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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 
 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ -1. 

 

Тема 1. Общие положения криминалистической методики расследования 

преступлений 

Понятие и предмет криминалистической методики, соотношение этого раздела с 

другими частями науки криминалистики; его роль и значение в системе 

криминалистики. Структура криминалистической методики в целом и отдельных её 

частей. Понятие и криминалистическое значение обстоятельств, подлежащих 

установлению (доказательственные и вспомогательные факты). Понятие, сущность и 

значение криминалистической характеристики преступлений. Понятие этапов 

расследования: задачи и общая характеристика каждого этапа. Особенности 

использования специальных познаний в расследовании. Общие положения 

взаимодействия следователя с органами дознания. Особенности использования помощи 

общественности в расследовании. Общие положения профилактической деятельности 

следователя. 

 

Тема 2. Противодействие расследованию и пути его преодоления 

криминалистическими и оперативно-розыскными средствами и методами. 

Противодействие расследованию и пути его преодоления Понятие, содержание и 

субъекты противодействия расследованию. «Внутреннее» и «внешнее» 

противодействие. Формы и способы "внутреннего" противодействия расследованию. 

Формы и способы "внешнего" противодействия расследованию. Утаивание 

информации и (или) ее носителей. Уничтожение информации и (или) ее носителей. 

Маскировка информации и (или) ее носителей. Фальсификация информации и (или) ее 

носителей. Средства и методы преодоления попыток сокрытия преступлений, средства 

и методы преодоления иных форм противодействия. Проблемы борьбы с 

противодействием расследованию. 

Тема 3. Учения о способе совершения преступления. Выявление ложного алиби 

Сущность ложного алиби и методы его выявления. Понятие, сущность и 

криминалистическое значение ложного алиби как приема противодействия раскрытию 

и расследованию преступлений. Факторы, детерминирующие формирование ложного 

алиби. Признаки ложного алиби и методы их выявления. Тактика проверки и 

разоблачения ложного алиби. Выдвижение версии о ложности алиби и планирование ее 

проверки. Тактика отдельных следственных действий по разоблачению ложного алиби. 

Взаимодействие следователя и оперативного работника при разоблачении ложного 

алиби. Использование специальных познаний в разоблачении ложного алиби. 

Тема 4. Методика расследования преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности 

 

Типовая криминалистическая характеристика изнасилований, совершенных лицами 

молодежного возраста. Понятие и значение типовой криминалистической 

http://vuzirossii.ru/index/glava_43_1_ponjatie_soderzhanie_i_subekty_protivodejstvija_rassledovaniju/0-173
http://vuzirossii.ru/index/glava_43_1_ponjatie_soderzhanie_i_subekty_protivodejstvija_rassledovaniju/0-173
http://vuzirossii.ru/index/formy_i_sposoby_quot_vneshnego_quot_protivodejstvija_rassledovaniju/0-175
http://vuzirossii.ru/index/formy_i_sposoby_quot_vneshnego_quot_protivodejstvija_rassledovaniju/0-175
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характеристики определенной категории преступлений. Характеристика способов и 

иных элементов механизма совершения изнасилования. Обстановка совершения 

изнасилования. Социально-психологическая характеристика взрослых, совершающих 

изнасилования. Характеристика личности потерпевших.Взаимосвязи личности 

преступника и потерпевшего с другими элементами типовой криминалистической 

характеристики изнасилований. Ситуационный подход к организации и планированию 

расследования изнасилований, совершенных лицами молодежного возраста. Типичные 

следственные ситуации на первоначальном и последующем этапах расследования. 

Организация и планирование расследования, выдвижение следственных версий. 

Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами и судебно-

экспертными учреждениями. Тактические проблемы первоначального и последующего 

этапов расследования. Тактические особенности проверочных и неотложных 

следственных действий. Тактическая операция по проверке причастности 

подозреваемого к совершению изнасилования, когда преступление совершено лицом, 

известным потерпевшей.Тактическая операция по выявлению подозреваемого, когда 

изнасилование совершено неизвестным взрослым потерпевшей. Тактическая операция 

по установлению лица, познакомившегося с потерпевшей непосредственно перед 

совершением изнасилования. 

 

Тема 5. Методика расследования преступлений против собственности 

 

Криминалистическая характеристика посягательств на государственное, чужое 

имущество путем краж, грабежей и разбойных нападений. Круг обстоятельств, 

подлежащих установлению. Типовые следственные ситуаций и следственные версии. 

Планирование и организация расследования. Особенности расследования краж со 

взломом. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия. Допросы свидетелей и потерпевших. Осмотр места происшествия. 

Использование данных уголовной регистрации, типовых информационных систем и 

банков данных. Выявление и розыск подозреваемых и похищенного имущества. 

Криминалистические и иные экспертизы. Допросы подозреваемых и обвиняемых. 

Проверка показаний. Разоблачение инсценировок кражи. Особенности расследования 

"карманных" краж. Особенности расследования грабежей и разбойных нападений. 

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 

Допросы потерпевших и свидетелей. Осмотры. Судебные экспертизы. Допросы 

подозреваемых. Предъявление для опознания и проверка показаний на месте. 

Разоблачение инсценировок, грабежей и разбоев. Особенности расследования краж, 

грабежей и разбоев, совершенных организованной группой преступников.  

 

 РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ - 2. 

Тема 6. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

 

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств или психотропных веществ. Особенности 

возбуждения уголовного дела. Документы, оформляемые при обнаружении 

наркотических средств или психотропных веществ. Обстоятельства, подлежащие 

установлению по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств или психотропных веществ. Типичные ситуации 

первоначального этапа расследования, различных видов незаконного оборота 
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наркотических средств или психотропных веществ. Программа действий следователя. 

Особенности тактики первоначальных следственных действии. Последующие 

следственные действия. Экспертизы по делам о незаконном обороте наркотических 

средств или психотропных веществ и разрешаемые ими вопросы. Использование 

помощи специалистов в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз. 

Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, лечебными 

учреждениями, использования помощи специалистов, общественности, средств 

массовой информации при расследовании преступлений. 

 

Тема 7. Методика расследования фальсификации доказательств и результатов 

оперативно-разыскной деятельности  

 

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика фальсификации 

доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, обстоятельства, 

подлежащие установлению. Уголовно-правовая характеристика фальсификации 

доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. Криминалистическая 

характеристика фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной 

деятельности. Основы организации расследования фальсификации доказательств и 

результатов оперативно-разыскной деятельности. Типичные следственные ситуации по 

делам данной категории, программа действий. Следственные версии и планирование 

расследования. Организация взаимодействия субъектов правоприминения по делам 

данной категории преступлений. Особенности тактики следственных действий 

первоначального этапа расследования. Особенности следственного осмотра места 

происшествия и освидетельствование. Особенности тактики допроса подозреваемого и 

свидетелей. Очная ставка. Особенности назначения производства судебных экспертиз. 

 

 

Тема 8. Методика расследования преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

 

Теоретические основы методики расследования преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. Криминалистическая трактовка транспортного 

происшествия. Способ преступления, как значимый элемент в структуре транспортного 

происшествия. Обстоятельства, подлежащие установлению в зависимости от исходных 

следственных ситуаций. Общая характеристика этапов расследования преступлений 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Особенности проведения 

отдельных следственных действий. Осмотр места происшествия по делам о 

преступлениях против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Особенности судебной экспертизы. Медико-криминалистическая экспертиза и ее 

значение при расследовании преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

 

Тема 9. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации  

 

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации. Информационные правоотношения. Информационные (в том числе — 

компьютерные) и телекоммуникационные технологии. Понятие "компьютерной 

информации", "ЭВМ", "система и сеть ЭВМ", "машинные носители компьютерной 

информации", "вредоносные программы (ВП) и их признаки. Понятие "уничтожение, 

блокирование, модификация, копирование информации", "нарушение работы ЭВМ" и 
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их признаки. Способы преступной деятельности в сфере компьютерной информации: 

неправомерный доступ к компьютерной информации, изготовление и распространение 

ВП, действия, связанные с нарушением порядка использования технических средств, 

повлекшие нарушение целостности и конфиденциальности информации. Обстановка 

совершения преступлений в сфере компьютерной информации и данные о свойствах 

личности преступников. Типовые следственные ситуации и версии. Особенности 

расследования на начальном и последующих этапах. Первоначальные следственные 

действия и розыскные мероприятия. Особенности осмотра, обыска и фиксации 

состояния машинных носителей компьютерной информации. Допрос подозреваемых и 

обвиняемых. Особенности использования специальных познаний при расследовании. 

 

Тема 10. Методика расследования преступлений экстремистской направленности 

 

Понятие и сущность экстремизма как правового феномена.  Социально-политическая 

характеристика экстремизма.  История возникновения и современные тенденции 

экстремизма. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика экстремизма, 

обстоятельства подлежащие установлению. Уголовно-правовая характеристика 

экстремизма. Криминалистическая характеристика экстремизма. Основы организации 

расследования преступлений экстремистской направленности. Типичные следственные 

ситуации по делам данной категории, программа действий. Следственные версии и 

планирование расследования. Организация взаимодействия субъектов 

правоприминения по делам данной категории преступлений. Особенности тактики 

следственных действий первоначального этапа расследования. Особенности 

следственного осмотра места происшествия и освидетельствование. Особенности 

тактики допроса подозреваемого и свидетелей. Очная ставка. Особенности назначения 

производства судебных экспертиз. 

 

Тема 11. Методика расследования должностных преступлений 

 

Криминалистическая характеристика взяточничества и коррупции. 

