
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Целями освоения дисциплины «Особенности расследования отдельных категорий 

уголовных дел» является комплексное исследование аспирантами теоретических и 

практических проблем, связанных с организацией расследования того или иного вида 

преступлений, а также анализ и разработка рекомендаций, по совершенствованию 

деятельности следователей на первоначальном и последующем этапах расследования 

разных категорий преступлений. 

 Задачи данного курса –  

 1. На новом качественном уровне изучить наиболее эффективные средства и 

рекомендации расследования, методах их использования; 

 2. Формирование комплексного представления об особенностях организации 

расследования - планировании этого процесса, типичных следственных версиях, 

действиях следователя в типичных следственных ситуациях, на стадии возбуждения 

уголовного дела, первоначальном и последующем этапах расследования, а также 

использовании тех или иных специальных познаний, содействии населения, средств 

массовой информации и т.п.; 

 3. Совершенствование знаний о путях и способах предупреждения аналогичных 

преступлений, путем выяснения причин и условий, способствующих совершению 

преступлений в процессе расследования уголовных дел.  

 4. Развитие умения самостоятельно принимать правовые решения, делать 

правильные выводы и давать рекомендации исходя из результатов проведенного 

исследования; 

 5. Обобщение опыта, накопленного в отечественной и зарубежной практике по 

конкретной проблеме и на его основе подготовка обоснованных предложений по 

реализации выявленных в процессе исследования возможностей совершенствования 

законодательства в области правовой деятельности государства. 

 6. Совершенствование умения толковать законы и другие нормативные акты; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

Задачами дисциплины являются: 

- в области правотворческой деятельности: 

-подготовка нормативных правовых актов; 

- в области правоприменительной деятельности: 

-обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

-составление юридических документов; 

- в области правоохранительной деятельности: 

-обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;  

-охрана общественного порядка; 

-защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

-предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 

-защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

- в области экспертно-консультационной деятельности: 

-оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

-осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

- в области научно-исследовательской деятельности: 

-проведение научных исследований по правовым проблемам; 

-участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

- в области педагогической деятельности: 

-преподавание юридических дисциплин; 

-осуществление правового воспитания. 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОПОП ВО) 

 

Настоящая рабочая программа определяет содержание, 

последовательность, объем изучения курса «Особенности расследования отдельных 

категорий уголовных дел» для аспирантов уголовно-правовой специализации в 

юридических высших учебных заведениях и разработана с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.06.01 – Юриспруденция и направленности (профилю) 

подготовки «Уголовный процесс».  

Дисциплина «Особенности расследования отдельных категорий уголовных 

дел» входит в дисциплины по выбору вариативной части блока Б 1 учебного плана ОПОП 

ВО. 

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для 

формирования компетенции, определяется федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования квалификаций магистр и 

специалист, а также знаниями, умениями и навыками, полученными в ходе изучения 

дисциплин первого года обучения по направленности подготовки «Уголовный процесс». 

Базовой, методологической основой для изучения учебной дисциплины 

«Особенности расследования отдельных категорий уголовных дел»  выступают 

отраслевые юридические дисциплины 

После их освоения обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Знать: Конституцию Российской Федерации, Федеральные конституционные 

законы, нормы международного права и международных договоров Российской 

Федерации, регулирующие уголовно-процессуальные отношения, действующее уголовно-

процессуальное законодательство, а также ведомственные и межведомственные 

нормативные акты, регламентирующие организацию и производство расследования 

преступлений; полномочия участников процесса в доказывании и их особенности в 

традиционном судопроизводстве и суде присяжных; понятие и сущность уголовно-

процессуальных доказательств; основные положения тактики проведения отдельных 

следственных действий; формы и методы организации раскрытия и расследования 

преступлений. 

Уметь: решать возникающие в правоохранительной практике задачи, применять 

тактические приемы действий различных подразделений при раскрытии, расследовании и 

предотвращении преступлений и основы борьбы с преступностью; оперировать 

юридическими понятиями и категориями; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, самостоятельно принимать процессуальные решения; 

правильно составлять и оформлять юридические документы в точном соответствии с 

законом, осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; составлять 

документы об организации международно-правовой помощи; правильно определять вид 

специальных знаний, и формулировать вопросы, подлежащие разрешению, при 

назначении судебных экспертиз; планировать расследование преступлений; использовать 

тактические приемы при проведении следственных действий и тактических комбинаций. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками разрешения уголовно-процессуальных проблем и коллизий реализации норм 

уголовного и уголовно-процессуального права, приемами принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина; приемами анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; навыками проведения следственных и судебных действий; 

навыками грамотного составления уголовно-процессуальных документов; правильного 



применения правовых норм; самостоятельно пополнять свои знания и умения с учетом 

изменений в законодательстве и совершенствовать навыки по практическому применению 

законодательства; навыками составления процессуальных документов и протоколов 

следственных действий; приемами организации расследования преступлений 

Полученные в ходе изучения указанной дисциплины знания, умения и навыки 

должны быть основой для научно- исследовательской работы и итогового научного 

доклада по дисциплине «Особенности расследования отдельных категорий уголовных 

дел» 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(перечень планируемых результатов обучения) 

Аспирант в результате освоения дисциплины должен овладеть следующими  

компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

- владением методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции (ОПК-1); 

- владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

- способностью обеспечить законность и правопорядок, осуществлять 

нормотворческую, интерпретационную и экспертно-консультационную деятельность с 

учетом достижений научных исследований в сфере уголовного процесса (ПК-1); 

 - способностью осуществлять разработку методологического инструментария и 

проводить научные исследования в сфере уголовного процесса (ПК-2); 

 - способностью осуществлять преподавательскую деятельность по 

образовательным программам высшего образования по профилю подготовки уголовный 

процесс (ПК-3). 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 Знать: приемы анализа и оценки современных достижений, генерирования новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; этические нормы профессиональной деятельности (УК-1, 

КУ-5); основные положения методики расследования отдельных видов преступлений; 

криминалистические понятия и категории; (ПК-1, ПК-2, ПК-3); теоретические и 

процессуальные основы судебной экспертизы; теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений (ПК-1, ПК-2, ПК-3); тактические приемы производства 

процессуальных действий; форму организации и методику расследования отдельных 

видов преступлений (ПК- 1, 2, 3). 

 Уметь: следовать этическим нормам профессиональной деятельности (УК-5); 

владеть методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции (ОПК-1); использовать новейшие информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2); свободно ориентироваться в уголовном 

законодательстве РФ, находить нужные правовые нормы для принятия 

самостоятельного решения осуществлять нормотворческую, интерпретационную и 

экспертно-консультационную деятельность (ПК-1, ПК-2, ПК-3);  осуществлять 

разработку методологического инструментария и проводить научные исследования в 

области уголовного процесса (ПК-1, ПК-2, ПК-3); принимать различные 



процессуальные решения; формулировать вопросы, подлежащие разрешению, при 

назначении судебных экспертиз и предварительных исследований, анализировать и 

правильно интерпретировать содержание заключений эксперта (специалиста) (ПК -1, 

ПК-2); осуществлять преподавательскую деятельность по образовательным 

программам высшего образования по профилю подготовки уголовный процесс (ПК- 

3). 

