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ПРОГРАММА КУРСА 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

                                                    

1.1. Цель и задачи курса 

 

Криминалистическая методика (методика расследования отдельный 

видов преступлений) является завершающим разделом криминалистики, 

содержанием которого являются знания, необходимые для выработки 

навыков раскрытия, расследования
1
. 

Криминалистическая методика теснейшим образом связана с другими 

разделами науки криминалистики – общей теорией, криминалистической 

техникой, криминалистической тактикой, а также с криминалистическими 

вопросами организации раскрытия и расследования преступлений. 

Рекомендации, содержащиеся в криминалистической методике, 

обеспечивают возможность наиболее эффективного применения средств, 

приемов и методов, разработанных в других разделах криминалистики, при 

расследовании конкретных видов и групп преступлений. 

Целью программы курса «Методика расследования отдельных видов 

преступлений» является  комплексное исследование теоретических и 

практических проблем, связанных с организацией расследования того или 

иного вида преступлений, а также анализ и разработка рекомендаций, по 

совершенствованию деятельности следователей на первоначальном и 

последующем этапах расследования разных категорий преступлений.  

        В процессе преподавания учебной дисциплины и самостоятельного 

изучения её студентами на основе комплексного подхода к обучению 

должны решаться следующие задачи:  

- о способе совершения того или иного вида преступлений, механизме 

следообразования, личности преступника и жертвы преступления, об 

обстоятельствах, способствовавших совершению и сокрытию преступлений 

                                                 
1
 Криминалистика: учебник дл студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 

– 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА:Закон и право, 2008. С. 558 
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данного вида, а также других сведениях, составляющих содержание видовой 

криминалистической характеристики; 

- о наиболее эффективных средствах и рекомендациях расследования, 

методах их использования;  

- об особенностях организации расследования — планировании этого 

процесса, типичных следственных версиях, действиях следователя в 

типичных следственных ситуациях, на стадии возбуждения уголовного дела, 

первоначальном и последующем этапах расследования, а также 

использовании тех или иных специальных познаний, содействии населения, 

средств массовой информации и т. п.; 

- о путях и способах предупреждения аналогичных преступлений. 

 

1.2. Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

 

Учебная программа по «Методике расследования отдельных видов 

преступлений» составлена в объёме, обеспечивающем усвоение студентами 

особенностей расследования различных видов преступлений. Особое 

внимание уделяется профессиональной направленности в подготовке 

студентов.  

Главными методами в изучении дисциплины являются аудиторные 

занятия (лекции семинарские и практические занятия), выполнение 

контрольных работ и самостоятельная работа студентов по усвоению 

нормативных правовых актов и литературы, рекомендованных учебной 

программой и тематическим планом.  

Основными видами учебных занятий являются: лекции, семинарские 

и практические занятия, самостоятельная работа.  

Лекции, проводятся методом проблемного изложения материала, 

иллюстративно-объяснительным методом, а также методом проведения 

лекций-бесед со студентами. 

Семинары, проводятся в виде дискуссий, обсуждения до 

кладов, развернутой беседы или вопросно-ответным методом. 
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В ходе практических занятий, предполагаются фактические действия 

студентов при решении задач, производстве осмотров мест происшествия, 

составлении планов расследования различных видов преступлений. 

 

Организация самостоятельной работы предусматривает повторение 

пройденного материала по конспектам лекций; ознакомление с 

рекомендованной по каждой учебной теме монографической литературой; 

изучение нормативных актов, на которые опирается теоретический материал; 

подготовку докладов согласно планам проведения семинаров. 

Текущий контроль знаний осуществляется на семинарских занятиях 

при ответах на вопросы и в ходе обсуждения подготовленных докладов, а 

также при выполнении практических заданий. Итоговая форма контроля — 

комплексный экзамен.  

Индивидуализация обучения связана с развитием познавательных 

процессов, способностей и активности обучаемых, что достигается решением 

проблемных задач, включением в занятия ролевых ситуаций, постановкой 

активизирующих вопросов, разбором сложных ситуаций, встречающихся в 

судебно-следственной практике и их анализом, характеристикой разных 

точек зрения по спорным вопросам, ориентацией студентов на выработку 

собственного мнения и умения его аргументировано отстаивать,. 

Результативность обучения контролируется на текущих занятиях, 

проверкой контрольных работ, на зачете. 

  

           1.3. Требования к уровню освоения содержания курса  

 

В результате изучения курса «Методика расследования отдельных видов 

преступлений» студент должен:  

Знать:  

- теоретические и методологические основы криминалистики; 

- криминалистические понятия и категории; 

- закономерности отражения преступления в окружающей среде; 
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- общие положения методики расследования отдельных видов и групп 

преступлений. 

Уметь:  

- выдвигать версии, выводить из них логические следствия и 

организовывать их проверку; 

- составлять основные и дополнительные планы расследования по 

уголовным делам; 

-  владеть тактическими приемами при проведении следственных и 

процессуальных действий; 

-  моделировать происшедшее событие и предстоящую деятельность по 

исследованию его отдельных обстоятельств; 

-  организовывать расследование отдельных видов преступлений. 

Владеть практическими навыками: 

- производства процессуальных действий, применяя при этом 

необходимые тактические приемы, технические средства и специальные 

знания; 

- организации раскрытия и расследования преступлений, определения 

направлений расследования, планирования следственных действий, их 

комплексов и иных мероприятий с учетом следственной ситуации и 

методологических основ (идентификации, формирования версий и т.д.), 

планирование следственных действий; 

- применения общих положений криминалистической методики и 

частных методик расследования отдельных видов и групп преступлений. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

№  

те

мы 

 

 

Наименование темы 

 

 

Всего 

часов 

В том числе 

 

Лекци

и 

Семин

арски

е 

занят

ия 

Практичес- 

кие занятия 

1. Общие положения методики 

расследования отдельных 

видов преступлений  

8 4 4  

2. Методика расследования 

преступлений против жизни и 

здоровья   

30 10 4 16 

3. Методика расследования 

преступлений против половой 

свободы и 

неприкосновенности  

32 10 12 10 

4. Методика расследования 

преступлений против 

собственности 

66 18 18 30 

5. Методика расследования 

некоторых видов 

преступлений в сфере 

экономической деятельности 

     34 12 12 10 

6. Методика расследования 

налоговых преступлений 

28 10 6 12 

7. Методика расследования 

некоторых видов 

преступлений против 

конституционных прав и 

свобод человека и 

гражданина 

58 36 10 12 

8. Особенности расследования 

коррупционных 

преступлений  

52 14 10 18 

9. Методика расследования 

некоторых видов 

преступлений против 

общественной безопасности  

86 38 18 30 

10. Методика расследования 

экологических преступлений 

16 6 6 4 

11. Особенности расследования 

преступлений, совершенных 

14 6 4 4 
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в отношении 

несовершеннолетних 

12. Особенности расследования 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 

16 6 6 4 

13. Методика расследования 

дорожно-транспортных 

преступлений 

30 8 10 12 

14. Методика расследования 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотических средств или 

психотропных веществ 

30 8 10 12 

15. Самостоятельная работа 148    

                                 Итого: 648    
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II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

                                               2.1. ТЕМЫ КУРСА  

 

Тема №1. Общие положения методики расследования отдельных видов 

преступлений 

      Понятие, задачи и структура криминалистической методики. Ее место в 

системе науки криминалистики, связь с криминалистической техникой и 

криминалистической тактикой.  