Обстоятельства, затрудняющие их расследование. Особенности отдельных элементов 

криминалистической характеристики. Обстоятельства, подлежащие выяснению в 

процессе расследования. Типовые следственные ситуации, версии и планирование 

расследования. Первоначальные и последующие следственные действия с учетом 

следственных ситуаций. Задержание взяточника с поличным. Тактика отдельных 

следственных действий. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию преподавателя 

и/или под его руководством, направленных на формирование необходимых 

компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теоретические знания 

по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

 При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную 

учебную литературу: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: ил.; 

70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография / 

В.Е. Корноухов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 84x108 1/32. (обложка) 

ISBN 978-5-91768-263-1, 300 экз. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 82 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и раскрытия 

отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. Капица— Электрон. текстовые 

данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2017.— 25 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. Спецкурс 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция»/ Н.П. Майлис— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 263 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34520.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

         Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения плана 

практического занятия и списка рекомендованной литературы и источников, затем 

необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, так как они составляют 

основную теоретическую базу процесса обучения. Однако ограничиваться только этим 

нельзя. Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить 
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лишь на основе анализа источников и изучения специальной литературы. Делать это 

надо планово, целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого 

материала, которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После 

этого желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

         Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать в 

отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия 

вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь является надежным 

подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам.  

         Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они не 

должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и литературы 

возникнут дополнительные вопросы, студент может их сформулировать и, по 

согласованию с преподавателем, вынести на обсуждение. Возможно также и 

выступление с кратким - на 10-15 минут - докладом по какой-либо проблеме.  
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ - 1. 

 

Тема 1. Общие положения криминалистической методики расследования 

преступлений 

 

Занятие 1. Методики расследования преступлений. Уголовно-правовая и 

криминалистическая характеристика преступлений. Структура процесса расследования 

преступлений (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Почему криминалистическая методика расследования преступлений как 

целостная криминалистическая составляющая сформировалась последней из 

разделов криминалистики? 

2. В чем Вы видите отличие криминалистической классификации от уголовно-

правовой? 

3. Чем объясняется значительное количество выделяемых элементов в структуре 

криминалистической характеристики преступления? 

4. Каковы временные границы первоначального и последующего этапов 

расследования преступлений? 

5. Какова основная цель, стоящая перед первоначальным и последующим этапами 

расследования преступлений? 

6. Какие экспертизы – криминалистические или судебные – характерны для 

первоначального, а какие для последующего этапа расследования преступлений? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: ил.; 

70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография / 

В.Е. Корноухов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 84x108 1/32. (обложка) 

ISBN 978-5-91768-263-1, 300 экз. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 82 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и раскрытия 

отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. Капица— Электрон. текстовые 

данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2017.— 25 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
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ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское 

образование, 2016. - 347 c. 

 

Тема 2. Противодействие расследованию и пути его преодоления 

криминалистическими и оперативно-розыскными средствами и методами. 

 

Занятие 1. Понятие, содержание и субъекты противодействия расследованию. 

Противодействие уголовному преследованию как форма сокрытия преступной 

деятельности Противодействие расследованию в форме сокрытия преступления, его 

последствий или причастных к нему лиц. Средства и методы преодоления 

противодействия расследованию (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Особенности преодоления противодействия на различных стадиях уголовного 

судопроизводства.  

2. Преодоление противодействия уголовному преследованию по делам о 

коррупционных преступлениях, преступлениях против правосудия.  

3. Преодоление противодействия уголовному преследованию по делам о хищениях 

и иных преступлениях против собственности.  

4. Обеспечение безопасности лиц, являющихся носителями доказательственной 

информации по делам отдельных категорий. Принципы обеспечения 

безопасности.  

5. Обеспечение безопасности работников органов уголовной юстиции, 

подозреваемых и обвиняемых, свидетелей и потерпевших. 

6. Пределы и условия использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном процессе.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: ил.; 

70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография / 

В.Е. Корноухов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 84x108 1/32. (обложка) 

ISBN 978-5-91768-263-1, 300 экз. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 82 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и раскрытия 

отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. Капица— Электрон. текстовые 

данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2017.— 25 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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5. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. текстовые данные. - Саратов: 

Вузовское образование, 2016. - 347 c. 

 

Тема 3. Учения о способе совершения преступления. Выявление ложного алиби. 

 

Занятие 1. Выявление и разоблачение ложного алиби. Криминалистическая 

характеристика и особенности исследования алиби и инсценировок. Цели, 

классификация и способы разоблачения инсценировок (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Дайте определения понятие способа совершения преступления. 

2. Перечислите виды следственных ситуаций. 

3. Определите значение ситуационного подхода при разработке приемов и 

рекомендаций криминалистической методики. 

4. Опишите существенные признаки и виды алиби. 

5. Дайте характеристику способов разоблачения инсценировок. 

6. Охарактеризуйте обстоятельства именуемые в деятельности следователя как 

негативные.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: ил.; 

70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография / 

В.Е. Корноухов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 84x108 1/32. (обложка) 

ISBN 978-5-91768-263-1, 300 экз. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 82 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и раскрытия 

отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. Капица— Электрон. текстовые 

данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2017.— 25 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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Дополнительная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское 

образование, 2016. - 347 c. 

 

Тема 4. Методика расследования преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности 

 

Занятие 1. Общие вопросы методики расследования половых преступлений. Понятие, 

содержание и значение уголовно-правовой и криминалистической характеристики 

половых преступлений, классификация и элементы. Типичные следственные ситуации 

и обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Каковы содержательные особенности противодействия расследованию 

изнасилования, совершенного знакомым жертве лицом? 

2. Каковы криминалистически значимые особенности способа сокрытия следов 

изнасилований?  

3.  С какими элементами криминалистической характеристики изнасилований 

наиболее четко прослеживается связь у элемента «место преступления»? 

4. С какими элементами криминалистической характеристики изнасилований 

наиболее четко прослеживается связь у элемента «жертва преступления»? 

5. С какими элементами криминалистической характеристики изнасилований 

наиболее четко прослеживается связь у элемента «время преступления»? 

6. С какими элементами криминалистической характеристики изнасилований 

наиболее четко прослеживается связь у мотива преступления? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014г. №16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности». 

  

 Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: ил.; 

70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография / 

В.Е. Корноухов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 84x108 1/32. (обложка) 

ISBN 978-5-91768-263-1, 300 экз. 

3. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и раскрытия 

отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. Капица— Электрон. текстовые 

данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2017.— 25 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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4. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 82 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -102 c. 

3. Смотряева Н.П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смотряева Н.П.- Электрон. текстовые данные. - М.: 

Московский гуманитарный университет, 2015. - 148 c. 

4. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ Л.В. Бакулина 

[и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 520 c. 

 

Занятие 2. Следственные версии по делам о половых преступлениях. Первоначальный 

и последующий этапы расследования преступлений (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Какие общие версии выдвигаются следователем при расследовании 

изнасилования? 

2. Какие типовые вопросы формулируются следователем при назначении судебно-

медицинской экспертизы по делам об изнасилованиях? 

3. В каких случаях целесообразно проведение освидетельствование 

подозреваемого в совершении изнасилования? 

4. Каков ценностный потенциал следственного эксперимента при расследовании 

изнасилований? 

5. Какие дополнительные криминалистические средства целесообразно 

использовать при следственных осмотрах по делам об изнасилованиях? 

6. В чем Вы видите особенности установлении психологического контакта с 

малолетней пострадавшей по делам об изнасиловании? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014г. №16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности». 

  

 Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: ил.; 

70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография / 

В.Е. Корноухов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 84x108 1/32. (обложка) 

ISBN 978-5-91768-263-1, 300 экз. 
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3. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и раскрытия 

отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. Капица— Электрон. текстовые 

данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2017.— 25 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 82 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -102 c. 

3. Смотряева Н.П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смотряева Н.П.- Электрон. текстовые данные. - М.: Московский 

гуманитарный университет, 2015. - 148 c. 

4. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ Л.В. Бакулина 

[и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 520 c. 

 

Тема 5. Методика расследования преступлений против собственности  

 

Занятие 1. Общие вопросы методики расследования тайного хищения имущества. 

Понятие, содержание и значение уголовно-правовой и криминалистической 

характеристики краж, классификация и элементы. Типичные следственные ситуации 

первоначального этапа расследования (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Какие общие версии выдвигаются следователем при расследовании тайного 

хищения имущества? 

2. Каковы криминалистически значимые особенности способа сокрытия следов 

тайного хищения имущества?  

3. Каковы криминалистически значимые особенности обстановки совершения 

квартирных краж? 

4. Каковы криминалистически значимые особенности способа подготовки 

совершения квартирных краж? 

5. Каковы криминалистически значимые особенности мотива краж препаратов, 

содержащих наркотические вещества, из специальных учреждений (системы)? 

6. Каковы криминалистически значимые особенности способа совершения 

карманных краж? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Материалы судебной практики: 
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1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 

16.05.2017) "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" 

 

Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: ил.; 

70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и раскрытия 

отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. Капица— Электрон. текстовые 

данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2017.— 25 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Ким К.В. Методика расследования квартирных краж [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ К.В. Ким, Д.К. Талканбаева— Электрон. текстовые данные.— 

Астана: Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 111 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/50263.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Коржумбаева Т.М. Использование специальных знаний при расследовании краж 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.М. Коржумбаева— Электрон. текстовые 

данные.— Алматы: Нур-Принт, 2012.— 211 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69105.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское 

образование, 2016. - 347 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Серова Е.Б. Криминалистические аспекты противодействия преступлениям против 

собственности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.Б. Серова— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015.— 97 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65477.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Соколов А.Б. Расследование краж, совершаемых группами несовершеннолетних 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Б. Соколов— Электрон. текстовые 

данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 120 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36074.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Щепельков В.Ф. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» от 

27 декабря 2002 года № 29 с изменениями, внесенными Постановлением Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 6 февраля 2007 года № 7 [Электронный 

ресурс]/ В.Ф. Щепельков— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры 

РФ, 2010.— 49 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65468.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Карпова Н.А. Кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся 

припотерпевшем. Уголовно-правовая характеристика, вопросы квалификации 

[Электронный ресурс]: научно-практическое пособие/ Н.А. Карпова— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2016.— 80 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68049.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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Занятие 2. Построение и проверка версий первоначального этапа расследования. 

Типичные ситуации последующего этапа расследования краж (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 
1. В каких случаях при расследовании краж целесообразно проведение осмотра 

предмета – вещественного доказательства – вне осмотра места происшествия? 

