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I. Общие сведения
Криминалистическое сопровождение предварительного расследования преступлений
(наименование вида профессиональной деятельности)

09.001
Код
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Основная цель вида профессиональной деятельности:
Предварительное расследование преступлений с применением криминалистической техники

Группа занятий:

2429

Специалисты в области права, не
вошедшие в другие группы

(код ОКЗ1)

наименование)

(код ОКЗ)

наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

75.23.5

Деятельность Следственного комитета Российской Федерации

(код ОКВЭД2)

(наименование вида экономической деятельности)
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции

код

A

наименование

Организация и осуществление
криминалистической деятельности,
связанной с проведением следственных и
иных процессуальных действий с целью
предварительного расследования
преступлений

Трудовые функции
уровень
квалификации
7

код

уровень
(подуровень)
квалификации

Криминалистическое сопровождение
производства предварительного расследования
(производство предварительного расследования)
преступлений

A/01.7

7

Выполнение отдельных функций процессуального
контроля

A/02.7

7

Дополнительная профессиональная подготовка
сотрудников, осуществляющих расследование и
раскрытие преступлений

A/03.7

7

наименование
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Организация и осуществление
криминалистической деятельности,
связанной с проведением следственных и
иных процессуальных действий с целью
предварительного расследования
преступлений

Происхождение
обобщенной
трудовой функции

Оригинал

X

Код

A

Уровень
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Возможные наименования должностей,
профессий

7

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Следователь-криминалист
Старший следователь-криминалист

Требования к
образованию и
обучению

Высшее образование – специалитет, магистратура

Требования к опыту
практической работы

-

Особые условия
допуска к работе

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к сотрудникам, занимающимся
следственной деятельностью 3

Другие
характеристики

-
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Дополнительные характеристики

Наименование документа

Код

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности

ОКЗ

2429

Специалисты в области права, не вошедшие в
другие группы

ОКСОiv

030501

Юриспруденция

030505

Правоохранительная деятельность

3.1.1. Трудовая функция

Наименование

Криминалистическое сопровождение
производства предварительного
расследования (производство
предварительного расследования)
преступлений

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Код

A/01.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
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Трудовые действия

Реализация мероприятий по получению юридически значимой
информации, анализу, проверке, оценке и использовании ее в
интересах расследования преступлений
Квалификация фактов, событий и обстоятельств по уголовным делам
Возбуждение уголовного дела
Отказ в возбуждении уголовного дела, прекращение уголовного дела
Организация и планирование расследования преступлений
Выдвижение и проверка криминалистических версий в различных
следственных ситуациях
Производство следственных и иных процессуальных действий

Получение и закрепление доказательственной информации
Руководство (по согласованию), участие в деятельности следственных
групп
Подготовка поручений о производстве следственных действий
Подготовка поручений о проведении оперативно-разыскных
мероприятий
Подготовка международных поручений об оказании правовой
помощи по уголовным делам
Подготовка запросов
Планирование этапов расследования
Формирование тактических комплексов (тактических операций и
тактических комбинаций)
Планирование отдельных следственных действий
Применение криминалистической и специальной техники
Фиксация хода и результатов следственных действий
Составление протоколов следственных и иных процессуальных
действий
Составление схематических и масштабных планов, планов местности
и помещений, схем, чертежей, графиков, граф
Обнаружение, фиксация, изъятие и сохранение следов и
вещественных доказательств
Постановка объектов на криминалистические учеты
Поиск и привлечение к участию в следственных действиях эксперта,
специалиста, переводчика, понятых, иных лиц, в отношении которых
возникает необходимость их участия, в проведении следственных действий
Планирование, подготовка и проведение осмотра
Планирование, подготовка и проведение освидетельствования
Планирование, подготовка и проведение задержания подозреваемого
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(обвиняемого) в совершении преступления
Избрание и изменение меры пресечения подозреваемому (обвиняемому) в
совершении преступления
Планирование, подготовка и предъявление обвинения
Планирование, подготовка и проведение допроса
Планирование, подготовка и проведение очной ставки
Планирование, подготовка и проведение предъявления для опознания
Планирование, подготовка и производство обыска
Планирование, подготовка и проведение выемки
Планирование, подготовка и проведение следственного эксперимента
Планирование, подготовка и проведение проверки показаний на месте
Планирование, подготовка и получение образцов для сравнительного
исследования
Планирование, подготовка и наложение ареста на почтово-телеграфные
отправления
Планирование, подготовка и наложение ареста на имущество и ценные
бумаги
Планирование, подготовка и проведение контроля и записи переговоров
Планирование, подготовка и получение информации о соединениях между
абонентами и абонентскими устройствами

Планирование, подготовка и назначение экспертиз
Выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений
Внесение представления о принятии мер по устранению обстоятельств,
способствовавших совершению преступлений
Продление сроков предварительного следствия
Приостановление предварительного следствия
Возобновление предварительного следствия
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования
Направление уголовного дела прокурору

Необходимые
умения

Квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений

Внедрять

в

следственную

практику

новые

технико-
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криминалистические средства и средства программного обеспечения
предварительного расследования, иные средства и методы
криминалистики, положительный опыт
Обеспечивать безопасность при производстве следственных и иных
процессуальных действий
Применять средства индивидуальной защиты
Применять криминалистическую и специальную технику в ходе
проведения следственных и иных процессуальных действий
Оформлять результаты применения криминалистической и
специальной техники при производстве следственных и иных
процессуальных действий
Расследовать (организовывать расследование) уголовного дела
Привлекать экспертов и специалистов, иных лиц к производству осмотра
места происшествия
Выдвигать и проверять версии в ходе осмотра места происшествия
Сочетать проведение осмотра места происшествия с результатами
оперативно-разыскных мероприятий органов дознания
Определять оптимальные границы
производстве следственных действий