      Понятие и система частной криминалистической методики. 

      Криминалистические характеристики и классификация отдельных видов 

и групп преступлений. Факторы, определяющие выбор и реализацию 

частных криминалистических методик.  

      Закономерности преступной деятельности и элементы 

криминалистических характеристик отдельных видов и групп преступлений. 

Сходство, различие, связи. Периодизация расследования преступления. 

Особенности ситуаций, складывающихся на различных этапах 

расследования. 

 

Тема №2.  Методика расследования преступлений против жизни и 

здоровья 

Криминалистическая характеристика умышленных убийств. Понятие и 

структура обстановки совершения убийства. Основные характеристики места 

и времени убийства (административно-территориальные, функциональные, 

социальные признаки). 

Содержание способов совершения убийств. Значение и содержание 

этапа доследственной проверки по факту обнаружения трупа. Особенности 

осмотра места происшествия. Правила осмотра трупа.  

Первоначальный этап расследования убийств. Типичные ситуации 

первоначального этапа расследования, основные задачи и пути их 
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разрешения. Особенности планирования первоначального этапа 

расследования. Выдвижение и проверка версии о личности субъекта 

убийства. 

Проверка обоснованности предъявленного обвинения. Основные задачи 

последующего этапа расследования. 

Основания для принятия решения о направлении уголовного дела об 

убийстве в суд. Выявление и устранение обстоятельств, способствовавших 

совершению убийства. 

Особенности расследования убийств, замаскированных инсценировками. 

Особенности расследования убийств, совершаемых из сексуальных 

побуждений. 

Особенности расследования причинения тяжкого вреда здоровью. 

Проверка сообщения о причинении тяжкого вреда здоровью конкретным 

субъектом. Проверка сообщения о причинении тяжкого вреда здоровья 

группой неизвестных лиц. Первоначальный и последующий этапа 

расследования причинения тяжкого вреда здоровью. 

 

Тема №3. Методика расследования преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности 

     Криминалистическая характеристика изнасилований. Сведения о связи 

преступника с потерпевшей как элемент криминалистической 

характеристики и основание классификации изнасилования. Сведения о 

способах и других обстоятельствах нападения на потерпевших. 

      Информация о поведении потерпевших по делам данной категории.  

Особенности проверки заявлений и сведений об изнасиловании. Типичные 

следственные ситуации, возникающие к моменту появления информации об 

изнасиловании, и пути их разрешения. 

     Особенности осмотра места происшествия на участках открытой 

местности и в помещениях. Признаки изнасилования, которые могут быть 

обнаружены в ходе осмотра места происшествия. 
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    Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе 

расследования. Приемы и организации допроса потерпевших в различных 

ситуациях (дача объективных и ложных показаний, установление отдельных 

обстоятельств события и т.д.). 

Поиск и исследование материальных следов преступления (обыск, выемка, 

следственный осмотр, освидетельствование, судебно-медицинская – 

биологическая, геноскопическая – и криминалистическая экспертизы). 

Особенности выявления и допроса различных категорий свидетелей.           

Проверка версий о личности субъекта (субъектов) изнасилования. 

Освидетельствование подозреваемых. Производство обысков по делам об 

изнасилованиях. Приемы допроса подозреваемых, признающих или 

отрицающих свою вину. Организация и приемы проверки показаний 

потерпевших и подозреваемых (обвиняемых) на месте происшествия. 

     Особенности расследования изнасилований на последующих этапах. 

Основания для предъявления обвинения в изнасиловании. Приемы допроса 

обвиняемых в простых и сложных ситуациях. Судебные экспертизы. 

Специфика изучения личности различных категорий обвиняемых в 

изнасиловании. Проверка версий о невиновности обвиняемого. Признаки 

оговора и самооговора по делам данной категории. 

 Криминалистическая характеристика насильственных действий 

сексуального характера. Проверка сообщения о насильственных действиях 

сексуального характера. Производство осмотра места происшествия и 

освидетельствования. Опрос заявителя. Первоначальный этап расследования. 

Допрос потерпевшего. Поиск и допрос свидетелей. Допрос подозреваемого 

не признающего свою вину.  Назначение и производство экспертиз. Проверка 

обоснованности подозрения. 

    Последующий этап расследования рассматриваемого вида преступления. 

Проверка обоснованности обвинения. 

    Особенности проверки сообщений о совершении преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 133-135 УК РФ. Опрос пострадавшего и (или) 
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заявителя. Производство осмотра места происшествия. Выявление и опрос 

свидетелей.  

     Первоначальный этап расследования преступлений сексуального 

характера, совершенных без применения насилия. Тактические приемы 

допроса подозреваемого, противодействующего расследованию. Назначение 

и производство экспертиз. Особенности производства отдельных 

следственных действий. 

    Особенности последующего этапа расследования преступлений 

рассматриваемого вида преступлений. Проверка обоснованности обвинения. 

Достаточные основания для направления уголовного дела в суд. 

 

Тема №4. Методика расследования  преступлений против собственности 

     Понятие и виды преступлений против собственности. В данной теме 

рассматривается предмет, содержание спецкурса. Видовая характеристика 

преступлений против собственности. Особенности расследования на 

первоначальном этапе. Особенности расследования на последующем этапе. 

Организация назначения и производство судебных экспертиз. Тактика 

взаимодействия следственных и оперативных аппаратов. 

    Понятие кражи. Формы и виды. Обстановка, свидетельствующая о 

совершении кражи. Кража со взломом. Кража с проникновением. Механизм 

совершения кражи. Типологические особенности вора. Следственные 

действия, характерные при расследовании краж. Квартирные кражи. 

      Классификация мошенничеств. Криминалистическая характеристика 

мошеннических посягательств на имущество физических лиц. Типичные 

следственные ситуации, складывающиеся к моменту обнаружения 

мошенничества. Организация проверки заявлений и сообщений о 

мошенничестве. 

      Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия. Поиск 

и исследование вещественных доказательств. Установление и допрос 

свидетелей. Выдвижение и проверка версий о личности субъекта 

преступления. Особенности производства обыска и опознания. Приемы  
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допроса подозреваемого. Проведение очных ставок. 

      Последующий этап расследования: задачи, основные направления, 

особенности организации. 

    Классификация и криминалистическая характеристика мошенничеств, 

совершаемых с целью завладения имуществом юридических лиц. 