 Владеть:  методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции (ОПК-1); культурой научного исследования в области юриспруденции, в 

том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); навыками принятия процессуальных решений (ПК-1, ПК-2, ПК-3);  приемами 

тактического применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, 

фиксации и изъятия вещественных доказательств (ПК-1, ПК-2, ПК-3);  навыками 

составления процессуальных документов,  тактикой производства следственных действий 

и методикой раскрытия, расследования и предупреждения различных видов и групп 

преступлений (УК-1; ПК- 1,2). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Особенности расследования отдельных категорий уголовных дел» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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1 Современное состояние 

методики расследования 
отдельных видов 

преступлений 

2 2   2 творческий 

проект, 

эссе 

2 Организационно-

подготовительные действия в 

расследовании. Следователь – 
организатор и руководитель 

расследования. 

2  2  4 творческий 

проект, 

эссе 

3 Противодействие расследованию 
и пути его преодоления 

2 2   2 творческий 

проект, 

эссе 

контрольная 

работа № 1 
4 Особенности расследования 

убийств 

2  2  4 творческий 

проект, 

эссе 
5 Особенности расследования 

отдельных категорий 
преступлений против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности, совершаемых 
с применением насилия. 

2 2   2 творческий 

проект 

6 Особенности расследования краж 2  2  4 творческий 



проект 

7 Особенности расследования 
грабежей и разбоев 

2    4 эссе, 

контрольная 

работа № 2 
8 Особенности расследования 

мошенничества 

2  2  2 творческий 

проект 
9 Особенности расследования 

вымогательства 

2    4 творческий 

проект 
10 Особенности расследования 

взяточничества  

2  2  4 творческий 

проект 

контрольная 

работа № 3 
11 Особенности расследования 

преступлений, совершаемых в 

сфере экономической 

деятельности. 

2    4 творческий 

проект, 

эссе 

12 Особенности расследования 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом 
наркотических средств или 

психотропных веществ 

2  2  2 творческий 

проект 

13 Особенности расследования 

поджогов и преступного 
несоблюдения правил 

противопожарной безопасности 

2    4 творческий 

проект, 

контрольная 

работа № 4 
14 Особенности расследования 

преступлений, связанных с 
нарушением правил дорожного 

движения и эксплуатации 

транспортных средств 

2    4 творческий 

проект 

15 Проблемы расследования 
преступлений, совершаемых 

организованными преступными 

группами 

2    4 творческий 

проект 

16 Проблемы расследования 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетних 

2    4 творческий 

проект 

контрольная 

работа № 5 

 ИТОГО: 108 6 12  54 Экзамен 

(36) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Современное состояние методики расследования отдельных видов 

преступлений. 

Понятие криминалистической методики, ее связь с криминалистической техникой 

и тактикой. Ее значение в деятельности оперативно-розыскных, следственных и 

экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел. 

Криминалистическая классификация преступлений и ее роль в формировании и развитии 

частных криминалистических методик. Структура типовой криминалистической 

методики. Понятие и элементы криминалистической характеристики преступлений. 

Понятие, классификация и значение типичных следственных ситуаций. Проблема 



формирования новых частных криминалистических методик. Меры следователя и 

эксперта-криминалиста по предупреждению отдельных видов и групп преступлений. 

Тема 2. Организационно-подготовительные действия в расследовании. 

Следователь – организатор и руководитель расследования. 

 Понятие процессуального подчинения в расследовании. Процессуальная 

самостоятельность следователя. Руководство расследованием. Влияние 

профессионального уровня следователя на организацию расследования. Становление и 

развитие следователя. Планирование расследования. Планирование как метод научной 

организации труда следователя. Цели планирования. Виды планирования расследования 

преступлений. Создание условий для качественного расследования. Проблемы 

взаимодействия следователя с органом внутренних дел и иными участниками 

расследования. Профессионально-психологические качества личности следователя, 

необходимые для руководства расследованием. Проблемы основания и процессуальный 

порядок создания следственной группы и следственно-оперативной группы. 

Тема 3. Противодействие расследованию и пути его преодоления. 

Понятие и характеристика противодействия расследованию преступлений. 

Содержание и субъекты противодействия расследованию преступлений. Способы 

сокрытия преступления. Утаивание, уничтожение, маскировка и фальсификация как 

способы сокрытия преступления. Пассивное и активное противодействие. Очевидное и 

неочевидное противодействие. Психическое, физическое, административное и 

комплексное противодействие. Выявление признаков противодействия расследованию. 

Средства и методы преодоления противодействия расследованию. 

Тема 4. Особенности расследования убийств 

Понятие и характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие установлению 

при их расследовании. Типичные следственные ситуации, связанные с обнаружением 

убийств.  
Планирование расследования, первоначальные следственные действия и 

оперативно-розыскные мероприятия при обнаружении трупа или его частей. 

Планирование расследования, первоначальные следственные и оперативно-

розыскные действия в следственной ситуации, связанной с исчезновением человека и при 

наличии признаков, указывающих на вероятность его убийства. Особенности проверки 

версии «исчезнувший жив». Особенности осмотра места происшествия. 

Тактика последующих следственных действий. Типичные судебные экспертизы, 

назначаемые по делам об убийствах. Основания для принятия решения о направлении 

уголовного дела об убийстве в суд. 

Особенности расследования «заказных убийств», убийств, совершенных из 

хулиганских побуждений, при сексуальных посягательствах, замаскированных под 

самоубийство, детоубийств. Выявление и устранение обстоятельств, способствовавших 

совершению убийства. 

Тема 5. Особенности расследования отдельных категорий преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности, совершаемых с 

применением насилия. 

Характеристика насильственных преступлений против половой 

неприкосновенности (сексуального насилия) (ст. 131, 132, 133 УК РФ). Особенности 

возбуждения уголовного дела данной категории. Обстоятельства, подлежащие 

установлению при расследовании такого преступления. Типичные следственные 

ситуации, складывающиеся при возбуждении уголовного дела. Особенности 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, 

когда потерпевшая и насильник знакомы. Проблемы следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда потерпевшая и 

насильник незнакомы. Вопросы, подлежащие выяснению при допросе потерпевших. 

Задачи осмотра места совершения сексуального насилия. Последующие следственные 



действия. Задачи, решаемые в ходе освидетельствования подозреваемого и осмотра его 

одежды. Задачи, решаемые в ходе осмотра одежды потерпевших. Типичные судебные 

экспертизы, назначаемые по делам данной категории. 

Особенности расследования изнасилования несовершеннолетней и изнасилования, 

совершенного группой лиц. 

Тема 6. Особенности расследования краж. 

Виды краж. Характеристика краж. Характеристика обстановки совершения краж. 

Способы совершения краж. Характерные следы, обнаруживаемые в материальной 

обстановке при расследовании краж. Характеристика личности преступника. Возбуждение 

уголовного дела о краже обстоятельства, подлежащие установлению. Поводы и основания 

возбуждения уголовного дела. Пути проверки заявлений и сообщений о краже. 