обследуемой

территории

при

Использовать методы фиксации и описания расположения объекта (метод
прямоугольных координат, метод засечек, метод создания искусственных
координат)
Производить первоначальный следственный осмотр
Производить повторный следственный осмотр
Производить дополнительный следственный осмотр
Использовать концентрический способ следственного осмотра
Использовать эксцентрический способ следственного осмотра
Использовать фронтальный способ следственного осмотра
Производить осмотр места происшествия
Производить осмотр в труднодоступной местности
Производить осмотр в условиях, связанных с опасностью для жизни и
здоровья людей
Производить осмотр трупа на месте его обнаружения
Производить осмотр плода и трупа новорожденного
Производить осмотр трупа неизвестного лица
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Производить осмотр расчлененного трупа
Производить осмотр скелетированного трупа
Производить эксгумацию трупа
Производить осмотр участков местности и помещений, не являющихся
местом происшествия
Производить осмотр жилища
Производить осмотр предметов и документов
Производить осмотр аудио- и видеозаписи
Производить осмотр носителей цифровой информации
Производить осмотр в ограниченном пространстве
Производить осмотр транспортных средств
Производить освидетельствование
Производить фотосъемку (в том числе стереоскопическую), аудио- и
видеозапись при производстве следственных действий
Производить панорамную фотосъемку
Производить компьютерную сферическую фотопанораму
Производить линейную фотосъемку
Производить круговую фотосъемку
Производить ярусную фотосъемку
Производить встречную фотосъемку
Производить перекрестную фотосъемку
Производить фотосъемку с линейным масштабом
Производить фотосъемку с глубинным масштабом
Производить фотосъемку с квадратным масштабом
Производить репродукционную фотосъемку
Производить стереоскопическую фотосъемку
Производить опознавательную (сигналетическую) фотосъемку
Производить ориентирующую фотосъемку
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Производить обзорную фотосъемку
Производить узловую фотосъемку
Производить детальную фотосъемку
Производить фотосъемку при особых условиях освещения
Производить фотосъемку при диффузном (рассеянном) освещении
Производить фотосъемку при бестеневом освещении
Производить фотосъемку при проходящем освещении
Производить фотосъемку при прямом освещении
Производить фотосъемку при боковом освещении
Производить фотосъемку при контровом освещении
Производить макрофотосъемку
Производить микрофотосъемку
Производить фотосъемку в невидимых лучах спектра
Производить фотосъемку в ультрафиолетовых лучах
Производить фотосъемку в инфракрасном спектре
Производить фотосъемку в рентгеновских лучах
Производить фотосъемку в отдельных лучах света с использованием
светофильтров
Производить контрастирующую фотосъемку
Производить фотосъемку в движении
Использовать особенности фотосъемки трупа
Использовать особенности фотосъемки следов рук
Использовать особенности фотосъемки следов ног
Использовать особенности фотосъемки следов зубов
Использовать особенности
инструментов

фотосъемки

следов

орудий

взлома

Использовать особенности фотосъемки следов огнестрельного оружия
Использовать особенности фотосъемки микрочастиц

и
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Использовать особенности фотосъемки микроследов
Использовать особенности фотографирования документов
Получать сравнительные образцы для криминалистических исследований
(свободные, условно-свободные, экспериментальные)
Подготавливать материалы для производства исследований и экспертиз
обнаруженных следов
Обнаруживать, фиксировать
вещественные доказательства

и

изымать

следы

преступления

и

Описывать следы различного происхождения и другие объекты (название,
форма, размеры, расположение)
Изымать видимые, маловидимые и невидимые следы
Изымать макро- и микроследы
Изымать объемные и поверхностные следы
Изымать локальные и периферические следы
Изымать позитивные и негативные следы
Изымать статические и динамические следы
Использовать визуальный (оптический) способ обнаружения следов рук
Использовать физический способ обнаружения следов рук
Использовать химический способ обнаружения следов рук
Использовать физико-химический способ обнаружения следов рук
Применять способы обнаружения, фиксации и изъятия объемных и
поверхностных следов ног и обуви
Применять способы обнаружения, фиксации и изъятия следов зубов, губ,
ногтей и иных частей тела
Применять способы обнаружения, фиксации и изъятия следов крови,
слюны, спермы и других биологических следов человека
Применять способы обнаружения, фиксации и изъятия следов одежды и
перчаток
Применять способы обнаружения, фиксации и изъятия следов орудий
взлома и инструментов
Применять способы обнаружения, фиксации и изъятия следов транспортных
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средств
Применять способы обнаружения, фиксации и изъятия продуктов выстрела
Изымать огнестрельное оружие, патроны, пули, гильзы
Применять способы обнаружения, фиксации и изъятия следов взрывчатых
веществ
Изымать обезвреженные взрывные устройства, фрагменты взрывных
устройств
Применять способы обнаружения, фиксации и изъятия следов применения
холодного оружия
Изымать холодное оружие
Применять способы обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов
Применять способы обнаружения, фиксации и изъятия запаховых следов
Применять способы фиксации и изъятия различных следов
Получать контрольные образцы следовоспринимающей поверхности и
материала для смывов
Использовать
доказывании

результаты

оперативно-разыскной

деятельности

в

Использовать тактические приемы задержания в различных ситуациях
Использовать тактику задержания с предварительной подготовкой и без
предварительной подготовки
Использовать тактику группового задержания
Подготавливать мероприятия, предшествующие физическому задержанию
подозреваемого (обвиняемого)
Взаимодействовать с сотрудниками органа дознания, иными участниками в
организации задержания
Обнаруживать и фиксировать доказательства в процессе задержания
Процессуально
оформлять
задержание
(обвиняемого) в совершении преступления

лица,

подозреваемого

Формулировать обвинение по уголовным делам
Допрашивать участников предварительного расследования в условиях
конфликтной ситуации
Допрашивать участников предварительного расследования в условиях
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бесконфликтной ситуации
Устанавливать психологический контакт с допрашиваемым
Применять тактические приемы допроса, направленные на оживление
памяти, на разоблачение ложных показаний и заявлений об алиби
допрашиваемых
Допрашивать несовершеннолетних (малолетних)
Фиксировать ход и результаты допроса
Использовать в ходе допроса познания специалистов по созданию
субъективных портретов преступников
Использовать тактические приемы проведения очной ставки
Фиксировать результаты очной ставки
Предъявлять для опознания живых лиц
Проводить опознание лица по фотоснимкам
Предъявлять для опознания несовершеннолетних (малолетних)
Предъявлять для опознания труп, части трупа
Предъявлять для опознания предметы, вещи и документы, помещения и
участки местности, животных, транспортные средства
Предъявлять для опознания
видеозаписям и слепкам

объекты

по

их

фотоизображениям,

Проводить опознание в условиях, исключающих визуальное наблюдение
опознающего опознаваемым
Фиксировать ход и результаты предъявления для опознания
Оценивать и использовать в расследовании результаты предъявления для
опознания
Производить обыск помещений, жилища, участков местности, транспортных
средств
Производить личный обыск
Фиксировать ход и результаты обыска и выемки
Изымать предметы и документы, содержащие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну
Изымать и осматривать почтово-телеграфные отправления
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Налагать арест на имущество и ценные бумаги
Изымать предметы и документы, содержащие информацию о вкладах и
счетах граждан в банках и иных кредитных организациях
Изымать предметы, заложенные или сданные на хранение в ломбард
Привлекать к участию в обыске и выемке лиц, обладающих специальными
знаниями в соответствующей области
Оценивать и использовать результаты обыска и выемки в расследовании
преступлений
Определять круг участников следственного эксперимента
Использовать тактические условия и приемы проведения следственного
эксперимента
Фиксировать ход и результаты следственного эксперимента
Оценивать и использовать результаты следственного эксперимента в
расследовании преступлений
Использовать тактические приемы проведения проверки показаний на
месте
Фиксировать ход и результаты проверки показаний на месте
Фиксировать ход и результат получения образцов для сравнительного
исследования
Оценивать и применять результаты контроля и записи переговоров
Определять местонахождение базовых станций операторов сотовой связи
на месте происшествия
Оценивать и применять результаты получения информации о соединениях
между абонентами и (или) абонентскими устройствами
Использовать
системы