2. Какой метод поиска преимущественно применяется в процессе осмотра места 

происшествия по делам о квартирных кражах? 

3. Какой метод поиска преимущественно применяется в процессе обыска по делам 

о квартирных кражах? 

4. Какие общие версии выдвигаются следователем при расследовании краж? 

5. Какие признаки свидетельствуют об инсценировке кражи индивидуальных 

объектов? 

6. Какие признаки свидетельствуют об инсценировке квартирной кражи? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 

16.05.2017) "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" 

 

Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: ил.; 

70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и раскрытия 

отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. Капица— Электрон. текстовые 

данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2017.— 25 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Ким К.В. Методика расследования квартирных краж [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ К.В. Ким, Д.К. Талканбаева— Электрон. текстовые данные.— 

Астана: Казахский гуманитарно-юридический университет, 2015.— 111 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/50263.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Коржумбаева Т.М. Использование специальных знаний при расследовании краж 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.М. Коржумбаева— Электрон. текстовые 

данные.— Алматы: Нур-Принт, 2012.— 211 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69105.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское 

образование, 2016. - 347 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Серова Е.Б. Криминалистические аспекты противодействия преступлениям 

против собственности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.Б. Серова— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015.— 97 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65477.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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2. Соколов А.Б. Расследование краж, совершаемых группами 

несовершеннолетних [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Б. Соколов— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 

120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36074.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Щепельков В.Ф. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое» от 27 декабря 2002 года № 29 с изменениями, внесенными 

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 6 февраля 

2007 года № 7 [Электронный ресурс]/ В.Ф. Щепельков— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2010.— 49 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65468.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Карпова Н.А. Кража из одежды, сумки или другой ручной клади, 

находившихся припотерпевшем. Уголовно-правовая характеристика, вопросы 

квалификации [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие/ Н.А. 

Карпова— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2016.— 80 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68049.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 3. Общие вопросы методики расследования открытого хищения имущества. 

Понятие, содержание и значение уголовно-правовой и криминалистической 

характеристики грабежей и разбойных нападений, классификация и элементы 

(семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 
1. Как характеризуется обстановка нападения при грабежах и разбойных 

нападениях? 

2. Как характеризуется личность преступника грабителя и личность преступника-

разбойника? 

3. Как характеризуется личность жертвы ограбления и жертвы разбойного 

нападения? 

4. Какие типичные следственные ситуации выделяют при расследовании грабежей 

и разбойных нападений? 

5. Какие типовые следственные версии выделяют при расследовании грабежей и 

разбойных нападений? 

6. Какие методы поиска преимущественно применяется в процессе осмотра места 

происшествия по делам о грабежах и разбойных нападениях? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 

16.05.2017) "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" 

 

Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, 

Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 

с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и 

раскрытия отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная 

программа дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по 
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направлению подготовки «Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. 

Капица— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 25 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Серова Е.Б. Криминалистические аспекты противодействия преступлениям 

против собственности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.Б. Серова— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015.— 97 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65477.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. текстовые данные. - Саратов: 

Вузовское образование, 2016. - 347 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Щепельков В.Ф. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое» от 27 декабря 2002 года № 29 с изменениями, внесенными 

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 6 февраля 

2007 года № 7 [Электронный ресурс]/ В.Ф. Щепельков— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2010.— 49 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65468.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Преступное насилие. Преступность в городах / Сост. и вступ. ст. А.С. 

Овчинского, В.С. Овчинского. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 408 с.: 60x90 1/16. - 

(Библиотека криминолога). (переплет) ISBN 978-5-16-003139-2 

3. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика: 

Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 3-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 396 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Переплёт 7БЦ) ISBN 

978-5-369-01511-7 

4. Квалификация убийств при отягчающих обстоятельствах: Монография / Н.А. 

Бабий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x88 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com). - (Научная мысль; Юриспруденция). (обложка) ISBN 978-5-16-

009059-7, 200 экз. 

 

Занятие 4. Первоначальный и последующий этапы расследования открытого хищения 

имущества. Особенности назначения экспертиз (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 
1. Какие следственные действия проводятся на первоначальном этапе 

расследования грабежей и разбойных нападений? 

2. Какие следственные действия проводятся на последующем этапе расследования 

грабежей и разбойных нападений? 

3. Какие оперативно-розыскные мероприятия проводятся на первоначальном и 

последующем этапах расследования грабежей? 

4. Какие оперативно-розыскные мероприятия проводятся на первоначальном и 

последующем этапах расследования разбойных нападений? 

5. Какие экспертизы назначаются при расследовании грабежей и разбойных 

нападений?  

6. Что общего можно выделить в расследовании грабежей и разбойных нападений? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 
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Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 

16.05.2017) "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" 

 

Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, 

Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 

с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и 

раскрытия отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная 

программа дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. 

Капица— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 25 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Серова Е.Б. Криминалистические аспекты противодействия преступлениям 

против собственности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.Б. Серова— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015.— 97 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65477.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. текстовые данные. - Саратов: 

Вузовское образование, 2016. - 347 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Щепельков В.Ф. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое» от 27 декабря 2002 года № 29 с изменениями, внесенными 

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 6 февраля 

2007 года № 7 [Электронный ресурс]/ В.Ф. Щепельков— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2010.— 49 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65468.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Преступное насилие. Преступность в городах / Сост. и вступ. ст. А.С. 

Овчинского, В.С. Овчинского. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 408 с.: 60x90 1/16. - 

(Библиотека криминолога). (переплет) ISBN 978-5-16-003139-2 

3. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика: 

Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 3-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 396 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Переплёт 7БЦ) ISBN 

978-5-369-01511-7 

4. Квалификация убийств при отягчающих обстоятельствах: Монография / Н.А. 

Бабий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x88 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com). - (Научная мысль; Юриспруденция). (обложка) ISBN 978-5-16-

009059-7, 200 экз. 

 

Занятие 5. Общие вопросы методики расследования мошенничества. Следственные 

ситуации и обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

мошенничества (семинар) 

 

 Вопросы для подготовки: 
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1. Какие типичные следственные ситуации выделяют при расследовании 

мошенничества? 

2. Какие типовые следственные версии выделяют при расследовании 

мошенничества? 

3. Какое следственное действие целесообразно провести в первую очередь при 

расследовании мошенничества? 

4. Какие следственные действия проводятся на первоначальном и на последующем 

этапах расследования мошенничества? 

5. Целесообразно ли проведение проверки показаний на месте при расследовании 

мошенничества? 

6. Целесообразно ли проведение следственного эксперимента при расследовании 

мошенничества? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 "О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" 

 

Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, 

Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 

с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и 

раскрытия отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная 

программа дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. 

Капица— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 25 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Особенности допроса подозреваемых и обвиняемых в совершении 

мошенничества с использованием средств сотовых систем подвижной связи: 

Практические рекомендации / Нуждин А.А., Ларин С.Б., Шурухнов Н.Г. - 

Рязань:Академия ФСИН России, 2014. - 31 с.: ISBN 978-5-7743-0642-8 

4. Серова Е.Б. Криминалистические аспекты противодействия преступлениям 

против собственности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.Б. Серова— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015.— 97 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65477.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Карпович О.Г. Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с 

финансовым мошенничеством [Электронный ресурс]: монография/ О.Г. 

Карпович— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 271 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8756.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Белов Е.В. Мошенничество с недвижимостью в жилищной сфере. Способы 

совершения, проблемы квалификации [Электронный ресурс]: научно-

практическое пособие/ Е.В. Белов— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Юриспруденция, 2014.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35748.html.— ЭБС «IPRbooks» 



 21 

3. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика: 

Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 3-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 396 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Переплёт 7БЦ) ISBN 

978-5-369-01511-7 

4. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. текстовые данные. - Саратов: 

Вузовское образование, 2016. - 347 c. 

 

Занятие 6. Понятие, содержание и значение уголовно-правовой и криминалистической 

характеристики мошенничества, классификация и элементы. Первоначальный и 

последующий этапы расследования (семинар) 

  

Вопросы для подготовки: 

1. Перечислите основные мотивы совершения мошенничества. 

2. Как характеризуется личность мошенника? 

3. Как характеризуется личность жертвы мошенничества? 

4. Какие признаки свидетельствуют об инсценировке мошенничества? 

5. Какие общие версии выдвигаются следователем при расследовании 

мошенничества? 

6. Каковы криминалистически значимые особенности способа сокрытия следов 

преступления при мошенничестве? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 "О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" 

 

Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, 

Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 

с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и 

раскрытия отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная 

программа дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. 

Капица— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 25 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Особенности допроса подозреваемых и обвиняемых в совершении 

мошенничества с использованием средств сотовых систем подвижной связи: 

Практические рекомендации / Нуждин А.А., Ларин С.Б., Шурухнов Н.Г. - 

Рязань:Академия ФСИН России, 2014. - 31 с.: ISBN 978-5-7743-0642-8 

4. Серова Е.Б. Криминалистические аспекты противодействия преступлениям 

против собственности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.Б. Серова— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015.— 97 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65477.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 
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1. Карпович О.Г. Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с 

финансовым мошенничеством [Электронный ресурс]: монография/ О.Г. 

Карпович— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 271 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8756.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Белов Е.В. Мошенничество с недвижимостью в жилищной сфере. Способы 

совершения, проблемы квалификации [Электронный ресурс]: научно-

практическое пособие/ Е.В. Белов— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Юриспруденция, 2014.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35748.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика: 

Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 3-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 396 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Переплёт 7БЦ) ISBN 

978-5-369-01511-7 

4. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. текстовые данные. - Саратов: 

Вузовское образование, 2016. - 347 c. 

 

Занятие 7. Общие вопросы методики расследования вымогательства. Следственные 

ситуации и обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

вымогательства (семинар) 

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Какие типичные следственные ситуации выделяют при расследовании 

вымогательства? 

2. Какие типовые следственные версии выделяют при расследовании 

вымогательства? 

3. Какое следственное действие целесообразно провести в первую очередь при 

расследовании вымогательства? 