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о кражах. Типичные следственные 

ситуации первоначального этапа расследования краж. Типичные версии о характере 

имевшего место события. Типичные версии о личности преступника. Первоначальные 

следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о кражах. Задачи, 

решаемые в ходе осмотра места кражи.  Первоначальные следственные действия и их 

сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями в следственной ситуации, когда 

преступник задержан. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия в следственной ситуации, когда преступник скрылся. Обстоятельства, 

подлежащие доказыванию.  Выявление и устранение обстоятельств, способствовавших 

совершению краж 

Особенности расследования квартирных, карманных краж и краж оружия. 

Особенности расследования краж на железнодорожном транспорте и при почтовых 

пересылках. 

Тема 7. Особенности расследования грабежей и разбоев.  

Понятие грабежей и разбойных нападений и их характеристика. Обстановка 

совершения грабежей и разбойных нападений. Способы совершения грабежей и 

разбойных нападений. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о грабежах и 

разбойных нападениях. Типичные версии о характере имевшего место события. Типичные 

следственные ситуации первоначального этапа расследования грабежей и разбойных 

нападений. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия при расследовании грабежей и разбойных нападений. Особенности 

проведения отдельных следственных действий при расследовании грабежей и разбоев. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию и выяснению. Экспертизы, назначаемые по 

указанной категории дел, их особенности и значимость. Выявление и устранение 

обстоятельств, способствовавших совершению грабежей и разбойных нападений. 

Тема 8. Особенности расследования мошенничества. 

Понятие мошенничества и его характеристика. Возбуждение уголовного дела по 

мошенничеству. Поводы и основания возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, 

подлежащие установлению при расследовании мошенничеств. Способы совершения 

мошенничеств. Типичные версии о характере имевшего место события. Типичные версии 

о личности преступника. Первоначальные следственные действия и оперативно-

розыскные мероприятия по делам о мошенничестве. Задачи, решаемые в ходе осмотра 

места совершения преступления. Первоначальный этап расследования мошенничеств. 

Первоначальные следственные действия. Особенности проведения отдельных 

следственных действий. Изучение личности потерпевшего. Особенности допроса 

потерпевшего. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и выяснению.  Выявление и 

устранение обстоятельств, способствовавших совершению мошенничеств. 

Тема 9. Особенности расследования вымогательства. 

 Понятие вымогательства и его характеристика. Способы совершения 

вымогательства. Способы сокрытия преступления. Обстановка совершения 

вымогательства. Особенности жертвы данного вида преступления. Особенности 



первоначального этапа расследования вымогательства. Проверочные действия в стадии 

возбуждения уголовного дела Задачи, решаемые в ходе осмотра места совершения 

преступления. Первоначальные следственные действия. Типичные следственные ситуации 

первоначального этапа расследования. Версии о личности преступника. Особенности 

проведения отдельных следственных действий по делам о вымогательстве в зависимости 

от следственных ситуаций. Особенности планирования расследования по делам данной 

категории. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и выяснению. Последующий этап 

расследования вымогательств.  Выявление и устранение обстоятельств, способствовавших 

совершению преступлений. 

Тема 10. Особенности расследования взяточничества.  

Понятие взяточничества. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о 

взятках Типичные следственные ситуации, возникающие на момент возбуждения 

уголовного дела о взятках. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела 

Возбуждение уголовного дела о взяточничестве. Поводы и основания возбуждения 

уголовного дела о взяточничестве. 

Особенности следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в 

следственной ситуации, когда имеется заявление взяткодателя, и он готов содействовать в 

изобличении взяткополучателя, которому об этом не известно. 

Проблема первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий в следственной ситуации, когда взяткодатель и взяткополучатель действуют 

в сговоре, информация о преступлении поступила из оперативных источников и 

взяточникам об этом не известно. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и 

выяснению. 

Проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в 

следственной ситуации, когда информация о фактах взяточничества поступила из 

официальных источников. 

Последующий этап расследования взяточничества. Последующие следственные 

действия. 

Тема 11. Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере 

экономической деятельности. 

Понятие, место и классификация преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, 

подлежащие установлению по преступлениям в сфере экономической деятельности. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию и выяснению. Особенности тактики отдельных 

следственных действий. Особенности организации взаимодействия с государственными 

контролирующими органами и использования помощи населения при расследовании 

преступлений в сфере экономической деятельности. Основные проблемы организации 

расследования экономических преступлений. Выявление и устранение обстоятельств, 

способствовавших совершению преступлений. 

Тема 12. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств или психотропных веществ. 

Виды незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ. 

Виды преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств или 

психотропных веществ. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. 

Обстоятельства, подлежащие установлению по преступлениям данной категории. 

Основания возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации при 

расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. Специфические черты обвиняемого в совершении данных 

преступлений. Особенности тактики отдельных следственных действий. Особенности 

взаимодействия следователя с участниками уголовного судопроизводства. Судебные 

экспертизы, назначаемые при расследовании данных преступлений. 



Особенности проведения следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий в следственной ситуации, когда обнаружен притон для потребления 

наркотиков и психотропных веществ. 

Характерность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в 

следственной ситуации, когда обнаружены факты склонения к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Следственные действия и оперативно-розыскных мероприятий в следственной 

ситуации, связанной с обнаружением фактов, связанных с незаконным культивированием 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры.  

Судебные экспертизы, назначаемые в этом случае. 

Следственных действий по делам, связанным с хищением либо вымогательством 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Выявление и устранение обстоятельств, способствовавших совершению 

преступлений. 

Тема 13. Особенности расследования поджогов и преступного несоблюдения 

правил противопожарной безопасности. 

Характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной 

безопасности. Причины пожаров. Способы поджога. Типичные версии и первоначальный 

этап расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности. 

Типичные версии по делам о пожаре. Проверочные действия в стадии возбуждения 

уголовного дела. Задачи осмотра места пожара. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию и выяснению.  Основные вопросы, подлежащие выяснению в ходе допроса 

свидетелей и потерпевших. Судебные экспертизы, назначаемые по делам данной 

категории. Вопросы, которые ставятся на разрешение судебно-медицинской экспертизы 

по делам о пожарах. Особенности планирования. Проблемы, возникающие в ходе 

расследования поджогов и преступного несоблюдения правил противопожарной 

безопасности. Вопросы, решаемые пожарно-технической экспертизой. Организация 

взаимодействия следственно-оперативных групп и экспертно-криминалистических 

подразделений с Государственной противопожарной службой МЧС России. 

Тема 14. Особенности расследования преступлений, связанных с нарушением 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Характеристика дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Механизм дорожно-

транспортного происшествия. Причины дорожно-транспортных происшествий. 

Последствия нарушений условий безопасного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Обстановка дорожно-транспортных происшествий. Характерные следы дорожно-

транспортных происшествий. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о 

преступном нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Поводы и основания возбуждения уголовного дела по ДТП. Следственные 

действия и оперативно-розыскные мероприятия первоначального этапа расследования. 