учетные,

аналитические

и

информационно-поисковые

Использовать
средства
массовой
информации,
информационнотелекоммуникационную сеть "Интернет"в поисковой и розыскной
деятельности
Пользоваться возможностями криминалистических учетов
Пользоваться базами данных, содержащих криминалистически значимую
информацию

Использовать информацию о внешности человека, полученную в
ходе предварительного расследования, для составления словесного
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портрета
Применять возможности словесного и субъективного портретов на практике
Организовывать
признакам

поиск

предполагаемого

преступника

по

внешним

Использовать специальные знания в расследовании преступлений

Готовить и направлять материалы для назначения судебной
экспертизы
Ставить вопросы эксперту для решения задач в ходе судебных
экспертиз
Соблюдать права участников предварительного расследования при
назначении и производстве судебной экспертизы
Назначать комплексные судебные экспертизы
Назначать комиссионные судебные экспертизы
Назначать дополнительные судебные экспертизы
Назначать повторные судебные экспертизы
Оценивать заключение эксперта, специалиста
Использовать результаты экспертной деятельности
Действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
руководствуясь принципами законности
Ориентироваться в политических, социальных и экономических
процессах, использовать знания и методы гуманитарных,
экономических и социальных наук при решении профессиональных
задач
Решать профессиональные задачи в соответствии с нормами этики
Осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры
Анализировать
правоотношения,
являющиеся
объектами
профессиональной
деятельности,
юридически
правильно
квалифицировать факты, события и обстоятельства
Принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом
Выделять главное в работе, точно ставить задачи и доводить
порученное дело до конкретного результата
Квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
Квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Применять при решении профессиональных задач психологические
методы, средства и приемы
Соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых
актов в области защиты государственной тайны и информационной
безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности
Выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах и ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения,
режима военного положения и режима контртеррористической операции
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Применять организационные и управленческие методы и приемы
Организовывать работу коллектива исполнителей, планировать и
организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять
контроль и учет ее результатов
Работать в коллективе, считаться с мнением других
Помогать коллегам для достижения общего результата
Поддерживать климат сотрудничества
Творчески анализировать информацию, делать практически значимые
обоснованные выводы, ясно излагать их и аргументированно
отстаивать точку зрения
Целенаправленно тренировать у себя профессиональное мышление
Развивать свою социальную и профессиональную компетенцию
Изменять вид и характер профессиональной деятельности
Оценивать объем работ и отведенные для их выполнения ресурсы
Расставлять приоритеты в выполнении поставленных задач
Без искажений воспринимать и передавать информацию
Правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации
Приобретать новые знания и умения
Повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
Публично представлять результаты исследований, вести полемику и
дискуссии
Контролировать эмоции
Производить самоанализ, быстро и адекватно реагировать на
изменения ситуации, адаптироваться к изменениям внешней среды
Применять новые знания и навыки на практике
Работать на персональном компьютере, с внутренними и
периферийными устройствами, с электронной почтой, в текстовом
редакторе, с электронными таблицами
Работать с различными источниками информации, информационными
ресурсами и технологиями, в том числе с информационнокоммуникационной сетью «Интернет», применять основные методы,
способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации,
обработки и передачи информации
Работать с информацией, содержащейся как на бумажных, так и на
электронных и иных носителях
Использовать средства технического оснащения и автоматизации в
работе с информацией
Принимать меры по защите информации, содержащейся в
технических устройствах, от негативного воздействия
Работать с информацией ограниченного распространения
Понятие, предмет, объект, структура криминалистики
Криминалистические понятия и определения
Система криминалистики и закономерности ее развития
Место криминалистики в системе юридических наук и связи
криминалистики с юридическими, общественными, естественными,
техническими и иными науками
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Общие и частные задачи криминалистики
Принципы криминалистики
Понятие языка криминалистики и тенденции его развития
Роль и задачи криминалистики в оптимизации деятельности
правоохранительных органов по расследованию преступлений
Специальные методы криминалистики
Понятие следа и механизма следообразования
Понятие признака в криминалистике и классификация признаков в
криминалистической науке
Положения криминалистического учения о фиксации доказательственной
информации
Понятийный аппарат теории идентификации

Понятие задач, принципов и форм криминалистической
идентификации
Основные этапы процесса криминалистической идентификации
Методология криминалистической идентификации, диагностики и
криминалистической регистрации
Понятие идентифицируемых, идентифицирующих, искомых и
проверяемых объектов
Понятие и виды образцов для сравнительного исследования
Понятие групповой (видовой, родовой) идентификации и
установления
групповой
принадлежности,
понятие
классификационных исследований
Классификация объектов
основных признаков

криминалистической

идентификации

и их

Классификация идентификационных признаков человека

Процесс криминалистического идентификационного исследования и
его стадии
Основные процессуальные и тактические требования к подготовке
материалов для криминалистической идентификации
Понятие и задачи криминалистической диагностики
Объекты диагностики, их связи с событием преступления
Роль диагностических исследований в обнаружении, раскрытии и
расследовании преступлений
Соотношение идентификационных, классификационных и диагностических
исследований
Основы криминалистической теории причинности, ее содержание
Способы установления причинно-следственных и следственно-причинных
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связей
Содержание и основные
прогнозирования

элементы

теории

криминалистического

Основы криминалистического учения о способе совершения
преступления
Общие положения криминалистической техники
Понятие и структура криминалистической техники
Технико-криминалистические средства и способы
Классификация технико-криминалистических средств и устройств,
применяемых для поиска следов и иной информации о преступлении
Исследовательские
и
фиксирующие
криминалистических средств

возможности

технико-

Правила эксплуатации технико-криминалистических средств
Требования охраны труда при работе с технико-криминалистическими
средствами
Условия допустимости использования технико-криминалистических средств
Возможности, разновидности и условия применения техникокриминалистических средств, используемых при производстве поисковых
мероприятий
Тенденции и перспективы развития криминалистической техники
Криминалистическая фотография
Понятие, система и задачи криминалистической фотографии
Основы использования фотоаппарата
Алгоритм фотосъемки при проведении следственных действий
Техника фотосъемки, фокусирования, цифровой фотосъемки
Виды фотосъемки: по следственному действию, объекту съемки
Сферы
применения
криминалистической
запечатлевающей и исследовательской

судебной

фотографии:

Методы запечатлевающей и исследовательской фотосъемки
Измерительная фотосъемка
Приемы фотосъемки
Возможности цифровой аудио- и видеозаписи
Дополнительные