Предварительная проверка заявлений и сообщений о совершенном или 

готовящемся мошенничестве. Особенности проверки информации,  

добытой при проведении оперативно-розыскных мероприятий.  

Организация и проведение тактической операции по захвату с поличным.    

Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия. Выемка и 

исследование документов. Особенности поиска и исследования электронных 

носителей информации.  

     Проведение ревизий, аудиторских проверок, судебно-бухгалтерских, 

финансовых, экономических, криминалистических и технических экспертиз.  

Поиск и допрос свидетелей. Выдвижение и проверка версий о личности 

субъекта преступления. Приемы допроса и тактические операции по 

изобличению подозреваемых, обвиняемых.  

     Особенности последующего этапа расследования. Проверка версий о 

невиновности обвиняемого. Основания для построения версий о совершении 

обвиняемым других преступлений. Выдвижение и проверка версий о 

структуре, составе группы мошенников. Тактические операции поиска 

имущества, добытого преступным путем и подлежащего аресту. Выявление и 

устранение причин и условий, способствовавших совершению преступления.         

Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых путем 

присвоения или растраты. Особенности обстановки данного вида хищений. 

Связи между субъектами преступления и похищаемыми ценностями. 

Типичные свойства личности субъектов хищений: социально-

демографические, нравственные, психологические. Типичные способы 

совершения хищений, совершаемых путем присвоения или растраты.  
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    Понятие и виды коррупционных связей. Их установление и использование 

в целях незаконного завладения имуществом, а также уклонения от 

ответственности.  

      Проверка заявлений и сообщений, поступающих из различных 

источников. Особенности проверки заявлений, поступающих от физических 

лиц (опрос заявителей, свидетелей, изучение документов, захват 

расхитителей с поличным). Проверка сообщений контрольно-ревизионных  

организаций, объединений. Методы исследования документов. Виды 

документов подлежащих исследованию. Проверка объяснений, данных 

материально-ответственными лицами. 

     Проверка сведений, добытых в ходе оперативно-розыскных мероприятий. 

Возможности продолжения оперативно-розыскной деятельности. Изучение 

личности, предполагаемых расхитителей. Организация и проведение 

документальных проверок. Типичные ситуации первоначального этапа 

расследования. Поиск и осмотр документов необходимых для установления 

предмета доказывания. Основные направления, средства и методы 

исследования различных видов документов. Назначение и производство 

ревизий, аудиторских проверок. Организация взаимодействия со 

специалистами, проводящими документальные проверки. Назначение и 

производство финансово-экономических, бухгалтерских, риминалистических 

экспертиз. 

Поиск и приемы допроса свидетелей. Проверка обоснованности подозрения в 

присвоении и растрате. Приемы и организация допросов подозреваемых. 

Основные направления расследования на последующих этапах. 

Предъявление обвинения и проверка его обоснованности. Проверка версии 

об участии обвиняемых в других эпизодах преступной деятельности. 

Выявление всех участников хищений и доказывание роли в преступлении. 

Поиск похищенного им имущества, приобретенного на средства, добытые  

преступным путем.       Криминалистическая характеристика грабежей. 

Понятие и способы совершения грабежей. Типичные следы преступления. 

Характеристика жертв и субъектов преступлений. Проверка сообщения о 
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совершении разбойных нападений. Первоначальный этап расследования 

грабежей. Использование специальных  знаний в расследовании грабежей. 

Последующий этап расследования разбойных нападений.  

      Криминалистическая характеристика разбойных нападений. Понятие и 

способы совершения разбоев. Психологическая характеристика субъектов и 

жертв разбойных нападений. Проверка сообщения о совершении разбойных 

нападений. Первоначальный этап расследования разбойных нападений. 

Использование специальных  знаний в расследовании разбойных нападений. 

Последующий этап расследования разбойных нападений.  

      Общая характеристика вымогательств. Криминалистическая 

характеристика вымогательств. Способы совершения вымогательств. 

Проверка сообщения о факте вымогательства. Первоначальный  этап 

расследования. Средства научно-технического сопровождения процесса 

раскрытия и расследования вымогательств. Последующий этап 

расследования вымогательств. 

 Криминалистическая характеристика угонов транспортных средств без 

признаков хищения. Проверка сообщений о фактах угона транспортных 

средств. Первоначальный и последующий этапе расследования данного вида 

преступлений. Использование специальный знаний в ходе расследования. 

Взаимодействие с органами дознания в ходе раскрытия и расследования 

угона транспортных средств. 

 

Тема №5. Методика расследования некоторых видов преступлений в 

сфере экономической деятельности 

      Криминалистическая характеристика и классификация преступлений, 

совершаемых в сфере экономики. Специфика содержания обстановки 

данного вида преступлений. Соотношение пространственно-временных 

(место, время) и нормативно-функциональных (сфера и стадии 

осуществления деятельности, в процессе которой совершено преступление, 

установленные правила организации, ведения и прекращения экономической 
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деятельности, отдельных операций; реально сложившийся порядок 

выполнения перечисленных действий и т.д.). 

Типичные свойства личности субъектов преступлений, совершаемых в сфере 

экономики. Способы преступлений, совершаемых в сфере экономической 

деятельности. Отличия от содержания способов общеуголовных деяний. 

Подготовительные действия. Особенности операций по непосредственному 

совершению преступлений на различных этапах экономической 

деятельности. Преступные действия, выполняемые на стадии организации 

экономической деятельности: воспрепятствование регистрации предприятия, 

незаконный отказ в выдаче различного рода разрешений на ведение 

экономической деятельности в целом или отдельных видов, получение 

незаконных вознаграждений за выдачу законных и незаконных разрешений, 

противоправное предоставление преимуществ одним субъектам и 

ограничение возможности других; получение незаконных разрешений на 

ведение той или иной коммерческой, предпринимательской деятельности и 

т.д. 

     Действия, совершаемые в период осуществления экономической 

деятельности: ведение предпринимательской деятельности без какого-либо 

разрешения или несоответствующий ему по количеству, качеству 

выпускаемой продукции, содержанию, выполняемых операций; различные 

виды хищений; подлоги в документах, предоставляющих права на получение 

денежных средств или вознаграждение; фальсификации учетных и отчетных 

данных о реально выполненных  

операциях; уплаты обязательных платежей и сборов и т.д. 

      Действия, совершаемые на стадии прекращения деятельности субъекта 

экономической деятельности: преднамеренное идиктивное банкротство; 

неправомерные действия при банкротстве. 

Особенности деятельности по сокрытию преступлений, совершаемых в сфере 

экономической деятельности: маскировка выполняемых операций на всех 

стадиях реализации преступного намерения, фальсификация и подлог 

документов, использование коррупционных связей, собственного 
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социального статуса, несовершенства нормативной базы и организации 

контроля за деятельностью субъектов предпринимательства и коммерции и 

т.д.  Особенности механизма следообразования. Виды документов, в которых 

обнаружены следы преступления. 