Объекты материальной обстановки места дорожно- транспортного происшествия, 

подлежащие исследованию в ходе осмотра. Задачи исследования материальной 

обстановки и обнаруженных следов на месте ДТП в ходе осмотра. Особенности 

подготовки к осмотру места ДТП. Тактические и организационные особенности осмотра 

места ДТП. Основные задачи осмотра транспортных средств, участвовавших в ДТП. 

Задачи осмотра трупа на месте ДТП. Сведения, подлежащие отражению в протоколе 

осмотра трупа. Обстоятельства, подлежащие выяснению при допросе водителей, 

участвовавших в ДТП. Вопросы, подлежащие выяснению в процессе допроса 

потерпевших, на которых совершен наезд, и свидетелей-очевидцев ДТП. Проведение 

судебных экспертиз. Особенности и проблемы проведения отдельных следственных 

действий, направленных   на получение доказательственной базы по уголовному делу. 



Тема 15. Проблемы расследования преступлений, совершаемых 

организованными преступными группами. 

Понятие, структура современной организованной преступности. Виды 

преступлений, совершаемых организованными группами. Криминалистическая 

характеристика организованной преступности. Ее типовая структура и особенности 

отдельных составных структурных элементов. Обстоятельства, подлежащие 

установлению и доказыванию при расследовании преступлений, совершаемых 

организованными группами. Особенности выдвижения и проверки версий. Планирование 

расследования.  Особенности тактики и методики следственных действий и тактических 

операций, реализуемых в следственных ситуациях первоначального этапа расследования. 

Производство и назначение криминалистических и иных экспертиз. Проблемы 

проведения следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых 

организованными преступными группами. 

Способы преодоления противодействия следствию при расследовании 

преступлений, совершенных организованными группами. 

Тема 16. Проблемы расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

Психологические и криминалистические особенности расследования 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. Возбуждение уголовного дела и 

планирование расследования. Дополнительный перечень обстоятельств, подлежащие 

доказыванию при расследовании преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

Признаки, указывающие на то, что преступление могло быть совершено 

несовершеннолетним. Вопросы, подлежащие выяснению при расследовании 

преступлений, совершенных группой подростков. Планирование следственных действий с 

учетом возрастных особенностей правонарушителя. Особенности тактики отдельных 

следственных действий по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних. 

Специфические экспертизы по делам несовершеннолетних. Установление взрослых 

подстрекателей. Профилактическая деятельность следователя по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1 Интерактивные образовательные технологии 

Изучение курса «Особенности расследования отдельных категорий уголовных дел»  

предполагает сочетание лекционных занятий и самостоятельной работы аспирантов. Для 

этого используются традиционные и современные образовательные технологии (в том 

числе и активные [инновационные] методы обучения). 

В процессе освоения материала дисциплины используются следующие 

интерактивные формы обучения: 

- активные формы (проблемная лекция (лекция-диалог, лекция-дискуссия): смысл 

данного метода состоит в обмене взглядами по конкретной проблеме. Это активный 

метод, позволяющий научиться отстаивать свое мнение и слушать других. Спор, 

дискуссия рождает мысль, активизирует мышление, а в учебной дискуссии к тому же 

обеспечивает сознательное усвоение учебного материала, как продукта мыслительной его 

проработки); 

- интерактивные формы: дискуссия по проблемным темам дисциплины 

«Особенности расследования отдельных категорий уголовных дел» (аспирант получает 

задания для выполнения его в виде: - эссе - данное задание, требует от аспирантов не 

простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку оно содержит элемент 

неизвестности и имеет, как правило, несколько подходов. Неизвестность ответа и 

возможность найти свое собственное «правильное» решение, основанное на своем 

персональном опыте и опыте своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для 



сотрудничества, общения всех участников образовательного процесса, включая 

преподавателя,  

-творческого проекта – который представляет собой продукт самостоятельной работы 

обучающихся, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных 

результатов и теоретического анализа определенной научной темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводить различные точки зрения, собственные взгляды на 

нее).  Результаты проведенных исследований аспиранты оформляют и представляют на 

обсуждение в аудитории в виде презентаций.  

- внеаудиторные формы (самостоятельная работа аспиранта); 

- формы контроля знаний (контрольная работа, зачёт). 

В ходе изложения лекционного материала дисциплины используются активные 

методы обучения: проблемное, интерактивное обучение. Применяются аудиовизуальные 

технологии: проблемная лекция (лекция-дискуссия, лекция-диалог). 

Используемые мультимедийные технологии обеспечивают качественно новый 

уровень значимости преподавателя в процессе обучения, обеспечивают образность, 

информационную насыщенность, динамизм процесса обучения. В ходе лекционных 

занятий применяются элементы интерактивных технологий, когда аспиранты становятся 

активными участниками занятия, вступая в диалог с ведущим преподавателем, могут по 

его поручению освещать (на основе проведенных исследований и научной работы) 

отдельные вопросы темы, комментировать их, давать альтернативную интерпретацию. 

Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой позволяют решать задачи 

формирования и развития профессиональных умений и навыков, обучающихся как 

основы профессиональной компетентности в сфере правового обеспечения управления 

образовательными организациями. 

 

5.2 Информационные технологи, используемые для осуществления 

образовательного процесса 

При чтении лекций по всем темам используется компьютерная техника для 

демонстрации слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point.   

Для самостоятельной работы студентам необходим доступ к информационно-

правовым ресурсам:  

Электронно-библиотечной системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда (Электронный каталог библиотеки ВлГУ: 

http://index.lib.vlsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+test.xml,simple.xsl+rus) Режим доступа: 

автоматизированные рабочие места в читальных залах библиотеки и свободный доступ из 

любой точки локальной вычислительной сети ВлГУ); 

Полнотекстовая база данных научных и учебных изданий преподавателей ВлГУ: 

http://e.lib.vlsu.ru/ Режим доступа: свободный доступ из любой точки сети Интернет 

Электронная библиотечная система ВлГУ: https://vlsu.bibliotech.ru/ Режим доступа: 

свободный доступ после авторизации из любой точки сети Интернет 

Электронно-библиотечная система «Консультант Студента». http://www.studentlibrary 

.ru/ Режим доступа: свободный доступ после авторизации из любой точки сети Интернет. 

ИПС «Консультант Плюс»: ЗАО ИПП «Синтез» и ИСС «ГАРАНТ»: ООО «Гарант-

Владимир». Режим доступа: свободный доступ после авторизации из любой точки сети 

Интернет. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ 

   Вопросы для подготовки к экзамену 

http://index.lib.vlsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+test.xml,simple.xsl+rus
http://e.lib.vlsu.ru/
https://vlsu.bibliotech.ru/


по курсу «Особенности расследования отдельных категорий уголовных дел» 

 

1. Понятие криминалистической методики, ее связь с криминалистической техникой и 

тактикой 

2. Понятие и элементы криминалистической характеристики преступлений 

3. Понятие, классификация и значение типичных следственных ситуаций 

4. Структура частной криминалистической методики. 

