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 ЧАСТЬ 1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА 

РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

 

 РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 1. 

 

Тема 1. Общие положения методики раскрытия и расследования 

преступлений 

Понятие, система, источники, принципы криминалистической методики. 

Криминалистическая характеристика. Частные криминалистические методики: 

структура и содержание. Следственные ситуации. Криминалистические версии. 

Планирование расследования преступлений.  Первоначальный и последующие 

этапы собирания доказательственной и иной криминалистически значимой 

информации. Тактический прием, тактическая рекомендация, тактическая 

комбинация и тактическая операция. Основы тактики взаимодействия 

следственных, оперативных органов и криминалистических подразделений. 

Организационно-управленческие основы расследования преступлений. 

Использование специальных знаний при расследовании преступлений. 

Противодействие расследованию и пути его преодоления 

криминалистическими и оперативно-розыскными средствами и методами.  

 

Тема 2. Расследование убийств 

Классификация методик расследования убийств. Криминалистическая 

характеристика убийств. Следственные ситуация при расследовании убийств. 

Доследственные ситуации при расследовании убийств. Следственные ситуации 

первоначального этапа расследования убийств. Следственные ситуации 

последующего этапа расследования убийств. Особенности проведения 

отдельных следственных действий при расследовании убийств. Осмотр места 

происшествия по делам об убийствах. Допрос свидетелей по делам об 

убийствах. Криминалистические и иные экспертизы по делам об убийствах. 

Обыск у подозреваемого по делам об убийстве. Допрос подозреваемого в 

убийстве. 

 

Тема 3. Расследования заказных убийств 

Признаки заказного убийства (убийства по найму). Криминалистическая 

характеристика убийств, совершаемых по найму. Мотив совершения заказных 

убийств (убийств по найму). Субъекты заказных убийств (убийств по найму). 

Обстановка совершения убийств по найму. Способы совершения убийств по 

найму. Подготовительный этап совершения наёмного убийства. Этап сокрытия. 

Первоначальный этап расследования убийств по найму. Типичные ситуации. 

Следственные версии по различным ситуациям. Первоначальный этап 

расследования. Осмотр места происшествия. Поиск и допрос свидетелей. 

Исследование документов. Оперативно-разыскные мероприятия. 

Преследование по горячим следам. Поисковые оперативно-разыскные 
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мероприятия по поручению следователя. Последующий этап расследования. 

Обыск и выемка. Допрос нанимателя. Допрос исполнителей. Допрос 

посредника. Назначение судебных экспертиз. 

 

Тема 4. Расследование серийных убийств 

Признаки серийных убийств. Понятие, сущность, криминалистическая 

характеристика серийных убийств. Методика (основные положения) 

расследования серийных убийств. Выдвижение и проверка версий. 

Организация работы по серийным убийствам Взаимодействие следователя и 

органа дознания при проведении оперативно-розыскной деятельности. 

Следственные ситуации и планирование расследования серийных убийств. 

Особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании 

серийных убийств. Проблема составления и использования психологического 

профиля неизвестного преступника при расследовании серийных убийств. 

Назначение криминалистических и иных экспертиз при расследовании 

серийных убийств. 

 

Тема 5. Расследование убийств, совершенных в условиях 

неочевидности  

Криминалистическая характеристика убийств, совершенных в условиях 

неочевидности. Типичная обстановка, механизм и способы сокрытия 

совершения убийств в условиях неочевидности. Личность преступника как 

элемент криминалистической характеристики убийств в условиях 

неочевидности. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап 

расследования убийств, совершенных в условиях неочевидности. 

Первоначальные следственные действия в случае обнаружения частей 

расчлененного трупа. Выдвижение версий и планирование проведения 

следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий. Тактика 

проведения следственных действий во взаимодействии с оперативно-

розыскными мероприятиями при расследовании убийств, совершенных в 

условиях неочевидности.  

 

Тема 6. Расследование преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности  

Криминалистическая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Исходные следственные 

ситуации и проверка версий по делам об изнасилованиях. Планирование 

расследования преступлений. Тактические особенности задержания 

подозреваемого в совершении изнасилования. Последующие этапы 

расследования. Тактические особенности проведения следственного 

эксперимента, проверки и уточнения показаний на месте по фактам 

изнасилования. Возможности экспертных исследований по делам об 

изнасилованиях. Особенности тактики проведения процессуальных действий на 

заключительном этапе расследования изнасилований.  
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Тема 7. Расследование тайного хищения чужого имущества  

Криминалистическая характеристика краж. Обстановка совершения 

кражи. Способы совершения краж. Данные о личности субъекта кражи. 

Классификация субъектов кражи. Данные о личности потерпевшего. 

Возбуждение уголовного дела о краже. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию при расследовании краж. Первоначальный этап расследования 

краж. Типичные ситуации первоначального этапа расследования краж. Осмотр 

места происшествия. Негативные обстоятельства при осмотре места кражи. 

Осмотр предметов. Допрос потерпевших. Поиск и допрос свидетелей. Допрос 

подозреваемого. Обыск у подозреваемого. Предъявление для опознания. 

Следственный эксперимент. Последующий этап расследования краж. Допрос 

обвиняемого. Очная ставка. Проверка показаний на месте. Судебные 

экспертизы. 

 

Тема 8. Расследование грабежей и разбоев 

Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений. 

Места грабежей и разбойных нападений. Время совершения грабежей и 

разбойных нападений. Способы совершения грабежей и разбойных нападений. 

Механизм следообразования при совершении грабежей и разбойных 

нападений. Предмет посягательства при грабежах и разбойных нападениях. 

Потерпевшие по делам о грабежах и разбоях. Личность преступника. 

Первоначальный этап расследования. Типичные следственные ситуации и 

построение версий. Первоначальные следственные действия. Осмотр места 

происшествия. Допрос потерпевшего. Допрос свидетелей. Осмотр одежды и 

освидетельствование потерпевшего. Назначение экспертиз. Осмотр одежды 

подозреваемого и его освидетельствование. Допрос подозреваемого. 

Предъявление для опознания. Обыск по месту жительства, работы или учебы 

подозреваемого. Последующий этап расследования грабежей и разбойных 

нападений. Допрос обвиняемого. Очная ставка. Проверка показаний на месте. 
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РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 2. 

 

Тема 9. Расследование мошенничества  

 Криминалистическая характеристика мошенничества. Следственные 

ситуации, криминалистические версии и планирование расследования 

мошенничества. Событие мошенничества. Объект мошенничества. Способ 

совершения мошенничества. Типовые (обобщенные) данные о личности 

мошенников, совершающих преступления в сфере экономики. Характер и 

размер причиненного ущерба (вреда). Механизм следообразования и 

локализации следов мошеннических действий. Тактика и психологические 

особенности проведения неотложных следственных действий на 

первоначальном этапе расследования. Особенности возбуждения уголовных 

дел о мошенничестве. Особенности производства следственных действий. 

Допрос свидетелей и потерпевших. Осмотр, выемка и исследование 

документов. Обыск. Следственные и оперативно-разыскные действия при 

расследовании мошенничества в отношении физических лиц 

 

Тема 10. Расследование вымогательства 

Криминалистическая характеристика вымогательства. Предмет 

вымогательства. Данные о личности потерпевших. Данные о личности 

преступников. Способы совершения вымогательства. Структура способа 

совершения вымогательства. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Особенности производства отдельных действий по делам о вымогательстве. 

Осмотр места происшествия. Осмотр предметов. Обыск. Допрос 

подозреваемого (обвиняемого). Допрос потерпевшего. Допросы свидетелей. 

Назначение экспертиз. Оперативно-разыскные действия при вымогательстве.  

Использование звукозаписи. Использование видеозаписи. Операция 

«задержание с поличным». Использование химических маркеров. 

 

Тема 11. Расследование терроризма 

Криминалистическая характеристика терроризма. Способ совершения 

терроризма. Цели терроризма. Террористические группы. Личность 

преступников. Характеристика личности террористов. Расстройства личности с 

экстремальными  тенденциями. Расстройства психической адаптации. Орудия 

преступления. Время и место совершения преступления, способы. Его 

сокрытия. Особенности процесса следообразования. Личность потерпевшего. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о терроризме. 

Следственные ситуации первоначального этапа расследования. Особенности 

организации и планирования расследования по делам о терроризме. 

Особенности производства отдельных следственных действий. Следственные 

осмотры. Тактические особенности допроса. Особенности допроса 

потерпевших. Особенности допроса субъектов терроризма. Особенности 
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допроса свидетелей-очевидцев. Использование специальных познаний при 

расследовании терроризма.  

 

Тема 12. Расследование преступлений, совершенных 

организованными преступными сообществами 

Криминалистическая характеристика организации преступного 

сообщества. Особенности, понятие и структура современной организованной 

преступности. Основные положения методики раскрытия и расследования 

преступлений, совершаемых ОПГ. Особенности противодействия 

организаторам и руководителям преступных сообществ, реализуемого на этапе 

их создания. Частная криминалистическая методика расследования 

преступлений, совершенных организованным преступным сообществом. 

Особенности методики расследования преступлений, совершаемых членами 

организованных преступных сообществ. Типовые версии при расследовании 

преступлений, совершенных организованными преступными сообществами. 

Следственные ситуации и тактические операции и планирование расследования 

преступлений, совершенных организованными преступными формированиями. 

Особенности тактики производства отдельных следственных действий по 

преступлениям, совершенным организованными преступными группами. 

Первоначальный этап расследования преступлений, совершенных 

организованными преступными формированиями . Допрос, как средство 

получения информации о совершении преступления организованным 

преступным сообществом. Тактика производства иных следственных действий 

при расследовании преступлений, совершенных организованным преступным 

сообществом.   

 

Тема 13. Расследование незаконного оборота наркотических средств 

Методика расследования незаконного изготовления, приобретения, 

хранения, перевозки или сбыта наркотических веществ, их хищения, посева или 

выращивания запрещенных к возделыванию культур, содержащих 

наркотические вещества: криминалистическая характеристика, типичные 

следственные ситуации, версии и планирование расследования. Источники 

информации об этих преступлениях, ее оценка и принятие. Особенности 

возбуждения уголовных дел. Тактические особенности проведения неотложных 

следственных действий: тактические особенности установления, задержания и 

допроса подозреваемого, установление и допрос свидетелей, проведение 

обыска и выемки, осмотр места происшествия и вещественных доказательств. 

Возможности использования результатов неотложных следственных действий 

и данных криминалистических учетов в установлении и розыске преступников, 

раскрытии и расследовании преступлений этой группы. Особенности 

последующих этапов расследования: тактика проведения следственного 

эксперимента, очной ставки, проверки и уточнения показаний на месте. 

Проблемы исследования наркотических веществ до возбуждения уголовного 

дела. Производство экспертиз. Возможности экспертных исследований. 
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Выявление в процессе расследования уголовных дел, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, фактов, указывающих на повторность, сговор группы 

лиц, характер ранее совершенных преступлений. Установление обстоятельств, 

способствующих совершению преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, и принятие мер к их устранению. Особенности тактики 

проведения процессуальных действий на заключительном этапе расследования.  

 

Тема 14. Расследование нарушений правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств  

Методика расследования нарушений правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств: криминалистическая характеристика, 

типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Особенности возбуждения 

уголовного дела. Типичные следственные ситуации первоначального этапа 

расследования и действия следователя в каждой из них. Последующие 

следственные и иные действия. Специфика использования специальных знаний 

при расследовании преступлений нарушений правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств.  

 

Тема 15. Расследование поджогов и преступных нарушений правил 

противопожарной безопасности 

Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений 

правил противопожарной безопасности, их содержание. Особенности 

расследования нарушений требований промышленной безопасности и правил 

техники безопасности. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации, особенности 

выдвижения версий и планирования расследования поджогов и преступных 

нарушений противопожарных правил. Особенности первоначальных 

следственных действий при расследовании нарушений требований 

промышленной безопасности и правил техники безопасности. Возможности 

экспертных исследований по делам о нарушении требований промышленной 

безопасности и правил техники безопасности. Особенности первоначальных 

следственных действий при расследовании преступных нарушений правил 

пожарной безопасности. Возможности экспертных исследований по делам о 

нарушении правил пожарной безопасности. Тактика следственных действий 

последующих этапов расследования преступных нарушений правил пожарной 

безопасности. 

 

Тема 16. Расследование преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними  

Методика расследования преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними: криминалистическая характеристика, типичные 

следственные ситуации, версии и планирование расследования. Типичные 

обстоятельства, обусловленные возрастными особенностями 
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правонарушителей. Оценка исходной информации и принятие решения о 

возбуждении уголовного дела о преступлении несовершеннолетних. 

Тактические особенности проведения отдельных следственных действий. 

Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных аппаратов, 

инспекций и комиссий по делам несовершеннолетних, семьей и 

общественностью по месту проживания и учебы (работы) несовершеннолетних 

в ходе расследования. Особенности использования криминалистических и 

оперативных учетов в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. Методика установления следователем наличия 

взрослых подстрекателей и иных соучастников. Особенности использования 

помощи специалистов при производстве следственных действий, в подготовке 

материалов и назначении судебных экспертиз. 
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Часть 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 

общую основную учебную литературу и нормативно-правовые акты: 

1. Адельханян Р. А. Криминалистика. Курс лекций: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» // Р. 

А. Адельханян, Д. И. Аминов, П. В. Федотов. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 239 c. 

2. Корж, П. А. Криминалистика: практикум // П. А. Корж. — Саратов:Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 60 c.  

3. Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов // под общ. ред. А. Г. 

Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. 

— 855 с. 

4. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. Бегишева 

[и др.]; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва: Российская таможенная 

академия, 2018. — 496 c. 

5. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Т. В. Аверьянова, Д. И. 

Аминов, И. А. Архипова [и др.]; под редакцией А. И. Бастрыкин, А. Ф. 

Волынский, С. В. Дубровин. — 3-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 799 c.  

6. Криминалистическая методика: учебное пособие для вузов / И. В. 

Александров [и др.]; под редакцией Л. Я. Драпкина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 386 с. 
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7. Криминалистическая методика для дознавателей: учебник для СПО / под 

общ. ред. А. Г. Филиппова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 414 с.  

8. Криминалистическая методика расследования преступлений: учебник / 

А.А. Топорков. — Москва: ЮСТИЦИЯ, 2018. — 294 с.  

 

Нормативно-правовые акты 

1. Указание Генпрокуратуры РФ от 02.06.1993 N 315-16-93, МВД РФ от 

02.08.1993 N 1/3452 (Извлечение) "О введении в действие Типовой 

инструкции об организации работы постоянно действующих 

следственно-оперативных групп по раскрытию убийств" // Сборник 

основных организационно-распорядительных документов 

Генпрокуратуры РФ, том 1, М., 2004 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 

от 01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации от 

17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. 

от 03.03.2015) "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 

РФ)" // "Российская газета", N 24, 09.02.1999 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 

декабря 2001 г. N 249 

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

от 29.06.2021) "О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое" // "Российская газета", N 9, 18.01.2003 

6. 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" "Российская газета", 

N 137, 28.06.2006 

7. 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" // "Российская газета", N 265, 26.12.2008 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. N 12 

"О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем 

(ней)" // "Российская газета", N 130, 17.06.2010 
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9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 (ред. 

от 29.11.2016) "О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних" // "Российская газета", N 29, 

11.02.2011 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 (ред. 

от 03.11.2016) "О некоторых вопросах судебной практики по 

уголовным делам о преступлениях террористической направленности" 

// "Российская газета", N 35, 17.02.2012 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 N 19 "О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление" 

// "Российская газета", N 227, 03.10.2012 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 "О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности" // "Российская 

газета", N 284, 12.12.2014 

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

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного 

кодекса Российской Федерации)" // "Российская газета", N 294, 

28.12.2015 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. 

от 29.06.2021) "О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате" // "Российская газета", N 280, 11.12.2017 

15. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О 

пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021) // 

"Собрание законодательства РФ", 26.12.1994, N 35, ст. 3649 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 N 14 (ред. 

от 18.10.2012) "О судебной практике по делам о нарушении правил 

пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества 

путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем" 

// "Российская газета", N 108, 19.06.2002 

 

         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. 
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Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно 

подготовить 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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Часть 3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Раздел 1. Методика расследования отдельных видов преступлений 1. 

 

Тема 1. Общие положения методики раскрытия и расследования 

преступлений  

 

Занятие 1. Понятие и общие положения методики расследования 

преступлений  

 

Вопросы для подготовки:  

1. Структура криминалистической методики в целом и отдельных её частей; 

2. Понятие и криминалистическое значение обстоятельств, подлежащих 

установлению (доказательственные и вспомогательные факты); 

3. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики 

преступлений; 

4. Понятие этапов расследования: задачи и общая характеристика каждого 

этапа; 

5. Особенности использования специальных познаний в расследовании; 

6. Общие положения взаимодействия следователя с органами дознания; 

Особенности использования помощи общественности в расследовании; 

7. Общие положения профилактической деятельности следователя. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения понятия 

структуры частной криминалистической методики, обсуждения мнения 

исследователей по данному вопросу. Далее обсуждаются вопросы для 

подготовки. 

 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Александров, И. В.  Криминалистика: тактика и методика: учебник для 

среднего профессионального образования // И. В. Александров. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2018. – 313 с.  

2. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» // Т. В. Аверьянова, Д. И. 

Аминов, И. А. Архипова [и др.]; под редакцией А. И. Бастрыкин, А. Ф. 

Волынский, С. В. Дубровин. — 3-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 799 c.  

3. Адельханян Р. А. Криминалистика. Курс лекций: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» // Р. 

А. Адельханян, Д. И. Аминов, П. В. Федотов. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 239 c.  
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4. Криминалистика: учебник // В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. Бегишева 

[и др.]; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва: Российская таможенная 

академия, 2018. — 496 c. 

5. Корж П. А. Криминалистика: практикум / П. А. Корж. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 60 c.  
 

Дополнительная литература: 

1. Алешкина, Т. Н. Практикум по криминалистике / Т. Н. Алешкина. — Тула: 

Институт законоведения и управления ВПА, 2019. — 98 c. 