принадлежности

к

цифровым

фотоаппарату

и
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видеокамере и их назначение (съемные карты памяти, вспышки и пр.)
Основы использования фотосъемки при фиксации хода и результатов
производства следственных действий
Законодательные основы оформления факта и результатов применения
фотографических средств и методов при расследовании преступлений
Вопросы, выносимые на разрешение фототехнических экспертиз
Понятие, система и задачи криминалистической аудио- и видеозаписи
Средства и методы криминалистической аудио- и видеозаписи, методика их
применения при производстве следственных действий
Правовые основания применения аудио- и видеозаписи
Операторские приемы видеозаписи (панорамирование, наезд и отъезд,
съемка общим, средним и крупным планом, планом передним и задним)
Случаи обязательного
следственных действий

применения

видеозаписи

при

производстве

Особенности процессуального оформления аудио- и видеозаписи
Особенности процессуального оформления результатов аудио- и
видеозаписи, полученной по результатам оперативно-разыскной
деятельности
Вопросы, выносимые на разрешение видеофонографической экспертизы
Графические способы фиксации: составления схематических и масштабных
планов, планов местности и помещений, простых и развернутых планов,
планов вертикальной и горизонтальной проекции, схем, чертежей,
графиков
Понятие, содержание и естественно-научные основы габитоскопии
Элементы внешности человека
Признаки внешности
сопутствующие

человека:

анатомические,

функциональные

и

Основные принципы описания внешности
Криминалистическое описание внешнего облика человека по методу
словесного портрета
Источники получения информации о признаках внешности человека при
производстве оперативно-разыскных мероприятий и следственных
действий
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Информация о внешности человека для установления его личности
Криминалистические и иные учеты в установлении личности по признакам
внешности
Методика фиксации и воспроизведения признаков внешности человека по
полученной информации
Формы применения описания внешности человека
Субъективные портреты и их разновидности
Технические средства моделирования внешности человека
Основы розыска преступника по признакам внешности
Возможности портретной экспертизы
Вопросы, выносимые на разрешение портретной экспертизы
Прикладные методы психологии, используемые при расследовании
преступлений
Предмет, система и задачи трасологии, научные основы трасологии,
закономерности образования следов
Следообразующий и следовоспринимающий объекты
Классификация следов
Общие правила обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов
Основы работы с разными видами следов
Строение рельефа кожи ладонной поверхности руки
Свойства и классификация папиллярных узоров
Способы обнаружения следов рук
Возможности предварительного исследования следов рук
Методы и средства дактилоскопирования
Вопросы, разрешаемые исследованием следов рук
Вопросы, разрешаемые исследованием следов ног и обуви
Виды следов ног и обуви
Характеристика внешнего строения стопы и подошвенной части обуви
Характеристика дорожки следов ног и ее элементов, единичного следа
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Техника изготовления слепков с объемных следов и оттисков с
поверхностных следов
Особенности фотографирования, измерения и схематической зарисовки
при фиксации следов ног и обуви
Возможности экспертизы следов ног и обуви
Вопросы, выносимые на разрешение экспертизы следов ног и обуви
Возможности экспертизы следов зубов, губ, ногтей и иных частей тела
Вопросы, выносимые на разрешение экспертизы следов зубов, губ, ногтей и
иных частей тела
Возможности дактилоскопической экспертизы
Вопросы, выносимые на разрешение дактилоскопической экспертизы
Возможности пороскопии и эджеоскопии
Формы следов крови
Возможности биологической экспертизы
Вопросы, выносимые на разрешение биологической экспертизы
Возможности молекулярно-генетических исследований в криминалистике
Возможности молекулярно-генетических исследований с использованием
полимеразной цепной реакции
Возможности использования в криминалистических целях исследований
митохондриальной ДНК и маркеров Y-хромосомы
Возможности скрининговых молекулярно-генетических исследований
Порядок организации и правил отбора биологических образцов
проверяемых лиц для проведения скрининговых молекулярно-генетических
исследований
Вопросы, выносимые на разрешение молекулярно-генетической экспертизы
Возможности трасологической экспертизы следов одежды и перчаток
Вопросы, выносимые на разрешение трасологической экспертизы следов
одежды и перчаток
Следы орудий взлома и инструментов
Способы взлома преград, запирающих устройств и вскрытия пломб
Классификация и значение следов орудий взлома и инструментов
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Возможности экспертизы следов орудий взлома и инструментов
Вопросы, выносимые на разрешение экспертизы следов орудий взлома и
инструментов
Следы транспортных средств
Виды следов транспортных средств
Возможности экспертизы следов транспортных средств
Вопросы, выносимые на разрешение экспертизы следов транспортных
средств
Понятие и значение судебной баллистики, ее взаимосвязи с другими
разделами криминалистики
Понятие и виды огнестрельного оружия, основных частей огнестрельного
оружия и конструктивно схожих с ним предметов
Основные сведения об огнестрельном оружии и боеприпасах к нему
Составные части боеприпасов
Виды и типы боеприпасов
Основные признаки газового оружия, боеприпасов к нему, следов его
применения
Основные признаки травматического оружия, боеприпасов к нему, следов
его применения
Основные признаки пневматического оружия, пуль к нему, следов его
применения
Основные признаки самодельного и переделанного огнестрельного оружия
Признаки самодельных боеприпасов и их составных элементов
Следы огнестрельного оружия: на гильзах, пулях, дроби, картечи и других
элементах патронов
Следы применения огнестрельного оружия на преградах
Следы применения огнестрельного оружия
пострадавшего, на одежде и теле стрелявшего

на

одежде

и

теле

Механизм образования следов выстрела, в том числе механизма
образования штанцмарки
Правила осмотра и фиксации огнестрельного оружия
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Объекты судебно-баллистического исследования
Возможности судебно-баллистической экспертизы
Вопросы, выносимые на разрешение судебно-баллистической экспертизы
Взрывные устройства и взрывчатые вещества
Понятие и значение криминалистической взрывотехники, еe взаимосвязи с
другими разделами криминалистики
Предмет и объект криминалистической взрывотехники
Понятие и признаки взрывных устройств
Классификация взрывных устройств
Элементы взрывных устройств
Понятие, признаки и виды взрывчатых веществ
Способы применения и способы взрывания взрывчатых веществ
Меры безопасности при обращении с взрывными устройствами и
взрывчатыми веществами, предметами, отнесенными к чрезвычайно
опасным
Основные виды самодельных взрывчатых веществ, взрывных устройств
Технические средства для проведения экспресс-анализа следовых и
видимых количеств взрывчатых веществ
Порядок и особенности осмотра места взрыва
Технические средства, применяемые при осмотре места взрыва
Порядок изъятия и хранения смывов, сделанных на месте взрыва
Особенности и порядок осмотра места
топливовоздушных и аналогичных смесей

взрыва

газовоздушных,

Возможности взрывотехнической экспертизы
Вопросы, выносимые на разрешение взрывотехнической экспертизы
Понятие, типы и виды холодного оружия, его составных частей и элементов
Комбинированное холодное оружие
Следы применения холодного оружия и конструктивно схожих с ним
бытовых предметов, механизмы их образования
Вопросы, разрешаемые экспертизой холодного оружия