4. Какие следственные действия проводятся на первоначальном и на последующем 

этапах расследования мошенничества? 

5. Целесообразно ли проведение проверки показаний на месте при расследовании 

вымогательства? 

6. Целесообразно ли проведение следственного эксперимента при расследовании 

вымогательства? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 "О 

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)" 

 

Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, 

Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 

с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и 

раскрытия отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная 

программа дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. 

Капица— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный 
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институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 25 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Пушкарев В.В. Расследование вымогательств [Электронный ресурс]: 

монография/ В.В. Пушкарев, А.В. Скачко, С.А. Хмелев— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Буки Веди, 2014.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65834.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Серова Е.Б. Криминалистические аспекты противодействия преступлениям 

против собственности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.Б. Серова— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015.— 97 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65477.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика: 

Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 3-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 396 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Переплёт 7БЦ) ISBN 

978-5-369-01511-7 

2. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. текстовые данные. - Саратов: 

Вузовское образование, 2016. - 347 c. 

 

Занятие 8. Понятие, содержание и значение уголовно-правовой и криминалистической 

характеристики вымогательства, классификация и элементы. Первоначальный и 

последующий этапы расследования (семинар) 

  

Вопросы для подготовки: 

1. Перечислите основные мотивы совершения вымогательства. 

2. Как характеризуется личность вымогателя? 

3. Как характеризуется личность жертвы вымогательства? 

4. Каковы криминалистически значимые особенности способа сокрытия следов 

преступления при вымогательстве? 

5. Какие дополнительные криминалистические средства целесообразно 

использовать при следственных осмотрах по делам о вымогательстве? 

6. В чем Вы видите особенности установлении психологического контакта с 

подозреваемым по делам о вымогательстве? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 "О 

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)" 

 

Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, 

Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 

с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и 

раскрытия отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная 

программа дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. 
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Капица— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 25 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Пушкарев В.В. Расследование вымогательств [Электронный ресурс]: 

монография/ В.В. Пушкарев, А.В. Скачко, С.А. Хмелев— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Буки Веди, 2014.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65834.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Серова Е.Б. Криминалистические аспекты противодействия преступлениям 

против собственности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.Б. Серова— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015.— 97 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65477.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика: 

Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 3-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 396 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Переплёт 7БЦ) ISBN 

978-5-369-01511-7 

2. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. текстовые данные. - Саратов: 

Вузовское образование, 2016. - 347 c. 

 

Занятие 9. Общие вопросы методики расследования присвоения или растраты 

имущества. Следственные ситуации и обстоятельства, подлежащие установлению при 

расследовании преступления (семинар) 

 

 Вопросы для подготовки: 

1. Какое следственное действие целесообразно провести в первую очередь при 

расследовании растраты? 

2. Какое следственное действие целесообразно провести в первую очередь при 

расследовании присвоения? 

3. Какие общие версии выдвигаются следователем при расследовании присвоения 

и растраты? 

4. Какие признаки свидетельствуют о ложности доноса о совершении присвоения 

или растраты? 

5. Какие следственные действия проводятся на первоначальном и последующем 

этапах расследования по делам о присвоении или растраты? 

6. Какие экспертизы целесообразно назначать при расследовании присвоения или 

растраты? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 "О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" 

 

Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, 

Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 

с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 
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2. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и 

раскрытия отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная 

программа дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. 

Капица— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 25 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Серова Е.Б. Криминалистические аспекты противодействия преступлениям 

против собственности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.Б. Серова— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015.— 97 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65477.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика: 

Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 3-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 396 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Переплёт 7БЦ) ISBN 

978-5-369-01511-7 

2. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. текстовые данные. - Саратов: 

Вузовское образование, 2016. - 347 c. 

 

Занятие 10. Понятие, содержание и значение уголовно-правовой и 

криминалистической характеристики присвоения или растраты имущества, 

классификация и элементы. Первоначальный и последующий этапы расследования 

(семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Перечислите основные мотивы совершения присвоения или растраты 

имущества. 

2. В чем Вы видите особенности установления психологического контакта на 

допросе при расследовании присвоения или растраты имущества? 

3. Какие классификационные группы предметов преступления по 

рассматриваемым делам о присвоении или растраты имущества Вы можете 

выделить? 

4. Каковы криминалистически значимые особенности обстановки получения 

растраты? 

5. Каковы криминалистически значимые особенности способа сокрытия следов 

при присвоении? 

6. Какие вопросы формулируются следователем при назначении экспертизы по 

делам о присвоении или растраты? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 "О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" 

 

Основная литература: 
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1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, 

Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 

с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и 

раскрытия отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная 

программа дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. 

Капица— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 25 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Серова Е.Б. Криминалистические аспекты противодействия преступлениям 

против собственности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.Б. Серова— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015.— 97 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65477.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика: 

Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 3-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 396 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Переплёт 7БЦ) ISBN 

978-5-369-01511-7 

2. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. текстовые данные. - Саратов: 

Вузовское образование, 2016. - 347 c. 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ - 2. 

 

Тема 6. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

 

Занятие 1.Общие вопросы методикирасследования преступлений связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Особенности 

возбуждения уголовных дел. Следственные ситуации, версии и обстоятельства, 

подлежащие установлению при расследовании преступления (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 
1. Развитие российского законодательства об уголовной ответственности за 

незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ; 

2. Уголовно-правовая характеристика незаконных приобретения, хранения, 

перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов; 

3. Освобождение от уголовной ответственности за незаконные приобретение, 

хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 

4. Способы выявления фактов незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ и особенности их документирования каждого из них. 

5. Фактическое задержание лица с личным, досмотр, изъятие предметов и вещей 

имеющих отношение к НОН. 

6. Нормативное обеспечение и порядок документирования правонарушений 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 
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Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О наркотических 

средствах и психотропных веществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

2. Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 (ред. от 29.07.2017) "Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" 

3. Постановление Правительства РФ от 

22.12.2011 N 1085 (ред. от 04.07.2017) "О лицензировании деятельности по 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений" (вместе с "Положением о 

лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений") 

4. Постановление Правительства РФ от 

21.03.2011 N 181 (ред. от 27.06.2017) "О порядке ввоза в Российскую Федерацию 

и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров" (вместе с "Положением о ввозе в Российскую 

Федерацию и вывозе из Российской Федерации наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров при осуществлении внешнеторговой 

деятельности с государствами - участниками Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС", "Положением о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из 

Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров при осуществлении внешнеторговой деятельности с государствами, 

не являющимися участниками Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС") 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 15.06.2006 N 14 (ред. от 16.05.2017) "О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами" 

 

Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, 

Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 

с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и 

раскрытия отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная 

программа дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. 

Капица— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 25 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. текстовые данные. - Саратов: 

Вузовское образование, 2016. - 347 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Комментарий к Федеральному закону от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» (2-е издание 
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переработанное и дополненное) [Электронный ресурс]/ В.А. Кузьмин [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2013.— 209 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21186.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Любавина М.А. Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов (статья 230 УК РФ) [Электронный 

ресурс]: конспект лекции/ М.А. Любавина— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры РФ, 2016.— 33 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65528.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Регламент (ЕС) 1920/2006 Европейского парламента и Совета ЕС от 12 декабря 

2006 г. о Европейском центре мониторинга наркотических средств и 

наркотической зависимости [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 22 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23406.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Расследование незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ в исправительных учреждениях ФСИН России: Монография / Каширин 

Р.М., Морозов Р.М., Чернышенко Е.В. - Вологда:ВИПЭ ФСИН России, 2016. - 

186 с.: ISBN 978-5-94991-369-7 

5. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ Л.В. Бакулина 

[и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 520 c. 

 

Занятие 2. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных 

действий. Виды судебных экспертиз, назначаемых по делам, связанным с незаконным 

оборотом наркотиков (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям, связанным с НОН, 

по материалам административного производства, при легализация материалов 

ОРМ. 

2. Организация и производство отдельных следственных действий при расследовании 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

3. Виды и особенности задержания лиц, подозреваемых в незаконном обороте 

наркотиков. 

4. Особенности производства обысков. Следственные осмотры. Правила осмотра, 

фиксации и изъятия наркотических веществ и предметов, являющихся их носителями.  

5. Медицинское освидетельствование. Особенности тактики допроса подозреваемого и 

свидетеля. 

6. Сущность и основания направления уголовного дела с обвинительным 

заключением прокурору. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О наркотических 

средствах и психотропных веществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

2. Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 (ред. от 29.07.2017) "Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" 

3. Постановление Правительства РФ от 

22.12.2011 N 1085 (ред. от 04.07.2017) "О лицензировании деятельности по 
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обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений" (вместе с "Положением о 

лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений") 

4. Постановление Правительства РФ от 

21.03.2011 N 181 (ред. от 27.06.2017) "О порядке ввоза в Российскую Федерацию 

и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров" (вместе с "Положением о ввозе в Российскую 

Федерацию и вывозе из Российской Федерации наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров при осуществлении внешнеторговой 

деятельности с государствами - участниками Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС", "Положением о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из 

Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров при осуществлении внешнеторговой деятельности с государствами, 

не являющимися участниками Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС") 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 15.06.2006 N 14 (ред. от 16.05.2017) "О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами" 

 

Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, 

Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 

с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и 

раскрытия отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная 

программа дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. 

Капица— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 25 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. текстовые данные. - Саратов: 

Вузовское образование, 2016. - 347 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Комментарий к Федеральному закону от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» (2-е издание 

переработанное и дополненное) [Электронный ресурс]/ В.А. Кузьмин [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2013.— 209 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21186.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Любавина М.А. Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов (статья 230 УК РФ) [Электронный 

ресурс]: конспект лекции/ М.А. Любавина— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры РФ, 2016.— 33 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65528.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Регламент (ЕС) 1920/2006 Европейского парламента и Совета ЕС от 12 декабря 

2006 г. о Европейском центре мониторинга наркотических средств и 
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наркотической зависимости [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 22 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23406.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Расследование незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ в исправительных учреждениях ФСИН России: Монография / Каширин 

Р.М., Морозов Р.М., Чернышенко Е.В. - Вологда:ВИПЭ ФСИН России, 2016. - 

186 с.: ISBN 978-5-94991-369-7 

5. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ Л.В. Бакулина 

[и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 520 c. 

