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№
1

Тема
Общие положения следственной тактики,

Лекции

Семинары

2 часа

2 часа

1 часа

1 часа

0,5 часа

0,5 часа

0,5 часа

0,5 часа

0,5 часа

0,5 часа

учитывающей участие в уголовном
производстве адвокатов в их различных
уголовно-процессуальных статусах
2

Особенности тактики (следственной)
допросов (очных ставок), учитывающей
участие в уголовном производстве адвокатов
в их различных уголовно-процессуальных
статусах

3

Особенности тактики (следственной)
предъявления для опознания, учитывающей
участие в уголовном производстве адвокатов
в их различных уголовно-процессуальных
статусах

4

Особенности тактики (следственной)
проверки показаний, учитывающей участие в
уголовном производстве адвокатов в их
различных уголовно-процессуальных
статусах

5

Особенности тактики (следственной)
назначения и оценки судебных экспертиз,
учитывающей участие в уголовном

производстве адвокатов в их различных
уголовно-процессуальных статусах
6

Особенности тактики (следственной)

0,5 часа

0,5 часа

Особенности тактики (следственной) обыска 0,5 часа

0,5 часа

осмотров и освидетельствования,
учитывающей участие в уголовном
производстве адвокатов в их различных
уголовно-процессуальных статусах
7

и выемки, учитывающей участие в
уголовном производстве адвокатов в
различных уголовно-процессуальных
статусах
8

Особенности тактики (следственной)

0,25 часа

—

0,25 часа

—

0,25 часа

—

наложения ареста на почтово-телеграфные
отправления, учитывающей участие в
уголовном производстве адвокатов в их
различных уголовно-процессуальных
статусах
9

Особенности тактики (следственной)
контроля и записи переговоров,
учитывающей участие в уголовном
производстве адвокатов в их различных
уголовно-процессуальных статусах

10

Особенности тактики (следственной)
получения информации о соединениях между
абонентами и (или) абонентскими
устройствами, учитывающей участие в
уголовном производстве адвокатов в их

различных уголовно-процессуальных
статусах
11

Особенности тактики (следственной)

0,25 часа

0,25 часа

—

0,25 часа

—

0,5 часа

14 часов

14 часов

принятия процессуальных решений по
заявлениям и ходатайствам адвокатов в их
различных уголовно-процессуальных
статусах
12

Особенности тактики (следственной)
ознакомления с материалами дела,
учитывающей участие в уголовном
производстве адвокатов в их различных
уголовно-процессуальных статусах

13

Итоговая дискуссия
ИТОГО

Рабочая программа курса
«Особенности производства следственных действий
с участием адвоката»

Лекции — 14 часов
Семинары и практические занятия — 14 часов

Темы лекций и семинаров по курсу
«Особенности производства следственных действий с участием
адвоката»
Тема занятия 1. Общие положения тактики производства следственных
действий, учитывающей участие в уголовном производстве адвокатов в их
различных уголовно-процессуальных статусах (лекции — 2 часа, семинары
— 2 часа)
Понимание следственной тактики, учитывающей деятельность
адвокатов.
Свойства (сущность) следственной тактики, учитывающей деятельность
адвокатов.
Типы частных следственных тактик, учитывающих участие в
следственном действии адвокатов.
Факторы, определяющие тактику следственных действий при участие в
них (присутствии) адвокатов.
Соотношение следственной тактики, учитывающих участие в
следственном действии адвокатов, и традиционной структуры и
содержания криминалистической тактики.

Тема занятия 2. Особенности тактики (следственной) допросов (очных
ставок), учитывающей участие в уголовном производстве адвокатов в
различных уголовно-процессуальных статусах (лекции — 1 час, семинары —
1 час.)
Понятие следственной тактики допросов (очных ставок), производимых
с участием адвокатов.
Существенные свойства следственной тактики допросов (очных ставок),
производимых с участием адвокатов.
Классификационные виды следственной тактики допросов (очных
ставок), производимых с участием адвокатов.
Тактическое (следственное) содержание допросов (очных ставок),
производимых с участием адвокатов.