8

ПРОФСТАНДАРТЫ.РФ

Бесплатная линия в России 8 800 555 44 38

Внедрение. Аттестация. Сертификация

88005554438@mail.ru

Понятие криминалистического материаловедения
Виды материалов, веществ и изделий из них
Общие правила работы с материалами, веществами и изделиями из них

Особенности работы с ядовитыми и другими сильнодействующими
химическими веществами, а также с объектами биологического
происхождения
Понятие и классификация микрообъектов
Правила обращения с объектами – носителями посторонних
микроналожений
Возможности предварительного исследования микрообъектов
материалов, веществ и изделий
Возможности экспертизы микрообъектов
Вопросы, разрешаемые криминалистической экспертизой материалов,
веществ и изделий
Криминалистическое исследование запаховых следов человека
Механизм образования запаховых следов, их классификация

Возможности криминалистического исследования запаховых следов
человека
Проблемы оценки выводов криминалистического исследования запаховых
следов человека
Вопросы, выносимые на разрешение экспертизы запаховых следов
человека
Понятие и классификация документов
Идентификационные признаки письма: признаки письменной речи, общие
и частные признаки почерка
Виды и задачи криминалистического исследования письма
Понятие, свойства и признаки почерка
Понятие, виды и задачи технико-криминалистического исследования
документов
Понятие подделки документов
Порядок осмотра документа с целью выявления признаков подделки
Возможности криминалистического исследования сгоревших, разорванных,
выцветших документов
Возможности технико-криминалистической экспертизы документов

8

Бесплатная линия в России 8 800 555 44 38

ПРОФСТАНДАРТЫ.РФ
Внедрение. Аттестация. Сертификация
Вопросы, выносимые
экспертизы документов

88005554438@mail.ru
на

разрешение

технико-криминалистической

Классификация носителей цифровой информации
Возможности
криминалистического
исследования
содержащейся на носителях цифровой информации,
обнаружения, изъятия и фиксации

информации,
порядок ее

Порядок обнаружения зашифрованной и удаленной
находящейся на носителях цифровой информации

информации,

Возможности компьютерно-технической экспертизы
Вопросы, выносимые на разрешение компьютерно-технической экспертизы
Ситуации оптимального использования
криминалистически значимой информации

полиграфа

для

получения

Требования к проведению судебно-психофизиологической экспертизы с
применением полиграфа
Возможности судебно-психофизиологической экспертизы с применением
полиграфа
Вопросы, выносимые на разрешение судебно-психофизиологической
экспертизы с применением полиграфа
Криминалистическая регистрация, ее научные и правовые основы
Понятие и значение криминалистической регистрации
Основные цели криминалистической регистрации
Объекты криминалистической регистрации, основания для их регистрации
Основы практики функционирования криминалистических учетов
Способы фиксации информации, формы и виды криминалистических учетов
Оперативно-справочные, криминалистические и разыскные учеты,
формируемые на базе органов внутренних дел Российской Федерации
Экспертно-криминалистические учеты органов внутренних дел Российской
Федерации
Экспертно-криминалистические и иные учеты, формируемые на базе
Следственного комитета Российской Федерации

Справочно-вспомогательные учеты
Порядок формирования, ведения и использования учетов
Современные проблемы использования криминалистических учетов
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Общие положения криминалистической тактики
Общая система следственной и оперативно-разыскной деятельности

Понятие, содержание и направленность тактических приемов, их роль
и значение в процессе производства следственных действий
Условия формирования тактических комплексов (тактических
операций и тактических комбинаций)
Понятие следственной ситуации и ее тактического значения
Понятие и цели тактического решения
Основы принятия обоснованного тактического решения
Особенности принятия тактического решения в условиях конфликтной
ситуации
Основы концепции «бесконфликтного следствия»
Особенности принятия процессуального решения в условиях
тактического риска
Особенности
деятельности
следователя-криминалиста
по
предупреждению преступлений
Организация и планирование расследования
Цели планирования
Элементы планирования расследования преступления
Роль версий в планировании
Методы составления планов расследования
Принципы планирования расследования
Виды планирования
Основные элементы плана расследования
Техника планирования (форма плана)
Особенности планирования расследования при возбуждении
уголовного дела по официальным материалам, оперативноразыскным данным, по групповым и многоэпизодным делам
Логическая и эвристическая природы версии
Соотношение версии и модели
Приемы логического мышления, используемые при построении
версий
Научные основы и понятийный аппарат теории следственных
ситуаций
Виды и характеристики следственных ситуаций
Характеристика следственных ситуаций
Процесс построения и проверки следственных версий
Понятие теории криминалистических версий
Классификация криминалистических версий
Значение версий в следственной, экспертной и оперативной практике
Формы взаимодействия следователя-криминалиста с органом
дознания в процессе расследования преступления
Законодательные рамки разыскной работы следователя, виды и
формы
Особенности тактики розыска без вести пропавших граждан
Формы взаимодействия следователя-криминалиста с экспертами,
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специалистами в процессе расследования преступления
Формы
взаимодействия
следователя-криминалиста
с
представителями общественности в процессе расследования
преступления
Формы взаимодействия следователя-криминалиста с органами
местного самоуправления в процессе расследования преступлений
Формы взаимодействия следователя-криминалиста с охранными
организациями и частными детективами в процессе расследования
преступлений
Формы взаимодействия следователя-криминалиста с органами
местного самоуправления в процессе расследования преступлений
Формы взаимодействия следователя-криминалиста со средствами
массовой информации в процессе расследования преступления
Формы взаимодействия следователя-криминалиста с банковскими и
коммерческими организациями в процессе расследования
преступления
Понятие, значение и система следственных действий

Общие правила производства следственных действий
Основания и цели производства следственных действий
Следственные действия, требующие судебного порядка получения
разрешения
Цель, основания и особенности получения информации о соединениях
между абонентами и (или) абонентскими устройствами
Требования, предъявляемые к оформлению следственного или иного
процессуального действия
Понятие, виды, задачи и значение следственного осмотра в расследовании
преступлений
Основания проведения следственного осмотра и освидетельствования
Порядок проведения следственного осмотра
Этапы проведения следственного осмотра
Методы и способы проведения следственного осмотра
Основы взаимодействия с сотрудниками органов внутренних дел и иных
правоохранительных органов при совместной работе на месте совершения
преступления
Порядок участия эксперта и специалиста, иных лиц в проведении осмотра
места происшествия
Правила использования дальномеров и навигаторов для топографической
привязки