      Источники первичной информации о совершении преступления в сфере 

экономической деятельности. Типичные ситуации, формирующиеся к 

моменту получения сведений о преступлениях данного вида. 

Проверка сообщений учреждений, в которых предположительно совершено 

преступление; представителей организаций, в которых имело место 

предполагаемое деяние; контрольно-ревизионных организаций. Анализ 

документов. 

      Организация проверочных мероприятий при поступлении заявлений от 

физических лиц. Опрос заявителей. Проведение операций по захвату с 

поличным. Организация документальных проверок. 

Проверка сведений, полученных в результате оперативно-розыскных 

мероприятий. Типичные ситуации, возникающие к первоначальному этапу 

расследования. Изучение документов: анализ, следственный осмотр. Методы 

осмотра документов. Назначение и производство документальных проверок, 

судебных экспертиз (финансово-экономических, технических, 

криминалистических и др.). Организация взаимодействия с различными 

специалистами и экспертами. Допрос различных категорий свидетелей.       

Проверка обоснованности подозрения в совершении преступлений данного 

вида. Особенности допроса подозреваемых в совершении групповых 

преступлений. Особенности взаимодействия органов следствия и дознания. 

Основные задачи и направления расследования на последующего этапа. 

     Приемы предъявления обвинения. Особенности допроса различных 

категорий обвиняемых. Использование документов при допросе обвиняемых. 

Установление состава формирований совершавших преступления в 

экономической сфере и роли участников. Выявление неизвестных эпизодов 

преступной деятельности. 
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    Изучение личности обвиняемого, определение уровня его материальной 

обеспеченности. Поиск средств, добытых в результате преступной 

деятельности или приобретенного на них имущества. 

 

Тема №6. Методика расследования налоговых преступлений 

Особенности обстановки совершения налоговых преступлений. 

Установленный и сложившийся порядок налогообложения в различных 

сферах, отраслях финансово- хозяйственной деятельности. Система 

налогообложения Российской Федерации.  

Специфика времени совершения налоговых преступлений: длящийся, 

продолжаемый, нередко неоднократный характер этого вида преступления. 

Время этих противоправных деяний не имеет четко выраженного 

астрономического значения. При расследовании таких преступлений 

оперируют понятием «налоговый период», который индивидуален для 

конкретно  вида налогообложения. 

Специфика места налоговых преступлений: юридический адрес субъекта 

преступления может не совпадать с местом преступного деяния. Место 

преступления необходимо рассматривать в широком и узком смыслах.  

Особенности механизм следообразования: следы образуются в 

финансовых, бухгалтерских документах и иных документах, отражающих 

незаконную деятельность субъекта налогового преступления. 

Способы совершения налоговых преступлений. Подготовительные 

действия, совершаемые юридическими и физическими лицами. Операции, 

выполняемые субъектами преступления с целью уклонения от уплаты 

налогов и сборов, неисполнения обязанностей налогового агента, сокрытия 

денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов 

и (или) сборов. 

 Сокрытие налоговых преступлений. Вуалирование совершаемого 

преступления под действия законного характера (налоговое планирование, 
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оптимизацию налогов). Вовлечение в преступную деятельность налоговых 

агентов и контрагентов. 

Специфика обстоятельств, подлежащих доказыванию: расширение 

предмета доказывания. 

        Проверка сообщения о налоговом преступлении. Изучение и анализ 

материалов, предоставленных налоговым органом. Опрос сотрудника 

налоговой инспекции, составившего акт проверки финансовой и 

хозяйственной деятельности юридического или физического лица. Поиск и 

опрос свидетелей, знающих о незаконной деятельности юридического или 

физического лица в системе налогообложения. Источники информации о 

налогоплательщике, способствующие  выявлению наличия или отсутствия 

схем ухода от налогов. 

Проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью проверки 

достоверности поступившего сообщения (наблюдение, изъятие и осмотр 

документов, проведение документальных ревизий и проверок, проверка 

банковских счетов субъектов преступлений, проведение исследований 

различными специалистами).  

Взаимодействие оперативных подразделений с налоговыми органами с 

целью проведения совместных выездных и встречных проверок. 

Проверка сообщений о налоговом преступлении по материалам 

оперативно-розыскной деятельности. Анализ и оценка следователем 

поступивших из оперативных подразделений и налоговых органов 

материалов, в том числе с привлечением специалистов.  

Правила расчета налогового периода, налоговой базы,  исчисления 

размера налоговой недоимки, а также определения момента окончания 

преступления.  

 

Тема №7. Методика расследования некоторых видов преступлений 

против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

    Криминалистическая характеристика преступлений против 

неприкосновенности и тайны частной жизни. Взаимодействие с 
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оперативными сотрудниками МВД РФ и сотрудниками иных 

государственных органов с целью раскрытия данного вида преступлений.  

     Основания и поводы для возбуждения уголовных дел о нарушениях, 

предусмотренных статьями 137-139 УК РФ. Типичные следственные 

ситуации и ход расследования. Типичные ситуации первоначального этапа 

расследования. Особенности производства некоторых следственных 

действий. Специфика допроса подозреваемых и обвиняемых. Виды и 

особенности оценки экспертных исследований, назначаемых в ходе  

расследования преступлений против неприкосновенности и тайны частной 

жизни.  

    Последующий этап расследования преступлений против 

неприкосновенности и тайны частной жизни. Проверка обоснованности 

обвинения в данных видах преступлений.  

   Правовые и научно-практические основы методики расследования 

преступных нарушений правил охраны труда и техники безопасности. Место 

и роль методики расследования преступных нарушений правил охраны труда 

и техники безопасности в системе криминалистических методик. 

Выдвижение и проверка версий о преступном нарушений правил охраны 

труда и техники безопасности. Первоначальный этап расследования 

преступных нарушений правил охраны труда и техники безопасности. 

Методические рекомендации по проведению отдельных следственных 

действий и решению тактических задач. Назначение и производство 

судебных экспертиз. 

         Последующий этап расследования этого вида преступлений.  Проверка 

обоснованности обвинения.  

   Правовые и научно-практические основы методики расследования 

преступлений, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ. Криминалистическая 

характеристика невыплаты заработной платы и иных выплат, 

предусмотренных законом. Способ совершения преступления. Особенности 

времени совершения преступления. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию. Специфика субъектного состава данного вида преступления. 
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      Проверка сообщения о невыплате заработной платы или иных выплат в 

установленном законом порядке. Основание для возбуждения уголовных 

данных о преступлениях рассматриваемого вида. Первоначальный этап 

расследования. Поиск и изъятие документов, подтверждающих наличие 

признаков преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ в действиях 

руководителя или работодателя. Использование специальных знаний в ходе 

расследования данного вида преступления. 

        Основные задачи последующего этапа расследования. Проверка 

обоснованности обвинения.  