2. Курс лекций по криминалистике для бакалавров: учебное пособие / Н. И. 

Вытовтова, В. В. Игошин, О. Ю. Антонов [и др.]; под редакцией М. К. 

Каминского, А. М. Каминского. — 2-е изд. — Москва, Ижевск: Институт 

компьютерных исследований, 2019.  

3. Курс криминалистики. Том 2. Общие положения криминалистической 

методики. Методика расследования преступлений против личности. 

Методика расследования преступлений против собственности / А. А. 

Беляков, И. А. Возгрин, Л. Т. Волнянская [и др.]; под редакцией О. Н. 

Коршунова. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 

2016. — 656 c.  

 

Занятие 2. Организационно-управленческие основы расследования 

преступлений  

  

Вопросы для подготовки:  

1. Структура криминалистической характеристики преступлений; 

2. Обстоятельства, подлежащие установлению; 

3. Описание типичных следственных ситуаций, типовые версии; 

4. Особенности возбуждения уголовного дела и планирования расследования 

на начальном и последующем этапах расследования; 

5. Особенности проведения отдельных следственных действий на различных 

этапах, использования специальных познаний; 

6. Вопросы взаимодействия следователя с другими службами ОВД и иных 

организаций, использование помощи общественности; 

7. Определение мер по устранению причин и условий, способствующих 

совершению преступлений, рекомендации по их проведению. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения понятия 

криминалистической характеристики преступлений, обсуждения мнения 

исследователей по данному вопросу. Далее обсуждаются  вопросы для 

подготовки. 
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Методические материалы к занятию:  

 Основная литература: 

1. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Т. В. Аверьянова, Д. И. 

Аминов, И. А. Архипова [и др.]; под редакцией А. И. Бастрыкин, А. Ф. 

Волынский, С. В. Дубровин. — 3-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 799 c.  

2. Адельханян Р. А. Криминалистика. Курс лекций: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» // Р. 

А. Адельханян, Д. И. Аминов, П. В. Федотов. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 239 c.  

3. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. Бегишева 

[и др.]; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва: Российская таможенная 

академия, 2018. — 496 c. 

4. Корж П. А. Криминалистика: практикум / П. А. Корж. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 60 c.  
 

 Дополнительная литература: 

1. Алешкина, Т. Н. Практикум по криминалистике // Т. Н. Алешкина. — 

Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 2019. — 98 c. 

2. Курс лекций по криминалистике для бакалавров: учебное пособие // Н. И. 

Вытовтова, В. В. Игошин, О. Ю. Антонов [и др.]; под редакцией М. К. 

Каминского, А. М. Каминского. — 2-е изд. — Москва, Ижевск: Институт 

компьютерных исследований, 2019.  

3. Курс криминалистики. Том 2. Общие положения криминалистической 

методики. Методика расследования преступлений против личности. 

Методика расследования преступлений против собственности // А. А. 

Беляков, И. А. Возгрин, Л. Т. Волнянская [и др.]; под редакцией О. Н. 

Коршунова. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 

2016. — 656 c. 

 

Тема 2. Методика расследования убийств 

 

Занятие 1. Общие положения методик расследования убийств  

  

Вопросы для подготовки: 

1. Криминалистическая характеристика убийств; 

2. Возбуждение уголовного дела; 

3. Первоначальный этап расследования убийства при наличии трупа; 

4. Осмотр места происшествия и трупа; 

5. Судебно-медицинская экспертиза; 

6. Допросы свидетелей. 

   

 



 17 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения понятия 

криминалистической характеристики простых и квалифицированных убийств, 

обсуждения мнения исследователей по данному вопросу. Далее обсуждаются  

вопросы для подготовки. 

 

 Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Криминалистическое обеспечение предварительного и судебного 

следствия умышленного убийства [Текст]: курс лекций: [в 2 ч.] // [Веренич 

И. В. и др.]; под науч. ред. А. М. Кустова. - Москва: Юрлитинформ, 2017. - 

22 см.  

2. Курс криминалистики. Том 2. Общие положения криминалистической 

методики. Методика расследования преступлений против личности. 

Методика расследования преступлений против собственности // А. А. 

Беляков, И. А. Возгрин, Л. Т. Волнянская [и др.]; под редакцией О. Н. 

Коршунова. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 

2016. — 656 c. 

3. Капица, Т. А. Организация первоначального этапа расследования убийства 

матерью новорожденного ребенка: монография // Т. А. Капица. — 

Краснодар: Южный институт менеджмента, 2017. — 237 c. 

4. Лопашенко Н.А. Исследование убийств: закон, доктрина, судебная 

практика [Текст]: монография // Н. А. Лопашенко. - Москва: 

Юрлитинформ, 2018. - 654 с. 

5. Методика расследования отдельных видов преступлений против личности: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» // Д. В. Алехин, О. Ю. Антонов, А. М. Багмет [и др.]; 

под редакцией В. Н. Карагодина. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 503 

c. 

6. Криминалистическая методика расследования преступлений: учебник // 

А.А. Топорков. — Москва: ЮСТИЦИЯ, 2018. — 294 с.  
 

Дополнительная литература: 

1. Антонян, Ю. М. Множественные убийства. Природа и причины: 

монография / Ю. М. Антонян. — Москва: Логос, 2012. — 208 c. 

2. Расследование убийств, сопряженных с разбоем: монография // Жиров 

Р.М.; Под ред.: Волынский А.Ф. - М.: Юрлитинформ, 2013. - 176 c. 

3. Гончаров, Д. Ю. Квалификация убийств: учебное пособие / Д. Ю. 

Гончаров. — Саратов: Вузовское образование, 2012. — 132 c. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Андреева Л. А. Квалификация убийств, совершенных при отягчающих 

обстоятельствах: Учебное пособие. СПб. , 1998. 56 с. 
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2. Гурев М.С. Убийства на "разборках": Методика расследований // М.С. 

Гурев. - СПб. [и др.] : Питер, 2001. - 282 с. 

3. Криминалистика: тактика, организация и методика расследования 

преступлений: Учебник // Под ред.: Резвана А.П., Субботиной М.В., 

Харченко Ю.В. – Волгоград: ВА МВД России, 2000 

4. Расследование убийств, замаскированных инсценировками // Мудьюгин 

Г.Н. - М., 1973. - 157 c. 

5. Руководство по расследованию убийств // Авдеев М.И., Бородин С.В., 

Видонов Л.Г., Власов В.П., и др.; Отв. ред.: Гусев С.И.; Редкол.: Жуков 

А.И., Звирбуль В.К., Игнатов А.Н., Ларин А.М., Миньковский Г.М. - М.: 

Юрид. лит. 1977. - 400 c. 

6. Холопов, А. В. Методика расследования ритуальных убийств: учебное 

пособие / А. В. Холопов. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2007. — 57 c. 

 

 Нормативно-правовые акты 

1. Указание Генпрокуратуры РФ от 02.06.1993 N 315-16-93, МВД РФ от 

02.08.1993 N 1/3452 (Извлечение) "О введении в действие Типовой 

инструкции об организации работы постоянно действующих следственно-

оперативных групп по раскрытию убийств" // Сборник основных 

организационно-распорядительных документов Генпрокуратуры РФ, том 

1, М., 2004 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 

июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 

03.03.2015) "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)" // 

"Российская газета", N 24, 09.02.1999  

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 декабря 2001 г. N 

249 

 

Занятие 2. Особенности отдельных следственных действий при 

расследовании убийств   

 

Вопросы для подготовки: 

1. Последующий этап расследования убийства при наличии трупа; 

2. Допрос свидетелей о подозреваемом; 

3. Освидетельствование подозреваемого и осмотр его одежды; 

4. Обыск и допрос обвиняемого; 

5. Криминалистическая экспертиза; 

6. Некоторые элементы криминалистической характеристики убийств, 

сопряженных с уничтожением и сокрытием трупов. 
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Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения 

особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании 

убийств совершенных в условиях очевидности, обсуждения мнения 

исследователей по данному вопросу. Далее обсуждаются  вопросы для 

подготовки.  

  

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Криминалистическое обеспечение предварительного и судебного 

следствия умышленного убийства [Текст]: курс лекций: [в 2 ч.] // 

[Веренич И. В. и др.]; под науч. ред. А. М. Кустова. - Москва: 

Юрлитинформ, 2017. - 22 см.  

2. Курс криминалистики. Том 2. Общие положения криминалистической 

методики. Методика расследования преступлений против личности. 

Методика расследования преступлений против собственности // А. А. 

Беляков, И. А. Возгрин, Л. Т. Волнянская [и др.]; под редакцией О. Н. 

Коршунова. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: Юридический центр 

Пресс, 2016. — 656 c. 

3. Капица, Т. А. Организация первоначального этапа расследования 

убийства матерью новорожденного ребенка: монография // Т. А. 

Капица. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2017. — 237 c. 

4. Лопашенко Н.А. Исследование убийств: закон, доктрина, судебная 

практика [Текст]: монография // Н. А. Лопашенко. - Москва: 

Юрлитинформ, 2018. - 654 с. 

5. Методика расследования отдельных видов преступлений против 

личности: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» // Д. В. Алехин, О. Ю. Антонов, А. 

М. Багмет [и др.]; под редакцией В. Н. Карагодина. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 503 c. 

6. Криминалистическая методика расследования преступлений: учебник 

// А.А. Топорков. — Москва: ЮСТИЦИЯ, 2018. — 294 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Антонян, Ю. М. Множественные убийства. Природа и причины: 

монография / Ю. М. Антонян. — Москва: Логос, 2012. — 208 c. 

2. Расследование убийств, сопряженных с разбоем: монография // Жиров 

Р.М.; Под ред.: Волынский А.Ф. - М.: Юрлитинформ, 2013. - 176 c. 

3. Гончаров, Д. Ю. Квалификация убийств: учебное пособие / Д. Ю. 

Гончаров. — Саратов: Вузовское образование, 2012. — 132 c. 
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Рекомендуемая литература: 

1. Андреева Л. А. Квалификация убийств, совершенных при отягчающих 

обстоятельствах: Учебное пособие. СПб., 1998. 56 с. 

2. Гурев М.С. Убийства на "разборках": Методика расследований // М.С. 

Гурев. - СПб. [и др.]: Питер, 2001. - 282 с. 

3. Криминалистика: тактика, организация и методика расследования 

преступлений: Учебник // Под ред.: Резвана А.П., Субботиной М.В., 

Харченко Ю.В. – Волгоград: ВА МВД России, 2000 

4. Расследование убийств, замаскированных инсценировками // 

Мудьюгин Г.Н. - М., 1973. - 157 c. 

5. Руководство по расследованию убийств // Авдеев М.И., Бородин С.В., 

Видонов Л.Г., Власов В.П., и др.; Отв. ред.: Гусев С.И.; Редкол.: 

Жуков А.И., Звирбуль В.К., Игнатов А.Н., Ларин А.М., Миньковский 

Г.М. - М.: Юрид. лит. 1977. - 400 c. 

6. Холопов, А. В. Методика расследования ритуальных убийств: учебное 

пособие / А. В. Холопов. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры 

РФ, 2007. — 57 c. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Указание Генпрокуратуры РФ от 02.06.1993 N 315-16-93, МВД РФ от 

02.08.1993 N 1/3452 (Извлечение) "О введении в действие Типовой 

инструкции об организации работы постоянно действующих 

следственно-оперативных групп по раскрытию убийств" // Сборник 

основных организационно-распорядительных документов 

Генпрокуратуры РФ, том 1, М., 2004 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 

от 01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации от 

17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. 

от 03.03.2015) "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 

РФ)" // "Российская газета", N 24, 09.02.1999  

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 

декабря 2001 г. N 249 

 

Тема 3. Расследование убийств, совершенных по найму 

 

Занятие 1. Основные положения методик расследования заказных убийств 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Признаки заказного убийства (убийства по найму); 

2. Криминалистическая характеристика убийств, совершаемых по найму;  

3. Субъекты заказных убийств (убийств по найму); 
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4. Способы совершения убийств по найму; 

5. Особенности производства первоначального этапа расследования убийств 

по найму. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения понятия 

криминалистической характеристики убийств, совершаемых по найму, 

обсуждения мнения исследователей по данному вопросу. Далее обсуждаются  

вопросы для подготовки. 

 

 Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Криминалистическая методика расследования преступлений: учебник 

// А.А. Топорков. — Москва: ЮСТИЦИЯ, 2018. — 294 с.  

2. Криминалистическое обеспечение предварительного и судебного 

следствия умышленного убийства [Текст]: курс лекций: [в 2 ч.] // 

[Веренич И. В. и др.]; под науч. ред. А. М. Кустова. - Москва: 

Юрлитинформ, 2017. - 22 см.  

3. Курс криминалистики. Том 2. Общие положения криминалистической 

методики. Методика расследования преступлений против личности. 

Методика расследования преступлений против собственности // А. А. 

Беляков, И. А. Возгрин, Л. Т. Волнянская [и др.]; под редакцией О. Н. 

Коршунова. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: Юридический центр 

Пресс, 2016. — 656 c. 

4. Лопашенко Н.А. Исследование убийств: закон, доктрина, судебная 

практика [Текст]: монография // Н. А. Лопашенко. - Москва: 

Юрлитинформ, 2018. - 654 с. 

5. Методика расследования отдельных видов преступлений против 

личности: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» // Д. В. Алехин, О. Ю. Антонов, А. 

М. Багмет [и др.]; под редакцией В. Н. Карагодина. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 503 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Антонян, Ю. М. Множественные убийства. Природа и причины: 

монография / Ю. М. Антонян. — Москва: Логос, 2012. — 208 c. 

2. Гончаров, Д. Ю. Квалификация убийств: учебное пособие / Д. Ю. 

Гончаров. — Саратов: Вузовское образование, 2012. — 132 c. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Андреева Л. А. Квалификация убийств, совершенных при отягчающих 

обстоятельствах: Учебное пособие. СПб. , 1998. 56 с. 
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2. Расследование убийств, замаскированных инсценировками // 

Мудьюгин Г.Н. - М., 1973. - 157 c. 

3. Руководство по расследованию убийств // Авдеев М.И., Бородин С.В., 

Видонов Л.Г., Власов В.П., и др.; Отв. ред.: Гусев С.И.; Редкол.: 

Жуков А.И., Звирбуль В.К., Игнатов А.Н., Ларин А.М., Миньковский 

Г.М. - М.: Юрид. лит. 1977. - 400 c. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Указание Генпрокуратуры РФ от 02.06.1993 N 315-16-93, МВД РФ от 

02.08.1993 N 1/3452 (Извлечение) "О введении в действие Типовой 

инструкции об организации работы постоянно действующих 

следственно-оперативных групп по раскрытию убийств" // Сборник 

основных организационно-распорядительных документов 

Генпрокуратуры РФ, том 1, М., 2004 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 

от 01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации от 

17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. 

от 03.03.2015) "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 

РФ)" // "Российская газета", N 24, 09.02.1999 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 

декабря 2001 г. N 249 

 

Занятие 2. Особенности отдельных следственных действий при 

расследовании заказных убийств 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Типичные ситуации, особенности выдвижения версий и планирования 

расследования заказных убийств; 

2. Событие заказного убийства; 

3. Способ совершения убийства по найму; 

4. Место совершения преступлений; 

5. Время совершения убийств. Типовые данные о потерпевших. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения 

особенностей выдвижения версий и планирования расследования заказных 

убийств, обсуждения мнения исследователей по данному вопросу. Далее 

обсуждаются  вопросы для подготовки. 
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Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Криминалистическая методика расследования преступлений: учебник 

// А.А. Топорков. — Москва: ЮСТИЦИЯ, 2018. — 294 с.  

2. Криминалистическое обеспечение предварительного и судебного 

следствия умышленного убийства [Текст]: курс лекций: [в 2 ч.] // 

[Веренич И. В. и др.]; под науч. ред. А. М. Кустова. - Москва: 

Юрлитинформ, 2017. - 22 см.  

3. Курс криминалистики. Том 2. Общие положения криминалистической 

методики. Методика расследования преступлений против личности. 

Методика расследования преступлений против собственности // А. А. 

Беляков, И. А. Возгрин, Л. Т. Волнянская [и др.]; под редакцией О. Н. 

Коршунова. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: Юридический центр 

Пресс, 2016. — 656 c. 

4. Лопашенко Н.А. Исследование убийств: закон, доктрина, судебная 

практика [Текст]: монография // Н. А. Лопашенко. - Москва: 

Юрлитинформ, 2018. - 654 с. 

5. Методика расследования отдельных видов преступлений против 

личности: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» // Д. В. Алехин, О. Ю. Антонов, А. 

М. Багмет [и др.]; под редакцией В. Н. Карагодина. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 503 c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Антонян, Ю. М. Множественные убийства. Природа и причины: 

монография / Ю. М. Антонян. — Москва: Логос, 2012. — 208 c. 

2. Гончаров, Д. Ю. Квалификация убийств: учебное пособие / Д. Ю. 

Гончаров. — Саратов: Вузовское образование, 2012. — 132 c. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Андреева Л. А. Квалификация убийств, совершенных при отягчающих 

обстоятельствах: Учебное пособие. СПб. , 1998. 56 с. 

2. Расследование убийств, замаскированных инсценировками // 

Мудьюгин Г.Н. - М., 1973. - 157 c. 

3. Руководство по расследованию убийств // Авдеев М.И., Бородин С.В., 

Видонов Л.Г., Власов В.П., и др.; Отв. ред.: Гусев С.И.; Редкол.: 

Жуков А.И., Звирбуль В.К., Игнатов А.Н., Ларин А.М., Миньковский 

Г.М. - М.: Юрид. лит. 1977. - 400 c. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Указание Генпрокуратуры РФ от 02.06.1993 N 315-16-93, МВД РФ от 

02.08.1993 N 1/3452 (Извлечение) "О введении в действие Типовой 

инструкции об организации работы постоянно действующих 

следственно-оперативных групп по раскрытию убийств" // Сборник 
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основных организационно-распорядительных документов 

Генпрокуратуры РФ, том 1, М., 2004 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 

от 01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации от 

17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. 

