сложнее и изощреннее способ сокрытия преступления
Как  правило,  скрыть  само  преступление  в  условиях  изоляции  и  полного  контроля
невозможно.  Тогда  на  первое  место  выходит  инсценировка,  когда  убийство  выдается  за
самоубийство, телесное повреждение за самоповреждение с целью уклониться от наказания
Практика  показывает,  что  именно  инсценировки  являются  наиболее  распространенным
способом  среди  заключенных,  их  же  они  применяют  после  освобождения.  Именно
инсценировки  зачастую  выдают упорного  «сидельца»  мест  лишения  свободы  Отмечается
втягивание  рецидивистами  в  преступную  деятельность  все  новых  слоев  населения,  в
основном за счет несовершеннолетних и молодежи, что расширяет социальную базу роста
рецидивной  преступности  Это  сказывается  на  механизме  преступлений,  поскольку
исполнителями  выступают,  как  правило,  ранее  не  судимые.  Поскольку  пенитенциарные
преступления  в  основном многоэпизодны,  попытки  механического перенесения  методики
расследования простых уголовных дел на почву расследования пенитенциарного рецидива
ничего конструктивного не несут.
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Специфику  предмета  посягательств  при  рецидиве  и  места  совершения  преступления,
усиление  подвижности  криминала  Такое  перемещение  преступников  требует  совершенно
новых методик Методики расследования т.н «гастролерной» преступности не «вытягивают»
весь комплекс проблем, связанных с передвижением криминала
В организационно-структурный блок криминалистической характеристики вводится понятие
«организованный пенитенциарный рецидив»  и  предлагается  его модель.  Пенитенциарный
рецидив  в  его  организованной  форме  не  только  не  ослаб,  но  и  значительно  окреп
Пенитенциарный  опыт,  постоянное  нахождение  в  состоянии  противоборства,  привитая
изоляцией привычка к тайному, скрытому поведению определяют и особенности группы —
иерархичность,  сплоченность,  устойчивость,  организованность  По  групповым
преступлениям,  которые  дошли  до  суда,  37%  групп  состоят  из  ранее  судимых.  Группы,
создаваемые  по  признаку  наличия  в  преступной  карьере  «срока»,  практически  не
распадаются.  Анализ  практики  показывает,  что  зачастую  группы,  сформированные  по
пенитенциарным признакам (отбытому сроку, количеству судимостей, по виду колоний, где
отбывалось  наказание),  отождествляют  с  традиционными  группировками  В  этих  группах
пытаются найти боевиков, телохранителей и т.д и, как правило, не находят. Здесь несколько
по-другому  распределяются  функциональные  признаки,  иначе  разрешаются  конфликты
Внутренние  связи  намного  сложнее  и  зависят  от  авторитета  каждого  члена  группы
Преступные  организованные  группировки  пенитенциарного  характера  отличаются  по
организации  управления.  Несмотря  на  то,  что  отдельные  элементы  управления  могут
наблюдаться  в  других  видах  преступной  деятельности,  для  организованного
пенитенциарного  рецидива  этот  элемент  организации  управления  является  совершенно
особым, его принципы закладываются самим криминальным миром. В работе представлена
детальная система следственных действий по их разоблачению.
Следственная  ситуация  это  сложная  система  взаимосвязей  факторов  (компонентов),
характеризующих  как  состояние  самого  расследования,  так  и  условий,  в  которых  оно
осуществляется,  т.е.  конкретную  обстановку  работы  следователя  и  иных  субъектов,
участвующих  в  доказывании,  конкретный  акт  расследования,  определяющий  в  конечном
итоге принятие определенных решений о направлении и ходе дальнейшего производства по
делу.
Пенитенциарность рецидива относится к важнейшим обстоятельствам, определяющим тип,
вид  и  содержание  следственных  ситуаций.  Сформирована  система  и  характеристика
ситуаций начального этапа при расследовании преступлений как в местах лишения свободы,
так  и  вне  их.  Наибольшую  практическую  и  научную  ценность  представляют  основные,
базовые  ситуации,  так  как  они  дают  возможность  разработки  типовых  программ
расследования.  Эти  ситуации  классифицированы  в  зависимости  от  того,  установлено  ли
лицо,  совершившее  преступление,  а  также  факт  его  задержания.  В  рамках  этих  базовых
ситуаций  выделяются  проблемные  и  беспроблемные,  конфликтные  и  бесконфликтные,
простые и сложные ситуации расследования.
Дается  классификация  следственных  ситуаций,  возникающих  на  начальном  этапе
расследования  исследуемых  преступлений  Например  «лицо,  совершившее  преступление,
задержано и есть ориентировочная информация о том, что оно ранее судимо» (около 22 %).
Работа  по  таким  ситуациям,  как  правило,  не  носит  остроконфликтного  характера.  Это
объясняется  привычкой  к  наказанию  Она  благоприятна  для  склонения  кого-либо  из
задержанных к сотрудничеству со следствием. Сформулированы методы работы с ними