Тема занятия 3. Особенности тактики (следственной) предъявления для
опознания, учитывающей участие в уголовном производстве адвокатов в
различных уголовно-процессуальных статусах (лекции — 0,5 часа; семинары
— 0,5 часа)
Понятие следственной тактики предъявления для опознания с участием
адвокатов.
Существенные свойства следственной тактики предъявления для
опознания с участием адвокатов.
Классификационные виды тактики предъявления для опознания с
участием адвокатов.
Тактическое (следственное) содержание предъявления для опознания с
участием адвокатов.

Тема занятия 4. Особенности тактики (следственной) проверки
показаний, учитывающей участие в уголовном производстве адвокатов в
различных уголовно-процессуальных статусах (лекции — 0,5 часа; семинары
— 0,5 часа)
Понятие следственной тактики проверки показаний с участием
адвокатов.
Существенные свойства следственной тактики проверки показаний с
участием в адвокатов.
Классификационные виды тактики проверки показаний с участием
адвокатов.
Тактическое (следственное) содержание проверки показаний с участием
адвокатов.

Тема занятия 5. Особенности тактики (следственной) назначения и
оценки судебных экспертиз, учитывающей участие в уголовном
производстве адвокатов в различных уголовно-процессуальных статусах
(лекции — 0,5 часа; семинары — 0,5 часа)
Понятие следственной тактики назначения и оценки судебных экспертиз
с участием адвокатов.
Существенные свойства следственной тактики назначения и оценки
судебных экспертиз c участием адвокатов.
Классификационные виды тактики назначения и оценки судебных
экспертиз с участие адвокатов.
Тактическое (следственное) содержание назначения и оценки судебных
экспертиз с участием адвокатов.

Тема занятия 6. Особенности тактики (следственной) осмотров и
освидетельствования, учитывающей участие в уголовном производстве
адвокатов в различных уголовно-процессуальных статусах (лекции — 0,5
часа; семинары — 0,5 часа)
Понятие следственной тактики осмотров и освидетельствования с
участием адвокатов.
Существенные свойства следственной тактики осмотров и
освидетельствования с участие адвокатов.
Классификационные виды тактики осмотров и освидетельствований c
участием адвокатов.
Тактическое (следственное) содержание осмотров и
освидетельствований c участием адвокатов.

Тема занятия 7. Особенности тактики (следственной) обыска и выемки,
учитывающей участие в уголовном производстве адвокатов в различных
уголовно-процессуальных статусах (лекции — 0,5 часа; семинары — 0,5
часа)
Понятие следственной тактики обыска и выемки c участие адвокатов.
Существенные свойства следственной тактики обыска и выемки c
участием адвокатов.
Классификационные виды тактики обысков и выемок с участием
адвокатов.
Тактическое (следственное) содержание обыска и выемки с участием
адвокатов.

Тема занятия 8. Особенности тактики (следственной) наложения ареста
на почтово-телеграфные отправления, учитывающей участие в уголовном

производстве адвокатов в различных уголовно-процессуальных статусах
(лекции — 0,25 часа)
Понятие следственной тактики наложения ареста на почтовотелеграфные отправления, учитывающей участие в производстве по
уголовному делу адвокатов.
Существенные свойства следственной тактики наложения ареста на
почтово-телеграфные отправления, учитывающей участие в
производстве по уголовному делу адвокатов.
Классификационные виды тактики наложения ареста на почтовотелеграфные отправления, учитывающих участие в производстве по
уголовному делу адвокатов.
Тактическое (следственное) содержание наложения ареста на почтовотелеграфные отправления, учитывающее участием в производстве по
уголовному делу адвокатов.