5. Этапы процесса расследования и их характеристика 

6. Содержание, структура и задачи криминалистической методики 

7. Криминалистическая классификация преступлений и ее роль в формировании и 

развитии частных криминалистических методик 

8. Понятие процессуального подчинения в расследовании. 

9. Процессуальная самостоятельность следователя. 

10. Понятие руководство расследованием и его значение в расследовании уголовных дел 

и принятии процессуальных решений по делу. 

11. Влияние профессионального уровня следователя на организацию расследования. 

12. Понятие, цели, значение, виды планирования расследования 

13. Понятие и характеристика противодействия расследованию преступлений. 

14. Содержание и субъекты противодействия расследованию преступлений 

15. Способы сокрытия преступления. 

16. Выявление признаков противодействия расследованию. 

17. Средства и методы преодоления противодействия расследованию 

18. Понятие и криминалистическая характеристика убийств 

19. Типичные следственные ситуации и типичные следственные версии, возникающие 

при расследовании убийств. 

20. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела 

21. Задачи, решаемые в ходе осмотра места происшествия по убийствам  

22. Меры, принимаемые по установлению личности по делам об убийствах. 

23. Судебные экспертизы, назначаемые по делам об убийствах. 

24. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам об убийствах 

25. Выявление и устранение обстоятельств, способствовавших совершению убийства. 

26. Характеристика насильственных преступлений против половой неприкосновенности 

(сексуального насилия) (ст. 131, 132, 133 УК РФ). 

27. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования 

изнасилований. 

28. Проверочные действия, проводимые до возбуждения уголовного дела по 

преступлениям против половой неприкосновенности (сексуального насилия) (ст. 131, 

132, 133 УК РФ). 

29. Особенности осмотра места происшествия по преступлениям против половой 

неприкосновенности (сексуального насилия) (ст. 131, 132, 133 УК РФ). 

30. Судебные экспертизы, назначаемые по преступлениям против половой 

неприкосновенности (сексуального насилия) (ст. 131, 132, 133 УК РФ). 

31. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании 

преступлений против половой неприкосновенности (сексуального насилия) (ст. 131, 132, 

133 УК РФ). 

32. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при возбуждении уголовного 

дела преступлениям против половой неприкосновенности (сексуального насилия) (ст. 

131, 132, 133 УК РФ). 

33. Особенности проведения отдельных следственных действий (допроса потерпевшей, 

освидетельствования, осмотра предметов, одежды и т.д.) по преступлениям против 

половой неприкосновенности (сексуального насилия) (ст. 131, 132, 133 УК РФ). 

34. Виды краж. Характеристика обстановки совершения краж. 



35. Характерные следы, обнаруживаемые в материальной обстановке при расследовании 

краж. 

36. Характеристика личности преступника, совершившего кражу  

37. Следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования краж. 

38. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по 

делам о кражах 

39. Задачи, решаемые в ходе осмотра места кражи. 

40. Судебные экспертизы, назначаемые по делам о кражах 

41. Понятие грабежей и разбойных нападений и их характеристика 

42. Способы совершения грабежей и разбойных нападений. 

43. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о грабежах и 

разбойных нападениях 

44. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при 

расследовании грабежей и разбойных нападений 

45. Экспертизы, назначаемые по делам о грабежах и разбойных нападениях, их 

особенности и значимость. 

46. Выявление и устранение обстоятельств, способствовавших совершению грабежей и 

разбойных нападений. 

47. Поводы и основания возбуждения уголовного дела по мошенничеству 

48. Способы совершения мошенничеств. 

49. Версии о характере имевшего место события мошенничества 

50. Характеристика личности преступника по делам о мошенничестве 

51. Особенности допроса потерпевших, изучение личности потерпевшего по делам о 

мошенничестве 

52. Следственных версий и планирование по делу о мошенничестве 

53. Способы совершения вымогательства 

54. Обстановка совершения вымогательства. 

55. Особенности жертвы по преступлению о вымогательстве 

56. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о вымогательстве 

57. Первоначальные следственные действия при расследовании вымогательств 

58. Версии о личности преступника, совершившего вымогательство 

59. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и выяснению при вымогательствах 

60. Криминалистическая характеристика взяточничества и ее роль в процессе раскрытия, 

расследования и предупреждения преступлений коррупционной направленности. 

61. Следственные ситуации, возникающие на момент возбуждения уголовного дела о 

взятках. 

62. Поводы и основания возбуждения уголовного дела о взяточничестве. 

63. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве. 

64. Сложности, возникающие при доказывании взяточничества 

65. Понятие, место и классификация преступлений в сфере экономической деятельности. 

66. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела по преступлениям в 

сфере экономической деятельности. 

67. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и выяснению по преступлениям в сфере 

экономической деятельности. 

68. Особенности назначения судебно-экономических экспертиз по преступлениям в 

сфере экономической деятельности. 

69. Особенности осмотра учетных и отчетных документов организации по 

преступлениям в сфере экономической деятельности. 

70. Виды преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств или 

психотропных веществ 

71. Обстоятельства, подлежащие установлению по преступлениям в сфере незаконного 

оборота наркотических средств или психотропных веществ 



72. Особенности взаимодействия следователя с участниками уголовного 

судопроизводства при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств или психотропных веществ. 

73. Судебные экспертизы, назначаемые при расследовании преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ 

74. Выявление и устранение обстоятельств, способствовавших совершению 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств или психотропных 

веществ 

75. Следственные ситуации при расследовании преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

76. Специфические черты обвиняемого в совершении преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

77. Характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности. 

78. Версии и первоначальный этап расследования поджогов и преступных нарушений 

правил пожарной безопасности. 

79. Задачи осмотра места пожара. 

80. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и выяснению при расследовании 

поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности. 

81. Судебные экспертизы, назначаемые по делам о поджогах и преступных нарушений 

правил пожарной безопасности. 

82. Характеристика дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Механизм дорожно-

транспортного происшествия. Причины дорожно-транспортных происшествий.  

83. Последствия нарушений условий безопасного движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

84. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступном нарушении 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

85. Поводы и основания возбуждения уголовного дела по ДТП 

86. Задачи исследования материальной обстановки и обнаруженных следов на месте 

ДТП в ходе осмотра. 

87. Задачи осмотра трупа на месте ДТП. Сведения, подлежащие отражению в протоколе 

осмотра трупа. 

88. Экспертизы, назначаемые при расследовании ДТП 

89. Понятие, структура современной организованной преступности.  

90. Виды преступлений, совершаемых организованными группами. 

91. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании 

преступлений, совершаемых организованными группами. 

92. Особенности планирование расследования при расследовании преступлений, 

совершаемых организованными группами. 

93. Выявление признаков совершения преступления ОПГ. 

94. Проблемы проведения следственных действий при расследовании преступлений, 

совершаемых организованными преступными группами. 

95. Способы преодоления противодействия следствию при расследовании преступлений, 

совершенных организованными группами 

96. Особенности предмета доказывания по делам несовершеннолетних 

97. Профилактическая деятельность следователя по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 

98. Особенности личности несовершеннолетнего преступника. 