Механизм обнаружения, фиксации и изъятия вещественных
доказательств (следов, предметов, веществ, микрообъектов,
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запаховых следов)
Порядок выявления на изъятых предметах слабовидимых следов, в том
числе биологического происхождения, микрообъектов
Правила сочетания осмотра места происшествия с оперативно-разыскными
мероприятиями на месте происшествия
Правила построения и проверки версий в ходе осмотра места происшествия
Возможности дополнительных способов фиксации хода осмотра места
происшествия
Требования, предъявляемые к оформлению протокола осмотра места
происшествия
Правила проведения освидетельствования как особого вида следственного
осмотра
Порядок проведения освидетельствования
Тактические приемы проведения освидетельствования
Основы использования знаний экспертов и специалистов для обнаружения
следов биологического характера, химических веществ и микрообъектов на
теле освидетельствуемого
Способы получения проб и образцов для сравнительного исследования
Способы фиксации хода и результатов освидетельствования
Особенности проведения освидетельствования
Тактика задержания
Понятие и виды задержания лица, подозреваемого (обвиняемого) в
совершении преступления
Основания и мотивы задержания
Порядок задержания
Процедура подготовки к задержанию
Тактические приемы задержания в различных ситуациях
Тактика задержания с предварительной подготовкой
Тактика задержания без предварительной подготовки
Тактика группового задержания
Порядок

взаимодействия следователя-криминалиста с сотрудниками
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органов дознания при организации задержания
Правила обнаружения и фиксации доказательств в процессе задержания
Случаи обязательного уведомления о задержании, случаи, когда
уведомление о задержании с согласия прокурора может не производиться
Время содержания под стражей
Порядок содержания под стражей
Гарантии законности и обеспечения прав граждан при задержании
Основания освобождения подозреваемого (обвиняемого)
Понятие допроса и очной ставки
Тактика допроса и очной ставки
Задачи и значение допроса и очной ставки в расследовании преступлений
Виды допроса
Основания проведения допроса
Психология формирования показаний
Стадии (этапы) допроса
Особенности подготовки
расследования

к

допросу

участников

предварительного

Место и время допроса
Порядок вызова на допрос
Тактика допроса участников предварительного расследования в условиях
конфликтных и бесконфликтных ситуаций
Приемы установления психологического контакта с допрашиваемым
Тактические приемы допроса, направленные на оживление памяти, на
разоблачение ложных показаний и заявлений об алиби допрашиваемых
Особенности допроса несовершеннолетних (малолетних)
Основания привода
Правила использования в ходе допроса познаний специалистов по
созданию субъективных портретов преступников
Основания проведения очной ставки
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Особенности подготовки к проведению очной ставки
Тактические приемы проведения очной ставки
Случаи нецелесообразности проведения очной ставки
Особенности фиксации результатов очной ставки
Понятие, сущность и виды предъявления для опознания
Тактика предъявления для опознания
Основания проведения предъявления для опознания
Основания для принятия решения о производстве предъявления для
опознания
Тактика предъявления для опознания живых лиц
Требования к внешности статистов при подготовке к предъявлению для
опознания людей
Случаи опознания лица по фотоснимкам
Особенности тактики опознания лица по фотоснимкам
Особенности
(малолетних)

предъявления

для

опознания

несовершеннолетних

Особенности предъявления для опознания человека по походке
Особенности предъявления для опознания человека по голосу
Особенности предъявления для опознания человека по речи
Особенности предъявления для опознания человека по мимике
Особенности тактики предъявления для опознания трупа, частей трупа
Особенности тактики предъявления для опознания предметов, документов,
помещений и участков местности, животных, транспортных средств
Особенности тактики предъявления для опознания объектов по их
фотоизображениям, видеозаписям и слепкам
Порядок проведения опознания в условиях, исключающих визуальное
наблюдение опознающего опознаваемым
Правила фиксации хода и результатов предъявления для опознания
Критерии оценки и использования
предъявления для опознания

в

расследовании

результатов
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Проблемы опознания в ходе разыскных действий
Понятие, виды и задачи обыска и выемки
Тактика обыска и выемки
Конституционные права граждан при принятии решений о производстве
обыска и выемки
Основания проведения обыска
Особенности тактики обыска помещений, жилища, участков местности,
транспортных средств
Особенности тактики личного обыска
Тактические особенности обнаружения тайников
Тактические особенности группового обыска
Процедура подготовки к производству выемки
Основания проведения выемки
Порядок проведения выемки
Правила фиксации хода и результатов обыска и выемки
Особенности
выемки
предметов
и
документов,
содержащих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну
Особенности выемки почтово-телеграфной корреспонденции
Особенности выемки предметов и документов, содержащих информацию о
вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях
Особенности выемки предметов, заложенных или сданных на хранение в
ломбард
Случаи участия в обыске и выемке лиц, обладающих специальными
знаниями в соответствующей области
Оценка и использование результатов обыска и выемки в расследовании
преступлений
Понятия, цели и виды следственного эксперимента
Тактика следственного эксперимента
Основания проведения следственного эксперимента
Этапы проведения следственного эксперимента
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Тактические условия и приемы проведения следственного эксперимента
Тактика следственного эксперимента, направленного на установление
возможности восприятия явления, события, факта
Тактика следственного эксперимента по установлению возможности
совершения каких-либо действий
Тактика следственного эксперимента по установлению возможности
наступления какого-либо события
Тактика следственного эксперимента по установлению возможности
существования какого-либо события
Тактика следственного эксперимента по установлению механизма события
в целом и его отдельных деталей
Тактика повторного следственного эксперимента
Круг участников следственного эксперимента
Правила фиксации хода и результатов следственного эксперимента
Критерии оценки и использования результатов следственного эксперимента
в расследовании
Понятие, сущность, виды и задачи проверки показаний на месте
Тактика проверки показаний на месте
Основания для проведения проверки показаний на месте
Особенности тактики проведения проверки показаний на месте
Тактические приемы проведения проверки показаний на месте
Особенности тактических приемов в случаях, когда место проверки
следствию известно
Особенности тактических приемов в случаях, когда место проверки
следствию неизвестно
Особенности тактических приемов в случаях, когда место проверки было
изменено
Особенности фиксации хода и результатов проверки показаний на месте
Тактика получения образцов для сравнительного исследования
Требования, предъявляемые к образцам для сравнительного исследования
Особенности

процесса

получения

образцов

для

сравнительного
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исследования
Основы производства фиксации хода и результатов получения образцов
Понятие и сущность наложения ареста на почтово-телеграфные отправления
Основания наложения ареста на почтово-телеграфные отправления
Особенности наложения ареста на почтово-телеграфные отправления
Основания отмены ареста на почтово-телеграфные отправления
Цели наложения ареста на почтово-телеграфные отправления
Понятие и сущность наложения ареста на имущество и ценные бумаги
Основания наложения ареста на имущество и ценные бумаги
Особенности наложения ареста на имущество и ценные бумаги
Основания отмены ареста на имущество и ценные бумаги
Цели наложения ареста на имущество и ценные бумаги
Понятие и сущность контроля и записи переговоров
Тактика контроля и записи переговоров
Виды записей переговоров
Основания прекращения контроля и записи переговоров
Цели контроля и записи переговоров
Требования о необходимости строжайшего соблюдения законности при
принятии решений о производстве контроля и записи переговоров
Оценка результатов контроля и записи переговоров
Общие положения криминалистической методики
Формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений
Метод аналогии способов совершения преступлений, его сочетание с
аналогией мест и времени совершения преступных деяний