        Специфика преступлений против интеллектуальных прав. Основание и 

поводы для возбуждения уголовных дел о нарушениях, 

предусмотренных статьями 146-147 УК РФ. Типичные следственные 

ситуации первоначального этапа расследования.  Особенности производства 

некоторых следственных действий. Осмотр места происшествия и обыск. 

Допрос потерпевших и свидетелей, подозреваемых/обвиняемых. 

Особенности назначения и проведения экспертиз.  

      Последующий этап расследования преступлений против 

интеллектуальных прав. Проверка обоснованности обвинения. 

       Криминалистическая характеристика преступлений против 

избирательных прав.  Исходные ситуации и основные направления 

расследования преступлений, предусмотренных ст.ст. 141-142.1 УК РФ. 

Поиск и опрос свидетелей. Взаимодействие со специалистами на этапе 

возбуждения уголовного дела. Основание возбуждения уголовных дел о 

преступлениях рассматриваемых видов.  

       Первоначальный этап расследования. Проверка обоснованности 

подозрения. Специфика производства отдельных следственных действий. 

Использование специальных знаний для проверки обоснованности 

подозрения. 

       Основные задачи последующего этапа расследования преступлений 

против избирательных прав. 
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         Криминалистическая характеристика преступлений против свободного 

волеизлияния. Проверка сообщения о совершении преступлений 

рассматриваемых видов. Исходные следственные ситуации.  

         Первоначальный этап расследования. Типичные следственные версии и 

особенности расследования. Поиск и исследование документов, отражающих 

преступную деятельность субъекта. Специфика производства некоторых 

следственных действий.  Допрос потерпевших, подозреваемых и 

обвиняемых.  Роль и виды экспертиз при расследовании преступлений, 

предусмотренных ст. 140,144,148,149 УК РФ.  

       Основные задачи последующего этапа расследования преступлений 

против свободного волеизлияния. 

  Тема №8. Методика расследования  коррупционных преступлений 

Криминалистическая характеристика превышения должностных 

полномочий и злоупотребления ими. Сведения об обстановке их совершения. 

Особенности следообразования. Характеристика субъектов данного вида 

преступлений. 

        Проверка заявлений и сообщений о совершении преступлений 

рассматриваемого вида. Опрос заявителя и свидетелей об обстоятельствах 

деяния. Особенности осмотра места происшествия. 

       Первоначальный и последующий этапы расследования превышения 

должностных полномочий и злоупотребления ими. 

Криминалистическая характеристика взяточничества. Особенности 

обстановки совершения взяточничества. Специфика времени совершения 

взяточничества: длящейся, продолжаемый, неоднократный характер этого 

вида преступлений. Типичные свойства личности субъектов взяточничества. 

Характер связей между участниками взяточничества. Виды групп участников 

взяточничества.   

Способы совершения взяточничества. Типичные ситуации, 

формирующиеся к моменту поступления первичной информации о 
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взяточничестве. Проверка заявления о вымогательстве взятки. Опрос 

заявителя. Организация и проведение оперативного эксперимента.  

Проверка заявления должностного лица о предложении ему взятки 

либо о совершенном взяточничестве. Особенности проверки в ситуациях, 

когда проверяемые не осведомлены об обращении взяткодателя в 

следственные органы. Производство оперативно-розыскных мероприятий.  

Основные направления проверки в ситуациях, характеризующихся 

осведомленностью должностного лица о подаче заявления в органы 

расследования.  

          Первоначальный и последующий этапы расследования взяточничества. 

 Криминалистическая характеристика служебного подлога. Способы 

совершения служебного подлога. Особенности предмета преступления. 

Особенности следообразования. Психологическая характеристика субъектов 

данного вида преступления. 

        Первоначальный этап расследования служебного подлога. Типичные 

следственные ситуации первоначального этапа расследования. Поиск и 

допрос свидетелей.  

         Последующий этап расследования служебного подлога. Проверка 

обоснованности обвинения. 

       Криминалистическая характеристика халатности. Особенности способа 

совершения данного вида преступления. Особенности следообразования. 

Характеристика субъектов преступления.  

      Первоначальный этап расследования. Типичные следственные ситуации 

первоначального этапа расследования. Допрос потерпевших. Поиск и допрос 

свидетелей. Проверка обоснованности подозрения.  

      Последующий этап расследования халатности. Основные задачи 

последующего этапа. Проверка обоснованности обвинения. 

       Особенности назначения и проведения экономических экспертиз при 

расследовании коррупционных преступлений 
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Тема №9. Методика расследования некоторых видов преступлений 

против общественной безопасности и общественного порядка 

     Криминалистическая характеристика терроризма (террористических 

актов, содействия террористической деятельности, публичных призывов к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма, заведомо ложного сообщения об акте терроризма). 

Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию по делам о 

преступлениях рассматриваемой категории.  

     Проверка сообщения о совершении террористического акта. Типичные 

следственные ситуации, возникающие на этапе проверки сообщений. 

Первоначальный этап расследования террористического акта. Особенности 

использования научных методов при осуществлении надзора по делам о 

терроризме. 

     Последующий этап расследования террористических актов. 

     Криминалистическая характеристика захвата заложников и возможности 

использования ее при осуществлении прокурорского надзора за 

расследованием преступлений рассматриваемой категории. Обстоятельства, 

подлежащие исследованию и доказыванию по делам о захвате заложников. 

    Проверка сообщения о захвате заложников. Взаимодействие с оперативно-

розыскным подразделением органа дознания МВД России с целью 

обнаружения мест удержания заложников и их освобождения. 

Первоначальный этап расследования захвата заложников. Типичные 

следственные ситуации, возникающие на данном этапе. Использование 

специальных знаний в ходе расследования преступлений, рассматриваемого 

вида преступлений.  Последующий этап расследования захвата заложников. 

     Криминалистическая характеристика бандитизма и возможности 

использования ее при раскрытии и расследовании преступлений. 

Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию по делам о 

бандитизме.  

     Типичные следственные ситуации, возникающие в ходе доследственной 

проверки сообщения о совершении преступлений бандой. Первоначальный 
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этап расследования бандитизма. Особенности последующего этапа 

расследования преступлений, совершенных бандой. 

 

Тема №10. Методика расследования экологических преступлений 

   Криминалистическая характеристика данных преступлений. Типичные 

следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе 

расследования. Особенности обстановки экологических преступлений. 

Способ совершения данных преступлений и особенности следообразования. 

Приемы и технико-криминалистические средства, используемые при 

следственном осмотре места происшествия.    Особенности выявления  

субъекта преступления. 

    Первоначальный этап расследования. Особенности планирования 

следственных и оперативно-розыскных действий с учетом типовых ситуаций 

на первоначальном и последующих этапах расследования. Назначение и 

проведение судебных экспертиз.  

     Проверка обоснованности подозрения конкретного субъекта 

преступления. Особенности допроса свидетелей, потерпевших, 

подозреваемых и обвиняемых. 