99. Особенности тактики допроса несовершеннолетних 

100. Процессуальные особенности проведения отдельных следственных действий с 

участием несовершеннолетних. 

101. Организационные особенности расследования уголовных дел о преступлениях 

несовершеннолетних.  



102. Особенности назначения и производства экспертиз, проводимых при 

расследовании уголовных дел по несовершеннолетним 

103. Процессуальный порядок возбуждения уголовных дел. Определение 

подследственности по преступлениям, совершенными несовершеннолетними. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

АСПИРАНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Тема 1. Современное состояние методики расследования отдельных видов 

преступлений. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие криминалистической методики, ее связь с криминалистической техникой и 

тактикой 

2. Понятие и элементы криминалистической характеристики преступлений 

3. Понятие, классификация и значение типичных следственных ситуаций 

4. Структура частной криминалистической методики. 

5. Этапы процесса расследования и их характеристика 

6. Содержание, структура и задачи криминалистической методики 

7. Криминалистическая классификация преступлений и ее роль в формировании и 

развитии частных криминалистических методик 

Творческий проект 

1. Значение криминалистической методики в деятельности оперативно-розыскных, 

следственных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел 

2. Генезис понятия криминалистической методики. 

3. Исходные положения формирования частных криминалистических методик. 

4. Меры следователя и эксперта-криминалиста по предупреждению отдельных видов и 

групп преступлений. 

Эссе: 1. Современные взгляды на криминалистическую характеристику преступлений 

2. Современные проблемы развития криминалистической методики, пути их решения. 

3. Проблема формирования новых частных криминалистических методик. 

4. Частные криминалистические методики расследования и проблема предупреждения 

преступлений 

 

Тема 2. Организационно-подготовительные действия в расследовании. Следователь 

– организатор и руководитель расследования 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие процессуального подчинения в расследовании. 

2. Процессуальная самостоятельность следователя. 

3. Понятие руководство расследованием и его значение в расследовании уголовных дел и 

принятии процессуальных решений по делу. 

4. Влияние профессионального уровня следователя на организацию расследования. 

5. Понятие, цели, значение, виды планирование расследования 

Творческий проект 

1. Профессионально-психологические качества личности следователя, необходимые для 

руководства расследованием 

2. Особенности деловых совещаний и иных форм постоянного контакта следователей и 

других участников расследования преступлений,  

3. Создание условий –фундаментальная основа для качественного расследования 

Эссе: 1. Проблемы взаимодействия следователя с органом внутренних дел и иными 

участниками расследования. 

2. Проблемы основания и процессуальный порядок создания следственной группы и 

следственно-оперативной группы. 

 



Тема 3. Противодействие расследованию и пути его преодоления 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и характеристика противодействия расследованию преступлений. 

2. Содержание и субъекты противодействия расследованию преступлений 

3. Способы сокрытия преступления. 

4. Выявление признаков противодействия расследованию. 

5. Средства и методы преодоления противодействия расследованию 

Творческий проект 

1. Утаивание, уничтожение, маскировка и фальсификация как способы сокрытия 

преступления 

2. Пассивное и активное, очевидное и неочевидное противодействие расследованию и 

пути их преодоления. 

3. Психическое, физическое, административное и комплексное противодействие 

расследованию и пути их преодоления. 

Эссе:1. Проблемы, возникающие при преодолении противодействия расследованию и 

необходимые меры по их решению. 

 

Тема 4. Особенности расследования убийств 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и криминалистическая характеристика убийств 

2. Типичные следственные ситуации и типичные следственные версии, возникающие при 

расследовании убийств. 

3. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела 

4. Задачи, решаемые в ходе осмотра места происшествия 

5. Меры, принимаемые  по установлению личности. 

6. Судебные экспертизы, назначаемые по делам об убийствах. 

7. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам об убийствах 

8. Выявление и устранение обстоятельств, способствовавших совершению убийства. 

Творческий проект 

1. Особенности расследования «заказных убийств», 

2. Особенности расследования убийств, замаскированных под самоубийство 

Эссе:1. Проблемы, возникающие при расследовании уголовных дел по убийствам по 

соблюдению принципа, закрепленного в ст. 6.1 УПК РФ- разумный срок уголовного 

судопроизводства. 

 

Тема 5. Особенности расследования отдельных категорий преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, совершаемых с 

применением насилия 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Характеристика насильственных преступлений против половой неприкосновенности 

(сексуального насилия) (ст. 131, 132, 133 УК РФ). 

2. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования 

изнасилований. 

3. Проверочные действия, проводимые до возбуждения уголовного дела 

4. Особенности осмотра места происшествия по делам данной категории 

5. Судебные экспертизы, назначаемые по указанным делам  

6. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании такого 

преступления 

7. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при возбуждении уголовного дела. 

8. Особенности проведения отдельных следственных действий (допроса потерпевшей, 

освидетельствования, осмотра предметов, одежды и т.д.) 

Творческий проект 



1. Проблемы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в 

следственной ситуации, когда потерпевшая и насильник незнакомы 

2. Особенности следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в 

следственной ситуации, когда потерпевшая и насильник знакомы. 

3. Особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании 

изнасилования несовершеннолетней  

4. Особенности доказывания при расследовании насильственных действий, совершенного 

группой лиц. 

 

Тема 6. Особенности расследования  краж 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Виды краж. Характеристика обстановки совершения краж. 

2. Характерные следы, обнаруживаемые в материальной обстановке при расследовании 

краж. 

3. Характеристика личности преступника 

4. Следственные ситуации и версии  первоначального этапа расследования краж. 

5. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по 

делам о кражах 

6. Задачи, решаемые в ходе осмотра места кражи. 

7. Судебные экспертизы, назначаемые по указанным делам 

Творческий проект 

1. Особенности расследования серийных квартирных краж, если известно, что 

преступники «гастролеры» 

2. Проблемы  расследования карманных краж  

3. Особенности расследования краж на железнодорожном транспорте 

 

Тема 7. Особенности расследования грабежей и разбоев 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие грабежей и разбойных нападений и их характеристика 

2. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию  по делам о грабежах и 

разбойных нападениях 

3. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при 

расследовании грабежей и разбойных нападений 

4. Экспертизы, назначаемые по указанной категории дел, их особенности и значимость. 

5. Выявление и устранение обстоятельств, способствовавших совершению грабежей и 

разбойных нападений. 

Эссе:1. Сложности, возникающие у следователей в ходе расследования грабежей и 

разбойных нападений 

 

Тема 8. Особенности расследования мошенничества 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Поводы и основания возбуждения уголовного дела по мошенничеству 

2. Способы совершения мошенничеств. 

3.  Характеристика личности преступника 

4. Особенности допроса потерпевших, изучение личности потерпевшего. 

5. Следственных версий и планирование по делу. 