Объект изучения криминалистической методики, его предмет и
система
Основные понятия, используемые криминалистической методикой
Понятие
и
сущность
криминалистической
характеристики
преступления
Содержание типовой криминалистической характеристики вида или
группы преступлений
Роль видовых, групповых криминалистических характеристик в
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процессе построения следственных версий
Этапы расследования преступлений и их содержание
Структура и содержание методик расследования различных видов
преступлений
Понятие специальных знаний и формы их использования в
расследовании преступлений
Субъекты специальных знаний
Формы использования специальных знаний
Процессуальные основы экспертной деятельности
Общие принципы производства судебной экспертизы
Виды экспертных задач (идентификационные, диагностические,
ситуационные)
Классификация видов судебной экспертизы
Понятие «внутреннего убеждения» эксперта, видов и юридического
значения экспертных ошибок
Понятие судебных экспертиз
Предметы и объекты судебных экспертиз
Методы судебных экспертиз
Случаи обязательного назначения судебной экспертизы
Содержание постановления о назначении экспертизы
Порядок направления материалов уголовного дела для производства
судебной экспертизы
Правила помещения участников предварительного следствия в
медицинский или психиатрический стационар для производства
судебной экспертизы
Основы взаимодействия следователя с экспертом, специалистом на
различных стадиях производства экспертизы
Законодательные требования к форме и реквизитам заключения
эксперта, специалиста
Виды выводов эксперта, специалиста
Критерии оценки заключения эксперта, специалиста
Система
учреждений
и
организаций
(государственных
и
негосударственных), уполномоченных на осуществление экспертной
деятельности
Формы преодоления противодействия предварительному следствию
Основы владения служебным оружием
Основы безопасности проведения следственных и иных
процессуальных действий
Меры предосторожности, направленные на обеспечение личной
безопасности
Правила применения средств индивидуальной защиты

Основы оперативно-разыскной деятельности
Основы делопроизводства
Требования охраны труда при работе со средствами технического
оснащения и автоматизации
Правила пожарной безопасности
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Непримиримость к преступным проявлениям, коррупционному поведению
Понимание социальной значимости профессии, цели и смысла
государственной службы, исполнение гражданского и служебного долга

Соблюдение требований профессиональной этики и служебного
поведения
Выносливость в ситуациях длительных и интенсивных физических и
психических перегрузок

Способность к самосовершенствованию, адаптации к меняющимся
условиям профессиональной деятельности и изменяющимся
социокультурным условиям
Стремление к решению поставленных задач и ответственность за
качество и результаты работы
Навыки убеждения
Навыки разрешения конфликтов
Развитие волевых качеств
Дисциплинированность, коммуникабельность, требовательность,
пунктуальность
Честность,
открытость,
справедливость,
порядочность,
доброжелательность
Умение оказывать первую помощь
3.1.2. Трудовая функция

Наименование

Выполнение отдельных функций
процессуального контроля

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

X

Код

A/02.7

7

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Изучение материалов проверок сообщений о преступлениях, связанных с
безвестным исчезновением лиц и обнаружением трупов
Изучение уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, по
которым лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не
установлено, а также о нераскрытых преступлениях прошлых лет
Подготовка

предложений

об

отмене

необоснованных

решений

о
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приостановлении предварительного расследования по уголовному делу, о
прекращении уголовного дела или уголовного преследования, об отказе в
возбуждении уголовного дела
Подготовка предложений по даче указаний о направлении расследования
Подготовка предложений по производству отдельных следственных и иных
процессуальных действий
Необходимые
умения

Использовать
процессуальные
законодательством

полномочия,

закрепленные

Обобщать в пределах компетенции практику применения законодательства
Российской Федерации, производить анализ реализации государственной
политики в установленной сфере деятельности и разрабатывать на этой
основе меры по ее совершенствованию
Оценивать объем выполненных следственных и иных процессуальных
действий
Планировать дополнительные следственные и иные процессуальные
действия
Действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
руководствуясь принципами законности
Ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах,
использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных
наук при решении профессиональных задач
Выполнять гражданский и служебный долг, решать профессиональные
задачи в соответствии с нормами этики

Осуществлять профессиональную деятельность на основе правовой
культуры
Анализировать
правоотношения,
являющиеся
объектами
профессиональной
деятельности,
юридически
правильно
квалифицировать факты, события и обстоятельства
Принимать решения и совершать юридические действия в строгом
соответствии с законом
Выделять главное в работе, четко ставить задачи и доводить
порученное дело до конкретного результата
Квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
Квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых
актов в области защиты государственной тайны и информационной
безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности
Применять организационные и управленческие методы и приемы
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Организовать работу коллектива исполнителей, планировать и
организовывать
служебную
деятельность
исполнителей,
осуществлять контроль и учет ее результатов
Работать в коллективе, считаться с мнением других
Помогать коллегам для достижения общего результата
Поддерживать климат сотрудничества
Творчески анализировать информацию, делать практически значимые
обоснованные выводы, ясно излагать их и аргументированно
отстаивать точку зрения
Самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся условиям
профессиональной деятельности и изменяющимся социокультурным
условиям
Целенаправленно тренировать у себя профессиональное мышление
Развивать социальную и профессиональную компетенцию
Менять вид и характер профессиональной деятельности
Оценивать объем работ и отведенные для их выполнения ресурсы
Расставлять приоритеты в выполнении поставленных задач
Без искажений воспринимать и передавать информацию
Правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации
Разрешать конфликты
Контролировать эмоции
Производить самоанализ, быстро и адекватно реагировать на
изменения ситуации, адаптироваться к изменениям внешней среды
Применять новые знания и навыки на практике
Работать на персональном компьютере, с внутренними и
периферийными устройствами, с электронной почтой, в текстовом
редакторе, с электронными таблицами
Работать с различными источниками информации, информационными
ресурсами и технологиями, в том числе с глобальной информационнокоммуникационной сетью «Интернет», применять основные методы,
способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации,
обработки и передачи информации
Работать с информацией, содержащейся как на бумажных, так и на
электронных и иных носителях
Использовать средства технического оснащения и автоматизации в
работе с информацией
Принимать меры по защите информации, содержащейся в
технических устройствах, от негативного воздействия
Создавать процессуальные и иные документы в области предварительного
расследования
Необходимые
знания