Не часто, но фиксируются ситуации (6% из указанных 22%), которые носят проблемный и
даже конфликтный характер В частности, ситуация, когда задержан преступник, имеющий
«имя»  в  преступном  мире,  порождает  проблему  «вмешательства  в  расследование»
Особенность ее состоит в том, что действуют не только его сообщники, но и определенная
часть криминальной среды В ситуации, когда задержан лидер, путь расследования по методу
«сверху вниз» оказывается малоперспективным. Доказывается,  что в большинстве случаев
его преступная деятельность как организатора не выявляется, но и искусственно сужается, а
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иногда  переводится  на  лиц  низшего  звена  Свою  роль  как  лидеров  признали  всего  2,3%
руководителей группировок.
Особо сложными являются ситуации, когда имеется информация о возможности совершения
преступления ранее судимым лицом, но это лицо не задержано (53%). Их разрешение требует
особых субъективных и профессиональных качеств следователя, способности предвидеть все
возможные  направления  развития  следственной  ситуации,  и  конечно,  грамотного
взаимодействия  с  оперативно-розыскными  подразделениями  Особенно  важно
взаимодействие  с  оперативными  службами  системы  ИУ,  которые  владеют  важнейшей
криминалистической  и  поисково-розыскной  информацией  на  всех  освобожденных.
Предложены  формы  взаимодействия  и  порядок  включения  оперативных  работников  в
следственные группы.
Поскольку в отношении части освобождаемых из ИУ оперативный контроль не снимается,
рассматриваются  и  ситуации  расследования  в  зависимости  от  того,  находился  ли
освобожденный  под  оперативным  контролем  до  возбуждения  уголовного  дела  или  о
преступлении  стало  известно  лишь  в  результате  его  выявления,  и  ситуации  смешанного
характера, когда реагирование на уже совершенное преступление сочетается с реализацией
материалов оперативно-розыскной деятельности.
Пенитенциарный  фактор  (срок  лишения  свободы,  вид  режима  ИУ, вид  освобождения  от
отбывания наказания, место преступника в криминальной иерархии) формирует и ряд других
следственных  ситуаций  Так,  чем  выше  реально  отбытый  срок,  тем  проще  механизм
преступной  рецидивной  деятельности  и  тем  проще  следственные  ситуации  Преступники
отвыкают от многоходовых комбинаций. Здесь даже нет необходимости в создании каких-то
особых алгоритмов расследования, инфантильность и пассивность преступника практически
не  создают  проблем  расследованию,  если  не  считать  ежегодного  увеличения  количества
уголовных  дел  на  7-11  %  Тем  не  менее,  применительно  к  пенитенциарному  рецидиву
простые  ситуации  расследования  должны настораживать.  На  конкретных  примерах  автор
показывает,  что  очевидные,  на  первый  взгляд,  обстоятельства  могут  оказаться
недостоверными  и  изменить  перспективу  дела.  Поэтому  малейшие  сомнения  в
доброкачественности полученных сведений должны побуждать следователя к их тщательной
проверке с построением соответствующих следственных версий.
Здесь  возможно  «прикрытие»  опасного  преступника,  организующего  и  руководящего
серьезными преступлениями
Особые  следственные  ситуации  связаны  с  преступной  деятельностью  рецидивиста,  когда
последнее  преступление  совершается  им  сразу  же  после  отбытия  наказания  или  через
сравнительно  короткий  промежуток  времени  Исследователи  указывают  на  «шок»
освобождения, который испытывают люди, получившие свободу. Выделяется группа тех, кто
пробыл на свободе после освобождения не более 10 дней, совершил преступление еще в пути
следования  к  месту  своего  жительства  или  спустя  несколько  дней  после  прибытия  в
местность, предназначенную для проживания Преступления, совершаемые в столь короткий
промежуток  времени  после  освобождения,  есть  прямое  следствие  недоработки
исправительного учреждения, отсутствия контроля за освобождаемыми
Наиболее  рецидивОПасна  и  сложна  для  расследования  группа  лиц,  у  которых  период
нахождения  на  свободе  после  очередного  освобождения  до  ареста  и  водворения  на
привычное место, составляет от 1 до 6 месяцев (42%), от 7 месяцев до года — 34%, от года и
более — 24%
Срок  длительный  и  особо  длительный  важен  как  критерий  формирования  той  или  иной
ситуации при преступной деятельности в местах лишения свободы До 40 % заключенных
сомневаются в том, что они смогут эти сроки отбыть Отсутствие перспективы влияет и на
поведение,  в  т.ч  преступное  преступники  не  принимают  активных  мер  к  сокрытию
преступления,  оставляют  следы,  не  оказывают  никакого  сопротивления  при  задержании,
дают показания  и  т  п Это наиболее  типичная  ситуация  для рецидивистов,  снова и снова
попадающих в места лишения свободы
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Выделены и подробно рассмотрены особенности влияния на формирование следственных
ситуаций,  наличие  информации  о  следователях,  имеющейся  на  стороне,  противостоящей