 

Тема 7. Методика расследования фальсификации доказательств и результатов 

оперативно-разыскной деятельности  

 

Занятие 1. Общие вопросы методики расследования фальсификации доказательств и 

результатов оперативно-разыскной деятельности. Следственные ситуации, версии и 

обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступления. Понятие, 

содержание и значение уголовно-правовой и криминалистической 

характеристики служебной халатности, классификация и элементы (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 
 

1. Особенности стадии возбуждения уголовных дел о фальсификации 

доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности и 

первоначального этапа расследования. 

2. Организационные особенности первоначального этапа расследования. 

3. Тактика производства отдельных следственных действий первоначального этапа 

расследования. 

4. Тактика допроса обвиняемого (подозреваемого). Очная ставка. 

5. Особенности последующего и заключительного этапов расследования 

6. Завершающий этап расследования преступлений о фальсификации 

доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности и 

первоначального этапа расследования. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Материалы судебной практики: 

1. "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 

(2016)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016)  

2. "Преступления против правосудия" (под ред. А.В. Галаховой) ("НОРМА", 

2005) 

3. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 19.07.2012 N 41-О12-

38сп Приговор по делу о «…фальсификации доказательств по уголовному делу 

….». 

4. Определение Верховного Суда РФ от 12.01.2010 N 13-О09-36 Приговор 

суда по делу «…. о фальсификации доказательств по уголовному делу 

следователем следственного отдела ….». 

5. Определение Конституционного Суда РФ от 26.01.2017 N 28-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Карпова Максима Викторовича 

на нарушение его конституционных прав статьей 303 Уголовного кодекса 

Российской Федерации" 
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6. Определение Конституционного Суда РФ от 26.05.2016 N 1124-О "Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Киреева Павла 

Александровича на нарушение его конституционных прав рядом положений 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

 

Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, 

Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 

с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и 

раскрытия отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная 

программа дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. 

Капица— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 25 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. текстовые данные. - Саратов: 

Вузовское образование, 2016. - 347 c. 

4. Захарова Т. П.  Уголовное право [Электронный ресурс] : практикум: учеб. 

пособие / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Н. В. Ярцев ; под ред. Н. А. 

Колоколова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 479 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и 

правового регулирования: Монография / С.А. Шейфер. - 2-e изд., испр. и доп. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-

91768-442-0, 700 экз. 

 

Тема 8. Методика расследования преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

 

Занятие 1. Общие вопросы методики расследования преступного нарушения правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и 

внутреннего водного транспорта и метрополитена. Следственные ситуации, версии и 

обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступления (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 
1. С какими элементами криминалистической характеристики преступных 

нарушений безопасности движения наиболее четко прослеживается связь 

элемента «преступные навыки» и «личность преступника»? 

2. С какими элементами криминалистической характеристики преступных 

нарушений безопасности движения наиболее четко прослеживается связь 

элемента «время преступления» и «место преступления»? 

3. С какими элементами криминалистической характеристики преступных 

нарушений безопасности движения наиболее четко прослеживается связь 

элемента «предмет преступления» и «ущерб от преступления»? 

4. С какими элементами криминалистической характеристики преступных 

нарушений безопасности движения наиболее четко прослеживается связь 

элемента «дорога» и «обстановка»?  
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5. С какими элементами криминалистической характеристики преступных 

нарушений безопасности движения наиболее четко прослеживается связь 

элемента «способ сокрытия следов преступления» и «способ постпреступного 

поведения»?  

6. Особенности назначения и производства судебных экспертиз, вопросы 

формулируемые следователем при назначении судебных экспертиз  при 

расследовании преступного нарушения правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного 

транспорта и метрополитена. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

10.08.2017) 

2. Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации" 

3. Постановление Правительства РФ от 18.06.1998 N 609 (ред. от 07.12.2011) "Об 

утверждении Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с 

гражданскими воздушными судами в Российской Федерации" 

4. Постановление Правительства РФ от 18.11.2014 N 1215 (ред. от 15.03.2016) "О 

порядке разработки и применения систем управления безопасностью полетов 

воздушных судов, а также сбора и анализа данных о факторах опасности и 

риска, создающих угрозу безопасности полетов гражданских воздушных судов, 

хранения этих данных и обмена ими" (вместе с "Правилами разработки и 

применения систем управления безопасностью полетов воздушных судов, а 

также сбора и анализа данных о факторах опасности и риска, создающих угрозу 

безопасности полетов гражданских воздушных судов, хранения этих данных и 

обмена ими") 

5. "Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 30.04.1999 N 81-ФЗ 

(ред. от 01.07.2017) 

6. "Комментарий к Йорк-Антверпенским правилам 2004 г." (Полит О.И.) 

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2013) 

 

Материалы судебной практики: 

1. Определение Конституционного Суда РФ от 27.06.2017 N 1437-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалоб гражданина Кизикова Игоря Анатольевича на 

нарушение его конституционных прав положениями части второй статьи 118 и 

части первой статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 

первой и пункта 3 части второй статьи 75, пункта 1 части первой и части второй 

статьи 140, части первой статьи 144, части восьмой статьи 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" 

 

Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография / 

В.Е. Корноухов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 84x108 1/32. 

(обложка) ISBN 978-5-91768-263-1, 300 экз. 
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3. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 82 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и раскрытия 

отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная программа 

дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. Капица— 

Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 25 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Судебная экспертиза: Курс общей теории / Т.В. Аверьянова. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 480 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-013-2, 300 

экз. 

7. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. Спецкурс 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция»/ Н.П. Майлис— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 263 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34520.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Бондаренко Н.И. - Электрон. текстовые данные. - Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. -102 c. 

2. Смотряева Н.П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смотряева Н.П.- Электрон. текстовые данные. - М.: 

Московский гуманитарный университет, 2015. - 148 c. 

3. Практикум по уголовному праву России [Электронный ресурс]/ Л.В. Бакулина 

[и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 520 c. 

4. Статья: Новое уголовное законодательство об ответственности лиц, связанных с 

обеспечением безопасности движения транспорта (Пикуров Н.И.) ("Российская 

юстиция", 2011, N 2) 

5. Методика расследования происшествий на железнодорожном и 

авиатранспорте/Под общ. ред. В.А. Морозова. — М.: ИНФРА-М, 2001.-158 с. 

6. Спиридонова О.С., Соколов А.Ю., Пономаренко Д.В., Кайргалиев Д.В., 

Мельников И.Н. ОСОБЕННОСТИ ФОТОФИКСАЦИИ МЕСТА КАТАСТРОФЫ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА С ПОЖАРОМ // Современные 

проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-2.; 

 

Занятие 2. Общие вопросы методики расследования преступного нарушения правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Следственные ситуации, 

версии и обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступления 

(семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 
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1. С какими элементами криминалистической характеристики преступных 

нарушений правил дорожного движения наиболее четко прослеживается связь 

элемента «преступные навыки» и «личность преступника»? 

2. С какими элементами криминалистической характеристики преступных 

нарушений правил дорожного движения наиболее четко прослеживается связь 

элемента «время преступления» и «место преступления»? 

3. С какими элементами криминалистической характеристики преступных 

нарушений правил дорожного движения наиболее четко прослеживается связь 

элемента «предмет преступления» и «ущерб от преступления»? 

4. С какими элементами криминалистической характеристики преступных 

нарушений правил дорожного движения наиболее четко прослеживается связь 

элемента «дорога» и «обстановка»? 

5. С какими элементами криминалистической характеристики преступных 

нарушений правил дорожного движения наиболее четко прослеживается связь 

элемента «способ сокрытия следов преступления» и «способ постпреступного 

поведения»?  

6. Особенности назначения и производства судебных экспертиз, вопросы 

формулируемые следователем при назначении судебных экспертиз при 

расследовании преступного нарушения правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

10.08.2017) 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 (ред. от 

24.05.2016) "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения" 

2. "Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации по уголовным делам" (3-е издание, переработанное и дополненное) 

(под общ. ред. В.М. Лебедева) ("НОРМА", 2014) 

 

Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография / 

В.Е. Корноухов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 84x108 1/32. 

(обложка) ISBN 978-5-91768-263-1, 300 экз. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 82 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и раскрытия 

отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная программа 

дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. Капица— 
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Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 25 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Судебная экспертиза: Курс общей теории / Т.В. Аверьянова. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 480 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-013-2, 300 

экз. 

7. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. Спецкурс 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция»/ Н.П. Майлис— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 263 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34520.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Учет и анализ дорожно-транспортных происшествий [Электронный ресурс]: 

практикум/ — Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62879.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Зинченко Т.В. Основы первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортном происшествии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. 

Зинченко, Е.В. Домаев, Н.В. Москвин— Электрон. текстовые данные.— 

Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

2017.— 35 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66918.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Молодцов В.А. Безопасность транспортных средств [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

бакалавров «Технология транспортных процессов» (профили подготовки: 

«Организация и безопасность движения», «Расследование и экспертиза 

дорожно-транспортных происшествий»)/ В.А. Молодцов— Электрон. текстовые 

данные.— Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2013.— 237 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63842.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема 9. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации  

 

Занятие 1. Общие вопросы методики расследования преступлений в сфере 

компьютерной информации. Понятие, содержание и значение уголовно-правовой и 

криминалистической характеристикипреступлений в сфере компьютерной 

информации, классификация и элементы (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 
1. С какими элементами криминалистической характеристики преступлений в 

сфере компьютерной информации наиболее четко прослеживается связь 

элемента «преступные навыки»? 
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2. С какими элементами криминалистической характеристики преступлений в 

сфере компьютерной информации наиболее четко прослеживается связь 

элемента «орудие преступления»? 

3. С какими элементами криминалистической характеристики преступлений в 

сфере компьютерной информации наиболее четко прослеживается связь 

элемента «время преступления»? 