 

Тема №11. Особенности расследования преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних 

    Криминалистическая характеристика. Влияние личностных особенностей 

малолетних и несовершеннолетних на совершении в отношении них 

преступлений.  

     Проверка сообщений о совершении преступлений в отношении 

несовершеннолетних.  Особенности производства осмотра места 

происшествия.  

     Особенности первоначального этап расследования. Тактика допроса 

потерпевших и свидетелей дошкольного возраста. Особенности допроса 

жертв. Поиск и допрос свидетелей младшего школьного возраста. 

Тактические приемы допроса потерпевших и свидетелей среднего и старшего 



 25 

школьного возраста. Тактические приемы допроса подозреваемого. Проверка 

обоснованности подозрения. Назначение и производство экспертиз. 

     Особенности последующего этапа расследования. Допрос обвиняемого. 

Выявление и устранение обстоятельств, способствующих совершению 

преступлений. Достаточные основания для направления уголовного дела в 

суд. 

 

Тема №12. Особенности расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 

    Криминалистическая характеристика преступлений. Структура 

криминалистической характеристики преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними.  

    Состояние и динамика преступности несовершеннолетних. Структура 

преступности несовершеннолетних. Типичные черты обстановки совершения 

преступлений несовершеннолетними. Особенности  способов совершения 

различного вида преступлений несовершеннолетними. Особенности 

механизма следообразования преступлений несовершеннолетних.  

Портрет жертвы преступлений несовершеннолетних. Типичные свойства 

личности несовершеннолетнего преступника. Обстоятельства, 

способствующие совершению преступлений несовершеннолетними. 

    Особенности первоначального этапа расследования преступлений 

несовершеннолетних.  Тактические приемы допроса жертв 

несовершеннолетних. Поиск и тактика допроса свидетелей. Тактические 

приемы допроса противодействующего несовершеннолетнего субъекта 

преступления.  

     Выявление признаков вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

противоправного деяния. Особенности расследования вовлечения 

несовершеннолетних в преступную деятельность. 

    Особенности последующего этапа расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. 

 



 26 

Тема №13. Методика расследования дорожно-транспортных 

преступлений 

   Общие положения и криминалистическая характеристики преступлений, 

связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. Особенности обстановки дорожно-транспортного 

преступления (ДТП). Понятие механизма ДТП, его элементы. 

    Доследственная проверка сообщений о дорожно-транспортных 

преступлениях. Приемы и технико-криминалистические средства, 

используемые при следственном осмотре места ДТП. Моделирование 

аварийных ситуаций, выдвижение версий об обстоятельствах совершения 

преступления, особенности планирования следственных и оперативно-

розыскных действий с учетом типовых ситуаций на первоначальном и 

последующих этапах расследования. Тактические операции по розыску 

скрывшегося водителя.  

     Первоначальный этап расследования данного вида преступления. 

Типичные исходные следственные ситуации, возникающие при 

расследовании преступлений, связанных с нарушением правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. Особенности проведения 

отдельных следственных действий по уголовным делам, связанным с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Использование специальных знаний в ходе расследования 

преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. Последующий этап расследования. 

 

Тема №14. Методика расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств или психотропных 

веществ 

    Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере 

незаконного оборота наркотиков (незаконного приобретения, хранения, 

перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов; незаконного производства, сбыта или пересылки 
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наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; нарушения 

правил оборота наркотических средств или психотропных веществ; хищения 

либо вымогательства наркотических средств или психотропных веществ и 

др.) и возможности её использования для раскрытия данного вида 

преступлений. 

    Проверка сообщений о совершении преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических и психотропных средств. Первоначальный этап 

расследования данного вида преступлений. Типичные следственные 

ситуации, возникающие на этапе расследования. Использование специальных 

знаний в ходе расследования преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических и психотропных средств. Особенности последующего этапа 

расследования, рассматриваемого вида преступлений.  

  

2.2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  

1. Структура типовой криминалистической методики 

2. Криминалистическая характеристика преступлений 

3. Криминалистическая характеристика убийств 

4. Первоначальный этап расследования убийств 

5. Особенности первоначального этапа расследования уголовных дел, 

возбужденных по факту безвестного отсутствия лица 

6. Особенности последующего этапа расследования убийств 

7. Криминалистическая характеристика изнасилований 

8. Первоначальный этап расследования изнасилований 

9. Особенности последующего этапа расследования изнасилований 

10. Криминалистическая характеристика причинения вреда 

11.  здоровью 

12.  Первоначальный этап расследования причинения вреда здоровью 

13.  Криминалистическая характеристика краж чужого имущества 

14.  Первоначальный этап расследования краж чужого имущества 

15.  Особенности последующего этапа расследования краж чужого 

имущества 
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16.  Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных 

нападений 

17.  Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных 

нападений 

18.  Последующие следственные действия при расследовании грабежей 

и разбойных нападений 

19.  Криминалистическая характеристика присвоения и растрат 

20.  Первоначальный этап расследования присвоения и растрат 

21.  Особенности последующего этапа расследования присвоения и 

растрат 

22.  Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств 

23.  Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств 

24.  Криминалистическая характеристика вымогательства 

25.  Первоначальный этап расследования вымогательства 

26.  Криминалистическая характеристика мошенничества 

27.  Первоначальный этап расследования мошенничества 

28.  Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных 

преступлений 

29.  Первоначальный этап расследования дорожно-транспортных 

преступлений 

30.  Типичные экспертизы, назначаемые при расследовании дорожно-

транспортных преступлений 

31.  Криминалистическая характеристика групповых преступлений 

32.  Особенности первоначального этапа расследования групповых и 

организованных преступлений 

33.  Понятие и криминалистическая характеристика преступлений 

несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие установлению 

34.  Типичные ситуации первоначального этапа расследования 

преступлений совершенных несовершеннолетними 
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35.  Организационно-тактические действия следователя при 

расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними 

36.  Особенности тактики первоначальных следственных действий при 

расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними 

37.  Особенности допроса несовершеннолетних, подозреваемых в 

совершении преступлений 

38.  Криминалистическая характеристика преступных нарушений 

правил охраны труда и техники безопасности. Обстоятельства, 

подлежащие установлению 

39.  Планирование расследования в типичных следственных ситуациях 

при расследовании преступных нарушений правил охраны труда и 

техники безопасности 

40.  Особенности тактики следственных действий при расследовании 

преступных нарушений правил охраны труда и техники 

безопасности 

41.  Судебные экспертизы при расследовании преступных нарушений 

правил охраны труда и техники безопасности 

42.  Криминалистическая характеристика преступных нарушений 

правил охраны водных ресурсов и атмосферы 

43.  Типичные следственные ситуации начального этапа расследования 

экологических преступлений 

44.  Особенности последующего этапа расследования экологических 

преступлений. 