расследованию.  Данная  информация  много  и  всесторонне  обсуждается  в  криминальной
среде,  быстро  распространяется  по  местам  лишения  свободы,  особенно  среди
представителей профессиональной преступности. Это дает им возможность контролировать
ход  и  развитие  сложившейся  ситуации,  предугадывая  возможные  «ходы»  следствия,
опережать следователя и создавать ситуации, проигрышные для него. Выявлены ситуации,
формируемые  поведением  потерпевших.  Динамика  психологии  свидетелей,  жертв
преступлений изменчива, что предполагает и изменение следст-
венных  ситуаций  Более  чем  в  половине  случаев  прослеживаются  ситуации,  связанные  с
выявлением  преступления,  в  котором  обнаруживаются  признаки  организованного
пенитенциарного  рецидива.  Часто  возникающие  неконтролируемые  следствием  и
оперативно-розыскными  органами  ситуации,  которым  присущи  внезапность  и
непродолжительный  характер,  автор  связывает  с  особенностями  пенитенциарных
рецидивистов, утечкой информации, проблемами с соблюдением тайны расследования.
Применительно  к  пенитенциарному  рецидиву  отмечаются  ситуации  в  связи  с  явкой
преступника с повинной Рекомендуются методы работы по выявлению этих преступлений и
новые формы тактики воздействия для «явки с повинной», особенно в части осужденных,
находящихся в заключении
По  каждой  ситуации  предлагается  программа  действий,  типовые  версии,  выдвижение
которых  целесообразно  при  расследовании  пенитенциарного  рецидива.  Предлагаются  их
понятие и классификация Обосновывается,  что наиболее результативна классификация по
субъекту  преступной  деятельности.  Это  объясняется  тем,  что  в  составе  пенитенциарного
рецидива  самый  разнообразный  набор  преступлений,  а  общее  заключается  в  субъекте
посягательства.  Данное  положение  отражает  и  основную  значимость  методики
расследования  пенитенциарного  рецидива  Она  главным  образом  ориентирована  на
первоначальный  этап  расследования,  которое  должно  начинаться,  опираясь  на  методику
пенитенциарного рецидива, с дальнейшего перехода на методику конкретных преступлений
(убийства, бандитизм и т.д.).
По  субъекту  преступления  можно  выделить  типовые,  типичные  и  конкретные  версии
Значение  типовой  версии  заключается  в  том,  что  она  требует  построения  типичных  и
конкретных  версий  в  связях  с  типовой.  Здесь  присутствует  диалектическое  соотношение
общего и специального Типичная версия всегда обусловлена типовой.  В основе типичной
версии  должны лежать  не  только данные  различных  наук  криминального  профиля,  но  и
определенные  фактические  данные.  Типовая  версия  —  «преступление  совершено  ранее
отбывавшим  лишение  свободы»  —  имеет  научное  обоснование,  так  как  каждое  третье
преступление  совершается  ранее  судимым.  Типичными  версиями  в  отношении  лица,
совершившего  преступление,  когда  оно  неизвестно,  могут  быть  преступление  совершено
освобожденным сразу после освобождения;
ранее судимым за аналогичные преступления; после освобождения поселившимся в районе
места  преступления,  имеющим  две  и  более  судимостей,  лицом,  являющимся  лидером  и
авторитетом в преступном мире и т д
Источники  сведений  о  том,  что  преступление  совершено  ранее  судимым,  диссертантом
распределены по нескольким группам. Среди них: материально фиксированные отображения,
идеальные  отображения;  способ  совершения  преступления,  объект  преступного
посягательства,  предметы,  сопутствующие  навыкам,  привычкам  и  тп  Учитывая,  что  в
отечественных  и  зарубежных  работах  чаще  всего  пишут  о  пенитенциарных  следах,
находящих отражение во внешних атрибутах преступного мира (жаргон, татуировки, клички
и т  п.),  но  практически  нет  работ, в  которых бы раскрывались  отображения  искаженных
ценностей,  ориентации  правонарушителей,  принадлежностей  к  соблюдению  традиций,
ритуалов,  правил,  обычаев  и  т  д,  особое  внимание  диссертант  уделяет  этой  категории
признаков.
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Приведенные  группы  признаков  имеют значение  не  только для  построения  версии,  но  и
формируют  проверочно-поисковые  направления.  В  работе  они  сконцентрированы  по
нескольким  направлениям,  которые  в  совокупности  представляют  собой  поисково-
розыскную программу Особо сложно она реализуется в местах лишения свободы, где высок
потенциал социальной напряженности По мнению диссертанта, среди мероприятий вне мест
заключения особое внимание следует уделить лицам, недавно прибывшим из мест лишения
свободы,  выявить  на  проверяемой  территории  всех  лиц,  ранее  судимых  за  аналогичные
преступления,  и  обеспечить  проверку  их  причастности  к  данному  событию,  тщательно
исследовать алиби заподозренного на момент совершения преступления Хорошие результаты
дают текущий учет и анализ преступлений, совершаемых в регионе, отслеживание регионов,