4. С какими элементами криминалистической характеристики преступлений в 

сфере компьютерной информации наиболее четко прослеживается связь 

элемента «типовые следы преступления»? 

5. С какими элементами криминалистической характеристики преступлений в 

сфере компьютерной информации наиболее четко прослеживается связь мотива 

преступления? 

6. Каковы криминалистически значимые особенности обстановки совершения 

преступлений в сфере компьютерной информации? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография / 

В.Е. Корноухов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 84x108 1/32. 

(обложка) ISBN 978-5-91768-263-1, 300 экз. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 82 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и раскрытия 

отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная программа 

дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. Капица— 

Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 25 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. текстовые данные. - Саратов: 

Вузовское образование, 2016. - 347 c. 

 

Занятие 2. Первоначальный и последующий этапы расследования. Специфика 

использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере 

компьютерной информации (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 
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1. Каковы криминалистически значимые особенности способа подготовки 

опосредованного доступа к компьютерной информации? 

2. Каковы криминалистически значимые особенности обстановки преступного 

создания вредоносных программ? 

3. Каковы криминалистически значимые особенности способа сокрытия следов 

преступлений в сфере компьютерной информации? 

4. Каковы содержательные особенности способа сокрытия следов 

непосредованного доступа к компьютерной информации? 

5. Какие экспертизы целесообразно назначать при расследовании преступлений об 

угоне транспортного средства? 

6. Какие типовые вопросы формулируются следователем при назначении 

экспертизы по делам о присвоении или растраты? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография / 

В.Е. Корноухов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 84x108 1/32. 

(обложка) ISBN 978-5-91768-263-1, 300 экз. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 82 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и раскрытия 

отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная программа 

дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. Капица— 

Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 25 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. текстовые данные. - Саратов: 

Вузовское образование, 2016. - 347 c. 

 

Тема 10. Методика расследования преступлений экстремистской направленности 

 

Занятие 1. Общие вопросы методики расследования преступления экстремистской 

направленности (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 
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1. Особенности стадии возбуждения уголовных дел 

о преступлениях экстремистской направленности и первоначального 

этапа расследования. 

2. Сущность, значение и содержание корреляционных связей между элементами 

криминалистической характеристики преступлений и направления их 

использования при раскрытии и расследовании. 

3. Предварительная проверка и доказывание на стадии возбуждения уголовных 

дел. 

4. Организационные особенности первоначального этапа расследования 

преступлений террористического характера. 

5. Тактика производства отдельных следственных действий первоначального этапа 

расследования. 

6. Взаимодействие следственных и оперативных подразделений при расследовании 

преступлений, связанных с экстремизмом. 
 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) "О 

противодействии экстремистской деятельности" 

2. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

10.08.2017) 

3. Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 804 "Об утверждении Правил 

определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и 

индивидуальных предпринимателей" 

 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 (ред. от 

03.11.2016) "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности" 

 

Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. "Комментарий к Федеральному закону от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" (постатейный) (Смушкин А.Б.) 

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015) 

3. Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография / 

В.Е. Корноухов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 84x108 1/32. 

(обложка) ISBN 978-5-91768-263-1, 300 экз. 

4. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 82 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и раскрытия 

отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная программа 
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дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. Капица— 

Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 25 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Судебная экспертиза: Курс общей теории / Т.В. Аверьянова. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 480 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-013-2, 300 

экз. 

8. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. Спецкурс 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция»/ Н.П. Майлис— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 263 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34520.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Тамаев Р.С. Уголовно-правовое и криминологическое обеспечение 

противодействия экстремизму [Электронный ресурс]: монография/ Р.С. 

Тамаев— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 279 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8785.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Тамаев Р.С. Экстремизм и национальная безопасность. Правовые проблемы 

[Электронный ресурс]: монография/ Р.С. Тамаев— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 263 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8791.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Экстремизм и его причины [Электронный ресурс]: монография/ Ю.М. Антонян 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2013.— 312 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9129.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Антонян, Ю. М. Экстремизм и его причины [Электронный ресурс] : монография 

/ Ю. М. Антонян, А. В. Ростокинский, Я. И. Гилинский и др.; под ред. Ю. М. 

Антоняна. - М.: Логос, 2014. - 312 с. - ISBN 978-5-98704-710-1. 

5. Статья: Организация экстремистского сообщества: проблемы квалификации 

(Клименко Ю.А.) ("Lexrussica", 2017, N 3) 

 

Занятие 2. Следственные версии и обстоятельства, подлежащие установлению при 

расследовании преступления экстремистской направленности. Понятие, содержание и 

значение уголовно-правовой и криминалистической характеристики преступлений 

экстремистской направленности (семинар) 

 

Вопросы для подготовки:  
1. Особенности следственного осмотра места происшествия и 

освидетельствование. 

2. Тактические аспекты осмотра места происшествия и обыска. 

3. Особенности тактики допроса свидетелей.  

4. Тактика допроса обвиняемого (подозреваемого). Очная ставка. 

5. Особенности последующего и заключительного этапов расследования 

6. Завершающий этап расследования преступлений террористического характера. 
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Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) "О 

противодействии экстремистской деятельности" 

2. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

10.08.2017) 

3. Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 804 "Об утверждении Правил 

определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и 

индивидуальных предпринимателей" 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 (ред. от 

03.11.2016) "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности" 

 

Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. "Комментарий к Федеральному закону от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" (постатейный) (Смушкин А.Б.) 

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015) 

3. Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография / 

В.Е. Корноухов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 84x108 1/32. 

(обложка) ISBN 978-5-91768-263-1, 300 экз. 

4. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 82 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и раскрытия 

отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная программа 

дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. Капица— 

Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 25 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Судебная экспертиза: Курс общей теории / Т.В. Аверьянова. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 480 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-013-2, 300 

экз. 

8. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. Спецкурс 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция»/ Н.П. Майлис— 
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Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 263 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34520.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Тамаев Р.С. Уголовно-правовое и криминологическое обеспечение 

противодействия экстремизму [Электронный ресурс]: монография/ Р.С. 

Тамаев— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 279 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8785.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Тамаев Р.С. Экстремизм и национальная безопасность. Правовые проблемы 

[Электронный ресурс]: монография/ Р.С. Тамаев— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 263 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8791.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Экстремизм и его причины [Электронный ресурс]: монография/ Ю.М. Антонян 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2013.— 312 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9129.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Антонян, Ю. М. Экстремизм и его причины [Электронный ресурс] : монография 

/ Ю. М. Антонян, А. В. Ростокинский, Я. И. Гилинский и др.; под ред. Ю. М. 

Антоняна. - М.: Логос, 2014. - 312 с. - ISBN 978-5-98704-710-1. 

5. Статья: Организация экстремистского сообщества: проблемы квалификации 

(Клименко Ю.А.) ("Lexrussica", 2017, N 3) 

 

Занятие 3. Первоначальный и последующий этапы расследования преступлений 

экстремистской направленности. Специфика использования специальных знаний при 

расследовании преступлений экстремистской направленности (семинар) 

 

Вопросы для подготовки:  
1. Криминалистические проблемы расследования преступлений экстремистской 

направленности на завершающем этапе. 

2. Тактика производства отдельных следственных действий завершающего этапа 

расследования преступлений экстремистской направленности. 

3. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, 

связанных с экстремизмом. 

4. Особенности подготовки и назначения судебных экспертиз по уголовным делам 

о преступлениях экстремистской направленности, совершенных с 

использованием средств социальной компьютерной коммуникации. 

5. Особенности назначения и производства судебных экспертиз при расследовании 

преступлений экстремистской направленности. 

6. Какие вопросы формулируются следователем при назначении экспертизы по 

деламсвязанным с экстремизмом. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) "О 

противодействии экстремистской деятельности" 

2. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

10.08.2017) 

3. Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 804 "Об утверждении Правил 

определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
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терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и 

индивидуальных предпринимателей" 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 (ред. от 

03.11.2016) "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности" 

 

Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. "Комментарий к Федеральному закону от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" (постатейный) (Смушкин А.Б.) 

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015) 

3. Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография / 

В.Е. Корноухов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 84x108 1/32. 

(обложка) ISBN 978-5-91768-263-1, 300 экз. 

4. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 82 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и раскрытия 

отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная программа 

дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. Капица— 

Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 25 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Судебная экспертиза: Курс общей теории / Т.В. Аверьянова. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 480 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-013-2, 300 

экз. 

8. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. Спецкурс 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция»/ Н.П. Майлис— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 263 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34520.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Тамаев Р.С. Уголовно-правовое и криминологическое обеспечение 

противодействия экстремизму [Электронный ресурс]: монография/ Р.С. 

Тамаев— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 279 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8785.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Тамаев Р.С. Экстремизм и национальная безопасность. Правовые проблемы 

[Электронный ресурс]: монография/ Р.С. Тамаев— Электрон. текстовые 
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данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 263 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8791.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Экстремизм и его причины [Электронный ресурс]: монография/ Ю.М. Антонян 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2013.— 312 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9129.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Антонян, Ю. М. Экстремизм и его причины [Электронный ресурс] : монография 

/ Ю. М. Антонян, А. В. Ростокинский, Я. И. Гилинский и др.; под ред. Ю. М. 

Антоняна. - М.: Логос, 2014. - 312 с. - ISBN 978-5-98704-710-1. 

5. Статья: Организация экстремистского сообщества: проблемы квалификации 

(Клименко Ю.А.) ("Lexrussica", 2017, N 3) 

 

Тема 11. Методика расследования должностных преступлений 

 

Занятие 1. Общие вопросы методики расследования злоупотребления должностными 

полномочиями и превышения должностных полномочий.Понятие, содержание и 

значение уголовно-правовой и криминалистической характеристики преступления, 

классификация и элементы (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 
1. Родовая криминалистическая характеристика преступленийо злоупотреблении 

должностными полномочиями и превышении должностных полномочий. 

2. Выявление признаков преступления, тактика следственных действий. 

3. Особенности стадии возбуждения уголовных дел и первоначального 

этапа расследования. 

4. Исходные следственные ситуациипри расследовании преступленийо 

злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных 

полномочий. 