Творческий проект 

1. Конфликтные ситуации, возникающие в процессе расследования уголовного дела о 

мошенничестве и способы их разрешения 

2. Способы противодействия расследованию уголовного дела о мошенничестве со 

стороны подозреваемых, обвиняемых и меры по их преодолению и нейтрализации. 

 



Тема 9. Особенности расследования вымогательства 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Способы совершения вымогательства 

2. Обстановка совершения вымогательства. 

3. Особенности жертвы данного вида преступления. 

4. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела 

5. Первоначальные следственные действия 

6. Версии о личности преступника 

7. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и выяснению 

Творческий проект 

1. Тактическая операция «Задержание вымогателя с поличным». 

 

Тема 10. Особенности расследования взяточничества 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Криминалистическая характеристика взяточничества и ее роль в процессе раскрытия, 

расследования и предупреждения преступлений коррупционной направленности. 

2. Следственные ситуации, возникающие на момент возбуждения уголовного дела о 

взятках. 

3. Поводы и основания возбуждения уголовного дела о взяточничестве. 

4. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве. 

5. Сложности, возникающие при доказывании взяточничества 

 

Творческий проект 

1. Особенности проведения следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, когда имеется заявление взяткодателя, и он готов содействовать в 

изобличении взяткополучателя;  

2. Специфика проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, 

когда информация о преступлении, поступившая из оперативных источников, 

свидетельствует о сговоре взяткодателя и взяткополучателя;  

3. Специфика проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, 

когда информация о фактах взяточничества поступает из официальных источников. 

 

Тема 11. Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере 

экономической деятельности. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие, место и классификация преступлений в сфере экономической деятельности. 

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.  

3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и выяснению.  

4. Особенности назначения судебно-экономических экспертиз. 

5. Особенности осмотра учетных и отчетных документов организации.  

Творческий проект 

1. Особенности осмотра учетных и отчетных документов организации. 

2.Особенности производства отдельных следственных действий и организационных 

мероприятий 

3. Особенности организации взаимодействия с государственными контролирующими 

органами и использования помощи населения при расследовании преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

Эссе: 1.Основные проблемы организации расследования экономических преступлений. 

2. Особенности и проблемы выемки, обыска финансово-хозяйственных документов, 

предметов в организации. 

 



Тема 12. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств или психотропных веществ. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Виды преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств или 

психотропных веществ 

2. Обстоятельства, подлежащие установлению по преступлениям данной категории 

3. Особенности взаимодействия следователя с участниками уголовного судопроизводства. 

4.Судебные экспертизы, назначаемые при расследовании данных преступлений. 

5. Выявление и устранение обстоятельств, способствовавших совершению преступлений 

6. Следственные ситуации при расследовании преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

7. Специфические черты обвиняемого в совершении данных преступлений. 

Творческий проект 

1. Специфика проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в 

следственной ситуации, когда обнаружен притон для потребления наркотиков и 

психотропных веществ 

2. Характерность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в 

следственной ситуации, когда обнаружены факты склонения к потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов 

3. Особенность следственные действия и оперативно-розыскных мероприятий в 

следственной ситуации, связанной с обнаружением фактов, связанных с незаконным 

культивированием растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры. 

4. Исключительность следственных действий по делам, связанным с хищением либо 

вымогательством наркотических средств и психотропных веществ. 

 

Тема 13. Особенности расследования поджогов и преступного несоблюдения правил 

противопожарной безопасности. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности. 

2. Версии и первоначальный этап расследования поджогов и преступных нарушений 

правил пожарной безопасности. 

3. Задачи осмотра места пожара. 

4. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и выяснению. 

5. Судебные экспертизы, назначаемые по делам данной категории 

Творческий проект 

1. Особенности планирования расследования поджогов и преступных нарушений правил 

пожарной безопасности. 

2. Проблемы, возникающие в ходе расследования поджогов и преступного несоблюдения 

правил противопожарной безопасности. 

3. Организация взаимодействия следственно-оперативных групп и экспертно-

криминалистических подразделений с Государственной противопожарной службой МЧС 

России. 

 

Тема 14. Особенности расследования преступлений, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Характеристика дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Механизм дорожно-

транспортного происшествия. Причины дорожно-транспортных происшествий.  

2.  Последствия нарушений условий безопасного движения и эксплуатации транспортных 

средств. 



3. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступном нарушении правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

4. Поводы и основания возбуждения уголовного дела по ДТП 

5. Задачи исследования материальной обстановки и обнаруженных следов на месте ДТП в 

ходе осмотра. 

6. Задачи осмотра трупа на месте ДТП. Сведения, подлежащие отражению в протоколе 

осмотра трупа. 

7. Экспертизы, назначаемые при расследовании преступлений данной категории. 

Творческий проект 

1. Задачи исследования материальной обстановки и обнаруженных следов на месте ДТП в 

ходе осмотра места происшествия. 

2. Особенности и проблемы проведения отдельных следственных действий, направленных   

на получение доказательственной базы по уголовному делу. 

 

Тема 15. Проблемы расследования преступлений, совершаемых организованными 

преступными группами 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие, структура современной организованной преступности.  

2. Виды преступлений, совершаемых организованными группами. 

3.Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании 

преступлений, совершаемых организованными группами. 

4. Особенности планирование расследования 

5. Выявление признаков совершения преступления ОПГ. 

6. Проблемы проведения следственных действий при расследовании преступлений, 

совершаемых организованными преступными группами. 

7. Способы преодоления противодействия следствию при расследовании преступлений, 

совершенных организованными группами. 

Творческий проект 

1.Международное сотрудничество правоохранительных органов при расследовании 

преступлений, совершаемых организованными группами лиц. 

2. Специфика оперативно- розыскной деятельности, связанная с выявлением 

преступлений, совершаемых организованными группами лиц. 

3. Основные принципы расследования преступлений, совершаемых ОПГ. 

4.Проблемы взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании 

преступлений, совершаемых ОПГ. 

 

Тема 16. Проблемы расследования преступлений несовершеннолетних. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Особенности предмета доказывания по делам несовершеннолетних. 

2. Профилактическая деятельность следователя по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 

3. Особенности личности несовершеннолетнего преступника. 

4. Особенности тактики допроса несовершеннолетних 

5. Процессуальные особенности проведения отдельных следственных действий с 

участием несовершеннолетних. 

6. Организационные особенности расследования уголовных дел о преступлениях 

несовершеннолетних.  

7. Особенности назначения и производства экспертиз, проводимых при расследовании 

уголовных дел по несовершеннолетним 

8. Процессуальный порядок возбуждения уголовных дел. Определение подследственности 

по преступлениям, совершенными несовершеннолетними 

Творческий проект 



1. Взаимодействие следователя с комиссиями по делам несовершеннолетних и 

подразделениями органов внутренних дел. 

2. Психологические особенности детского и подросткового возраста, учитываемые при 

расследовании. 

3. Криминалистическая характеристика вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений. 

4. Нравственно-психологические основы деятельности следователя по делам о 

преступлениях несовершеннолетних. 

5. Диагностика и преодоление конфликтных ситуаций по уголовным делам о 

преступлениях несовершеннолетних. 