где  появляется  пенитенциарный  рецидивист  и  особенно  группа,  поиск  по  приметам
(признакам внешности).
Особенности  тактики  проведения  отдельных  следственных  действий  и  использование
специальных  знаний  при  расследовании  пенитенциарных  преступлений  невозможен  без
характеристики  тактики  проведения  следственных  действий  при  расследовании
пенитенциарного  рецидива  Она  имеет  ряд  отличительных  особенностей,  что  объясняется
сложностью поисково-познавательных ситуаций Их игнорирование влечет за собой не только
отрицательные последствия для расследова-
ния, но и порождает исключительно сложные ситуации для всех лиц, связанных с процессом
расследования,  вплоть  до  дезорганизации  деятельности  исправительных  учреждений  Их
особенности  порождены  спецификой  субъекта  преступной  деятельности  (неоднократные
судимости,  криминальный опыт, опыт общения с правоохранительными органами и т п.),
местом проведения следственных действий (как правило, они проводятся в условиях мест
лишения свободы колонии, следственные изоляторы) и особенно установкой человека
Дается  определение  понятия  установки  как  позиции  лица,  сформированной  на  основе
прошлого опыта, полученного в ходе взаимодействия с объектами природной и социальной
среды  и  в  практике  общения,  служащей  для  удовлетворения  возникшей  актуальной
потребности  в  ситуации  следственных  действий  Анализируются  причины  одной  из  них-
никогда не оказывать помощь правосудию, сотрудникам правоохранительных органов. Это
обстоятельство  — одно  из  наиболее  серьезных,  с  которым сталкивается  следователь  при
расследовании анализируемой категории дел.  Оно трудно  устранимо Ссылаясь  на  работы
психологов  (Г  Д  Луков,  К  К  Платонов  и  др  ),  автор  приводит  примеры  «замещения»
установок другими, более полезными Чтобы понять саму атмосферу, складывающуюся при
проведении  следственных  действий  с  пенитенциарными  рецидивистами,  отмечается,  что
более 52% из них — лица с психическими аномалиями, многие из которых приобретены во
время отбывания лишения свободы
Необходимо  выделить  две  группы  особенностей  проведения  следственных  действий  в
зависимости от места их проведения Одна из них присуща расследованию преступлений в
местах  лишения  свободы,  другая  — вне  их На основе  анализа  следственной  и судебной
практики,  предпринятого  диссертантом,  сформулирована  специфика  тактики  проведения
осмотра места происшествия, допроса и других следственных действий по так называемым
чисто  «пенитениарным  преступлениям»,  какими  являются,  к  примеру,  побег,  массовые
беспорядки в ИУ и др Отмечается,  что на территории мест лишения свободы существует
свой правовой режим, определяемый уголовно-исполнительным законодательством Любое
процессуальное действие, проводимое на ней, корректируется этим правовым режимом, что,
с одной стороны, облегчает его проведение, с другой, усложняет. Эти две противоположности
идут рядом Так, для проведения следственного действия важное
значение имеет то,  что его участник всегда  «под рукой».  Однако концентрация  большого
количества заключенных в одном месте ведет к мгновенному распространению информации
не  только в  данном  ИУ, но  и  в  других  местах  лишения  свободы  Практика  дает  немало
примеров  отрицательных  последствий,  связанных  с  непродуманной  последовательностью
проведения следственных действий.
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Эффективность  тактики  проведения  следственных  действий  с  рецидивистами  зависит  от
умения  следователя  учитывать  и  психологическое  состояние  освобожденных  из  ИУ
Состояние  освобожденных  рассматривается  как  постоянное  приспособление  к  жизни  на
свободе,  к  тем  условиям,  от  которых  он  был  изолирован.  Работа  следователя  в  такой
ситуации  требует  особых  качеств,  чтобы  пробить  «броню»,  которой  себя  окружил
преступник.  Она  является  своеобразным  защитным  механизмом  психики.  Это  требует
применения  специальных  познаний  в  следственных  действиях  при  расследовании  как
пенитенциарного, так и постпенитенциарного рецидива.
Учитывая проблемы в процессуальном законодательстве в части применения специальных
познаний,  автор  отмечает  редкое  использование  непроцессуальной  формы  применения
специальных  познаний  в  расследовании  и  раскрытии  пенитенциарного  рецидива.
Практически  не  применяются  устные  консультации  со  стороны  таких  сведущих  лиц,  как
начальники отрядов, сотрудники оперативных и режимных служб ИУ, где отбывал наказание
подследственный,  не  используются  имеющиеся  в  большом  количестве  результаты
ведомственных обследований изоляторов, колоний.
Особенности  преодоления  органами  предварительного  следствия  и  дознания
противодействия  расследованию  пенитенциарных  преступлений  заключаются  в  том,  что
мотив противодействия пронизывает всю деятельность рецидивиста. Суть противодействия,