от 03.03.2015) "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 

РФ)" // "Российская газета", N 24, 09.02.1999 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 

декабря 2001 г. N 249 

 

Тема 4. Расследование серийных убийств 

 

Занятие 1. Основные положения методик расследования серийных 

убийств 

 

Вопросы для подготовки:  

1. Признаки серийных убийств; 

2. Понятие, сущность, криминалистическая характеристика серийных 

убийств; 

3. Методика (основные положения) расследования серийных убийств; 

4. Организация работы по серийным убийствам; 

5. Типичные ситуации, особенности выдвижения версий и 

планирования расследования серийных убийств. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения понятия 

криминалистической характеристики преступлений, связанных с расследования 

серийных убийств, обсуждения мнения исследователей по данному вопросу. 

Далее обсуждаются  вопросы для подготовки.   

 

 Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Расследование серийных убийств [Текст]: учебное пособие / Л. Я. 

Драпкин, В. Н. Долинин, А. Е. Шуклин; М-во образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное 

учреждение высш. образования "Уральский гос. юридический ун-т". - 

Ектеринбург : УГЮУ, 2016. – 149 
 

 Дополнительная литература: 

1. Удалов М.И., Фролова В.В. Методика расследования серийных убийств на 

примере поволжского маньяка // Аллея науки. 2019. Т. 1. № 12 (39). С. 777-

781. 
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2. Султанова С.О. Особенности расследования серийных убийств // Вопросы 

российской юстиции. 2019. № 1. С. 764-770. 

3. Асатрян Х.А., Выборных Н.Е., Огородникова А.В. Особенности осмотра 

места происшествия при расследовании серийных убийств // Сибирские 

уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2018. № 4 (22). 

С. 15-24. 

4. Баев А.Р. Актуальные вопросы методики расследования серийных убийств 

в российской криминалистике // Юридический вестник Самарского 

университета. 2016. Т. 2. № 4. С. 83-86. 

 

 Рекомендуемая литература: 

1. Выявление и изобличение лиц, совершающих серийные убийства на 

сексуальной почве: учебно-методическое пособие // Усанов И.В. - М.: 

Юрлитинформ, 2010. - 144 c. 

2. Образцов В.А., Богомолова С.Н.  Криминалистическая психология // 

Издательство: Юнити-Дана, Закон и право; 2002г., 448 стр. 

3. Расследование серийных убийств / А. Л. Протопопов. - Санкт-Петербург: 

Изд. дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2006 (СПб.: Береста). – 277 

4. Расследование убийств, совершенных по сексуальным мотивам. Учебное 

пособие // Букаева И.Н., Мальцев В.В. - Томск: Изд-во "Печатная 

мануфактура", 2003. - 76 c. 

5. Серийные сексуальные убийства. Учебное пособие // Антонян Ю.М., 

Верещагин В.А., Потапов С.А., Шостакович Б.В.; Под ред.: Антонян Ю.М. 

- М.: Щит-М, 1997. - 202 c. 

6. Фомина А.С. Группировка и соединение уголовных дел по нераскрытым 

убийствам, носящим серийный характер // Воронежские 

криминалистические чтения. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2002, 

Вып. 3. - С. 249-258 

 

 Нормативно-правовые акты: 

1. Указание Генпрокуратуры РФ от 02.06.1993 N 315-16-93, МВД РФ от 

02.08.1993 N 1/3452 (Извлечение) "О введении в действие Типовой 

инструкции об организации работы постоянно действующих следственно-

оперативных групп по раскрытию убийств" // Сборник основных 

организационно-распорядительных документов Генпрокуратуры РФ, том 

1, М., 2004 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 

июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 

03.03.2015) "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)" // 

"Российская газета", N 24, 09.02.1999 
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4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 декабря 2001 г. N 

249 

 

Занятие 2. Особенности отдельных следственных действий при 

расследовании серийных убийств 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Соединение и выделение уголовных дел при расследовании серийных 

убийств;  

2. Взаимодействие следователя и органа дознания при проведении 

оперативно-розыскной деятельности при расследовании серийных 

убийств; 

3. Изобличение виновных по делам о серийных убийствах;  

4. Проблема составления и использования психологического профиля 

неизвестного преступника при расследовании серийных убийств; 

5. Анализ ошибок при расследовании серийных убийств. 

 

Методические указания по проведению занятия:  

Занятие проводится в форме коллоквиума и начинается с уточнения 

понятия взаимодействия следователя и органа дознания при проведении 

оперативно-розыскной деятельности при расследовании серийных убийств, 

обсуждения мнения исследователей по данному вопросу. Далее обсуждаются  

вопросы для подготовки.   

 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Расследование серийных убийств [Текст]: учебное пособие / Л. Я. 

Драпкин, В. Н. Долинин, А. Е. Шуклин; М-во образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное 

учреждение высш. образования "Уральский гос. юридический ун-т". - 

Ектеринбург: УГЮУ, 2016. – 149 
 

 Дополнительная литература: 

1. Удалов М.И., Фролова В.В. Методика расследования серийных убийств на 

примере поволжского маньяка // Аллея науки. 2019. Т. 1. № 12 (39). С. 777-

781. 

2. Султанова С.О. Особенности расследования серийных убийств // Вопросы 

российской юстиции. 2019. № 1. С. 764-770. 

3. Асатрян Х.А., Выборных Н.Е., Огородникова А.В. Особенности осмотра 

места происшествия при расследовании серийных убийств // Сибирские 

уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2018. № 4 (22). 

С. 15-24. 
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4. Баев А.Р. Актуальные вопросы методики расследования серийных убийств 

в российской криминалистике // Юридический вестник Самарского 

университета. 2016. Т. 2. № 4. С. 83-86. 

 

 Рекомендуемая литература: 

1. Выявление и изобличение лиц, совершающих серийные убийства на 

сексуальной почве: учебно-методическое пособие // Усанов И.В. - М.: 

Юрлитинформ, 2010. - 144 c. 

2. Образцов В.А., Богомолова С.Н.  Криминалистическая психология // 

Издательство: Юнити-Дана, Закон и право; 2002г., 448 стр. 

3. Расследование серийных убийств / А. Л. Протопопов. - Санкт-Петербург: 

Изд. дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2006 (СПб.: Береста). – 277 

4. Расследование убийств, совершенных по сексуальным мотивам. Учебное 

пособие // Букаева И.Н., Мальцев В.В. - Томск: Изд-во "Печатная 

мануфактура", 2003. - 76 c. 

5. Серийные сексуальные убийства. Учебное пособие // Антонян Ю.М., 

Верещагин В.А., Потапов С.А., Шостакович Б.В.; Под ред.: Антонян Ю.М. 

- М.: Щит-М, 1997. - 202 c. 

6. Фомина А.С. Группировка и соединение уголовных дел по нераскрытым 

убийствам, носящим серийный характер // Воронежские 

криминалистические чтения. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2002, 

Вып. 3. - С. 249-258 

 

 Нормативно-правовые акты: 

1. Указание Генпрокуратуры РФ от 02.06.1993 N 315-16-93, МВД РФ от 

02.08.1993 N 1/3452 (Извлечение) "О введении в действие Типовой 

инструкции об организации работы постоянно действующих следственно-

оперативных групп по раскрытию убийств" // Сборник основных 

организационно-распорядительных документов Генпрокуратуры РФ, том 

1, М., 2004 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 

июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 

03.03.2015) "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)" // 

"Российская газета", N 24, 09.02.1999 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 декабря 2001 г. N 

249 
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Тема 5. Расследование убийств, совершенных в условиях 

неочевидности  

 

Занятие 1. Расследование убийств, связанных с безвестным исчезновением 

потерпевшего   
 

Вопросы для подготовки: 

1. Криминалистическая характеристика убийств, совершенных в условиях 

неочевидности; 

2. Выдвижение версий и планирование проведения следственных действий и 

оперативно - розыскных мероприятий 

3. Типичная обстановка, механизм и способы сокрытия совершения убийств 

в условиях неочевидности; 

4. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики 

убийств в условиях неочевидности; 

5. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования 

убийств, совершенных в условиях неочевидности. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения 

особенностей выдвижение версий при расследовании убийств, связанных с 

безвестным исчезновением потерпевшего, обсуждения мнения исследователей 

по данному вопросу. Далее обсуждаются  вопросы для подготовки.    

 

 Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Расследование серийных убийств [Текст]: учебное пособие // Л. Я. 

Драпкин, В. Н. Долинин, А. Е. Шуклин; М-во образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. 

образования "Уральский гос. юридический ун-т". - Екатеринбург: УГЮУ, 2016. 

– 149 

2. Трощанович, А.В. Расследование преступлений, связанных с безвестным 

исчезновением граждан: учебно-практическое пособие // А.В.Трощанович, Д.В. 

Алехин; под ред. А.М. Багмета. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 143 с. 
 

Дополнительная литература: 

1. Балыкина А.Н. Особенности расследования убийств, совершенных в 

условиях неочевидности // Синергия Наук. 2020. № 45. С. 120-124. 

2. Патраш И.Ф. Криминалистическая сущность признака "неочевидности" 

при расследовании преступлений // Вестник Уфимского юридического 

института МВД России. 2019. № 4 (86). С. 91-97. 

3. Хургель К.А. Об особенностях расследования убийств, совершенных в 

условиях неочевидности // NovaUm.Ru. 2019. № 22. С. 127-129. 



 29 

4. Журавлева И.А. Назначение и возможности судебных экспертиз при 

расследовании убийств с расчленением трупа // В сборнике: Проблемы 

применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 

Сборник материалов международной научно-практической конференции. 

2018. С. 209-212. 

5. Колесников А.В. Понятие и характеристика преступлений против 

личности, совершаемых в условиях неочевидности // Азиатско-

тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2015. Т. 17. № 3. С. 

115-126. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Обухова С.С. Расследование неочевидных убийств // Бузулук: БГТИ, 2008. 

- 80 с. 

2. Методика расследования убийств, сопряженных с безвестным 

исчезновением потерпевшего: первоначальный этап расследования. Дис. 

… канд. юрид. наук: 12.00.09 / Килессо Е.Г. - С.-Пб., 2004. - 219 c. 

3. Особенности методики расследования неочевидных убийств / Дубягин 

Ю.П., Дубягина О.П., Логинов С.Г. - М.: Юрлитинформ, 2004. - 250 

4. Соловьев А.Б. Расследование убийства, совершенного в условиях 

неочевидности (методический практикум на основе конкретного 

уголовного дела) // Прокурорская и следственная практика. Орган 

генеральных прокуроров стран СНГ. - М., 2000, № 3-4. - С. 128-158 

5. Методика расследования отдельных видов преступлений. Учебное 

пособие. Вып. 2 / Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. - Екатеринбург: Изд-во 

Урал. юрид. ин-та МВД России, 2000. - 56 c. 

 

 Нормативно-правовые акты: 

1. Указание Генпрокуратуры РФ от 02.06.1993 N 315-16-93, МВД РФ от 

02.08.1993 N 1/3452 (Извлечение) "О введении в действие Типовой 

инструкции об организации работы постоянно действующих следственно-

оперативных групп по раскрытию убийств" // Сборник основных 

организационно-распорядительных документов Генпрокуратуры РФ, том 

1, М., 2004 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 

июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. 

от 03.03.2015) "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 

РФ)" // "Российская газета", N 24, 09.02.1999 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 декабря 2001 г. N 

249 
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Занятие 2. Расследование убийств в ситуации обнаружения неопознанного 

трупа или частей расчлененного трупа 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Выдвижение версий и планирование проведения следственных действий и 

оперативно - розыскных мероприятий в ситуации обнаружения 

неопознанного трупа или частей расчлененного трупа; 

2. Тактика проведения следственных действий во взаимодействии с 

оперативно-розыскными мероприятиями при расследовании убийств, 

совершенных в условиях неочевидности; 

3. Понятие расчленения и классификация убийств с расчленением трупа; 

4. Последующие следственные действия в случае обнаружения частей 

расчлененного трупа. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения 

особенностей выдвижения версий и планирования проведения следственных 

действий и оперативно - розыскных мероприятий в ситуации обнаружения 

неопознанного трупа или частей расчлененного трупа, обсуждения мнения 

исследователей по данному вопросу. Далее обсуждаются  вопросы для 

подготовки.    

  

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Расследование серийных убийств [Текст]: учебное пособие // Л. Я. 

Драпкин, В. Н. Долинин, А. Е. Шуклин; М-во образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. 

образования "Уральский гос. юридический ун-т". - Екатеринбург: УГЮУ, 2016. 

– 149 

2. Трощанович, А.В. Расследование преступлений, связанных с безвестным 

исчезновением граждан: учебно-практическое пособие // А.В.Трощанович, Д.В. 

Алехин; под ред. А.М. Багмета. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 143 с. 
 

Дополнительная литература: 

1. Балыкина А.Н. Особенности расследования убийств, совершенных в 

условиях неочевидности // Синергия Наук. 2020. № 45. С. 120-124. 

2. Патраш И.Ф. Криминалистическая сущность признака "неочевидности" 

при расследовании преступлений // Вестник Уфимского юридического 

института МВД России. 2019. № 4 (86). С. 91-97. 

3. Хургель К.А. Об особенностях расследования убийств, совершенных в 

условиях неочевидности // NovaUm.Ru. 2019. № 22. С. 127-129. 

4. Журавлева И.А. Назначение и возможности судебных экспертиз при 

расследовании убийств с расчленением трупа // В сборнике: Проблемы 

применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 
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Сборник материалов международной научно-практической конференции. 2018. 

С. 209-212. 

5. Колесников А.В. Понятие и характеристика преступлений против 

личности, совершаемых в условиях неочевидности // Азиатско-тихоокеанский 

регион: экономика, политика, право. 2015. Т. 17. № 3. С. 115-126. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Обухова С.С. Расследование неочевидных убийств // Бузулук: БГТИ, 

2008. - 80 с. 

2. Методика расследования убийств, сопряженных с безвестным 

исчезновением потерпевшего: первоначальный этап расследования. Дис. … 

канд. юрид. наук: 12.00.09 / Килессо Е.Г. - С.-Пб., 2004. - 219 c. 

3. Особенности методики расследования неочевидных убийств / Дубягин 

Ю.П., Дубягина О.П., Логинов С.Г. - М.: Юрлитинформ, 2004. - 250 

4. Соловьев А.Б. Расследование убийства, совершенного в условиях 

неочевидности (методический практикум на основе конкретного уголовного 

дела) // Прокурорская и следственная практика. Орган генеральных прокуроров 

стран СНГ. - М., 2000, № 3-4. - С. 128-158 

5. Методика расследования отдельных видов преступлений. Учебное 

пособие. Вып. 2 / Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. - Екатеринбург: Изд-во Урал. 

юрид. ин-та МВД России, 2000. - 56 c. 

 

 Нормативно-правовые акты: 

1. Указание Генпрокуратуры РФ от 02.06.1993 N 315-16-93, МВД РФ от 

02.08.1993 N 1/3452 (Извлечение) "О введении в действие Типовой 

инструкции об организации работы постоянно действующих следственно-

оперативных групп по раскрытию убийств" // Сборник основных 

организационно-распорядительных документов Генпрокуратуры РФ, том 

1, М., 2004 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 

июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 

03.03.2015) "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)" // 

"Российская газета", N 24, 09.02.1999 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 декабря 2001 г. N 

249 
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 Тема 6. Расследование преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности 

 

Занятие 1. Методика расследования изнасилований 
  

Вопросы для подготовки: 

1. Криминалистическая характеристика изнасилований; 

2. Типичные следственные ситуации по этим делам; 

3. Особенности допроса потерпевшей; 

4. Осмотр места происшествия и вещественных доказательств; 

5. Выдвижение и проверка версий по делам об изнасилованиях; 

6. Допрос и очная ставка, тактика обыска и выемки по делам об 

изнасилованиях.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения понятия 

криминалистической характеристики изнасилований, обсуждения мнения 

исследователей по данному вопросу. Далее обсуждаются  вопросы для 

подготовки.    

 

Методические материалы к занятию:   

Основная литература: 

1. Квалификация и расследование преступлений, связанных с сексуальным 

насилием [Текст]: учебное пособие // А. М. Багмет, В. В. Бычков. - Москва: 

Юрлитинформ, 2017. - 361, [1] с.  

2. Криминалистическая методика расследования преступлений: учебник // 

А.А. Топорков. — Москва: ЮСТИЦИЯ, 2018. — 294 с. 

 

 Дополнительная литература: 

1. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности [Текст]: монография // А. М. Смирнов. - Москва: Юрлитинформ, 

2015. - 260 

2. Уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации 

насильственных половых преступлений [Текст]: монография // Н. В. Тыдыкова. 

- Москва: Юрлитинформ, 2013. - 188 с. 

3. Скрипченко Н. Постановление пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 

2014 г. № 16 "О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности" // Уголовное право. - М.: 

АНО "Юридические программы", 2015, № 2. - С. 57-62. 

 

 Рекомендуемая литература: 

1.  Расследование половых преступлений. Руководство для юристов и врачей 

/ Дерягин Г.Б. - М.: Юрлитинформ, 2008. - 528 c. 
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2. Методика расследования изнасилований / Л. В. Пономарева; Под ред. 

Комиссарова В. И. - М. : Юрлитинформ, 2002. - 149, [2] с. 

3. Использование возможностей судебно-медицинских и 

криминалистических экспертиз при расследовании убийств и 

изнасилований. Учебное пособие // Аленин А.П., Кузнецов А.А., Стешиц 

В.К., Янушко В.И. - Омск: Изд-во Ом. ВШМ МВД РСФСР, 1991. - 89 c. 

4. Особенности расследования изнасилований: Учеб.-метод. пособие // В. И. 

Комиссаров, Л. В. Пономарева; М-во общ. и проф. образования Рос. 

Федерации. Сарат. гос. акад. права. - Саратов, 1998. - 46 с 

5. Первоначальный этап расследования изнасилований, совершаемых 

группой несовершеннолетних // Комиссаров В.И., Лялина Е.В. - М.: 

Юрлитинформ, 2007. - 200 c. 