Тема занятия 9. Особенности тактики (следственной) контроля и записи
переговоров, учитывающей участие в уголовном производстве адвокатов в
различных уголовно-процессуальных статусах (лекции — 0,25 часа)
Понятие следственной тактики контроля и записи переговоров,
учитывающей участие в производстве по уголовному делу адвокатов.
Существенные свойства следственной тактики контроля и записи
переговоров, учитывающей участие в производстве по уголовному делу
адвокатов.
Классификационные виды тактики контроля и записи переговоров,
учитывающих участие в производстве по уголовному делу адвокатов.
Тактическое (следственное) содержание контроля и записи переговоров,
учитывающее участием в производстве по уголовному делу адвокатов.

Тема занятия 10. Особенности тактики (следственной) получения
информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими
устройствами, учитывающей участие в уголовном производстве адвокатов их
различных уголовно-процессуальных статусах (лекции — 0,25 часа)
Понятие следственной тактики получения информации о соединениях,
учитывающей участие в производстве по уголовному делу адвокатов.
Существенные свойства следственной тактики получения информации о
соединениях, учитывающей участие в производстве по уголовному делу
адвокатов.
Классификационные виды тактики получения информации о
соединениях, учитывающих участие в производстве по уголовному делу
адвокатов.
Тактическое (следственное) содержание получения информации о
соединениях, учитывающее участием в производстве по уголовному
делу адвокатов.

Тема занятия 11. Особенности тактики (следственной) принятия
процессуальных решений по заявлениям и ходатайствам адвокатов их
различных уголовно-процессуальных статусах (лекции — 0,25 часа;
семинары — 0,25 часа)
Понятие следственной тактики принятия процессуальных решений по
заявлениям и ходатайствам адвокатов.
Существенные свойства следственной тактики принятия
процессуальных решений по заявлениям и ходатайствам адвокатов.
Классификационные виды тактики принятия процессуальных решений
по заявлениям и ходатайствам адвокатов.

Тактическое (следственное) содержание принятия процессуальных
решений по заявлениям и ходатайствам адвокатов.

Тема занятия 12. Особенности тактики (следственной) ознакомления с
материалами дела, учитывающей участие в уголовном производстве
адвокатов их различных уголовно-процессуальных статусах (семинары —
0,25 часа)
Понятие следственной тактики ознакомления с материалами дела
адвокатов.
Существенные свойства следственной тактики ознакомления с
материалами дела адвокатов.
Классификационные виды тактики ознакомления с материалами дела
адвокатов.
Тактическое (следственное) содержание ознакомления с материалами
дела адвокатов.

Тема занятия 13. Итоговая дискуссия (семинар — 0,5 часа)
Нормативные коллизии в регулировании деятельности адвокатов и
следователей в досудебном производстве, влияющие на следственную
тактику.
Коллизии практического правосознания адвокатов и следователей,
влияющие на следственную тактику.
Коллизии спецкурса с общим курсом криминалистики.
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Вопросы к зачету по спецкурсу
«Особенности производства следственных действий
с участием адвоката» (примерный перечень)
Понимание следственной тактики, учитывающей деятельность
адвокатов.
Свойства (сущность) следственной тактики, учитывающей
деятельность адвокатов.
Типы частных следственных тактик, учитывающих участие в
следственном действии адвокатов.
Факторы, определяющие тактику следственных действий при
участие в них (присутствии) адвокатов.
Соотношение следственной тактики, учитывающих участие в
следственном действии адвокатов, и традиционной структуры и
содержания криминалистической тактики.
Понятие следственной тактики допросов (очных ставок),
производимых с участием адвокатов.
Существенные свойства следственной тактики допросов (очных
ставок), производимых с участием адвокатов.
Классификационные виды следственной тактики допросов (очных
ставок), производимых с участием адвокатов.
Тактическое (следственное) содержание допросов (очных ставок),
производимых с участием адвокатов.
Понятие следственной тактики предъявления для опознания с
участием адвокатов.
Существенные свойства следственной тактики предъявления для
опознания с участием адвокатов.