на наш взгляд, заключается в умышленных действиях, препятствующих достижению целей
предварительного  расследования  по  конкретному  уголовному  делу  и  эффективному
выполнению  государством  правоохранительных  функций.  Анализируя  две  формы
противодействия,  принятые  в  криминалистической  литературе  (внешнее  и  внутреннее),
диссертант  отмечает,  что  применительно  к  пенитенциарному  рецидиву  они  имеют  свою
специфику, поскольку каждая в отдельности применяется  редко.  Рецидивисты используют
одновременно обе формы противодействия расследованию, однако чаще
практикуется  «внешняя»  форма  «Внешнее»  противодействие  нами  определяется  как
деятельность, направленная на воспрепятствование осуществлению социального контроля за
ней,  эффективное  выполнение  задач  правоохранительной  функции  государства  с  целью
уклонения  от  ответственности  виновных  за  содеянное  или  смягчение  ответственности
Типичные формы — не только подкуп, угрозы, и т д , но и методы «зажигания» толпы Этот
прием используется не только в местах лишения свободы, но и в любой толпе, когда ее хотят
использовать  для  оказания  противодействия  работе  правоохранительных  органов
Распространена  и  такая  форма  противодействия,  как  создание  виктимно-криминогенных
ситуаций,  когда  потерпевшего  или  иных  участников  уголовного  судопроизводства
провоцируют на конфликтную ситуацию с целью вывода из уголовного судопроизводства
Для  «внутренней»  формы  противодействия  наиболее  типична  демонстрация  атрибутов
принадлежности к преступникам с богатым уголовным прошлым, физическая расправа со
свидетелями и сотрудниками правоохранительных органов
В  самом  противодействии  расследованию  фиксируется  ряд  стадий  на  первоначальном  и
последующих его этапах. В начале расследования противодействие наиболее активно Дана
детализированная характеристика его элементов на данном этапе
Анализируя ситуации воздействия, их место и роль в формировании следственной ситуации,
диссертант выдвигает наиболее типичные версии о воздействии «Преступник воздействовал
(воздействует, будет воздействовать) на участников судопроизводства с целью уклониться от
уголовной  ответственности;  свидетель  (потерпевший)  принял  сторону  преступника  и
реализовал  (реализует)  его  установку»  и  др  При  планировании  расследования  следует
предусмотреть  раздел  «реализация  деятельности  по  преодолению  нежелательного
воздействия»,  куда  следует  включать  вопросы  подготовки  и  реализации  мер
контрвоздействия,  систему  сведений  о  воздействии  Особое  место  необходимо  уделить
методам ранней диагностики воздействия. Методы контрвоздействия должны планироваться
при расследовании пенитенциарного рецидива заранее, даже тогда, когда никаких признаков
воздействия не наблюдается, так как в случае возникновения предупреждать его будет поздно
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Сформулированы группы приемов,  предупреждающих и нейтрализующих противоправное
воздействие на процесс расследования пенитенциарно-
го рецидива, на участников уголовного судопроизводства: направленные на преступников и
лиц, с ними связанных, направленные на иных участников судопроизводства (потерпевших,
свидетелей, родственников и т.д ), направленные на обстановку расследования В каждой из
этих групп выделяются правовые, организационные, тактические, психологические, научно-
технические приемы при обязательном соблюдении некоторых принципов: приоритетности
защиты  прав  лиц,  подвергающихся  опасности,  правомерности  причинения  вреда
преступнику;  минимальных  уступок  преступнику;  минимальной  огласке  материалов
расследования. Представляется, что способы и виды противодействия должны отражаться в
новом виде криминалистической регистрации.
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Тема  №  4:  Информационное  обеспечение  раскрытия  и  расследования  пенитенциарных
преступлений
Вопросы:
5. Криминалистическая регистрация
6. Анализ криминалистических, оперативно-справочных и других учетов
7. Роль уголовно-исполнительной системы в собирании учетных данных
8. Информационно-поисковые системы
Криминалистическая  регистрация  —  основа  информационного  обеспечения.  Подвергнув
систему  учетов  анализу  с  точки  зрения  эффективности  содержания  и  возможности
использования  информации  для  выявления,  раскрытия  и  расследования  пенитенциарных
преступлений, диссертант предлагает концепцию ее корректировки
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В  системе  криминалистической  регистрации  выделяется  особая  подсистема,  объектами
регистрации которой являются лица, имеющие судимости, в т ч снятую или погашенную. В
то  же  время  отмечаются  ее  разрозненность  и  организационно-техническая
неупорядоченность,  переполненность  устаревшей  информацией  Дается  подробный анализ
существующих  криминалистических,  оперативно-справочных  и  других  учетов,  в  которых