 

 Нормативно-правовые акты: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 

июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 декабря 2001 г. N 

249 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 "О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности" // "Российская газета", 

N 284, 12.12.2014 
 

Занятие 2. Расследование иных преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Тактические особенности проведения следственного эксперимента, 

проверки и уточнения показаний на месте по фактам изнасилования; 

2. Назначение и проведение судебно-медицинской и иных экспертиз; 

3. Особенности тактики проведения процессуальных действий на 

заключительном этапе расследования изнасилований; 

4. Особенности составления обвинительного заключения по делам об 

изнасилованиях; 

5. Установление обстоятельств, способствующих совершению 

изнасилований, и принятие мер к их устранению.  

 

 Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме коллоквиума и начинается с уточнения 

понятия иных преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, обсуждения мнения исследователей по данному вопросу. 

Далее обсуждаются  вопросы для подготовки.    
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Методические материалы к занятию:   

Основная литература: 

1. Квалификация и расследование преступлений, связанных с сексуальным 

насилием [Текст]: учебное пособие // А. М. Багмет, В. В. Бычков. - Москва: 

Юрлитинформ, 2017. - 361, [1] с.  

2. Криминалистическая методика расследования преступлений: учебник // 

А.А. Топорков. — Москва: ЮСТИЦИЯ, 2018. — 294 с. 

 

 Дополнительная литература: 

1. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности [Текст]: монография // А. М. Смирнов. - Москва: Юрлитинформ, 

2015. - 260 

2. Уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации 

насильственных половых преступлений [Текст]: монография // Н. В. 

Тыдыкова. - Москва: Юрлитинформ, 2013. - 188 с. 

3. Скрипченко Н. Постановление пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 

2014 г. № 16 "О судебной практике по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности" // Уголовное 

право. - М.: АНО "Юридические программы", 2015, № 2. - С. 57-62. 

 

 Рекомендуемая литература: 

1. Расследование половых преступлений. Руководство для юристов и врачей / 

Дерягин Г.Б. - М.: Юрлитинформ, 2008. - 528 c. 

2. Методика расследования изнасилований / Л. В. Пономарева; Под ред. 

Комиссарова В. И. - М.: Юрлитинформ, 2002. - 149, [2] с. 

3. Использование возможностей судебно-медицинских и 

криминалистических экспертиз при расследовании убийств и 

изнасилований. Учебное пособие // Аленин А.П., Кузнецов А.А., Стешиц 

В.К., Янушко В.И. - Омск: Изд-во Ом. ВШМ МВД РСФСР, 1991. - 89 c. 

4. Особенности расследования изнасилований: Учеб.-метод. пособие // В. И. 

Комиссаров, Л. В. Пономарева; М-во общ. и проф. образования Рос. 

Федерации. Сарат. гос. акад. права. - Саратов, 1998. - 46 с 

5. Первоначальный этап расследования изнасилований, совершаемых 

группой несовершеннолетних // Комиссаров В.И., Лялина Е.В. - М.: 

Юрлитинформ, 2007. - 200 c. 

 

 Нормативно-правовые акты: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 

июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 декабря 2001 г. N 

249 
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3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 "О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности" // "Российская газета", 

N 284, 12.12.2014 

 

Тема 7. Расследование тайного хищения чужого имущества  

 

Занятие 1. Общие положения расследования краж 
 

Вопросы для подготовки:  

1. Криминалистическая характеристика краж; 

2. Обстановка совершения  и способы совершения краж; 

3. Данные о личности субъекта кражи и его классификация; 

4. Типичные следственные ситуации; 

5. Выдвижение и проверка версий по делам о кражах и планирование 

расследования этих преступлений на первоначальном этапе. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения понятия 

криминалистической характеристики тайного хищения имущества, обсуждения 

мнения исследователей по данному вопросу. Далее обсуждаются  вопросы для 

подготовки.    

 

Методические материалы к занятию:  

 Основная литература: 

1. Криминалистическая методика расследования преступлений: учебник // 

А.А. Топорков. — Москва: ЮСТИЦИЯ, 2018. — 294 с. 

2. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» // Т. В. Аверьянова, Д. И. 

Аминов, И. А. Архипова [и др.]; под редакцией А. И. Бастрыкин, А. Ф. 

Волынский, С. В. Дубровин. — 3-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 799 c.  

 

 Дополнительная литература: 

1. Беккер А.В. особенности первоначального этапа расследования 

квартирных краж // В сборнике: Организационное, процессуальное и 

криминалистическое обеспечение уголовного производства. Материалы VI 

Международной научной конференции студентов и магистрантов. 2017. С. 

9-10. 

2. Вагапова Л.Х., Сафаров В.Р. Расследование карманных краж // Аллея 

науки. 2017. Т. 4. № 15. С. 548-552. 

3. Ондар Д.С. Учет этнических и иных факторов при создании 

криминалистической методики расследования краж из жилища в сельской 

местности как отражение двуединого объекта отечественной 
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криминалистики // В сборнике: правовые проблемы укрепления 

российской государственности. 2016. С. 194-196. 

4. Петряев А.Д. Использование алгоритмов расследования квартирных краж 

// В сборнике: Человек и закон: актуальные вопросы, достижения и 

инновации. Сборник статей III Международной научно-практической 

конференции. 2020. С. 74-76. 

5. Шимкин В.Н. Особенности методики расследования краж и угонов 

автомобилей // В сборнике: Актуальные проблемы уголовного и уголовно-

процессуального права: современное состояние и перспективы развития. 

Научные труды. Сборник научных трудов кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Института права и управления МГПУ. Москва, 2020. С. 80-82. 

 

 Рекомендуемая литература: 

1. Криминалистические алгоритмы в расследовании квартирных краж. 

Учебное пособие // Асташкина Е.Н., Марочкин Н.А. - М.: Юрлитинформ, 

2003. - 112 c. 

2. Организация и производство расследования краж чужого имущества 

сотрудниками специализированных подразделений дознания: Учеб.-метод. 

пособие // И.А. Копылов, С.Е. Квасница; М-во внутр. дел Рос. Федерации. 

Волгогр. юрид. ин-т. - Волгоград: Волгогр. юрид. ин-т МВД России, 2000. 

– 95 с. 

3. Расследование краж, совершенных группой лиц. Научно-методической 

пособие // Новикова Ю.В. - М.: Юрлитинформ, 2005. - 204 c. 

 

 Нормативно-правовые акты: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 

июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 декабря 2001 г. N 

249 

3. 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" //  

Российская газета  от 18 января 2003 г. N 9 

4. 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" // 

"Российская газета", N 265, 26.12.2008 

 

Занятие 2. Тактические особенности расследования краж 
 

Вопросы для подготовки:  

1. Возбуждение уголовного дела о краже; 
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2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании краж; 

3. Первоначальный этап расследования краж; 

4. Типичные ситуации первоначального этапа расследования краж; 

5. Тактические особенности проведения следственных и оперативно-

розыскных действий последующего этапа расследования; 

6. Возможности экспертных исследований по делам о кражах чужого 

имущества. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения понятия 

криминалистической характеристики тайного хищения имущества, обсуждения 

мнения исследователей по данному вопросу. Далее обсуждаются  вопросы для 

подготовки.    

 

Методические материалы к занятию:  

 Основная литература: 

1. Криминалистическая методика расследования преступлений: учебник // 

А.А. Топорков. — Москва: ЮСТИЦИЯ, 2018. — 294 с. 

2. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» // Т. В. Аверьянова, Д. И. 

Аминов, И. А. Архипова [и др.]; под редакцией А. И. Бастрыкин, А. Ф. 

Волынский, С. В. Дубровин. — 3-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 799 c.  

 

 Дополнительная литература: 

1. Беккер А.В. особенности первоначального этапа расследования 

квартирных краж // В сборнике: Организационное, процессуальное и 

криминалистическое обеспечение уголовного производства. Материалы VI 

Международной научной конференции студентов и магистрантов. 2017. С. 

9-10. 

2. Вагапова Л.Х., Сафаров В.Р. Расследование карманных краж // Аллея 

науки. 2017. Т. 4. № 15. С. 548-552. 

3. Ондар Д.С. Учет этнических и иных факторов при создании 

криминалистической методики расследования краж из жилища в сельской 

местности как отражение двуединого объекта отечественной 

криминалистики // В сборнике: правовые проблемы укрепления 

российской государственности. 2016. С. 194-196. 

4. Петряев А.Д. Использование алгоритмов расследования квартирных краж 

// В сборнике: Человек и закон: актуальные вопросы, достижения и 

инновации. Сборник статей III Международной научно-практической 

конференции. 2020. С. 74-76. 

5. Шимкин В.Н. Особенности методики расследования краж и угонов 

автомобилей // В сборнике: Актуальные проблемы уголовного и уголовно-

процессуального права: современное состояние и перспективы развития. 
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Научные труды. Сборник научных трудов кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Института права и управления МГПУ. Москва, 2020. С. 80-82. 

 

 Рекомендуемая литература: 

1. Криминалистические алгоритмы в расследовании квартирных краж. 

Учебное пособие // Асташкина Е.Н., Марочкин Н.А. - М.: Юрлитинформ, 

2003. - 112 c. 

2. Организация и производство расследования краж чужого имущества 

сотрудниками специализированных подразделений дознания: Учеб.-метод. 

пособие // И.А. Копылов, С.Е. Квасница; М-во внутр. дел Рос. Федерации. 

Волгогр. юрид. ин-т. - Волгоград: Волгогр. юрид. ин-т МВД России, 2000. 

– 95 с. 

3. Расследование краж, совершенных группой лиц. Научно-методической 

пособие // Новикова Ю.В. - М.: Юрлитинформ, 2005. - 204 c. 

 

 Нормативно-правовые акты: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 

июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 декабря 2001 г. N 

249 

3. 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" //  

Российская газета  от 18 января 2003 г. N 9 

4. 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" // 

"Российская газета", N 265, 26.12.2008 

 

Тема 8. Расследование грабежей и разбоев 

 

Занятие 1. Общие положения расследования грабежей и разбоев 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений; 

2. Места грабежей и разбойных нападений; 

3. Время совершения грабежей и разбойных нападений; 

4. Способы совершения грабежей и разбойных нападений; 

5. Механизм следообразования при совершении грабежей и разбойных 

нападений; 

6. Предмет посягательства при грабежах и разбойных нападениях; 

7. Потерпевшие по делам о грабежах и разбоях; 
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Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения 

особенностей расследования грабежей и разбойных нападений, обсуждения 

мнения исследователей по данному вопросу. Далее обсуждаются  вопросы для 

подготовки.    

 

 Методические материалы к занятию:  

 Основная литература: 

1. Криминалистическая методика расследования преступлений: учебник // 

А.А. Топорков. — Москва: ЮСТИЦИЯ, 2018. — 294 с. 

2. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» // Т. В. Аверьянова, Д. И. 

Аминов, И. А. Архипова [и др.]; под редакцией А. И. Бастрыкин, А. Ф. 

Волынский, С. В. Дубровин. — 3-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 799 c.  

 

 Дополнительная литература: 

1. Анешева А.Т. Особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого 

при проведении тактических комбинаций на первоначальном этапе 

расследования грабежей и разбойных нападений // В сборнике: 

Актуальные проблемы уголовной и уголовно-процессуальной политики 

Российской Федерации. Материалы всероссийской научно-практической 

конференции. 2014. С. 201-206. 

2. Борисова Е.И. Расследование грабежей и разбойных нападений // В книге: 

Современность в творчестве начинающего исследователя. Материалы 

научно-практической конференции молодых учёных. 2019. С. 17-20. 

3. Глибко В.Н. Особенности расследования грабежей и разбойных нападений 

// Проблемы законности. 2016. № 132. С. 156-165. 

4. Кимельфельд Д.А. Оперативно-розыскная характеристика расследования 

грабежей и разбойных нападений // Энигма. 2020. № 22-1. С. 123-128.  

5. Летягин С.В. Некоторые проблемы расследования грабежей и разбойных 

нападений // Аллея науки. 2020. Т. 1. № 7 (46). С. 665-668. 

6. Сафонов А.А., Варченко И.А. Оперативно-розыскные мероприятия 

первоначального этапа расследования грабежей и разбойных нападений // 

В сборнике: Массовые коммуникации на современном этапе развития 

мировой цивилизации. Материалы Всероссийской научной конференции с 

международным участием. Гуманитарно-социальный институт. 2015. С. 

408-412. 

 

 Рекомендуемая литература: 

1. Долинин В.Н. Рачева Н.В. Особенности расследования грабежей и 

разбойных нападений, совершаемых на открытой местности // Учебно-

методическое пособие. Екатеринбург 2002. 82 стр. 
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2. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап 

расследования грабежей и разбоев, совершаемых группами 

несовершеннолетних: учебное пособие // С. А. Вецкая, А. И. Натура. - 

Москва: Юрлитинформ, 2008. - 202с. 

3. Организация и производство расследования краж чужого имущества 

сотрудниками специализированных подразделений дознания: Учеб.-метод. 

пособие // И.А. Копылов, С.Е. Квасница; М-во внутр. дел Рос. Федерации. 

Волгогр. юрид. ин-т. - Волгоград: Волгогр. юрид. ин-т МВД России, 2000. 

– 95 с. 

4. Расследование краж, совершенных группой лиц. Научно-методической 

пособие // Новикова Ю.В. - М.: Юрлитинформ, 2005. - 204 c. 

 

 Нормативно-правовые акты: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 

июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 декабря 2001 г. N 

249 

3. 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" //  

Российская газета  от 18 января 2003 г. N 9 

4. 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" // 

"Российская газета", N 265, 26.12.2008 

 

Занятие 2. Тактические особенности расследования грабежей и разбоев 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Типичные следственные ситуации и построение версий; 

2. Планирование расследования на первоначальном этапе; 

3. Выдвижение и проверка версий по делам о грабежах и разбойных 

нападений; 

4. Тактика проведения следственных действий на первоначальном этапе; 

5. Особенности проведения следственных действий  последующего этапа; 

6. Возможности экспертных исследований по делам о грабежах и разбойных 

нападениях. 
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Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения 

особенностей расследования грабежей и разбойных нападений, обсуждения 

мнения исследователей по данному вопросу. Далее обсуждаются  вопросы для 

подготовки.    

 

 Методические материалы к занятию:  

 Основная литература: 

1. Криминалистическая методика расследования преступлений: учебник // 

А.А. Топорков. — Москва: ЮСТИЦИЯ, 2018. — 294 с. 

2. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» // Т. В. Аверьянова, Д. И. 

Аминов, И. А. Архипова [и др.]; под редакцией А. И. Бастрыкин, А. Ф. 

Волынский, С. В. Дубровин. — 3-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 799 c.  

 

 Дополнительная литература: 

1. Анешева А.Т. Особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого 

при проведении тактических комбинаций на первоначальном этапе 

расследования грабежей и разбойных нападений // В сборнике: 

Актуальные проблемы уголовной и уголовно-процессуальной политики 

Российской Федерации. Материалы всероссийской научно-практической 

конференции. 2014. С. 201-206. 

2. Борисова Е.И. Расследование грабежей и разбойных нападений // В книге: 

Современность в творчестве начинающего исследователя. Материалы 

научно-практической конференции молодых учёных. 2019. С. 17-20. 

3. Глибко В.Н. Особенности расследования грабежей и разбойных нападений 

// Проблемы законности. 2016. № 132. С. 156-165. 

4. Кимельфельд Д.А. Оперативно-розыскная характеристика расследования 

грабежей и разбойных нападений // Энигма. 2020. № 22-1. С. 123-128.  

5. Летягин С.В. Некоторые проблемы расследования грабежей и разбойных 

нападений // Аллея науки. 2020. Т. 1. № 7 (46). С. 665-668. 

6. Сафонов А.А., Варченко И.А. Оперативно-розыскные мероприятия 

первоначального этапа расследования грабежей и разбойных нападений // 

В сборнике: Массовые коммуникации на современном этапе развития 

мировой цивилизации. Материалы Всероссийской научной конференции с 

международным участием. Гуманитарно-социальный институт. 2015. С. 

408-412. 

 

  Рекомендуемая литература: 

1. Долинин В.Н. Рачева Н.В. Особенности расследования грабежей и 

разбойных нападений, совершаемых на открытой местности // Учебно-

методическое пособие. Екатеринбург 2002. 82 стр. 



 42 

2. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап 

расследования грабежей и разбоев, совершаемых группами 

несовершеннолетних: учебное пособие // С. А. Вецкая, А. И. Натура. - 

Москва: Юрлитинформ, 2008. - 202с. 

3. Организация и производство расследования краж чужого имущества 

сотрудниками специализированных подразделений дознания: Учеб.-метод. 

пособие // И.А. Копылов, С.Е. Квасница; М-во внутр. дел Рос. Федерации. 

Волгогр. юрид. ин-т. - Волгоград: Волгогр. юрид. ин-т МВД России, 2000. 

– 95 с. 

4. Расследование краж, совершенных группой лиц. Научно-методической 

пособие // Новикова Ю.В. - М.: Юрлитинформ, 2005. - 204 c. 

 

 Нормативно-правовые акты: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 

июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 декабря 2001 г. N 

249 

3. 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" //  

Российская газета  от 18 января 2003 г. N 9 

4. 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" // 

"Российская газета", N 265, 26.12.2008 
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РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ - 2. 

 

Тема 9. Расследование мошенничества 

 

Занятие 1. Общие положения расследования мошенничества 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Криминалистическая характеристика мошенничества (по видам); 

2. Типовые (обобщенные) данные о личности мошенников, совершающих 

преступления в сфере экономики; 

3. Механизм следообразования и локализации следов мошеннических 

действий; 

4. Особенности расследования мошенничества и возбуждение уголовных 

дел;  

5. Тактика и психологические основы следственных действий 

первоначального и последующего этапов расследования мошенничества.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения понятия 

криминалистической характеристики мошенничества, обсуждения мнения 

исследователей по данному вопросу. Далее обсуждаются  вопросы для 

подготовки. 