Нормы международного права, регулирующие установленную сферу
деятельности
Конституционное,
уголовное
и
уголовно-процессуальное
законодательство Российской Федерации
Постановления и разъяснения высших судебных инстанций и другие
официальные материалы, касающиеся применения и соблюдения
законов
Ведомственные нормативные правовые акты и организационно-
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распорядительные документы
Порядок работы с информацией ограниченного распространения
Схема ведомственного взаимодействия между подразделениями
разного уровня
Требования охраны труда при работе на средствах технического
оснащения и автоматизации
Непримиримость к преступным проявлениям, коррупционному
поведению
Понимание социальной значимости профессии, цели и смысла
государственной службы
Соблюдение требований профессиональной этики и служебного
поведения
Стремление к решению поставленных задач и ответственность за
качество и результаты работы
Способность публично представлять результаты исследований, вести
полемику и дискуссии
Навыки убеждения
Умение конструктивно реагировать на критику
Дисциплинированность, коммуникабельность, требовательность,
пунктуальность
Честность,
открытость,
справедливость,
порядочность,
доброжелательность

3.1.3. Трудовая функция

Наименование

Происхождение

Дополнительная профессиональная
подготовка сотрудников,
осуществляющих расследование и
раскрытие преступлений

Оригинал

X

Заимствовано из

Код

A/03.7

Уровень
(подуровень)
квалификации
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Код оригинала

Трудовые действия

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Осуществление научно-практической деятельности в пределах компетенции
Проведение стажировки сотрудников, впервые назначенных на должность
следователя и следователя-криминалиста, в том числе по проведению
комплекса неотложных следственных действий
Повышение квалификации следователей, имеющих опыт практической
работы, иных сотрудников, по вопросам применения криминалистической и
специальной техники, тактики производства отдельных следственных
действий, методики расследования преступлений, назначения судебных
экспертиз
Планирование и проведение стажировки и занятий по повышению
квалификации
Разработка и реализация программ стажировки и повышения квалификации
сотрудников следственных органов

Необходимые
умения

Передавать опыт и знания
Осуществлять организационно-методическую деятельность
Владеть методами и формами подготовки программ стажировки и
повышения квалификации и их проведения
Применять методы проблемного обучения
Оценивать знания обучающихся на основе различных методов контроля
Анализировать результаты стажировки и повышения квалификации

Определять и реализовывать оптимальные способы
программ стажировки и повышения квалификации

развития

Организовывать самостоятельную деятельность в рамках проведения
стажировки и повышения квалификации
Осуществлять связь тем
квалификации с практикой

проведения

стажировки

и

повышения

Организовывать и проводить научно-практические конференции, учебные
семинары, иные формы научно-практической деятельности по вопросам
расследования преступлений
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Обобщать в пределах компетенции следственную практику и на этой основе
разрабатывать информационные документы и методические рекомендации
по вопросам организации, тактики и методики расследования
преступлений, проведения судебных экспертиз
Распространять
преступлений

положительный

опыт

раскрытия

и

расследования

Анализировать
правоприменительную,
правоохранительную
следственную практику, научную информацию, отечественный
зарубежный опыт

и
и

Действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
руководствуясь принципами законности
Ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах,
использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных
наук при решении профессиональных задач

Осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры
Анализировать
правоотношения,
являющиеся
объектами
профессиональной
деятельности,
юридически
правильно
квалифицировать факты, события и обстоятельства
Принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом
Выделять главное в работе, четко ставить задачи и доводить
порученное дело до конкретного результата
Квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
Квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Применять при решении профессиональных задач психологические методы,
средства и приемы

Обеспечивать соблюдение в профессиональной деятельности
требований правовых актов в области защиты государственной тайны
и информационной безопасности, режима секретности
Применять организационные и управленческие методы и приемы
Организовать работу коллектива исполнителей, планировать и
организовывать
служебную
деятельность
исполнителей,
осуществлять контроль и учет ее результатов
Работать в коллективе, считаться с мнением других
Помогать коллегам для достижения общего результата
Поддерживать климат сотрудничества
Творчески анализировать информацию, делать практически значимые
обоснованные выводы, ясно излагать их и аргументированно
отстаивать точку зрения
Самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся условиям
профессиональной деятельности и изменяющимся социокультурным
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условиям
Целенаправленно тренировать у себя профессиональное мышление
Развивать социальную и профессиональную компетенцию
Менять вид и характер профессиональной деятельности
Оценивать объем работ и отведенные для их выполнения ресурсы
Расставлять приоритеты в выполнении поставленных задач
Разрешать конфликты
Контролировать эмоции
Производить самоанализ, быстро и адекватно реагировать на
изменения ситуации, адаптироваться к изменениям внешней среды
Применять новые знания и навыки на практике
Работать на персональном компьютере, с внутренними и
периферийными устройствами, с электронной почтой, в текстовом
редакторе, с электронными таблицами
Работать с различными источниками информации, информационными
ресурсами и технологиями, в том числе с глобальной информационнокоммуникационной сетью «Интернет», применять основные методы,
способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации,
обработки и передачи информации
Работать с информацией, содержащейся как на бумажных, так и на
электронных и иных носителях
Использовать средства технического оснащения и автоматизации в
работе с информацией
Принимать меры по защите информации, содержащейся в
технических устройствах, от негативного воздействия
Необходимые
знания

Профессионально значимые проблемы в сфере деятельности
Основы педагогики
Правоотношения, являющиеся объектом профессиональной деятельности в
области проведения стажировки и повышения квалификации
Ведомственные нормативные акты, регламентирующие деятельность в
области проведения стажировки и повышения квалификации
Требования охраны труда при работе со средствами технического
оснащения и автоматизации

Другие
характеристики

Непримиримость к преступным проявлениям, коррупционному
поведению
Способность понимать социальную значимость профессии, цель и
смысл государственной службы, выполнять гражданский и
служебный долг, решать профессиональные задачи в соответствии с
нормами этики
Соблюдение требований профессиональной этики и служебного
поведения
Стремление к решению поставленных задач и ответственность за
качество и результаты работы
Способность
правильно
и
полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в процессуальной и служебной
документации
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Способность к приобретению новых знаний и умений
Способность к повышению интеллектуального и общекультурного
уровня
Способность публично представлять результаты исследований, вести
полемику и дискуссии
Навыки убеждения
Умение конструктивно реагировать на критику
Честность,
открытость,
справедливость,
порядочность,
доброжелательность

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального
стандарта
4.1. Ответственная организация-разработчик
Следственный комитет Российской Федерации, город Москва
Руководитель Главного управления криминалистики Следственного комитета
Российской Федерации Иванов Александр Анатольевич

4.2. Организации – разработчики профессионального стандарта
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1.

ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской Федерации», город Москва

2.

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»,
город Москва

3.

Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации,
город Москва

1

Общероссийский классификатор занятий.
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
3
Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 15, № 30, ст. 4595, № 46, ст. 6407, № 48,
ст. 6730; 2013, № 7, ст. 607, № 19, ст. 2329, № 27, ст. 3477, № 48, ст. 6165, № 52, ст. 6961; 2014, № 6, ст. 558,
№ 23, ст. 2930, № 52, ст. 7542, ст. 7550).
2

iv

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
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