можно  получить  информацию  о  пенитенциарных  рецидивистах.  Из  всего  многообразия
учетов для раскрытия и расследования пенитенциарного рецидива наиболее действующими и
перспективными являются дактилоскопический и связанный с ним пофамильный учет и их
поисковые  системы,  а  также  учеты  по  способам  совершения  преступлений.  Анализируя
классификаторы, справочники, рекомендуемые как приложение к отдельным видам учетов
преступлений,  диссертант  приходит  к  выводу  о  целесообразности  введения  в  них  двух
главных разделов по принципу, сформулированному законодателем в Федеральном законе
«ранее отбывавших лишение свободы и ранее не отбывавших лишение свободы»
Роль  уголовно-исполнительной  системы  в  собирании  учетных  данных  для
криминалистической регистрации остается самой неразработанной. И это на фоне того, что в
УИС  накоплен  огромный  массив  актуально  значимой  криминалистической  информации,
имеющей  потенциальное  криминалистическое  значение  и  не  только  сугубо  справочного
характера  (например,  об  индивидуальных  признаках),  но  и  о  предрасположенности
преступника к определенному поведению, связях и контактах с лицами, склонными к побегу,
совершению преступлений За время пребывания в изоляции осужденный приобретает новые
особые приметы, которые должны быть закреплены в регистрационных формах. Вносятся
конкретные предложения о путях их отражения в уже имеющейся информационно-поисковой
системе  «Фильтр».  Данная  информационно-поисковая  система  должна  обеспечивать
фиксацию  этой  информации,  предусматривать  постоянные  каналы  поступления  этой
информации  в  оперативные  аппараты  милиции,  осуществлять  предварительное
прогнозирование  вероятности  рецидива  преступного  поведения  и  отбирать  из  числа
возвращающихся  из  мест  лишения  свободы  тех,  которые  подлежат  особому  контролю
Перечень  информации,  которую  органы,  исполняющие  лишение  свободы,  должны  в
обязательном  порядке  загружать  в  информационно-поисковую  систему,  и  наиболее
проблемной ее части — о типах связей осужденного.
Близка  к  указанной  системе  и  система  «Кондор»  Однако ряд  сведений,  и  особенно  куда
направляется освобожденный, в ней не учитывается. Кроме того, указанная информационная
система носит региональный характер (г. Омск) Она учитывает все виды преступлений, что
приводит  к  размыванию  самой  сути  информационно-поисковой  системы.  Аналогичное
положение с ИПС «Спрут», специально ориентированной на фиксацию и анализ информации
о связях преступников.
Между  очередными  «отсидками»  пенитенциарные  рецидивисты  учитываются  в  местных
учетах Несмотря на постоянную критику этих учетов применительно к освобожденным из
мест лишения свободы, они, на наш взгляд, наиболее полные и работоспособные. 
И  тем  не  менее  до  настоящего  времени  единой  криминалистической  регистрационной
системы,  созданной  для  собирания,  учета,  накопления  и  обработки  данных  о
пенитенциарных  рецидивистах,  для  их  использования  правоохранительными  органами  в
поисковых,  в  т.ч  розыскных операциях,  не  создано.  Сейчас  этому мешает  ведомственная
принадлежность  регистрационных массивов  и ведомственная  регламентация  деятельности
регистрационных  аппаратов.  В  результате  различные  правоохранительные  подразделения
создают  и  используют  замкнутые  и  нестыкуемые  банки  и  базы  данных  Есть  основания
полагать,  что  эти  недостатки  компенсируются  в  рамках  федеральной  программы
«Электронная  Россия»,  на  базе  которой  модернизируется,  а  если  быть  точным,  создается
принципиально новая информационная телекоммуникационная система органов внутренних
дел.
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Тема  №  5:  Особенности  взаимодействия  следователя,  органов,  исполняющих  лишение
свободы, и других правоохранительных органов, органов власти, социальной адаптации при
расследовании пенитенциарных преступлений
Вопросы:
5. Формы процессуального взаимодействия при расследовании
6. Специфика взаимодействия следователя и ИУ
7. Психологические службы исправительных колоний
8. Перспективные направления борьбы с пенитенциарными преступлениями
Наиболее  эффективной  формой  процессуального  взаимодействия  при  расследовании
продолжает  оставаться  следственная  группа  (СГ).  В  работе  предлагается  создавать  на
первоначальном этапе расследования пенитенциарного рецидива постоянно действующие СГ
с привлечением оперативных сотрудников ИУ. Особо выделяется взаимодействие с уголовно-
исполнительной  системой  как  составной  частью  системы  национальной  безопасности  В
таком  взаимодействии  заинтересованы  обе  стороны.  Это  вытекает  из  общности  задач,
которые они решают
Специфика взаимодействия следователя и ИУ и в том, что само исправительное учреждение
является органом дознания (ст 40 УПК РФ), и как орган дознания возбуждает уголовное дело
и проводит неотложные следственные действия.