 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Карагодин, В. Н. Особенности расследования мошенничеств, совершаемых 

работниками банков в сфере кредитования: монография // В.Н. Карагодин, 

Г.Н. Карепанов, Н.В. Карепанов. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 188 с. 

2. Мошенничество глазами цивилиста [Текст] = Criminal fraud from a civilian 

perspective: монография // Д. Г. Лавров. - Москва: Проспект, 2019. – 166 с. 

3. Русскевич, Е. А. Мошенничество в сфере компьютерной информации: 

монография // Е.А. Русскевич, М.Д. Фролов. — Москва: ИНФРА-М, 2020. 

— 148 с. 

4. Социальное мошенничество с использованием средств сотовой связи (ч. 2 

ст. 159 УК РФ): учебно-практическое пособие для студентов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» // Ф. К. Зиннуров [и 

др.]; под ред. Ф. К. Зиннурова. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 

2017. — 191 с. 

5. Теплова, Д. О. Криминологические основы противодействия 

организованному мошенничеству: монография // Д. О. Теплова. — Москва: 

Российский государственный университет правосудия, 2017. — 220 c. 
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 Дополнительная литература:  

1. Бедрин С.И., Гаврилятова Н.В. Криминалистические и уголовно-

процессуальные особенности, возникающие на заключительном этапе 

расследования мошенничеств в жилищной сфере // Вестник 

Международного института экономики и права. 2015. № 4 (21). С. 60-63. 

2. Белов И.Т. Криминалистическое обеспечение расследования 

мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений // 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

Специальность 12.00.12. – Омск: Ом. акад. МВД РФ, 2015. – 216 с. 

3. Варданян А.В., Антонов В.А., Белохребтов В.С. Особенности выявления, 

раскрытия и первоначального этапа расследования покушения на 

мошенничество при возмещении налога на добавленную стоимость // 

Иркутск, 2016.  

4. Нуждин, А. А. Особенности допроса подозреваемых и обвиняемых в 

совершении мошенничества с использованием средств сотовых систем 

подвижной связи: практические рекомендации / А. А. Нуждин, С. Б. 

Ларин, Н. Г. Шурухнов. - Рязань: Академия ФСИН России, 2014. - 31 с. 

5. Особенности расследования краж и мошенничеств, совершенных с 

использованием банковских карт и их реквизитов: монография // 

Филиппов М.Н. - М.: Юрлитинформ, 2014. - 160 c. 

6. Расследование мошенничеств, связанных с расходованием бюджетных 

средств (теория и практика) [Текст]: монография // А. В. Шмонин, С. С.-Х. 

Исаев. - Москва: Юрлитинформ, 2014. - 334 с. 

7. Трубкина О.В. О Следственных ситуациях расследования мошенничества 

в сфере страхования // Известия Тульского государственного 

университета. Экономические и юридические науки. 2015. № 3-2. С. 228-

234. 

 

 Рекомендуемая литература: 

1. Карагодин, В. Н. Особенности расследования мошенничеств, совершаемых 

работниками банков в сфере кредитования: монография / В.Н. Карагодин, 

Г.Н. Карепанов, Н.В. Карепанов. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 188 с. 

 

 Нормативно-правовые акты: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 

июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 декабря 2001 г. N 

249 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" // 

"Российская газета", N 280, 11.12.2017 
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Занятие 2. Тактические особенности расследования мошенничества 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Типичные следственные ситуации и построение версий; 

2. Планирование расследования на первоначальном этапе; 

3. Выдвижение и проверка версий; 

4. Тактика проведения следственных действий на первоначальном этапе; 

5. Особенности проведения следственных действий  последующего этапа; 

6. Возможности экспертных исследований по делам мошенничестве. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения понятия 

криминалистической характеристики иных видов мошенничества, обсуждения 

мнения исследователей по данному вопросу. Далее обсуждаются  вопросы для 

подготовки.    

 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Карагодин, В. Н. Особенности расследования мошенничеств, совершаемых 

работниками банков в сфере кредитования: монография // В.Н. Карагодин, 

Г.Н. Карепанов, Н.В. Карепанов. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 188 с. 

2. Мошенничество глазами цивилиста [Текст] = Criminal fraud from a civilian 

perspective: монография // Д. Г. Лавров. - Москва: Проспект, 2019. – 166 с. 

3. Русскевич, Е. А. Мошенничество в сфере компьютерной информации: 

монография // Е.А. Русскевич, М.Д. Фролов. — Москва: ИНФРА-М, 2020. 

— 148 с. 

4. Социальное мошенничество с использованием средств сотовой связи (ч. 2 

ст. 159 УК РФ): учебно-практическое пособие для студентов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» // Ф. К. Зиннуров [и 

др.]; под ред. Ф. К. Зиннурова. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 

2017. — 191 с. 

5. Теплова, Д. О. Криминологические основы противодействия 

организованному мошенничеству: монография // Д. О. Теплова. — Москва: 

Российский государственный университет правосудия, 2017. — 220 c. 

 

 Дополнительная литература:  

1. Бедрин С.И., Гаврилятова Н.В. Криминалистические и уголовно-

процессуальные особенности, возникающие на заключительном этапе 

расследования мошенничеств в жилищной сфере // Вестник 

Международного института экономики и права. 2015. № 4 (21). С. 60-63. 

2. Белов И.Т. Криминалистическое обеспечение расследования 

мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений // 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

Специальность 12.00.12. – Омск: Ом. акад. МВД РФ, 2015. – 216 с. 

3. Варданян А.В., Антонов В.А., Белохребтов В.С. Особенности выявления, 

раскрытия и первоначального этапа расследования покушения на 

мошенничество при возмещении налога на добавленную стоимость // 

Иркутск, 2016. 31 

4. Нуждин, А. А. Особенности допроса подозреваемых и обвиняемых в 

совершении мошенничества с использованием средств сотовых систем 

подвижной связи: практические рекомендации / А. А. Нуждин, С. Б. 

Ларин, Н. Г. Шурухнов. - Рязань: Академия ФСИН России, 2014. - 31 с. 

5. Особенности расследования краж и мошенничеств, совершенных с 

использованием банковских карт и их реквизитов: монография // 

Филиппов М.Н. - М.: Юрлитинформ, 2014. - 160 c. 

6. Расследование мошенничеств, связанных с расходованием бюджетных 

средств (теория и практика) [Текст]: монография // А. В. Шмонин, С. С.-Х. 

Исаев. - Москва: Юрлитинформ, 2014. - 334 с. 

7. Трубкина О.В. О Следственных ситуациях расследования мошенничества 

в сфере страхования // Известия Тульского государственного 

университета. Экономические и юридические науки. 2015. № 3-2. С. 228-

234. 

 

 Рекомендуемая литература: 

1. Карагодин, В. Н. Особенности расследования мошенничеств, совершаемых 

работниками банков в сфере кредитования: монография / В.Н. Карагодин, 

Г.Н. Карепанов, Н.В. Карепанов. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 188 с. 

 

 Нормативно-правовые акты: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 

июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 декабря 2001 г. N 

249 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" 

"Российская газета", N 280, 11.12.2017 

 

Тема 10. Расследование вымогательства 

 

Занятие 1. Общие положения расследования вымогательства 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Криминалистическая характеристика вымогательства; 

2. Предмет вымогательства; 



 47 

3. Данные о личности потерпевших преступников; 

4. Структура и способы совершения вымогательства; 

5. Обстоятельства, подлежащие доказыванию;  

6. Механизм следообразования и локализации следов вымогательства; 

7. Особенности расследования вымогательства и возбуждение уголовных 

дел;    

8. Тактика и психологические основы следственных действий 

первоначального и последующего этапов расследования вымогательства.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения понятия 

криминалистической характеристики вымогательства, обсуждения мнения 

исследователей по данному вопросу. Далее обсуждаются  вопросы для 

подготовки. 

 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Мирончик, А. С. Преступления против собственности: учебное пособие / 

А. С. Мирончик, А. А. Боровков. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2019. - 

132 с. 

2. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» // Т. В. Аверьянова, Д. И. 

Аминов, И. А. Архипова [и др.]; под редакцией А. И. Бастрыкин, А. Ф. 

Волынский, С. В. Дубровин. — 3-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 799 c.  

3. Криминалистическая методика: учебное пособие для вузов // И. В. 

Александров [и др.]; под редакцией Л. Я. Драпкина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 386 с. 

4. Криминалистическая методика для дознавателей: учебник для СПО // под 

общ. ред. А. Г. Филиппова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 414 с.  

5. Криминалистическая методика расследования преступлений: учебник // 

А.А. Топорков. — Москва: ЮСТИЦИЯ, 2018. — 294 с. 

 

 Дополнительная литература:  

1. Пушкарев, В. В. Расследование вымогательств: монография / В. В. 

Пушкарев, А. В. Скачко, С. А. Хмелев; под редакцией М. В. Кардашевская. 

— Москва: Буки Веди, 2014. — 132 c. 

2. Попов, И. А. Борьба с преступностью в сфере экономики: учебное пособие 

/ И. А. Попов. - Москва: МПГУ, 2017. - 388 с. 

3. Расследование организации преступного сообщества (преступной 

организации): учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» // С. Ю. Бирюков, В. Н. 

Галузо, М. Д. Давитадзе [и др.]; под ред. Д. И. Аминова, Н. Д. Эриашвили. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 143 с. 
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 Рекомендуемая литература: 

1. Вымогательство. Криминалистические проблемы: Учеб. пособие // М.Х. 

Валеев; Вост. ин-т экономики, гуманитар. наук, упр. и права. - Уфа: Вост. 

ун-т, 2001. – 56 с.; 

2. Карагодин, В. Н. Особенности расследования мошенничеств, совершаемых 

работниками банков в сфере кредитования: монография / В.Н. Карагодин, 

Г.Н. Карепанов, Н.В. Карепанов. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 188 с. 

3. Особенности методики расследования вымогательств: Учеб. пособие // Н. 

М. Букаев; М-во образования Рос. Федерации. Сургут. гос. ун-т. Юрид. 

фак. - Сургут: Изд-во СурГУ, 2000. - 80 с. 

4. Особенности методики расследования вымогательств, совершенных 

организованными группами (По материалам Южного федерального округа 

Российской Федерации). Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 // Скачко А.В. - 

Краснодар, 2004. - 236 c. 

 

 Нормативно-правовые акты: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 

июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 декабря 2001 г. N 

249 

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

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного 

кодекса Российской Федерации)" // "Российская газета", N 280, 11.12.2017 

 

Занятие 2. Тактические особенности расследования вымогательства 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Типичные следственные ситуации и построение версий; 

2. Планирование расследования на первоначальном этапе; 

3. Выдвижение и проверка версий; 

4. Тактика проведения следственных действий на первоначальном этапе; 

5. Особенности проведения следственных действий  последующего этапа; 

6. Возможности экспертных исследований по делам вымогательства. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения понятия 

криминалистической характеристики иных видов мошенничества, обсуждения 

мнения исследователей по данному вопросу. Далее обсуждаются  вопросы для 

подготовки.    
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Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Мирончик, А. С. Преступления против собственности: учебное пособие / 

А. С. Мирончик, А. А. Боровков. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2019. - 

132 с. 

2. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» // Т. В. Аверьянова, Д. И. 

Аминов, И. А. Архипова [и др.]; под редакцией А. И. Бастрыкин, А. Ф. 

Волынский, С. В. Дубровин. — 3-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 799 c.  

3. Криминалистическая методика: учебное пособие для вузов // И. В. 

Александров [и др.]; под редакцией Л. Я. Драпкина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 386 с. 

4. Криминалистическая методика для дознавателей: учебник для СПО // под 

общ. ред. А. Г. Филиппова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 414 с.  

5. Криминалистическая методика расследования преступлений: учебник // 

А.А. Топорков. — Москва: ЮСТИЦИЯ, 2018. — 294 с. 

 

 Дополнительная литература:  

1. Пушкарев, В. В. Расследование вымогательств: монография / В. В. 

Пушкарев, А. В. Скачко, С. А. Хмелев; под редакцией М. В. Кардашевская. 

— Москва: Буки Веди, 2014. — 132 c. 

2. Попов, И. А. Борьба с преступностью в сфере экономики: учебное пособие 

/ И. А. Попов. - Москва: МПГУ, 2017. - 388 с. 

3. Расследование организации преступного сообщества (преступной 

организации): учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» // С. Ю. Бирюков, В. Н. 

Галузо, М. Д. Давитадзе [и др.]; под ред. Д. И. Аминова, Н. Д. Эриашвили. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 143 с. 

  

 Рекомендуемая литература: 

1. Вымогательство. Криминалистические проблемы: Учеб. пособие // М.Х. 

Валеев; Вост. ин-т экономики, гуманитар. наук, упр. и права. - Уфа: Вост. 

ун-т, 2001. – 56 с.; 

2. Карагодин, В. Н. Особенности расследования мошенничеств, совершаемых 

работниками банков в сфере кредитования: монография / В.Н. Карагодин, 

Г.Н. Карепанов, Н.В. Карепанов. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 188 с. 

3. Особенности методики расследования вымогательств: Учеб. пособие // Н. 

М. Букаев; М-во образования Рос. Федерации. Сургут. гос. ун-т. Юрид. 

фак. - Сургут: Изд-во СурГУ, 2000. - 80 с. 

4. Особенности методики расследования вымогательств, совершенных 

организованными группами (По материалам Южного федерального округа 

Российской Федерации). Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 // Скачко А.В. - 

Краснодар, 2004. - 236 c. 
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 Нормативно-правовые акты: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 

июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 декабря 2001 г. N 

249 

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

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного 

кодекса Российской Федерации)" // "Российская газета", N 280, 11.12.2017 

 

Тема 11. Расследование терроризма 

 

Занятие 1. Общие положения расследования терроризма 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Криминалистическая характеристика терроризма; 

2. Способ совершения терроризма и его цели; 

3. Террористические группы и характеристика личности террористов; 

4. Расстройства личности с экстремальными тенденциями и психической 

адаптации; 

5. Орудия преступления, время и место совершения, способы его сокрытия; 

6. Особенности процесса следообразования и обстоятельства, подлежащие 

доказыванию. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения понятия 

криминалистической характеристики преступлений террористической 

направленности, обсуждения мнения исследователей по данному вопросу. 

Далее обсуждаются  вопросы для подготовки.    

 

 Методические материалы к занятию:  

 Основная литература: 

1. Голиков, Л. М. Оправдание терроризма как речевое действие (на материале 

джихадистского текста): учебное пособие / Л. М. Голиков; Федер. служба 

исполн. наказаний, Вологод. ин-т права и экономики. - Вологда: ВИПЭ 

ФСИН России, 2018. - 70 с. 

2. Противодействие органов внутренних дел экстремизму и терроризму: 

учебное пособие // С. Н. Миронов, Р. Р. Абдулганеев, О. В. Артюшина [и 

др.]; под редакцией Ф. К. Зиннурова. — Казань: Казанский юридический 

институт МВД России, 2017. — 192 c. 

3. Россошанский, В. В. Современный терроризм и его проявления: учебное 

пособие // В. В. Россошанский, А. А. Горбаченко. — Волгоград: 



 51 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 

«Перемена», 2020. — 108 c. 

4. Терроризм: борьба и проблемы противодействия: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» // С. 

Я. Казанцев [и др.]; под ред. С. А. Солодовникова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2017. — 239 с. 

 

 Дополнительная литература: 

1. Боднар, Э. Л. Психология терроризма: учебно-методическое пособие // Э. 

Л. Боднар. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 76 c. 

2. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» (3-е издание 

переработанное и дополненное) // Е. М. Бондарев, А. Н. Кайль, В. Ю. 

Коржов, Н. А. Захарова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 173 c. 

3. Попова, Е. Э. Уголовно-правовое противодействие организованной 

преступности, терроризму и экстремизму: учебное пособие // Е. Э. Попова. 

— Москва: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 

84 c. 

4. Терроризм и организованная преступность: монография // С. А. 

Солодовников, Н. Д. Эриашвили, С. Я. Казанцев [и др.]; под редакцией С. 

А. Солодовников. — 2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 247 c. 

5. Узденов, Р. М. Уголовно-правовое противодействие терроризму и 

экстремизму: практикум // Р. М. Узденов. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 156 c. 

 

 Рекомендуемая литература: 

1. Соснин, В. А. Современный терроризм. Социально-психологический 

анализ / В. А. Соснин, Т. А. Нестик. — Москва: Институт психологии 

РАН, 2008. — 240 c. 

 

 Нормативно-правовые акты: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 

от 01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации 

от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 

декабря 2001 г. N 249 

3. Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 

35-З (последняя редакция) // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 13 марта 2006 г. N 11 ст. 1146  

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 (ред. 

от 03.11.2016) "О некоторых вопросах судебной практики по 
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уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности" // "Российская газета", N 280, 11.12.2017 

 

Занятие 2. Особенности тактики расследования терроризма 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Особенности возбуждения уголовного дела по факту совершения 

преступления террористической направленности и типичные следственные 

ситуации первоначального этапа расследования; 

2. Организация взаимодействия следователя с другими службами при 

расследовании преступлений террористической направленности; 

3. Тактика производства отдельных следственных действий при 

расследовании преступлений террористической направленности;  

4. Специфика использования специальных знаний при расследовании 

преступлений террористической направленности. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения понятия 

криминалистической характеристики преступлений террористической 

направленности, обсуждения мнения исследователей по данному вопросу. 

Далее обсуждаются  вопросы для подготовки.    

 

 Методические материалы к занятию:  

 Основная литература: 

1. Голиков, Л. М. Оправдание терроризма как речевое действие (на материале 

джихадистского текста): учебное пособие / Л. М. Голиков; Федер. служба 

исполн. наказаний, Вологод. ин-т права и экономики. - Вологда: ВИПЭ 

ФСИН России, 2018. - 70 с. 

2. Противодействие органов внутренних дел экстремизму и терроризму: 

учебное пособие // С. Н. Миронов, Р. Р. Абдулганеев, О. В. Артюшина [и 

др.]; под редакцией Ф. К. Зиннурова. — Казань: Казанский юридический 

институт МВД России, 2017. — 192 c. 