 

2.3. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ РАБОТ 

По теме: «Общие положения методики расследования 

отдельных видов преступлений» 

1. Понятие и предмет криминалистической методики 

расследования преступлений.  

2. Соотношение методики с другими разделами криминалистики. 
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3. Структура частных типичных методик расследования отдельных 

видов и групп  

преступлений. 

4. Понятие, сущность и значение криминалистической 

характеристики преступлений. 

По теме: «Методика расследования преступлений против 

жизни и здоровья» 

1.Типичные следственные ситуации и типичные следственные 

версии, возникающие при расследовании убийств. 

2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные действия 

следователя при обнаружении трупа. 

3. Меры по установлению личности. 

4. Судебно-медицинская экспертиза трупа. 

5. Типичные судебные экспертизы, назначаемые по делам об 

убийствах. 

6. Предварительная проверка информации об изнасиловании. 

По теме: «Методика расследования преступлений против 

неприкосновенности и половой свободы личности» 

1. Особенности осмотра места происшествия по делам об изна-

силовании. 

2. Судебные экспертизы, назначаемые по делам об изнасиловании. 

3. Особенности расследования изнасилования несовершенно-

летней и изнасилования, совершенного группой лиц. 

4. Особенности проверки сообщений о насильственных действиях 

сексуального характера. 

5. Особенности расследования понуждения к действиям 

сексуального характера. 
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6. Проверка сообщений о половом сношении с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

7. Особенности допроса потерпевшей в ходе расследования 

преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ. 

8. Проверка сообщения о развратных действиях. 

9. Особенности допроса подозреваемого в совершении развратных 

действий. 

По теме: «Методика  расследования преступлений против 

собственности» 

1.Использование специальных познаний при расследовании краж. 

2. Особенности расследования краж, совершенных организо-

ванными группами. 

3. Особенности расследования квартирных, карманных краж и 

краж оружия. 

4. Криминалистические и иные виды экспертизы, назначаемые по 

делам о кражах. 

5. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными орга-

нами и экспертно-криминалистическими учреждениями. 

6. Экспертизы, назначаемые по делам данной категории. 

7. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда граби-

тель задержан на месте. 

8. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных ме-

роприятий в ситуации, когда грабитель скрылся 

9.Предварительная проверка информации о преступлении и 

возбуждение уголовного дела. 

10. Экспертизы, назначаемые по делам о мошенничестве. 

11. Особенности возбуждения уголовного дела. Выдвижение 

следственных версий и планирование по делу. 
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12. Особенности выявления и расследования мошенничества в 

сфере страхования. 

13. Особенности выявления и расследования мошенничества в 

кредитно-финансовой сфере. 

14. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при рас-

следовании вымогательств. 

15. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда факты 

вымогательства обнаружены органами внутренних дел. 

16. Тактическая операция «Задержание вымогателя с поличным». 

17. Последующие следственные действия при расследовании вы-

могательства. 

По теме: «Методика расследования некоторых видов 

преступлений в сфере экономической деятельности» 

1. Особенности способов совершения преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

2. Типичные ситуации, возникающие к первоначальному этапу 

расследования. 

3. Поиск и осмотр документов с признаками преступлений в 

сфере экономической деятельности. 

4. Особенности последующего этапа расследования преступлений 

в сфере экономической деятельности. 

 

По теме: «Методика расследования налоговых преступлений. 

 

1. Проверка сообщения об уклонении физического лица от уплаты 

налогов и сборов. 

2. Проверка сообщения об уклонении налогов и сборов 

юридическим лицом. 
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3. Проверка сообщения о преступлении, предусмотренном 

ст.199.1 УК РФ. 

4. Первоначальный этап расследования преступления, 

предусмотренного 199.2 УК РФ. 

5. Особенности назначения экономических экспертиз. 

 

          По теме: «Методика расследования некоторых видов 

преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина». 

 

1. Первоначальный этап расследования преступлений, 

предусмотренных ст. 139 УК РФ 

2. Проверка сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 

145.1 УК РФ. 

3. Проверка сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 

146 УК РФ. 

4. Поиск и исследование документов в процессе расследования 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 142, 142.1 УК РФ.  

5. Первоначальны этап расследования преступления, 

предусмотренного ст. 147 УК РФ. 

 

По теме: «Особенности расследования коррупционных 

преступлений» 

1. Первоначальные оперативно-розыскные и следственные 

действия по делам о взяточничестве. 

2.  Особенности допроса подозреваемого и обвиняемого по 

делам о взяточничестве. 

3. Особенности проверки сообщения о вымогательстве взятки. 

4. Особенности проверки сообщения об уж состоявшейся даче 

взятки. 

 

По теме: «Методика расследования некоторых видов 

преступлений против общественной безопасности» 
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1. Первоначальные следственные действия по факту 

террористического акта. 

2. Производство осмотра места происшествия по факту 

взрыва. 

3. Тактика допроса подозреваемых в террористической 

деятельности. 

4. Выдвижение и проверка версии о захвате предприятия 

организованной группой. 

5. Выдвижение и проверка версии о совершении 

преступления бандой. 

 

По теме: «Методика  расследования экологических 

преступлений» 

1. Проверка сообщения о загрязнении вод. 

2. Проверка сообщения о загрязнении объектов 

недропользования. 

3. Проверка сообщения о загрязнении окружающей среды 

конкретным предприятием. 

4. Особенности допроса подозреваемого в совершении 

экологического преступления. 

 

По теме: «Особенности  расследования преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних» 

 

1. Особенности проверки сообщений о преступлениях 

сексуального характера в отношении малолетних. 

2. Особенности доследственной проверки по факту убийства 

малолетнего. 

3. Тактика допроса потерпевших в младшем школьном возрасте. 

4.  Тактика допроса свидетелей в младшем школьном возрасте. 

5. Тактика допроса потерпевших в среднем школьном возрасте. 

6. Тактика допроса потерпевших в старшем школьном возрасте. 
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По теме: «Особенности расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними»  

1.Криминалистическая характеристика вовлечения несо-

вершеннолетних в совершение преступлений. 

2. Следственные ситуации и основные направления их разрешения 

на первоначальном этапе расследования. 

3. Тактика допроса противодействующих несовершеннолетних. 

4.Специфика последующего этапа расследования вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений. 

5.Профилактическая деятельность следователя по делам о 

преступлениях несовершеннолетних. 

По теме: «Методика расследования дорожно-транспортных 

преступлений» 

1.Обстоятельства совершения транспортных преступлений. 

2. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных ме-

роприятий в следственной ситуации, когда автотранспорт, участ-

вующий в происшествии, остался на месте. 

3. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда водитель 

на транспортном средстве скрылся с места происшествия. 

4. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных ме-

роприятий в следственной ситуации, когда транспортное средство 

осталось на месте происшествия, а водитель скрылся. 

5. Специфика осмотра места происшествия при расследовании 

ДТП. 