5. Тактические аспекты осмотра места происшествия и обыска. 

6. Особенности тактики допроса подозреваемого и свидетелей. Очная ставка. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

10.08.2017) 

 

Материалы судебной практики: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 "О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий" 

 

Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография / 

В.Е. Корноухов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 84x108 1/32. 

(обложка) ISBN 978-5-91768-263-1, 300 экз. 
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3. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 82 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и раскрытия 

отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная программа 

дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. Капица— 

Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 25 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Судебная экспертиза: Курс общей теории / Т.В. Аверьянова. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 480 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-013-2, 300 

экз. 

6. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. Спецкурс 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция»/ Н.П. Майлис— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 263 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34520.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Фоменко Е.В. Подкуп должностных лиц. Современное состояние 

законодательства и правоприменительной практики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Е.В. Фоменко— Электрон. текстовые данные.— Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59251.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 2. Следственные ситуации по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и превышении должностных полномочий. Обстоятельства, подлежащие 

установлению при расследовании злоупотреблений должностными полномочиями и 

превышений должностных полномочий (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

2. Особенности расследования. 

3. Тактические приемы при производстве отдельных следственных действий при 

расследовании должностных преступлений. 

4. Методы нейтрализации противодействия при расследовании преступлений о 

злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных 

полномочий. 

5. Особенности назначения и производства судебных экспертиз. 

6. Какие вопросы формулируются следователем при назначении экспертизы по 

делам, связанным о злоупотреблении должностными полномочиями и 

превышении должностных полномочий. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

10.08.2017) 
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Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 "О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий" 

 

Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография / 

В.Е. Корноухов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 84x108 1/32. 

(обложка) ISBN 978-5-91768-263-1, 300 экз. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 82 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и раскрытия 

отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная программа 

дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. Капица— 

Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 25 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Судебная экспертиза: Курс общей теории / Т.В. Аверьянова. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 480 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-013-2, 300 

экз. 

6. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. Спецкурс 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция»/ Н.П. Майлис— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 263 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34520.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Фоменко Е.В. Подкуп должностных лиц. Современное состояние 

законодательства и правоприменительной практики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Е.В. Фоменко— Электрон. текстовые данные.— Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59251.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Занятие 3. Общие вопросы методики расследования взяточничества.Понятие, 

содержание и значение уголовно-правовой и криминалистической 

характеристики взяточничества, классификация и элементы (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Родовая криминалистическая характеристика преступленийо злоупотреблении 

должностными полномочиями и превышении должностных полномочий. 

2. Выявление признаков преступления, тактика следственных действий. 

3. Особенности стадии возбуждения уголовных дел и первоначального 

этапа расследования. 
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4. Исходные следственные ситуациипри расследовании преступленийо 

злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных 

полномочий. 

5. Тактические аспекты осмотра места происшествия и обыска. 

6. Особенности тактики допроса подозреваемого и свидетелей. Очная ставка. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) "О 

противодействии коррупции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017) 

2. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

10.08.2017) 

3. Указ Президента РФ от 01.04.2016 N 147 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы" 

4. Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815 (ред. от 14.02.2014) "О мерах по 

противодействию коррупции" 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 (ред. от 

03.12.2013) "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях" 

 

Основная литература: 

2. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

3. Квалификация должностных преступлений коррупционной направленности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция»/ Я.Н. Ермолович [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 183 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40460.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Любавина М.А. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 

иных коррупционных преступлениях» от 9 июля 2013 года № 24 с изменениями, 

внесенными Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 3 декабря 2013 года № 33 [Электронный ресурс]/ М.А. Любавина— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2014.— 106 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65455.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография / 

В.Е. Корноухов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 84x108 1/32. 

(обложка) ISBN 978-5-91768-263-1, 300 экз. 

6. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 82 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и раскрытия 

отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная программа 

дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. Капица— 
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Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 25 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Судебная экспертиза: Курс общей теории / Т.В. Аверьянова. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 480 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-013-2, 300 

экз. 

9. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. Спецкурс 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция»/ Н.П. Майлис— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 263 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34520.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Борков В.Н. Преступления против правосудия, совершаемые должностными 

лицами правоохранительных органов [Электронный ресурс]: монография/ В.Н. 

Борков— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 

2012.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36065.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Фоменко Е.В. Подкуп должностных лиц. Современное состояние 

законодательства и правоприменительной практики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Е.В. Фоменко— Электрон. текстовые данные.— Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59251.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Правовые средства противодействия коррупции / Н.А. Власенко. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2012. - 344 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-103756-0 (online). 

 

Занятие 4. Следственные ситуации по делам овзяточничестве. Обстоятельства, 

подлежащие установлению при расследовании взяточничества (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

2. Особенности расследования. 

3. Тактические приемы при производстве отдельных следственных действий при 

расследовании должностных преступлений. 

4. Методы нейтрализации противодействия при расследовании преступлений о 

злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных 

полномочий. 

5. Особенности назначения и производства судебных экспертиз. 

6. Какие вопросы формулируются следователем при назначении экспертизы по 

делам, связанным о злоупотреблении должностными полномочиями и 

превышении должностных полномочий 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) "О 

противодействии коррупции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017) 

2. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

10.08.2017) 
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3. Указ Президента РФ от 01.04.2016 N 147 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы" 

4. Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815 (ред. от 14.02.2014) "О мерах по 

противодействию коррупции" 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 (ред. от 

03.12.2013) "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях" 

 

Основная литература: 

2. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

3. Квалификация должностных преступлений коррупционной направленности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция»/ Я.Н. Ермолович [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 183 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40460.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Любавина М.А. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 

иных коррупционных преступлениях» от 9 июля 2013 года № 24 с изменениями, 

внесенными Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 3 декабря 2013 года № 33 [Электронный ресурс]/ М.А. Любавина— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2014.— 106 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65455.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография / 

В.Е. Корноухов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 84x108 1/32. 

(обложка) ISBN 978-5-91768-263-1, 300 экз. 

6. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 82 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и раскрытия 

отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная программа 

дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. Капица— 

Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 25 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Судебная экспертиза: Курс общей теории / Т.В. Аверьянова. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 480 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-013-2, 300 

экз. 

9. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. Спецкурс 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция»/ Н.П. Майлис— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 263 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34520.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 
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1. Борков В.Н. Преступления против правосудия, совершаемые должностными 

лицами правоохранительных органов [Электронный ресурс]: монография/ В.Н. 

Борков— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 

2012.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36065.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Фоменко Е.В. Подкуп должностных лиц. Современное состояние 

законодательства и правоприменительной практики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Е.В. Фоменко— Электрон. текстовые данные.— Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59251.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Правовые средства противодействия коррупции / Н.А. Власенко. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2012. - 344 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-103756-0 (online). 

 

Занятие 5. Общие вопросы методики расследования служебной халатности. Понятие, 

содержание и значение уголовно-правовой и криминалистической 

характеристики служебной халатности, классификация и элементы (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Родовая криминалистическая характеристика преступленийо злоупотреблении 

должностными полномочиями и превышении должностных полномочий. 

2. Выявление признаков преступления, тактика следственных действий. 

3. Особенности стадии возбуждения уголовных дел и первоначального 

этапа расследования. 

4. Исходные следственные ситуациипри расследовании преступленийо 

злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных 

полномочий. 

5. Тактические аспекты осмотра места происшествия и обыска. 

6. Особенности тактики допроса подозреваемого и свидетелей. Очная ставка. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

10.08.2017) 

 

Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 

2. Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография / 

В.Е. Корноухов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 84x108 1/32. 

(обложка) ISBN 978-5-91768-263-1, 300 экз. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 82 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и раскрытия 

отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная программа 

дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. Капица— 
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Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 25 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Судебная экспертиза: Курс общей теории / Т.В. Аверьянова. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 480 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-013-2, 300 

экз. 

6. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. Спецкурс 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция»/ Н.П. Майлис— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 263 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34520.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Статья: Вопросы квалификации и ответственности за должностную халатность 

при производстве предварительного расследования в форме дознания (Денисов 

С.А., Рубцова Ю.С.) ("Ленинградский юридический журнал", 2016, N 4) 

2. Статья: Отграничение халатности от умышленных должностных преступлений 

(Борков В.Н.) ("Современное право", 2014, N 10) 

3. "Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации" (постатейный) (7-

е издание, переработанное и дополненное) (под ред. Г.А. Есакова) ("Проспект", 

2017) 

 

Занятие 6. Следственные ситуации по делам о служебной халатности.Обстоятельства, 

подлежащие установлению при расследовании служебной халатности (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

2. Особенности расследования. 

3. Тактические приемы при производстве отдельных следственных действий при 

расследовании должностных преступлений. 

4. Методы нейтрализации противодействия при расследовании преступлений о 

злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных 

полномочий. 

5. Особенности назначения и производства судебных экспертиз. 

6. Какие вопросы формулируются следователем при назначении экспертизы 

поделамсвязанным о злоупотреблении должностными полномочиями и 

превышении должностных полномочий. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Нормативные акты: 

1. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

10.08.2017) 

 

Основная литература: 

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. 

Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.: 

ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-334-8 
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2. Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография / 

В.Е. Корноухов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 84x108 1/32. 

(обложка) ISBN 978-5-91768-263-1, 300 экз. 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 82 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Капица В.С. Система криминалистической методики выявления и раскрытия 

отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: учебная программа 

дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ В.С. Капица— 

Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 25 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62650.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Судебная экспертиза: Курс общей теории / Т.В. Аверьянова. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 480 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-013-2, 300 

экз. 

6. Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. Спецкурс 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция»/ Н.П. Майлис— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 263 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34520.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Статья: Вопросы квалификации и ответственности за должностную халатность 

при производстве предварительного расследования в форме дознания (Денисов 

С.А., Рубцова Ю.С.) ("Ленинградский юридический журнал", 2016, N 4) 

2. Статья: Отграничение халатности от умышленных должностных преступлений 

(Борков В.Н.) ("Современное право", 2014, N 10) 

3. "Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации" (постатейный) (7-

е издание, переработанное и дополненное) (под ред. Г.А. Есакова) ("Проспект", 

2017) 
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4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Каковы природа и содержание взаимосвязи криминалистической методики с 

криминалистической методологией? 