3. Россошанский, В. В. Современный терроризм и его проявления: учебное 

пособие // В. В. Россошанский, А. А. Горбаченко. — Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 

«Перемена», 2020. — 108 c. 

4. Терроризм: борьба и проблемы противодействия: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» // С. 

Я. Казанцев [и др.]; под ред. С. А. Солодовникова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2017. — 239 с. 
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Дополнительная литература: 

1. Боднар, Э. Л. Психология терроризма: учебно-методическое пособие // Э. 

Л. Боднар. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 76 c. 

2. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» (3-е издание 

переработанное и дополненное) // Е. М. Бондарев, А. Н. Кайль, В. Ю. 

Коржов, Н. А. Захарова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 173 c. 

3. Попова, Е. Э. Уголовно-правовое противодействие организованной 

преступности, терроризму и экстремизму: учебное пособие // Е. Э. Попова. 

— Москва: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 

84 c. 

4. Терроризм и организованная преступность: монография // С. А. 

Солодовников, Н. Д. Эриашвили, С. Я. Казанцев [и др.]; под редакцией С. 

А. Солодовников. — 2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 247 c. 

5. Узденов, Р. М. Уголовно-правовое противодействие терроризму и 

экстремизму: практикум // Р. М. Узденов. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 156 c. 

 

 Рекомендуемая литература: 

1. Соснин, В. А. Современный терроризм. Социально-психологический 

анализ / В. А. Соснин, Т. А. Нестик. — Москва: Институт психологии 

РАН, 2008. — 240 c. 

 

 Нормативно-правовые акты: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 

от 01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации 

от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 

декабря 2001 г. N 249 

3. Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 

35-З (последняя редакция) // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 13 марта 2006 г. N 11 ст. 1146  

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 (ред. 

от 03.11.2016) "О некоторых вопросах судебной практики по 

уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности" // "Российская газета", N 280, 11.12.2017 
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Тема 12. Расследования преступлений, совершаемых 

организованными преступными группами (преступными сообществами) 

 

Занятие 1. Общие положения расследования преступлений, совершаемых 

организованными преступными группами (преступными сообществами) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Криминалистическая характеристика организации преступного 

сообщества (преступной организации); 

2. Особенности противодействия организаторам и руководителям 

преступных сообществ, реализуемого на этапе их создания.  

3. Особенности тактики расследования преступлений, совершаемых 

членами организованных преступных сообществ (преступной 

организации); 

4. Типовые версии при расследовании преступлений, совершенных 

организованными преступными сообществами (преступной 

организации); 

5. Следственные ситуации и тактические операции и планирование 

расследования преступлений, совершенных организованными 

преступными формированиями. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения понятия 

криминалистической характеристики преступлений, совершаемых 

организованными преступными группами (преступными сообществами), 

обсуждения мнения исследователей по данному вопросу. Далее обсуждаются  

вопросы для подготовки.    

 

Методические материалы к занятию:  

 Основная литература: 

1. Иванцов, С. В. Обеспечение органами внутренних дел системного подхода 

в изучении и предупреждении организованной преступности: монография 

// С. В. Иванцов; под редакцией С. Я. Лебедев. — Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 287 c. 

2. Скобликов, П. А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и 

организованной преступностью в современной России // П.А. Скобликов. - 

Москва: НОРМА, 2021. - 272 с. 

3. Терроризм и организованная преступность: монография // С.А. 

Солодовников [и др.]; под ред. С .А. Солодовникова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. — 247 с. 

4. Эминов, В. Е. Концепция борьбы с организованной и коррупционной 

преступностью в России: монография // В. Е. Эминов, С. В. Максимов. — 

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 80 с. 
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5. Яблоков, Н. П. Организованная преступная деятельность: теория и 

практика расследования: Учебное пособие // Н.П. Яблоков. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 224 с 

 

 Дополнительная литература: 

1. Иванцов, С. В. Криминологическая характеристика и предупреждение 

организованной преступности с участием несовершеннолетних: учебно-

методическое пособие // С.В. Иванцов, О.Н. Ивасюк, И.В. Калашников. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. — 136 с. 

2. Топильская, Е.В. Криминология организованной преступности: 

Системный анализ [Электронный ресурс]: Монография // Е.В. Топильская. 

- Москва: РАП, 2014. - 334 с. 

3. Яблоков, Н. П. Организованная преступная деятельность: теория и 

практика расследования: Учебное пособие // Н.П. Яблоков. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 224 с. 

 

 Рекомендуемая литература: 

1. Годунов, И. В. Организованная преступность от расцвета до заката: 

учебное пособие для вузов // И. В. Годунов. — Москва: Академический 

Проект, 2008. — 624 c. 

2. Жбанков, В. А. Криминалистическая характеристика контрабанды 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 

прекурсоров, совершаемой членами организованных преступных 

формирований: монография // В. А. Жбанков, А. В. Табаков. — Москва: 

Российская таможенная академия, 2014. — 304 c. 

3. Мазунин, Я. М. Установление участников организованного преступного 

формирования и тактические основы допроса на стадии предварительного 

расследования: монография // Я. М. Мазунин; под редакцией В. К. Гавло. 

— Омск: Омская академия МВД России, 2003. — 227 c. 

4. Шегабудинов, Р. Ш. Предупреждение организованной экономической 

преступности, сопряженной с коррупцией. Вопросы теории и практики: 

монография // Р. Ш. Шегабудинов; под редакцией Г. А. Аванесов. — 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 c. 

 

 Нормативно-правовые акты: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. N 12 "О 

судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем 

(ней)" // "Российская газета", N 130, 17.06.2010 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 декабря 2001 г. N 

249 
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3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 

июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

4. Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в части противодействия организованной преступности" от 

01.04.2019 N 46-ФЗ (последняя редакция) // "Российская газета", N 72, 

03.04.2019 

 

Занятие 2. Методика расследования преступлений, совершенных лицами с 

психическими аномалиями. 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Особенности тактики производства отдельных следственных действий по 

преступлениям, совершенным организованными преступными группами. 

2. Первоначальный этап расследования преступлений, совершенных 

организованными преступными формированиями.  

3. Допрос, как средство получения информации о совершении преступления 

организованным преступным сообществом.  

4. Тактика производства иных следственных действий при расследовании 

преступлений, совершенных организованным преступным сообществом.   

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения понятия 

криминалистической характеристики преступлений, совершаемых 

организованными преступными группами (преступными сообществами), 

обсуждения мнения исследователей по данному вопросу. Далее обсуждаются  

вопросы для подготовки.    

 

Методические материалы к занятию:  

 Основная литература: 

1. Иванцов, С. В. Обеспечение органами внутренних дел системного подхода 

в изучении и предупреждении организованной преступности: монография 

// С. В. Иванцов; под редакцией С. Я. Лебедев. — Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 287 c. 

2. Скобликов, П. А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и 

организованной преступностью в современной России // П.А. Скобликов. - 

Москва: НОРМА, 2021. - 272 с. 

3. Терроризм и организованная преступность: монография // С.А. 

Солодовников [и др.]; под ред. С. А. Солодовникова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. — 247 с. 

4. Эминов, В. Е. Концепция борьбы с организованной и коррупционной 

преступностью в России: монография // В. Е. Эминов, С. В. Максимов. — 

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 80 с. 
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5. Яблоков, Н. П. Организованная преступная деятельность: теория и 

практика расследования: Учебное пособие // Н.П. Яблоков. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 224 с 

 

 Дополнительная литература: 

1. Иванцов, С. В. Криминологическая характеристика и предупреждение 

организованной преступности с участием несовершеннолетних: учебно-

методическое пособие // С.В. Иванцов, О.Н. Ивасюк, И.В. Калашников. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. — 136 с. 

2. Топильская, Е.В. Криминология организованной преступности: 

Системный анализ [Электронный ресурс]: Монография // Е.В. Топильская. 

- Москва: РАП, 2014. - 334 с. 

3. Яблоков, Н. П. Организованная преступная деятельность: теория и 

практика расследования: Учебное пособие // Н.П. Яблоков. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 224 с. 

 

 Рекомендуемая литература: 

1. Годунов, И. В. Организованная преступность от расцвета до заката: 

учебное пособие для вузов // И. В. Годунов. — Москва: Академический 

Проект, 2008. — 624 c. 

2. Жбанков, В. А. Криминалистическая характеристика контрабанды 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 

прекурсоров, совершаемой членами организованных преступных 

формирований: монография // В. А. Жбанков, А. В. Табаков. — Москва: 

Российская таможенная академия, 2014. — 304 c. 

3. Мазунин, Я. М. Установление участников организованного преступного 

формирования и тактические основы допроса на стадии предварительного 

расследования: монография // Я. М. Мазунин; под редакцией В. К. Гавло. 

— Омск: Омская академия МВД России, 2003. — 227 c. 

4. Шегабудинов, Р. Ш. Предупреждение организованной экономической 

преступности, сопряженной с коррупцией. Вопросы теории и практики: 

монография // Р. Ш. Шегабудинов; под редакцией Г. А. Аванесов. — 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199 c. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. N 12 "О 

судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем 

(ней)" // "Российская газета", N 130, 17.06.2010 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 декабря 2001 г. N 

249 
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3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 

июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

4. Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в части противодействия организованной преступности" от 

01.04.2019 N 46-ФЗ (последняя редакция) // "Российская газета", N 72, 

03.04.2019 

 

Тема 13. Расследование незаконного оборота наркотических средств 

 

Занятие 1. Общие положения расследования незаконного оборота 

наркотических средств   

Вопросы для подготовки: 

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков; 

2. Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования; 

3. Обстоятельства, подлежащие установлению; 

4. Проблемы исследования наркотических веществ до возбуждения 

уголовного дела; 

5. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения понятия 

криминалистической характеристики незаконного оборота наркотических 

средств, обсуждения мнения исследователей по данному вопросу. Далее 

обсуждаются  вопросы для подготовки.     

 

 Методические материалы к занятию:  

 Основная литература: 

1. Гельдибаев, М. Х. Квалификация и расследование преступлений в сфере 

оборота наркотиков // М. Х. Гельдибаев, С. Ю. Косарев. — Санкт-

Петербург: Юридический центр Пресс, 2014. — 160 c. 

2. Лапатников, М. В.  Расследование преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков: учебное пособие для вузов // М. В. Лапатников, Т. 

А. Николаева, И. А. Казнина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

174 с.  

3. Расследование контрабанды наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих, ядовитых веществ, а также растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества [Текст]: монография 

// Л. Е. Чистова. - Москва: Юрлитинформ, 2015. - 230 с. 
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 Дополнительная литература: 

1. Квалификация и расследование преступлений в сфере оборота наркотиков 

[Текст] // М. Х. Гельдибаев, С. Ю. Косарев. - Санкт-Петербург: 

Юридический центр, 2014. - 157 с. 

2. Моисеев А.М., Кондратюк С.В. Криминалистические признаки наркосбыта 

посредством интернет // Балканское научное обозрение. 2017. № 1. С. 43-

46. 

3. Тришкина Е.А., Токарева Е.В. Следственные ситуации первоначального 

этапа расследования преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ // Современные 

тенденции развития науки и технологий. 2015. № 5-2. С. 135-139. 

4. Тришкина Е.А., Токарева Е.В. Следственные ситуации первоначального 

этапа расследования преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ // Современные 

тенденции развития науки и технологий. 2015. № 5-2. С. 135-139. 

5. Хадиков Р.Ш. Некоторые вопросы расследования преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств // Теория и практика 

общественного развития. 2015. № 7. С. 108-110. 

6. Черняков М.М. Особенности предмета доказывания при расследовании 

преступлений, связанных с легализацией средств, полученных от 

незаконного оборота наркотических средств // Вестник Сибирского 

юридического института ФСКН России. 2016. № 3 (24). С. 13-17. 

7. Шалагин, А. Е. Незаконный оборот наркотиков – угроза национальной 

безопасности: монография / А. Е. Шалагин; под редакцией Ф. К. 

Зиннурова. — Казань: Казанский юридический институт МВД России, 

2014. — 219 c. 

  

Рекомендуемая литература: 

1. Правовая основа противодействия незаконному обороту наркотиков: 

учебно-практическое пособие // В. В. Важенин, О. А. Дизер, К. В. Карпов 

[и др.]; под редакцией А. В. Шувалов. — Омск: Омская академия МВД 

России, 2010. — 210 c. 

2.  Фомин В. В. О некоторых проблемах противодействия незаконному 

обороту наркотиков: учебно-практическое пособие // В. В. Фомин, З. С. 

Зарипов. - Рязань: Академия ФСИН России, 2011. - 20 с. 

  

 Нормативно-правовые акты: 

1. Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002 (ред. от 29.07.2020) 

"Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, 

крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для 
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целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации" "Собрание законодательства РФ", 08.10.2012, N 41, ст. 5624 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 

июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 декабря 2001 г. N 

249 

4. Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных 

веществах" от 08.01.1998 N 3-ФЗ (последняя редакция) // "Собрание 

законодательства РФ", 12.01.1998, N 2, ст. 219 

 

Занятие 2. Особенности тактики расследования незаконного оборота 

наркотических средств   
 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Тактика отдельных следственных действий на первоначальном и 

последующем этапах расследования преступлений, связанных с НОН 

2. Тактические особенности проведения неотложных следственных действий: 

тактические особенности установления, задержания и допроса 

подозреваемого, установление и допрос свидетелей, проведение обыска и 

выемки, осмотр места происшествия и вещественных доказательств; 

3. Выявление в процессе расследования уголовных дел, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, фактов, указывающих на повторность, 

сговор группы лиц, характер ранее совершенных преступлений. 

4. Особенности последующих этапов расследования: тактика проведения 

следственного эксперимента, очной ставки, проверки и уточнения 

показаний на месте; 

5. Особенности тактики проведения процессуальных действий на 

заключительном этапе расследования; 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме коллоквиума и начинается с уточнения 

особенностей последующих этапов расследования незаконного оборота 

наркотических средств, обсуждения мнения исследователей по данному 

вопросу. Далее обсуждаются  вопросы для подготовки.    

 

 Методические материалы к занятию:  

 Основная литература: 

1. Гельдибаев, М. Х. Квалификация и расследование преступлений в сфере 

оборота наркотиков // М. Х. Гельдибаев, С. Ю. Косарев. — Санкт-

Петербург: Юридический центр Пресс, 2014. — 160 c. 
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2. Лапатников, М. В.  Расследование преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков: учебное пособие для вузов // М. В. Лапатников, Т. 

А. Николаева, И. А. Казнина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

174 с.  

3. Расследование контрабанды наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих, ядовитых веществ, а также растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества [Текст]: монография 

// Л. Е. Чистова. - Москва: Юрлитинформ, 2015. - 230 с. 

 

 Дополнительная литература: 

1. Квалификация и расследование преступлений в сфере оборота наркотиков 

[Текст] // М. Х. Гельдибаев, С. Ю. Косарев. - Санкт-Петербург: 

Юридический центр, 2014. - 157 с. 

2. Моисеев А.М., Кондратюк С.В. Криминалистические признаки наркосбыта 

посредством интернет // Балканское научное обозрение. 2017. № 1. С. 43-

46. 

3. Тришкина Е.А., Токарева Е.В. Следственные ситуации первоначального 

этапа расследования преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ // Современные 

тенденции развития науки и технологий. 2015. № 5-2. С. 135-139. 

4. Тришкина Е.А., Токарева Е.В. Следственные ситуации первоначального 

этапа расследования преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ // Современные 

тенденции развития науки и технологий. 2015. № 5-2. С. 135-139. 

5. Хадиков Р.Ш. Некоторые вопросы расследования преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств // Теория и практика 

общественного развития. 2015. № 7. С. 108-110. 

6. Черняков М.М. Особенности предмета доказывания при расследовании 

преступлений, связанных с легализацией средств, полученных от 

незаконного оборота наркотических средств // Вестник Сибирского 

юридического института ФСКН России. 2016. № 3 (24). С. 13-17. 

7. Шалагин, А. Е. Незаконный оборот наркотиков – угроза национальной 

безопасности: монография / А. Е. Шалагин; под редакцией Ф. К. 

Зиннурова. — Казань: Казанский юридический институт МВД России, 

2014. — 219 c. 

  

Рекомендуемая литература: 

1. Правовая основа противодействия незаконному обороту наркотиков: 

учебно-практическое пособие // В. В. Важенин, О. А. Дизер, К. В. Карпов 

[и др.]; под редакцией А. В. Шувалов. — Омск: Омская академия МВД 

России, 2010. — 210 c. 

2.  Фомин В. В. О некоторых проблемах противодействия незаконному 

обороту наркотиков: учебно-практическое пособие // В. В. Фомин, З. С. 

Зарипов. - Рязань: Академия ФСИН России, 2011. - 20 с. 
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 Нормативно-правовые акты: 

1. Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002 (ред. от 29.07.2020) 

"Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, 

крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для 

целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации" "Собрание законодательства РФ", 08.10.2012, N 41, ст. 5624 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 

июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 декабря 2001 г. N 

249 

4. Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных 

веществах" от 08.01.1998 N 3-ФЗ (последняя редакция) // "Собрание 

законодательства РФ", 12.01.1998, N 2, ст. 219 

 

Тема 14. Расследование нарушений правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств 

 

Занятие 1. Основные положения методики расследования нарушений 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Виды дорожно-транспортных происшествий; 

2. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных 

происшествий; 

3. Нарушения правил дорожного движения со стороны водителей; 

4. Обстоятельства, подлежащие установлению; 

5. Типичные следственные ситуации начала расследования. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения понятия 

криминалистической характеристики нарушений правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, обсуждения мнения исследователей по 

данному вопросу. Далее обсуждаются  вопросы для подготовки.    
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Методические материалы к занятию:  

 Основная литература:  

1. Градницын, А. А. Автоэкспертиза и оценка ущерба при ДТП: учебное 

пособие // А. А. Градницын. — Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2020. 

— 172 c. 