Следователь  взаимодействует  с  исправительным  учреждением  не  только  как  с  органом
дознания, но и его структурными подразделениями. Без этого он не сможет расследовать ни
одно  пенитенциарное  преступление.   Из  всех  структурных  подразделений,  имеющихся  в
исправительном  учреждении,  основным,  обеспечивающим  взаимодействие  с  органами
предварительного  расследования,  являются  оперативные  аппараты.  Это  объясняется
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спецификой  оперативно-розыскной  деятельности  в  исправительных  учреждениях,  которая
регулируется специальными нормативными актами, а особенности ее сформулированы в ст.
84 УИК РФ. Детально анализируется система способов, с помощью которых следователи и
оперативные  аппараты  исправительных  учреждений  взаимодействуют  в  процессе
деятельности  по раскрытию и расследованию преступлений  (от направления  запросов  до
истребования для изучения личного дела осужденного).
Особо выделено взаимодействие следователя и исправительных учреждений при проверке
первичных  данных  о  преступлениях.  Анализируются  складывающиеся  проверочные
ситуации. 
Взамен устаревшей форме «извещения» на освобождаемого из исправительного учреждения
как  важнейшего  вида  взаимодействия  исправительного  учреждения  и  органов
предварительного  расследования  предлагается  новая  форма,  адаптированная  к  форме
«уведомлений»  Интерпола,  что  упрощает  раскрытие  пенитенциарного  рецидива,  розыск
подозреваемого и обвиняемого,  способствует  установлению контроля за передвижением и
местонахождением освобожденного, излагается ее содержание
Для повышения эффективности взаимодействия с оперативными аппаратами ИУ необходим
блок в разделе УПК РФ «Доказательства и доказывание», который бы содержал следующие
статьи  «представление  результатов  оперативно-розыскной  деятельности»,  «использование
результатов  оперативно-розыскной  деятельности»,  «проверка  и  оценка  результатов
оперативно-розыскной деятельности»
Сегодня слабо разработаны формы взаимодействия органов предварительного расследования
и отделов безопасности исправительных учреждений. Именно от их деятельности во многом
зависит безопасность участников уголовного судопроизводства, без чего немыслимо ни одно
расследование пенитенциарного преступления Аналогичное положение и во взаимодействии
с  психологическими  службами  исправительных  колоний,  а  также  со  специалистами  в
области общей и судебной психиатрии. Сейчас такие службы функционируют практически
во всех ИУ. Бороться с  пенитенциарными преступлениями,  раскрывать  и расследовать  их
невозможно без единого центра, в котором бы накапливалась, обобщалась информация о всех
освобожденных  из  ИУ  В  2005  г.  в  России  начался  процесс  создания  служб  пробации,
важнейшая  задача  которых  —  работа  с  освобожденными  из  мест  лишения  свободы.  К
сожалению,  ни  криминалистическая  теория,  ни  практика,  судя  по  публикациям,  пока  не
увидели здесь реальных форм взаимодействия.
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монография / А.Н. Васильев. - М.: ЛексЭст, 2002.
2. Волынский, А. Ф. Криминалистика: учебник для студентов вузов / А. Ф. Волынский; под
ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон
и право, 2012.
3. Гармаев,  Ю.П.  Проблемы  создания  криминалистических  методик  расследования
преступлений: теория и практика / Ю.П. Гармаев, А.Ф. Лубин. - СПб., 2006.
4. Гросс, Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики / Г. Гросс.
- М., 2002.
5. Ищенко, Е. П. Криминалистика для следователей и дознавателей: научно-практическое
пособие / Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров; под общ. ред. А. В. Аничина. - М.: НИЦ Инфра-М:
Контракт, 2014.
6. Ищенко, Е. П. Криминалистика: учебник / Е. П. Ищенко, А. А. Топорков. – М.: ИНФРА-
М, 2010.
7. Барабанов Н.П. Исправительные учреждения России в борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств и наркоманией / Н.П. Барабанов // Рязань: Изд-во Института права и
экономики МВД России, 2000. - С. 238.
8. Блажко  А.К.  Некоторые  вопросы  теории  и  практики  применения  административно-
правовых средств в организации профилактики преступлений в ИТУ / А.К. Блажко // Рязань:
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Социально-психологические и правовые проблемы профилактики правонарушений в ИТУ.
Сборник научных трудов, 1982. - С. 18-23.
9. Ишигеев  В.С.  Пенитенциарные  преступления  /  В.С.  Ишигеев  //  Монография.  -  СПб:
Санкт-Петербургский университет МВД России, 2002. - С. 213.
10. Калинин  Ю.И.  Пенитенциарная  преступность:  сущность  и  актуальные  проблемы
предупреждения / Ю.И. Калинин // Монография. - Владимир: Изд-во ВЮИ Минюста России,
2005. - С. 420.
11. Николайченко  В.В.  Пенитенциарные  преступления  как  объект  криминалистического
исследования / В.В. Николайченко // Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская Гос. Академия
Права». - Ч. 1. - 2005. - С. 176.