2. Каковы природа и содержание взаимосвязи криминалистической методики с 

криминалистической техникой? 

3. Каковы природа и содержание взаимосвязи криминалистической методики с 

криминалистической тактикой? 

4. В чем причина выделения большого количества оснований классификации 

преступлений в криминалистике? 

5. В чем Вы видите нецелесообразность разработки криминалистической 

классификации преступлений? 

6. В чем Вы видите целесообразность разработки криминалистической 

классификации преступлений? 

7. Какой подход более рационален – понимание криминалистической 

характеристики как модели или как системы? 

8. Как соотносятся понятия «криминалистическая характеристика преступления» и 

«криминалистическая характеристика преступного события»? 

9. Какие способы структурирования криминалистически значимых данных в 

рамках криминалистической характеристики преступления Вам известны? 

10. Каковы преимущества и недостатки ветвистого структурирования 

криминалистически значимых данных в рамках криминалистической 

характеристики преступления? 

11. Каковы преимущества и недостатки радиального структурирования 

криминалистически значимых данных в рамках криминалистической 

характеристики преступления? 

12. Каковы преимущества и недостатки взаимопроникающего структурирования 

криминалистически значимых данных в рамках криминалистической 

характеристики преступления? 

13. Каковы преимущества и недостатки пирамидального структурирования 

криминалистически значимых данных в рамках криминалистической 

характеристики преступления? 

14. Какие следственные действия по большинству преступлений не характерны для 

первоначального этапа расследования? 

15. Какие следственные действия по большинству преступлений не характерны для 

последующего этапа расследования? 

16. Как можно разграничить первоначальные и неотложные следственные действия? 

17. В чем Вы видите необходимость выделения иных этапов расследования 

преступлений, помимо первоначального и последующего этапов? 

18. Понятие, содержание и назначение криминалистической методики. 

19. Понятие, задачи и система криминалистической методики.  

20. Структура типовой криминалистической методики.  

21. Криминалистическая характеристика преступлений.  

22. Криминалистические средства и методы собирания доказательств. 

23. Правовые основы применения методико-криминалистических средств при 

раскрытии и расследовании преступлений.  

24. Классификация методико-криминалистических средств. Принципы 

допустимости применения криминалистической методики. 

25. Понятие криминалистической методики, ее система и задачи.  

26. Понятие и классификация методических приемов.  

27. Система следственных действий, общие положения методики их проведения. 
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28. Криминалистические версии, их классификация и значение для расследования 

преступлений.  

29. Планирование как условие и метод научной организации расследования.  

30. Понятие криминалистической методики, ее система, задачи, а также 

расследование отдельных видов преступлений.  

31. Первоначальный этап расследования изнасилований.  

32. Криминалистическая характеристика изнасилования. 

33. С какими элементами криминалистической характеристики изнасилований 

наиболее четко прослеживается связь у элемента«типовые следы 

преступления»? 

34. С какими элементами криминалистической характеристики изнасилований 

наиболее четко прослеживается связь у элемента«мотив преступления»? 

35. Каковы криминалистически значимые особенности обстановки совершения 

изнасилования, совершенного незнакомым жертве лицом? 

36. Каковы криминалистически значимые особенности жертвы изнасилования, 

совершенного малознакомым жертве лицом? 

37. Каковы криминалистически значимые особенности способа сокрытия следов 

изнасилования, совершенного знакомым жертве лицом? 

38. Что подлежит изъятию при обыске у подозреваемого в изнасиловании? 

39. Какие признаки свидетельствуют об инсценировке изнасилования, 

совершенного незнакомым жертве лицом? 

40. Какие признаки свидетельствуют об инсценировке изнасилования, 

совершенного малознакомым жертве лицом? 

41. Какие признаки свидетельствуют об инсценировке изнасилования, 

совершенного знакомым жертве лицом? 

42. Как долго следы биологического происхождения, являющиеся следствием факта 

сексуального насилия, сохраняют свою идентификационную ценность для 

биологической экспертизы? 

43. Первоначальный этап расследования половой неприкосновенности и половой 

свободы личности.  

44. Судебные экспертизы, назначаемые при расследовании преступлений половой 

неприкосновенности и половой свободы личности.  

45. Криминалистическая характеристика преступлений половой 

неприкосновенности и половой свободы личности.    

46. С какими элементами криминалистической характеристики краж наиболее четко 

прослеживается связь у элемента «предмет преступления»? 

47. С какими элементами криминалистической характеристики краж наиболее четко 

прослеживается связь у элемента «личность преступника»? 

48. С какими элементами криминалистической характеристики краж наиболее четко 

прослеживается связь у элемента «жертва преступления»? 

49. С какими элементами криминалистической характеристики краж наиболее четко 

прослеживается связь у элемента «типовые следы преступления»? 

50. С какими элементами криминалистической характеристики краж наиболее четко 

прослеживается связь у элемента «способ сокрытия следов преступления»? 

51. Каковы криминалистически значимые особенности предмета краж 

индивидуально определенных объектов? 

52. На каком этапе расследования краж проводится предъявление для опознания? 

53. Специалистом в какой области проводится оценка ущерба от кражи? 

54. В чем Вы видите особенности установления психологического контакта на 

допросе при расследовании краж? 
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55. Какова дополнительная целесообразность проведения проверки показаний на 

месте и следственного эксперимента при расследовании краж? 

56. Что позволяет говорить об инсценировке грабежа или разбойного нападения? 

57. В чем различие в способах совершения преступлений при грабежах и разбойных 

нападениях? 

58. Какие типовые следственные версии выделяют при расследовании разбойных 

нападений? 

59. Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений.  

60. Судебные экспертизы, назначаемые при расследовании грабежей и нападений.  

61. Криминалистическая характеристика краж чужого имущества. 

62. Первоначальный этап расследования мошенничества.  

63. Судебные экспертизы, назначаемые при расследовании мошенничества.  

64. Криминалистическая характеристика мошенничества. 

65. Первоначальный этап расследования вымогательства.  

66. Судебные экспертизы, назначаемые при расследовании вымогательства.  

67. Криминалистическая характеристика вымогательства. 

68. Первоначальный этап расследования присвоения или растраты имущества.  

69. Судебные экспертизы, назначаемые при расследовании присвоения или 

растраты имущества.  

70. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты имущества.  

 

5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Экспертизы: понятие и классификация.  

2. Понятие специальных знаний и формы их использования в расследование 

преступлений.  

3. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств.  

4. Типичные судебные экспертизы, назначенные при расследовании преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств.  

5. Первоначальный этап расследования взяточничества.  

6. Основные этапы методики расследования преступлений совершенных 

несовершеннолетними.  

7. Использование частных криминалистических методик при раскрытии, 

расследовании и предупреждения преступлений.  

8. Криминалистическая характеристика присвоений и растрат.  

9. Судебные экспертизы, назначаемые при расследовании вымогательств.  

10. Криминалистическая характеристика мошенничества.  

11. Первоначальный этап расследования мошенничества.  

12. Криминалистическая характеристика расследования вымогательства. 

13. Криминалистическая характеристика ДТП.  

14. Первоначальный этап расследования ДТП.  

15. Судебные экспертизы, назначаемые при расследовании ДТП.  

16. Криминалистическая характеристика групповых преступлений.  

17. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации.  

18. Следственные ситуации и действия на первоначальном этапе расследования 

преступлений в сфере компьютерной информации.  

19. Основы методики расследования злоупотреблений должностными 

полномочиями и преступной халатности. 
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20. Общие положения методики расследования преступлений коррупционной 

направленности.  

21. Первоначальный этап расследования преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

22. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о краже. Планирование 

начального этапа расследования. 

23. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании грабежей и 

разбойных нападений. Планирование начального этапа расследования. 

24. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении 

чужого имущества путем присвоения или растраты. Особенности 

расследования. 

25. Расследование вымогательства. 

26. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. 

27. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств. Тактика отдельных следственных действий. 

28. Возбуждение уголовных дел о преступных нарушениях правил безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию. 

29. Осмотр места происшествия по делам о преступных нарушениях правил 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

30. Назначение и производство судебных экспертиз по делам о преступных 

нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

31. Розыск скрывшегося водителя и транспортного средства при расследовании 

преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

32. Проверочные   действия   в   стадии   возбуждения   уголовных   дел   о   

должностных преступлениях. 

33. Особенности расследования взяточничества. 

34. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

35. Понятие, сущность и структура методики расследования отдельных видов 

преступлений, виды методик расследования. 

36. Криминалистическая характеристика преступлений, ее понятие, структура и 

значение для раскрытия и расследования преступлений. 

37. Типичные следственные ситуации и источники информации о факте разбоя и 

грабежа. 

38. Построение версий о личности преступника и обстоятельствах разбойного 

нападения или грабежа. 

39. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических веществ.  

40. Методика расследования незаконного изготовления, приобретения, хранения, 

перевозки или сбыта наркотических веществ, их хищения, незаконного 

культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества. 

41. Особенности расследования преступлений «по горячим следам». 

42. Условия, определяющие основные требования к организации и производству 

расследования преступлений по горячим следам. 

43. Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних. 
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44. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам несовершеннолетних. 

45. Особенности расследования преступлений, совершенных организованными 

преступными группами.  

46. Криминалистическая характеристика организованной преступной группы 

(простая криминальная группа, криминальная группа типа «компании», 

организованная преступная группа, организованное преступное сообщество). 

47. Понятие организованной группы. Общие закономерности формирования 

организованных преступных групп. Признаки организованной преступной 

группы. 

48. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности. 

Предмет преступного посягательства. Способы совершения преступлений. 

49. Особенности организации расследования организованной преступной 

деятельности. Особенности возбуждения уголовных дел данной категории. 

Тактические операции. 

50. Выдвижение версий о совершении преступления группой лиц и планирование 

расследования. 