2. Расследование нарушения правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств: учебное пособие // Л. Ю. Аксенова, И. П. Корякин, 

А. Р. Сысенко [и др.]; под редакцией Я. М. Мазунин. — Омск: Омская 

академия МВД России, 2017. — 136 c. 

3. Сараев, А. В. Современные подходы в исследовании обстоятельств 

дорожно-транспортных происшествий: Монография // Сараев А.В., 

Новописный Е.А. - Воронеж: ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2016. - 105 с. 

4. Хмелев, С. А. Расследование дорожно-транспортных преступлений: 

практикум // С. А. Хмелев, В. В. Пушкарев. — Ачинск: Ачинский филиал 

Красноярского государственного аграрного университета, 2017. — 43 c. 

  

Дополнительная литература: 

1. Зубенко Е.В., Степанюгин К.В. Организация деятельности органов 

внутренних дел на первоначальном этапе раскрытия и расследования 

оставления в опасности при дорожно-транспортном происшествии: 

учебно-практическое пособие. Хабаровск, 2015. 188 с. 

2. Горянская А.С., Лазарев В.А. Расследование дорожно-транспортных 

происшествий при встречных столкновениях // В сборнике: Проблемы 

функционирования систем транспорта. Материалы Международной 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 

учёных: в 2 томах. Ответственный редактор В. И. Бауэр. 2015. С. 172-175. 

3. Скачёк Р.В. Развитие теоретических взглядов на расследование нарушений 

правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, 

связанных с наездами на пешеходов // Вопросы криминологии, 

криминалистики и судебной экспертизы. 2011. № 1 (29). С. 110-116. 

4. Гапон А.О. Отдельные аспекты методики профессиональной защиты по 

делам о дорожно-транспортных преступлениях // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Право. 2011. № 1 (10). С. 403-412. 

 

 Рекомендуемая литература: 

1. Головин, А. Ю. Криминалистические средства и методы преодоления 

противодействия расследованию дорожно-транспортных преступлений: 

монография // А. Ю. Головин, А. А. Бибиков. — Москва: Российский 

новый университет, 2010. — 164 c. 

2. Домке Э.Р. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий // Учебное пособие. Пенза: ПГУАС, 2005. - 260 с. 

3. Особенности методики расследования дорожно-транспортных 

происшествий: Учеб. пособие // Букаев Н.М., Анисимов В.Ф.; М-во 



 64 

образования Рос. Федерации. Сургут. гос. ун-т. Юрид. фак. - Сургут: Изд-

во СурГУ, 2000. - 78 с. 

4. Расследование дорожно-транспортных происшествий: [Монография] // 

[Алексеев Ю.К., Власов В.В., Ворошко Н.В. и др.]; Под общ. ред. В.А. 

Федорова, Б.Я. Гаврилова. - 3. изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во Экзамен, 

2003 (ГУП ИПК Ульян. Дом печати). - 462 с. 

5. Расследование дорожно-транспортных происшествий: [Монография] // 

[Алексеев Ю.К., Власов В.В., Ворошко Н.В. и др.]; Под общ. ред. В.А. 

Федорова, Б.Я. Гаврилова. - 3. изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во Экзамен, 

2003 (ГУП ИПК Ульян. Дом печати). - 462 с. 

6. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий: учебное пособие // В.Д. 

Балакин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Омск: СибАДИ, 2010. – 136 с. 

  

Нормативно-правовые акты:  

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" // 

"Российская газета", N 265, 26.12.2008 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 

июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 декабря 2001 г. N 

249 

 

Занятие 2. Особенности тактики расследования нарушений правил 

дорожного движения  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Осмотр места происшествия по делам о ДТП; 

2. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о ДТП; 

3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования 

по делам о ДТП и действия следователя в каждой из них; 

4. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о 

ДТП; 

5. Следственные ситуации последующего этапа расследования ДТП; 

6. Особенности проведения отдельных следственных действий при 

расследовании ДТП;  

7. Назначение судебных экспертиз и оценки заключения экспертов при 

расследовании ДТП. 
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Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения 

особенностей отдельных следственных действий при расследовании нарушений 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 

обсуждения мнения исследователей по данному вопросу. Далее обсуждаются  

вопросы для подготовки.    

 

Методические материалы к занятию:  

 Основная литература:  

1. Градницын, А. А. Автоэкспертиза и оценка ущерба при ДТП: учебное 

пособие // А. А. Градницын. — Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2020. 

— 172 c. 

2. Расследование нарушения правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств: учебное пособие // Л. Ю. Аксенова, И. П. Корякин, 

А. Р. Сысенко [и др.]; под редакцией Я. М. Мазунин. — Омск: Омская 

академия МВД России, 2017. — 136 c. 

3. Сараев, А. В. Современные подходы в исследовании обстоятельств 

дорожно-транспортных происшествий: Монография // Сараев А.В., 

Новописный Е.А. - Воронеж: ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2016. - 105 с. 

4. Хмелев, С. А. Расследование дорожно-транспортных преступлений: 

практикум // С. А. Хмелев, В. В. Пушкарев. — Ачинск: Ачинский филиал 

Красноярского государственного аграрного университета, 2017. — 43 c. 

  

Дополнительная литература: 

1. Зубенко Е.В., Степанюгин К.В. Организация деятельности органов 

внутренних дел на первоначальном этапе раскрытия и расследования 

оставления в опасности при дорожно-транспортном происшествии: 

учебно-практическое пособие. Хабаровск, 2015. 188 с. 

2. Горянская А.С., Лазарев В.А. Расследование дорожно-транспортных 

происшествий при встречных столкновениях // В сборнике: Проблемы 

функционирования систем транспорта. Материалы Международной 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 

учёных: в 2 томах. Ответственный редактор В. И. Бауэр. 2015. С. 172-175. 

3. Скачёк Р.В. Развитие теоретических взглядов на расследование нарушений 

правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, 

связанных с наездами на пешеходов // Вопросы криминологии, 

криминалистики и судебной экспертизы. 2011. № 1 (29). С. 110-116. 

4. Гапон А.О. Отдельные аспекты методики профессиональной защиты по 

делам о дорожно-транспортных преступлениях // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Право. 2011. № 1 (10). С. 403-412. 

 

 Рекомендуемая литература: 

1. Головин, А. Ю. Криминалистические средства и методы преодоления 

противодействия расследованию дорожно-транспортных преступлений: 
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монография // А. Ю. Головин, А. А. Бибиков. — Москва: Российский 

новый университет, 2010. — 164 c. 

2. Домке Э.Р. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий // Учебное пособие. Пенза: ПГУАС, 2005. - 260 с. 

3. Особенности методики расследования дорожно-транспортных 

происшествий: Учеб. пособие // Букаев Н.М., Анисимов В.Ф.; М-во 

образования Рос. Федерации. Сургут. гос. ун-т. Юрид. фак. - Сургут: Изд-

во СурГУ, 2000. - 78 с. 

4. Расследование дорожно-транспортных происшествий: [Монография] // 

[Алексеев Ю.К., Власов В.В., Ворошко Н.В. и др.]; Под общ. ред. В.А. 

Федорова, Б.Я. Гаврилова. - 3. изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во Экзамен, 

2003 (ГУП ИПК Ульян. Дом печати). - 462 с. 

5. Расследование дорожно-транспортных происшествий: [Монография] // 

[Алексеев Ю.К., Власов В.В., Ворошко Н.В. и др.]; Под общ. ред. В.А. 

Федорова, Б.Я. Гаврилова. - 3. изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во Экзамен, 

2003 (ГУП ИПК Ульян. Дом печати). - 462 с. 

6. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий: учебное пособие // В.Д. 

Балакин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Омск: СибАДИ, 2010. – 136 с. 

  

Нормативно-правовые акты:  

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" // 

"Российская газета", N 265, 26.12.2008 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 

июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 декабря 2001 г. N 

249 

 

Тема 15. Расследование поджогов и преступных нарушений правил 

пожарной безопасности 

 

Занятие 1. Общие положения расследования поджогов и нарушений 

правил пожарной безопасности 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений 

правил противопожарной безопасности, их содержание; 

2. Особенности расследования нарушений требований промышленной 

безопасности и правил техники безопасности; 

3. Обстоятельства, подлежащие установлению; 
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4. Особенности возбуждения уголовного дела; 

5. Типичные ситуации, особенности выдвижения версий и планирования 

расследования поджогов и преступных нарушений противопожарных 

правил. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения понятия 

криминалистической характеристики поджогов и преступных нарушений 

правил пожарной безопасности, обсуждения мнения исследователей по 

данному вопросу. Далее обсуждаются  вопросы для подготовки.  

 

Методические материалы к занятию:  

 Основная литература: 

1. Богатищев, А. И. Методы решения задач пожарно-технической 

экспертизы: учебное пособие для курсантов и слушателей по очной и 

заочной форме обучения // А. И. Богатищев, С. И. Зернов, С. Ю. Карпов; 

Допущено Министерством Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. – Москва: Академия Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

2009. – 153 с. 

2. Мокряк, А. CTIF. Расследование пожаров / А. Мокряк // Пожарное дело. – 

2019. – № 7. – С. 54-56. 

3. Экспертиза пожаров: учебное пособие // А. А. Богданов, А. Н. Лагунов, М. 

В. Елфимова, Л. В. Долгушина. — Железногорск: Сибирская пожарно-

спасательная академия ГПС МЧС России, 2020. — 148 c. 

4. Яблоков, Н. П. Криминалистическая методика расследования: история, 

современное состояние и проблемы: монография // Н. П. Яблоков. — 

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 192 с. 

 

 Дополнительная литература: 

1. Карпов, С. Ю. Особенности первоначального этапа расследования 

уголовных дел, сопряженных с поджогами / С. Ю. Карпов, В. В. Садовский 

// Юридический вестник Самарского университета. – 2020. – Т. 6. – № 4. – 

С. 126-130. 

2. Кузнецова, Я. М. Актуальные вопросы расследования пожаров с гибелью 

людей / Я. М. Кузнецова, А. В. Фомин // Надзорная деятельность и 

судебная экспертиза в системе безопасности. – 2021. – № 2. – С. 5-9. 

3. Стурова О.А. Уголовно-правовое обеспечение промышленной 

безопасности опасных производственных объектов в российской 

федерации // В сборнике: Уголовно-правовое воздействие и его роль 

в предупреждении преступности (IV Саратовские уголовно-правовые 

чтения). Сборник статей по материалам IV Всероссийской научно-
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практической конференции. Под общей редакцией Н.А. Лопашенко. 2019. 

С. 350-354. 

4. Стурова О.А., Барбашин О.Е. Уголовная ответственность за нарушение 

требований промышленной безопасности опасных производственных 

объектов // Достижения науки и образования. 2019. № 1 (42). С. 39-43. 

 

 Рекомендуемая литература: 

1. Методическое пособие // Рецензенты к.х.н. проф. В.Р. Малинин, к.т.н., доц. 

С.В. Воронов. - СПб., 2001. - 254с. 

2. Осмотр места пожара: Методическое пособие // И. Д. Чешко, Н. В. Юн, В. 

Г. Плотников и др. - М.: ФГУ ВНИИПО, 2004. - 503 с. 

3. Расследование пожаров: учебник // В. С. Артамонов, [и др.]; МЧС России 

Санкт-Петербургский ун-т Гос. противопожарной службы. – Москва: 

Санкт-Петербургский ун-т ГПС МЧС России, 2007. – 544 с. 

4. Рогова, Е. В. Использование специальных знаний по обнаружению и 

идентификации инициаторов горения при расследовании пожаров: 

Учебное пособие / Е. В. Рогова, А. А. Шеков, А. Г. Каламбаев. – Иркутск: 

Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2011. – 40 с. 

5. Фадеев, В. И. Расследование криминальных инсценировок: Монография // 

В.И. Фадеев. - Москва: НОРМА, 2007. - 160 с. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 

июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 декабря 2001 г. N 

249 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 N 14 (ред. от 

18.10.2012) "О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной 

безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога 

либо в результате неосторожного обращения с огнем" // "Российская 

газета", N 108, 19.06.2002 

4. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О 

пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021) // 

"Собрание законодательства РФ", 26.12.1994, N 35, ст. 3649 
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Занятие 2. Особенности тактики расследования поджогов и нарушений 

правил пожарной безопасности 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Особенности первоначальных следственных действий при расследовании 

нарушений требований промышленной безопасности и правил техники 

безопасности; 

2. Возможности экспертных исследований по делам о нарушении требований 

промышленной безопасности и правил техники безопасности; 

3. Особенности первоначальных следственных действий при расследовании 

преступных нарушений правил пожарной безопасности; 

4. Возможности экспертных исследований по делам о нарушении правил 

пожарной безопасности; 

5. Тактика следственных действий последующих этапов расследования 

преступных нарушений правил пожарной безопасности. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения понятия 

криминалистической характеристики расследования преступных нарушений 

правил пожарной безопасности, обсуждения мнения исследователей по 

данному вопросу. Далее обсуждаются  вопросы для подготовки.    

  

Методические материалы к занятию:  

 Основная литература: 

1. Богатищев, А. И. Методы решения задач пожарно-технической 

экспертизы: учебное пособие для курсантов и слушателей по очной и 

заочной форме обучения // А. И. Богатищев, С. И. Зернов, С. Ю. Карпов; 

Допущено Министерством Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. – Москва: Академия Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

2009. – 153 с. 

2. Мокряк, А. CTIF. Расследование пожаров / А. Мокряк // Пожарное дело. – 

2019. – № 7. – С. 54-56. 

3. Экспертиза пожаров: учебное пособие // А. А. Богданов, А. Н. Лагунов, М. 

В. Елфимова, Л. В. Долгушина. — Железногорск: Сибирская пожарно-

спасательная академия ГПС МЧС России, 2020. — 148 c. 

4. Яблоков, Н. П. Криминалистическая методика расследования: история, 

современное состояние и проблемы: монография // Н. П. Яблоков. — 

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 192 с. 
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Дополнительная литература: 

1. Карпов, С. Ю. Особенности первоначального этапа расследования 

уголовных дел, сопряженных с поджогами / С. Ю. Карпов, В. В. Садовский 

// Юридический вестник Самарского университета. – 2020. – Т. 6. – № 4. – 

С. 126-130. 

2. Кузнецова, Я. М. Актуальные вопросы расследования пожаров с гибелью 

людей / Я. М. Кузнецова, А. В. Фомин // Надзорная деятельность и 

судебная экспертиза в системе безопасности. – 2021. – № 2. – С. 5-9. 

3. Стурова О.А. Уголовно-правовое обеспечение промышленной 

безопасности опасных производственных объектов в российской 

федерации // В сборнике: Уголовно-правовое воздействие и его роль 

в предупреждении преступности (IV Саратовские уголовно-правовые 

чтения). Сборник статей по материалам IV Всероссийской научно-

практической конференции. Под общей редакцией Н.А. Лопашенко. 2019. 

С. 350-354. 

4. Стурова О.А., Барбашин О.Е. Уголовная ответственность за нарушение 

требований промышленной безопасности опасных производственных 

объектов // Достижения науки и образования. 2019. № 1 (42). С. 39-43. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Методическое пособие // Рецензенты к.х.н. проф. В.Р. Малинин, к.т.н., доц. 

С.В. Воронов. - СПб., 2001. - 254с. 

2. Осмотр места пожара: Методическое пособие // И. Д. Чешко, Н. В. Юн, В. 

Г. Плотников и др. - М.: ФГУ ВНИИПО, 2004. - 503 с. 

3. Расследование пожаров: учебник // В. С. Артамонов, [и др.]; МЧС России 

Санкт-Петербургский ун-т Гос. противопожарной службы. – Москва: 

Санкт-Петербургский ун-т ГПС МЧС России, 2007. – 544 с. 

4. Рогова, Е. В. Использование специальных знаний по обнаружению и 

идентификации инициаторов горения при расследовании пожаров: 

Учебное пособие / Е. В. Рогова, А. А. Шеков, А. Г. Каламбаев. – Иркутск : 

Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2011. – 40 с. 

5. Фадеев, В. И. Расследование криминальных инсценировок: Монография // 

В.И. Фадеев. - Москва: НОРМА, 2007. - 160 с. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 

июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 декабря 2001 г. N 

249 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 N 14 (ред. от 

18.10.2012) "О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной 



 71 

безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога 

либо в результате неосторожного обращения с огнем" // "Российская 

газета", N 108, 19.06.2002 

4. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О 

пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021) // 

"Собрание законодательства РФ", 26.12.1994, N 35, ст. 3649 

 

Тема 16. Расследование преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 

 

Занятие 1. Общие положения расследования преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 
  

Вопросы для подготовки: 

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними; 

2. Следственные версии, планирование и особенности расследования 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 

3. Оценка исходной информации и принятие решения о возбуждении 

уголовного дела о преступлении несовершеннолетних;  

4. Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных аппаратов, 

инспекций и комиссий по делам несовершеннолетних, семьей и 

общественностью по месту проживания и учебы (работы) 

несовершеннолетних в ходе расследования; 

5. Особенности использования криминалистических и оперативных учетов в 

раскрытии и расследовании преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

6. Методика установления следователем наличия взрослых подстрекателей и 

иных соучастников при расследовании преступлений, совершенных 

несовершеннолетними.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дискуссии и начинается с уточнения понятия 

криминалистической характеристики преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, обсуждения мнения исследователей по данному 

вопросу. Далее обсуждаются  вопросы для подготовки.    

 

Методические материалы к занятию:  

 Основная литература: 

1. Макаренко, И. А.  Общетеоретические основы расследования 

преступлений несовершеннолетних: учебник и практикум для вузов // И. 

А. Макаренко, Р. И. Зайнуллин, А. Ф. Халиуллина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 205 с.  
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Дополнительная литература: 

1. Убийства, совершаемые несовершеннолетними (особенности мотивации и 

предупреждения): монография // Варыгин А.Н., Григорян З.М. - М.: 

Юрлитинформ, 2013. - 152 c. 

2. Правовые основы производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних: монография // Левченко О.В., Мищенко Е.В. - М.: 

Инфра-М, 2012. - 125 c. 