7.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам
самостоятельной работы

Учебным планом не предусмотрено.
7.8. Программное обеспечение современных информационно- коммуникационных

технологий
1. Правовая система «Гарант» 
2. Справочная правовая система Консультант Плюс

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Основное  оборудование,  стенды,  макеты,
компьютерная  техника,  наглядные  пособия  и  другие
дидактические  материалы,  обеспечивающие
проведение  лабораторных  и  практических  занятий,
научно-исследовательской  работы  студентов  с
указанием наличия

Основное  назначение  (опытное,
обучающее,  контролирующее)  и
краткая  характеристика
использования  при  изучении
явлений  и  процессов,  выполнении
расчетов.

Плазменный  экран  для  вывода  информации  через
персональный  компьютер,  интерактивная  доска
StarBoard,  проектор  с  применением  компьютерных
технологий для вывода информации на экран.

Показ  процессуальных документов,
ОРМ, вещественных доказательств.

Атрибутика  проведения  следственных  и  иных
действий;  технические  средства,  обеспечивающие
проведение  следственных  и  иных  действий  (аудио-,
видеозапись)

Проведение ролевых игр на основе
правоприменительной деятельности
правоохранительных органов.

Плазменный  экран  для  вывода  информации  через
персональный  компьютер,  интерактивная  доска
StarBoard,  проектор  с  применением  компьютерных
технологий для вывода информации на экран.

Показ  процессуальных документов,
ОРМ, вещественных доказательств.



36

ЛИСТ 
согласования рабочей программы

Направление подготовки: __40.04.01___юриспруденция_____________________________
код и наименование

Наименование магистерской программы:  Уголовная политика современной России и роль
ответственности в ее реализации _______________________________________
Дисциплина: Методика расследования пенитенциарных преступлений _______________

Форма обучения: ____заочная______________________________________________________
                                          (очная, очно-заочная, заочная)

Учебный год _____2014-2015_______
РЕКОМЕНДОВАНА заседанием кафедры уголовного права и процесса__________________
                                                                                        наименование кафедры

протокол № 1 от " 01"    сентября   2014 г.
Ответственный исполнитель, заведующий кафедрой 
___ УПиП________                                                                  Ганаева Е.Э.             01.09.2014г._
         наименование кафедры                         подпись                                            расшифровка подписи                   дата  

Исполнители:
______________доцент___________________________    Бидова Б.Б.______ 01.09.2014г.__
                                         должность                                         подпись                расшифровка подписи                   дата  

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий кафедрой ________________________________________________________
                                                                         наименование кафедры                личная подпись          расшифровка подписи                  дата

Заведующий кафедрой _________________________________________________________
                                                                         наименование кафедры                 личная подпись          расшифровка подписи                 дата

Председатель  методической  комиссии,  научный  руководитель  по  направлению
подготовки                   40.04.01   _______________________Ярычев Н.У.        _01.09. 2014г.
                                           шифр   наименование                     личная подпись          расшифровка подписи                    дата

Научный руководитель магистерской программы __________________________________
                                                                                                                                      личная подпись    расшифровка подписи                    дата

Заведующий отделом комплектования научной библиотеки
____________________________________________________ Китаева Р.М.__01.09.2014г.
                                                                                                                      личная подпись      расшифровка подписи                 дата

Рабочая программа зарегистрирована в УМУ под учетным номером __________ на правах
учебно-методического электронного издания.

Начальник УМУ_____________________________________________________Ш.В.Дукаев



37

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины 


	Кафедра уголовного права и процесса
	1. Цели и задачи освоения дисциплины
	2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
	3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
	знать

	4. Содержание и структура дисциплины (модуля)
	4.1. Содержание разделов дисциплины
	4.2. Структура дисциплины
	4.3. Лабораторные работы
	4.4. Практические занятия (семинары)
	4.5. Курсовой проект (курсовая работа)
	4.6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины
	5. Образовательные технологии
	5.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях
	6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
	Вопросы к зачету
	7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
	7.1. Основная литература
	7.2. Дополнительная литература
	7.3. Периодические издания
	7.4. Интернет-ресурсы
	7.5. Методические указания к лабораторным занятиям
	7.6. Методические указания к практическим занятиям
	7.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы
	7.8. Программное обеспечение современных информационно- коммуникационных технологий
	8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
	ЛИСТ
	согласования рабочей программы