6. Обеспечение безопасности движения – актуальная проблема 

современной России. 
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Форма контроля: Заслушивание рефератов и ответов на вопросы 

на семинаре. 

2.4. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Результативность обучения студента по курсу «Земельное право» 

проверяется путем сдачи ими комплексного экзамена. 

Порядок проведения экзамена: 

- студентам предлагается ответить на билет, включающий 3 вопроса, 2 из 

которых теоретических и 1 практический в виде решения задачи; 

- для подготовки к ответу на билет студенту предоставляется не менее 40 

мин.; 

- после ответа на билет студенту, в случае необходимости, могут быть заданы 

уточняющие или дополнительные вопросы;  

- в исключительных случаях студенту может быть предложено взять второй 

билет и после подготовки ответить на содержащиеся в нем вопросы. 

Критерии оценки ответов студентов в ходе зачета:  

Оценка «отлично». Данная оценка ставится в том случае, если обучающийся 

показал полное усвоение программного материала и не допустил каких-либо 

ошибок, неточностей, своевременно и правильно выполнил контрольные и 

лабораторные работы и сдал отчеты по ним, проявил при этом оригинальное 

мышление, своевременно и без каких-либо ошибок сдал коллоквиумы и 

выполнил домашние задания, занимался научно-исследовательской работой, 

самостоятельно использовал дополнительную научную литературу при 

изучении дисциплины, умел самостоятельно систематизировать 

программный материал. 

 

Оценка «хорошо». Данная оценка ставится в том случае, если студент освоил 

программный материал не ниже чем на 75% и при этом не допустил грубых 

ошибок при ответе, своевременно выполнил контрольные и лабораторные 

работы и сдал их без принципиальных замечаний, правильно выполнил и 
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своевременно сдал коллоквиумы и домашние задания без принципиальных 

замечаний, использовал дополнительную литературу по указанию 

преподавателя, занимался научно-исследовательской работой, допускал 

непринципиальные неточности или принципиальные ошибки, исправленные 

самим студентом, сумел систематизировать программный материал с 

помощью преподавателя. 

 

Оценка «удовлетворительно». Данная оценка ставится в том случае, если 

студент освоил программный материал не менее чем на 50%, при 

выполнении контрольных и лабораторных работ, домашних заданий 

нуждался в помощи преподавателя, при сдаче коллоквиума допускал 

неточности и непринципиальные ошибки, неточности, не проявил активность 

в исследовательской работе, ограничивался только учебной литературой, 

указанной преподавателем, испытывал больше затруднения в систе-

матизации материала. 

 

Оценка «неудовлетворительно». Данная оценка ставится в том случае, если 

студент обнаружил пробелы в знании основного материала, 

предусмотренного программой, не освоил более половины программы 

дисциплины, в ответах допустил принципиальные ошибки, не выполнил 

отдельные задания, предусмотренные формами текущего, промежуточного и 

итогового контроля, не проработал всю основную литературу, 

предусмотренную программой.  

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

1 Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных 
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Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-

ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) // Российская газета. - 1993. - 25 

декабря; Российская газета. - 2009. – 21 января.  

2. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997г. № 60-ФЗ 

(ред. от 05.12.2013г.)  

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 16.07.1998г. № 102-ФЗ (в 

ред. от 05.01.2013г.)  

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001г. № 174-ФЗ (ред. от 25.11.2013г.) 

5. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ (ред. 

от 19.06.2007г.Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006г. № 

200-ФЗ (ред.17.01.2013) 

6. Федеральный закон от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (в ред. от 23.07.2013г.)  

7. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 964 «Об 

утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для 

целей ст. 234 и др. статей УК РФ, а также крупного размера 

сильнодействующих веществ для целей ст. 234 УК РФ» 

8. Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2006 г. N 76 «Об 

утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических 

средств и психотропных веществ для целей ст. ст. 228, 228.1 и 229 УК 

РФ» 

9. Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2004 г. N 454 «О 

запрещении культивирования на территории РФ растений, содержащих 

наркотические вещества» 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 14 

«О практике применения судами законодательства об ответственности 

за экологические нарушения (в ред. Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7) 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. N 14 

«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 
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наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. N 1 

«О практике применения судами законодательства об ответственности 

за бандитизм» 

13. Указание Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, Федеральной 

службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, ФТС РФ №14-

7/1/415/ВИ-136/13 "О мерах по пресечению оборота на территории 

Российской Федерации запрещенных курительных смесей и смесей, не 

отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан" 

2. Рекомендуемая литература 

 

            Общие положения криминалистической методики. 

1.Возгрин И. А. Криминалистическая методика. Минск, 1983. 

2. Васильев А. Я. Проблемы методики расследования отдельных 

видов преступлений. М., 1978. 

3. Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. 

Свердловск, 1975. 

4. Драпкин Л. Я., Карагодин В. Н. Методика расследования 

отдельных видов преступлений; Учеб.  

5. пособие. Екатеринбург, 1998. Вып. 1. 

6. Криминалистическая характеристика преступлений. Харьков, 

1985. 

7. Криминалистическая характеристика в методике расследования 

преступлений. Свердловск, 1978. 

8. Образцов В. А. Криминалистическая классификация 

преступлений. Красноярск, 1988, 

9. Справочник следователя (практическая криминалистика: 

расследование отдельных видов  

10. преступлений). М., 1990. Вып. 2. 
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11. Яблоков Н. П. Криминалистическая методика расследования. М., 

1985. 

Методика расследования преступлений против жизни и 

здоровья 

12.   Антонян Ю. М., Верещагин В. А. и др. Серийные сексуальные 

убийства: Учебное пособие. — М.: Щит-М, 1997. 

13.  Аверин А.Н. Раскрытие серийных преступлений против 

личности и убийств, совершенных по найму. М., 1998. 

14.  Бахин В. П. Особенности расследования заказных убийств: 

Лекция. Симферополь, 1999. 

15.  Бахин В. П., Михайлов М. А. Особенности расследования 

криминальных взрывов. Симферополь, 1999. 

16.  Беляков А. А. Методика расследования преступлений, 

совершаемых с применением взрывных устройств: Учебное 

пособие. Екатеринбург, 1998. 

17. Бородулин А. И. Убийства по найму: Криминалистическая ха-

рактеристика. Методика расследования. — М.: Новый Юрист, 

1997. 

18.  Бородулин А. И. Актуальные вопросы методики расследования 

убийств, совершенных наемными лицами. Смоленск, 1997. 

19.  Бурданова В. С, Владимиров В. Ю. и др. Особенности 

расследования убийств, совершенных по найму: Учебно-

методическое пособие / Под ред. В. П. Сальникова. СПб., 1999. 

20. 9. Видонов Л. Г. Криминалистическая характеристика убийств и 

системы типовых версий о лицах, совершивших убийство без 

очевидцев. — Горький: Прокуратура Горьковской области, 1978. 
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