3. Методика первоначального этапа расследования убийств, совершенных 

несовершеннолетними // Папышева Е.С.; Под общ. и науч. ред.: Исаенко 

В.Н. - М.: Юрлитинформ, 2011. - 208 c. 

4. Плахотнюк Ю.И. Методы предупреждения конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе расследования преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними // Вестник КрасГАУ. 2014. № 4 (91). С. 276-278. 

5. Осипова Т.В. К вопросу об участии законных представителей при 

расследовании преступлений, совершаемых несовершеннолетними // 

Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2013. № 1 (1). 

С. 140-143. 

6. Высоцкая М.В. Некоторые проблемы оперативно-разыскного обеспечения 

расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними // 

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными 

правонарушениями. 2015. № 15-1. С. 28-31. 

7. Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними: 

учебное пособие для курсантов и слушателей образовательных 

организаций высшего образования системы МВД России, сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации // [Пономарева Н. С. и др.]; 

Воронежский ин-т МВД России. - Воронеж: Воронежский ин-т МВД 

России, 2015. - 118 с. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Воспитательное воздействие следователя на несовершеннолетнего 

правонарушителя. Учебное пособие // Глазырин Ф.В., Илларионов В.П., 

Кругликов А.П. - Волгоград: Изд-во ВСШ МВД СССР, 1983. - 56 c. 

2. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого в советском уголовном 

процессе. Процессуальные и криминалистические аспекты проблемы // 

Сафин Н.Ш.; Науч. ред.: Малков В.П. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1990. - 

160 c. 

3. Производство расследования по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Монография // Кузьмина О.Л. - Калининград: Изд-во 

Калинингр. ЮИ МВД России, 2008. - 156 c. 

 

 Нормативно-правовые акты: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 (ред. от 

29.11.2016) "О судебной практике применения законодательства, 
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регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних" 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 

июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 декабря 2001 г. N 

249 

 

Занятие 2. Особенности тактики расследования преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Тактические особенности проведения следственных действий 

первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними; 

2. Особенности использования помощи специалистов при производстве 

следственных действий, в подготовке материалов и назначении судебных 

экспертиз; 

3. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий 

последующих этапов расследования преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними; 

4. Особенности назначения и проведения судебных экспертиз при 

расследовании преступлений, совершаемых несовершеннолетними.  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме коллоквиума и начинается с уточнения 

особенностей тактики отдельных следственных действий, при расследовании 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, обсуждения мнения 

исследователей по данному вопросу. Далее обсуждаются  вопросы для 

подготовки.    

 

Методические материалы к занятию:  

Основная литература: 

1. Макаренко, И. А.  Общетеоретические основы расследования 

преступлений несовершеннолетних: учебник и практикум для вузов // И. 

А. Макаренко, Р. И. Зайнуллин, А. Ф. Халиуллина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 205 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Убийства, совершаемые несовершеннолетними (особенности мотивации и 

предупреждения): монография // Варыгин А.Н., Григорян З.М. - М.: 

Юрлитинформ, 2013. - 152 c. 
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2. Методика первоначального этапа расследования убийств, совершенных 

несовершеннолетними // Папышева Е.С.; Под общ. и науч. ред.: Исаенко 

В.Н. - М.: Юрлитинформ, 2011. - 208 c. 

3. Плахотнюк Ю.И. Методы предупреждения конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе расследования преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними // Вестник КрасГАУ. 2014. № 4 (91). С. 276-278. 

4. Осипова Т.В. К вопросу об участии законных представителей при 

расследовании преступлений, совершаемых несовершеннолетними // 

Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2013. № 1 (1). 

С. 140-143. 

5. Высоцкая М.В. Некоторые проблемы оперативно-разыскного обеспечения 

расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними // 

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными 

правонарушениями. 2015. № 15-1. С. 28-31. 

6. Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними: 

учебное пособие для курсантов и слушателей образовательных 

организаций высшего образования системы МВД России, сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации // [Пономарева Н. С. и др.]; 

Воронежский ин-т МВД России. - Воронеж: Воронежский ин-т МВД 

России, 2015. - 118 с. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Воспитательное воздействие следователя на несовершеннолетнего 

правонарушителя. Учебное пособие // Глазырин Ф.В., Илларионов В.П., 

Кругликов А.П. - Волгоград: Изд-во ВСШ МВД СССР, 1983. - 56 c. 

2. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого в советском уголовном 

процессе. Процессуальные и криминалистические аспекты проблемы // 

Сафин Н.Ш.; Науч. ред.: Малков В.П. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1990. - 

160 c. 

3. Производство расследования по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Монография // Кузьмина О.Л. - Калининград: Изд-во 

Калинингр. ЮИ МВД России, 2008. - 156 c. 

 

 Нормативно-правовые акты: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 (ред. от 

29.11.2016) "О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних" 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 

июня 1996 г. N 25 ст. 2954 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // "Российской газете" от 22 декабря 2001 г. N 

249 
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ЧАСТЬ 4 . Методика расследования отдельных видов преступлений 1- 

примерный перечень вопросов к зачету:  

1. Следственные ситуации и криминалистические версии; 

2. Планирование расследования преступлений; 

3. Первоначальный и последующие этапы собирания доказательственной и 

иной криминалистически значимой информации; 

4. Тактический прием, тактическая рекомендация, тактическая комбинация и 

тактическая операция; 

5. Использование специальных знаний при расследовании преступлений; 

6. Понятие оперативно-розыскной деятельности и ее правовые основы; 

7. Основы тактики взаимодействия следственных, оперативных органов и 

криминалистических подразделений; 

8. Противодействие расследованию и пути его преодоления 

криминалистическими и оперативно-розыскными средствами и методами. 

9. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов с 

общественностью при расследовании преступлений; 

10. Основы криминалистической профилактики; 

11. Классификация методик расследования очевидных убийств; 

12. Криминалистическая характеристика  очевидных убийств; 

13. Следственные ситуация при расследовании  очевидных убийств; 

14. Доследственные ситуации при расследовании очевидных убийств; 

15. Следственные ситуации первоначального этапа расследования очевидных 

убийств; 

16. Последующий этап расследования очевидных убийств; 

17. Особенности проведения отдельных следственных действий при 

расследовании очевидных убийств; 

18. Осмотр места происшествия при расследовании убийств  совершенных в 

условиях очевидности; 

19. Особенности допроса свидетелей при расследовании убийств  

совершенных в условиях очевидности;  

20. Криминалистические и иные экспертизы при расследовании убийств  

совершенных в условиях очевидности; 

21. Криминалистическая характеристика убийств, совершаемых по найму;  

22. Субъекты заказных убийств (убийств по найму); 

23. Способы совершения убийств по найму; 

24. Особенности производства первоначального этапа расследования убийств 

по найму; 



 76 

25. Типичные ситуации, особенности выдвижения версий и планирования 

расследования заказных убийств; 

26. Способ совершения убийства по найму; 

27. Место совершения преступлений заказного убийства; 

28. Время совершения заказных убийств. Типовые данные о потерпевших; 

29. Понятие, сущность, криминалистическая характеристика серийных 

убийств; 

30. Методика (основные положения) расследования серийных убийств; 

31. Организация работы по серийным убийствам; 

32. Типичные ситуации, особенности выдвижения версий и планирования 

расследования серийных убийств; 

33. Соединение и выделение уголовных дел при расследовании серийных 

убийств;  

34. Взаимодействие следователя и органа дознания при проведении 

оперативно-розыскной деятельности при расследовании серийных 

убийств; 

35. Изобличение виновных по делам о серийных убийствах;  

36. Проблема составления и использования психологического профиля 

неизвестного преступника при расследовании серийных убийств; 

37. Криминалистическая характеристика убийств, совершенных в условиях 

неочевидности; 

38. Типичная обстановка, механизм и способы сокрытия совершения убийств 

в условиях неочевидности; 

39. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики 

убийств в условиях неочевидности; 

40. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования 

убийств, совершенных в условиях неочевидности; 

41. Первоначальные следственные действия в случае обнаружения частей 

расчлененного трупа; 

42. Криминалистическая характеристика убийств, совершенных в условиях 

неочевидности; 

43. Выдвижение версий и планирование проведения следственных действий и 

оперативно - розыскных мероприятий; 

44. Типичная обстановка, механизм и способы сокрытия совершения убийств 

в условиях неочевидности; 

45. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики 

убийств в условиях неочевидности; 
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46. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования 

убийств, совершенных в условиях неочевидности; 

47. Выдвижение версий и планирование проведения следственных действий и 

оперативно - розыскных мероприятий в ситуации обнаружения 

неопознанного трупа или частей расчлененного трупа; 

48. Тактика проведения следственных действий во взаимодействии с 

оперативно-розыскными мероприятиями при расследовании убийств, 

совершенных в условиях неочевидности; 

49. Понятие расчленения и классификация убийств с расчленением трупа; 

50. Последующие следственные действия в случае обнаружения частей 

расчлененного трупа; 

51. Криминалистическая характеристика детоубийств; 

52. Обстоятельства, подлежащие доказыванию; 

53. Особенности расследования детоубийств на первоначальном этапе; 

54. Исходные следственные ситуации и проверка типичных версий; 

55. Осмотр места происшествия и трупа новорождённого; 

56. Особенности установления и моделирования механизма совершенного 

детоубийства; 

57. Деятельность следователя на последующем этапе расследования; 

58. Предупреждения убийств матерью новорожденного ребенка; 

59. Криминалистическая характеристика необходимой обороны и превышения 

ее пределов; 

60. Основания выдвижения версий о необходимой обороне и превышения ее 

пределов; 

61. Тактические особенности проверки версий о необходимой обороне и 

превышении ее пределов; 

62. Использование знаний специалистов Расследование превышения пределов 

необходимой обороны; 

63. Место причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, в системе обстоятельств, исключающих преступность 

деяния; 

64. Проблемы правового регулирования причинения вреда при задержании 

лица, совершившего преступление; 

65. Отграничение причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, от других обстоятельств, исключающих преступность 

деяния; 

66. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление; 
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67. Вопросы уголовно-правовой ответственности за вред, причиненный при 

несоблюдении условий правомерного задержания; 

68. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление, с причинением ему чрезмерного вреда преступление; 

69. Криминалистическая характеристика изнасилований; 

70. Типичные следственные ситуации по этим делам; 

71. Особенности допроса потерпевшей; 

72. Осмотр места происшествия и вещественных доказательств; 

73. Выдвижение и проверка версий по делам об изнасилованиях; 

74. Допрос и очная ставка, тактика обыска и выемки по делам об 

изнасилованиях; 

75. Тактические особенности проведения следственного эксперимента, 

проверки и уточнения показаний на месте по фактам изнасилования; 

76. Назначение и проведение судебно-медицинской и иных экспертиз; 

77. Особенности тактики проведения процессуальных действий на 

заключительном этапе расследования изнасилований; 

78. Особенности составления обвинительного заключения по делам об 

изнасилованиях; 

79. Установление обстоятельств, способствующих совершению 

изнасилований, и принятие мер к их устранению.  
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ЧАСТЬ 5. Методика расследования отдельных видов преступлений 2 - 

примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Криминалистическая характеристика тайного хищения чужого имущества; 

2. Выдвижение и проверка версий по делам о кражах. Планирование 

расследования этих преступлений на первоначальном этапе; 

3.  Типичные следственные ситуации тайного хищения имущества; 

4. Тактические особенности проведения следственного эксперимента очной 

ставки и проверки и уточнения показаний на месте; 

5. Возможности экспертных исследований по делам о кражах чужого 

имущества; 

6. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений; 

7. Выдвижение и проверка версий по делам о грабежах и разбойных 

нападений; 

8. Планирование расследования этих преступлений на первоначальном этапе; 

9. Тактические особенности проведения следственного эксперимента очной 

ставки и проверки и уточнения показаний на месте; 

10. Возможности экспертных исследований по делам о грабежах и разбойных 

нападениях; 

11. Криминалистическая характеристика мошенничества; 

12. Особенности расследования мошенничества возбуждение уголовных дел;  

13. Тактика и психологические основы следственных действий, проводимых 

на первоначальном этапе расследования мошенничества; 

14. Тактические и психологические особенности последующего этапа 

расследования мошенничества; 

15. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере 

кредитования; 

16. Криминалистическая характеристика мошенничества при получении 

выплат; 

17. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием 

электронных средств платежа; 

18. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере страхования; 

19. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере 

компьютерной информации; 

20.  Криминалистическая характеристика преступлений экстремистской 

направленности; 

21. Особенности возбуждения уголовного дела по факту совершения 

преступления экстремистской направленности и типичные следственные 

ситуации первоначального этапа расследования; 
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22. Организация взаимодействия следователя с другими службами при 

расследовании преступлений экстремистской направленности; 

23. Тактика производства отдельных следственных действий при 

расследовании преступлений экстремистской направленности; 

24. Специфика использования специальных знаний при расследовании 

преступлений экстремистской направленности; 

25. Криминалистическая характеристика преступлений террористической 

направленности; 

26. Особенности возбуждения уголовного дела по факту совершения 

преступления террористической направленности и типичные следственные 

ситуации первоначального этапа расследования; 

27. Организация взаимодействия следователя с другими службами при 

расследовании преступлений террористической направленности; 

28. Тактика производства отдельных следственных действий при 

расследовании преступлений террористической направленности;  

29. Специфика использования специальных знаний при расследовании 

преступлений террористической направленности; 

30. Методика расследования незаконного изготовления, приобретения, 

хранения, перевозки или сбыта наркотических веществ, их хищения, 

посева или выращивания запрещенных к возделыванию культур, 

содержащих наркотические вещества: криминалистическая 

характеристика, типичные следственные ситуации, версии и планирование 

расследования; 

31. Тактические особенности проведения неотложных следственных действий: 

тактические особенности установления, задержания и допроса 

подозреваемого, установление и допрос свидетелей, проведение обыска и 

выемки, осмотр места происшествия и вещественных доказательств; 

32. Проблемы исследования наркотических веществ до возбуждения 

уголовного дела. Производство экспертиз. Возможности экспертных 

исследований; 

33. Выявление в процессе расследования уголовных дел, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, фактов, указывающих на повторность, 

сговор группы лиц, характер ранее совершенных преступлений; 

34. Особенности последующих этапов расследования: тактика проведения 

следственного эксперимента, очной ставки, проверки и уточнения 

показаний на месте; 

35. Особенности тактики проведения процессуальных действий на 

заключительном этапе расследования; 
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36. Особенности методики расследования склонения к употреблению 

наркотических средств: криминалистическая характеристика, версии и 

планирование расследования, тактика следственных действий на 

первоначальном этапе расследования; 

37. Особенности методики расследования организации и содержания притонов 

для потребления наркотических средств: криминалистическая 

характеристика, версии и планирование расследования, тактика 

следственных действий, использование данных криминалистических 

учетов;  

38. Основные элементы криминалистической характеристики дорожно-

транспортных происшествий, их содержание; 

39. Осмотр места происшествия по делам о ДТП; 

40. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о ДТП; 

41. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования 

по делам о ДТП и действия следователя в каждой из них; 

42. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о 

ДТП; 

43. Следственные ситуации последующего этапа расследования ДТП; 

44. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании ДТП; 

45. Особенности проведения отдельных следственных действий при 

расследовании ДТП;  

46. Криминалистические и иные экспертизы при расследовании ДТП; 

47. Назначение судебных экспертиз и оценки заключения экспертов при 

расследовании ДТП; 

48. Криминалистическая характеристика преступных нарушений требований 

промышленной безопасности и правил техники безопасности;  

49. Особенности расследования нарушений требований промышленной 

безопасности и правил техники безопасности; 

50. Типичные ситуации, особенности выдвижения версий и планирования 

расследования нарушений требований промышленной безопасности и 

правил техники безопасности; 

51. Особенности первоначальных следственных действий при расследовании 

нарушений требований промышленной безопасности и правил техники 

безопасности; 

52. Возможности экспертных исследований по делам о нарушении требований 

промышленной безопасности и правил техники безопасности; 

53. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил 

пожарной безопасности;   
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54. Особенности расследования преступных нарушений правил пожарной 

безопасности;  

55. Типичные ситуации, особенности выдвижения версий и планирования 

расследования преступных нарушений правил пожарной безопасности; 

56. Особенности первоначальных следственных действий при расследовании 

преступных нарушений правил пожарной безопасности; 

57. Возможности экспертных исследований по делам о нарушении правил 

пожарной безопасности; 

58. Основы методики расследования преступлений, совершенных лицами с 

психическими аномалиями; 

59. Криминалистическая характеристика лиц, имеющих психические 

аномалии; 

60. Наличие психических аномалий у лиц и их влияние на совершение 

насильственных преступлений; 

61. Выдвижение следственных версий и планирование начала расследования 

преступлений совершаемых лицами с психическими аномалиями; 

62. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, 

совершенных лицами с психическими аномалиями; 

63. Особенности последующих следственных действий при расследовании 

преступлений, совершенных лицами с психическими аномалиями; 

64. Доказывание факта совершения общественно-опасного деяния в состоянии 

невменяемости; 

65. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при совершении деяния 

невменяемым лицом; 

66. Специфика использования специальных знаний при расследовании 

преступлений, совершенных лицами с психическими аномалиями. 

67. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними; 

68. Следственные версии, планирование и особенности расследования 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 

69. Оценка исходной информации и принятие решения о возбуждении 

уголовного дела о преступлении несовершеннолетних;  

70. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий 

при расследовании преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 

71. Особенности назначения и проведения судебных экспертиз при 

расследовании преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 

72. Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных аппаратов, 

инспекций и комиссий по делам несовершеннолетних, семьей и 
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общественностью по месту проживания и учебы (работы) 

несовершеннолетних в ходе расследования; 

73. Особенности использования криминалистических и оперативных учетов в 

раскрытии и расследовании преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

74. Методика установления следователем наличия взрослых подстрекателей и 

иных соучастников при расследовании преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

75. Особенности использования помощи специалистов при производстве 

следственных действий, в подготовке материалов и назначении судебных 

экспертиз  при расследовании преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

 