Классификационные виды тактики предъявления для опознания с
участием адвокатов.
Тактическое (следственное) содержание предъявления для
опознания с участием адвокатов.
Понятие следственной тактики проверки показаний с участием
адвокатов.
Существенные свойства следственной тактики проверки показаний
с участием в адвокатов.
Классификационные виды тактики проверки показаний с участием
адвокатов.
Тактическое (следственное) содержание проверки показаний с
участием адвокатов.
Понятие следственной тактики назначения и оценки судебных
экспертиз с участием адвокатов.
Существенные свойства следственной тактики назначения и оценки
судебных экспертиз c участием адвокатов.
Классификационные виды тактики назначения и оценки судебных
экспертиз с участие адвокатов.
Тактическое (следственное) содержание назначения и оценки
судебных экспертиз с участием адвокатов.
Понятие следственной тактики осмотров и освидетельствования с
участием адвокатов.
Существенные свойства следственной тактики осмотров и
освидетельствования с участие адвокатов.
Классификационные виды тактики осмотров и освидетельствований
c участием адвокатов.

Тактическое (следственное) содержание осмотров и
освидетельствований c участием адвокатов.
Понятие следственной тактики обыска и выемки c участие
адвокатов.
Существенные свойства следственной тактики обыска и выемки c
участием адвокатов.
Классификационные виды тактики обысков и выемок с участием
адвокатов.
Тактическое (следственное) содержание обыска и выемки с
участием адвокатов.
Понятие следственной тактики наложения ареста на почтовотелеграфные отправления, учитывающей участие в производстве по
уголовному делу адвокатов.
Существенные свойства следственной тактики наложения ареста на
почтово-телеграфные отправления, учитывающей участие в
производстве по уголовному делу адвокатов.
Классификационные виды тактики наложения ареста на почтовотелеграфные отправления, учитывающих участие в производстве по
уголовному делу адвокатов.
Тактическое (следственное) содержание наложения ареста на
почтово-телеграфные отправления, учитывающее участием в
производстве по уголовному делу адвокатов.
Понятие следственной тактики контроля и записи переговоров,
учитывающей участие в производстве по уголовному делу адвокатов.
Существенные свойства следственной тактики контроля и записи
переговоров, учитывающей участие в производстве по уголовному делу
адвокатов.

Классификационные виды тактики контроля и записи переговоров,
учитывающих участие в производстве по уголовному делу адвокатов.
Тактическое (следственное) содержание контроля и записи
переговоров, учитывающее участием в производстве по уголовному
делу адвокатов.
Понятие следственной тактики получения информации о
соединениях, учитывающей участие в производстве по уголовному делу
адвокатов.
Существенные свойства следственной тактики получения
информации о соединениях, учитывающей участие в производстве по
уголовному делу адвокатов.
Классификационные виды тактики получения информации о
соединениях, учитывающих участие в производстве по уголовному делу
адвокатов.
Тактическое (следственное) содержание получения информации о
соединениях, учитывающее участием в производстве по уголовному
делу адвокатов.
Понятие следственной тактики принятия процессуальных решений
по заявлениям и ходатайствам адвокатов.
Существенные свойства следственной тактики принятия
процессуальных решений по заявлениям и ходатайствам адвокатов.
Классификационные виды тактики принятия процессуальных
решений по заявлениям и ходатайствам адвокатов.
Тактическое (следственное) содержание принятия процессуальных
решений по заявлениям и ходатайствам адвокатов.
Понятие следственной тактики ознакомления с материалами дела
адвокатов.

Существенные свойства следственной тактики ознакомления с
материалами дела адвокатов.
Классификационные виды тактики ознакомления с материалами
дела адвокатов.
Тактическое (следственное) содержание ознакомления с
материалами дела адвокатов.