Для эффективного оценивания уровня сформированности компетенций у 

обучающихся в рамках текущего контроля, промежуточной аттестации и самостоятельной 

работы студентов разработан Фонд оценочных средств по дисциплине. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В соответствии с Положением «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденным Приказом от 21.01.2016 № 12/1 ВлГУ, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предусмотрены специальные условия 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов учебной работы с 

методами и формами активизации познавательной деятельности обучающихся для 

достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей. По личной просьбе обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривается: 

увеличение продолжительности времени на выполнение заданий экзамена. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1 Информационное обеспечение 

Перечень основной литературы: 

 1. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) [Электронный ресурс] / Безлепкин Б.Т. - 13-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект, 2015.- 576 с. - ISBN 978-5-392-16573-5. – URL: http: //www.studentlibrary.ru 

/book/ISBN9785392165735.html. 

 2. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и против 

общественной безопасности [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

Попов И.А. - М. : Проспект, 2015. - 248 с. - ISBN 978-5-392-15917-8.- URL: http: 

//www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392159178.html. 

 3. Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов 

преступлений: в 2 ч. Ч. I [Электронный ресурс] / под ред. Н.Е. Муженской, Г.В. 

Костылевой. - М. : Проспект, 2015. - 640 с. -ISBN 978-5-392-16390-8.  - URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163908.html. 

 4. Расследование преступлений, совершенных организованными формированиями 

[Электронный ресурс] / под общ. ред. В.Н. Карагодина - М. : Проспект. 2015. - 320 с. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392165735.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392165735.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392159178.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392159178.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163908.html


 ISBN 978-5-392-18658-7.- URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ ISBN9785392186587. 

html. 

 5. Краткое пособие для следователя и дознавателя [Электронный ресурс] / Б.Т. 

Безлепкин. - М. : Проспект, 2015. - 288 с. - ISBN 978-5-392-16332-8. - URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163328.html. 

 6. Криминалистика: информационные технологии доказывания [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / Под ред. В.Я. Колдина. - М.: Зерцало-M, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392210947.html. 

 7. Криминалистические средства и методы собирания доказательств: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Волохова О.В., Егоров Н.Н., Ищенко Е.П., Комиссарова 

Я.В., Кручинина Н.В., Милованова М.М., Паршиков В.И., Холопова Е.Н., Шевченко Е.С.; 

под ред. Е.П. Ищенко - М.: Проспект, 2016 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392210947.html. 

Перечень дополнительной литературы: 

 1. Экспертиза в российском законодательстве: руководство-справочник для 

следователя, дознавателя, судьи [Электронный ресурс] / Н.Е. Муженская. - М.: Проспект, 

2014. - 744 с. - ISBN 978-5-392-13113-6. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ 

ISBN9785392131136.htm. 

  2. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной 

деятельности [Электронный ресурс] : монография / Е.А. Доля. - М. : Проспект, 2015. - 376 

с. -ISBN 978-5-392-14694-9.  URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ ISBN9785392146949. 

html. 

 3. Руководство для следователей по осмотру места происшествия [Электронный 

ресурс] : учебно-практическое пособие / А.В. Боловинов, С.И. Данилова, Л.С. Корнева [и 

др.]; под ред. И.А. Попова, Г.В. Костылевой, Н.Е. Муженской. - М. : Проспект, 2015. -  440 

с. - ISBN 978-5-392-16436-3.URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ 

ISBN9785392164363.html. 

 4. Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономики и налогообложения 

[Электронный ресурс] / Соловьев И.Н. - М. : Проспект, 2015. . - 208 с. - ISBN 978-5-392-

16381-6.- URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163816.html. 
 5. Злоупотребление правом в досудебном производстве по уголовным делам 

[Электронный ресурс]: монография / О.Я. Баев, М.О. Баев. - М. : Проспект, 2014. -  216 с. -

 ISBN 978-5-392-15445-6.  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154456.htm. 

Перечень справочно-библиографических изданий: 

1. Большой юридический энциклопедический словарь / авт. и сост. А. Б. Барихин. - 2-

е изд., перераб. и доп. - Москва: Книжный мир, 2008. - 792 c. - Библиогр.: с. 791. 

(Библиотека ВлГУ). 

2. Большая юридическая энциклопедия: самое полное современное издание: более 

2000 юридических терминов и понятий / В. В. Аванесян [и др.]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. 

- Москва: Эксмо, 2010. - 656 c.: ил. - Алф. указ. с. 642-656. - ISBN 978-5-699-45285-9. 

(Библиотека ВлГУ). 

Перечень официальных изданий: 

1. Российская газета https://rg.ru/gazeta/svezh.html (библиотека ВлГУ, корпус 1, ауд. 

140; корпус 2, ауд. 128; корпус 7, ауд. 140; корпус 3, ауд. 414). 

2. Собрание законодательства Российской Федерации http://www.szrf.ru/index.phtml 

 

Перечень специализированных периодических изданий: 

1. «Вестник ВлГУ: юридические науки» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10). 

2.  «Вестник МГУ: право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10). 

3.  «Закон» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10). 

http://www.studentlibrary.ru/book/%20ISBN9785392186587.%20html
http://www.studentlibrary.ru/book/%20ISBN9785392186587.%20html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163328.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392210947.html
http://www.studentlibrary.ru/book/
http://www.studentlibrary.ru/book/%20ISBN9785392146949.%20html
http://www.studentlibrary.ru/book/%20ISBN9785392146949.%20html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154456.htm


4. «Закон и право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10). 

  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации - www.kremlin.ru 

2. Официальный сайт Совета Федерации Федерального собрания РФ - 

www.council.gov.ru 

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru 

5. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru 

6. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде РФ - www.cdep.ru 

7. Официальный сайт Министерства юстиции РФ - minjust.ru 

8. Официальный сайт МВД России - mvd.ru 

9. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ - genproc.gov.ru 

10. Официальный сайт ФСИН России - фсин.рф 

11. Официальный сайт Национального антитеррористического комитета - nac.gov.ru 

12. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ - ombudsmanrf.org 

13. Официальный сайт Уполномоченного при Президенте в РФ по правам ребенка - 

www.rfdeti.ru 

14. Официальный сайт Федеральной миграционной службы - www.fms.gov.ru 

15. Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России - www.gibdd.ru 

16. Поисковая система нормативных правовых актов Гарант - www.garant.ru 

17. Поисковая система нормативных правовых актов Консультант Плюс - 

www.consultant.ru 

 

7.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Особенности расследования отдельных категорий уголовных дел» 

предполагает сочетание лекционных, практических занятий и самостоятельной работы 

аспирантов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в следующих формах: 

ведение конспекта самостоятельного изучения учебных материалов по теме; 

конспектирование научной литературы; подготовка творческих проектов и эссе. 

(Методические указания к самостоятельной работе студентов см. в Приложении 2). 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по 

адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной 

техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с 

доступом в Интернет, видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет 

визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить 

компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной, 

фломастером. Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет 

лицензионное программное обеспечение. 
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