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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Методика расследования отдельных видов 

преступлений» (СЗ.Б.29.2) реализуется как дисциплина специализации 

базовой части профессионального цикла учебного плана направления 

030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» очной 

формы обучения,  нацелена на формирование у обучающихся знаний о 

расследовании отдельных видов преступлений, подследственных 

следователям Следственного комитета Российской Федерации.   

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 5 

зачетных единицы (180 часов), период обучения – 9, 10 семестры, 

продолжительность обучения – два семестра, форма контроля –  экзамен в 

десятом семестре. 

  

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

I.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                      

 

Целью  учебной  дисциплины «Методика расследования отдельных 

видов преступлений»  и процесса ее реализации является  комплексное 

исследование теоретических и практических проблем, связанных с 

организацией расследования того или иного вида преступлений, а также 

анализ и разработка рекомендаций, по совершенствованию деятельности 

следователей на первоначальном и последующем этапах расследования 

разных категорий преступлений.  

В процессе преподавания учебной дисциплины и самостоятельного 

изучения её обучающимися на основе комплексного подхода к обучению 

должны решаться следующие задачи:  

- сформировать знания о способах совершения того или иного вида 

преступлений, механизме следообразования, личности преступника и жертвы 

преступления, об обстоятельствах, способствовавших совершению и 

сокрытию преступлений данного вида, а также других сведениях, 

составляющих содержание видовой криминалистической характеристики; 
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- сформировать знания  о наиболее эффективных средствах и 

рекомендациях расследования, методах их использования;  

- сформировать  знания 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.; 

- сформировать знания о путях и способах предупреждения аналогичных 

преступлений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Методика расследования отдельных видов преступлений»  

(СЗ.Б.29.2) реализуется как дисциплина специализации базовой части 

профессионального цикла учебного плана направления 030901.65 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности».  

Учебная программа по «Методике расследования отдельных видов 

преступлений» составлена в объёме, обеспечивающем усвоение 

обучающимися  особенностей расследования различных видов преступлений. 

Особое внимание уделяется профессиональной направленности в подготовке 

обучающихся.  

В изучении дисциплины, обучающиеся должны опираться на знания, 

умения и компетенции, полученные в результате освоения дисциплин: 

«Логика», «Психология», «Криминалистика», «Судебная медицина», 

«Юридическая психология», «Судебная бухгалтерия», «Уголовно-

процессуальное право (Уголовный процесс)». 

Освоение дисциплины «Методика расследования отдельных видов 

преступлений» происходит одновременно с такими дисциплинами как 

«Судебная экспертиза», «Следственные ошибки и пути их преодоления», что 

способствует формированию знаний, умений и навыков в рамках 

обозначенных дисциплин. Знания, умения и навыки, полученные в ходе 

освоения дисциплины «Методика расследования отдельных видов 

преступлений» способствует успешному прохождению производственной 

практики. 
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Перед началом изучения дисциплины «Методика расследования 

отдельных видов преступлений» обучающийся  должен знать:  

- принципы уголовного права и уголовного законодательства; 

- действие уголовного закона во времени и пространстве; 

- понятие преступления и их категории; 

- какие лица подлежат уголовной ответственности; 

- понятие, формы и виды вины; 

- стадии преступной деятельности; 

- понятие, формы и виды соучастия и виды соучастников; 

- множественность преступлений; 

- обстоятельства, исключающие преступность деяния; 

- понятие и цели наказания, виды наказаний; 

- обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание; 

- порядок назначения наказания и освобождения от уголовной 

ответственности и наказания; 

- особенности уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- порядок принятия и реализации актов об амнистии и помиловании; 

- понятие судимости, ей погашение и снятие; 

- виды принудительных мер медицинского характера и порядок их 

назначения; 

- понятие, содержание и порядок конфискации имущества как иной 

меры уголовно-правового характера; 

- понятие квалификации общественно опасных деяний и её применение 

на практике; 

- правила квалификации общественно опасных посягательств против 

личности, в сфере экономики, против общественной безопасности и 

общественного порядка, против государственной власти, против военной 

службы, против мира и безопасности человечества; 

- проблемы и перспективы отечественной и зарубежной науки 

криминологии в области предупреждения преступлений; 
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- основы, проблемы, перспективы разработки и применения 

криминологических методик; 

- проблемы, связанные с реализацией программ профилактики 

преступности. 

- предмет, основные категории и задачи уголовного процесса, основные 

направления и школы отечественного и зарубежного института суда с 

участием присяжных заседателей. 

- уголовно-процессуальный закон и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие уголовное судопроизводство с участием присяжных 

заседателей; 

- требования правовых норм о назначении, принципах, участниках 

уголовного судопроизводства, доказательствах и доказывании, мерах 

процессуального принуждения и иных положениях уголовного процесса при 

расследовании и рассмотрении в суде дел с участием присяжных 

заседателей; 

- порядок производства по уголовным делам с участием присяжных 

заседателей; 

- требования, предъявляемые к сторонам процесса в ходе уголовного 

судопроизводства по указанной категории уголовных дел. 

- теоретические и методологические основы криминалистики; 

- криминалистические понятия и категории; 

- технико-криминалистическое обеспечение; 

- основные положения общей теории криминалистики, сущность и 

содержание криминалистических понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов и правоотношений; 

- основные положения тактики проведения отдельных следственных 

действий; 

- криминалистическую характеристику отдельных видов преступлений; 

- технико-криминалистические средства и методы;  
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- формы и методы организации раскрытия и расследования 

преступлений; 

- основы методики раскрытия и расследования преступлений отдельных 

видов и групп. 

Уметь: 

- свободно ориентироваться в уголовном законодательстве РФ, находить 

нужные правовые нормы для принятия самостоятельного решения о 

преступности и наказуемости конкретных общественно опасных деяний;  

- применять и толковать нормы об уголовной ответственности и 

освобождении от неё, об уголовном наказании и освобождении от него; 

- разбираться в обстоятельствах, исключающих преступность деяния; 

- анализировать составы преступлений, предусмотренные Особенной 

частью УК; 

- провести криминологическое исследование того или иного вида 

преступности, личности преступника в зависимости от вида совершенного 

им преступления, детерминант преступности; 

- прогнозировать и по возможности принимать участие в разработке 

программ профилактики преступности; 

- с учетом представлений о проблемах в сфере предупреждения 

преступлений и сложившихся заблуждениях, вырабатывать направления и 

способы преодоления проблем предупреждения преступлений и имеющихся 

заблуждений. 

- анализировать положения уголовно-процессуального закона и иных 

нормативных правовых актов, регламентирующих порядок производства по 

делам, с участием присяжных заседателей; 

- определять компетенцию и полномочия государственных органов и 

должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство по делам с 

участием присяжных заседателей; 

- работать с заявлениями, иными процессуальными документами, 

принимать различные процессуальные решения. 
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- осуществлять предварительную проверку заявлений о преступлениях, 

анализ и оценку розыскной информации, а также исходных следственных 

ситуаций; 

- устанавливать, исходя из материальной обстановки на месте 

происшествия, способ действия преступника и сведения о его личности, 

эффективно использовать криминалистически значимую информацию в 

установлении правонарушителя и доказывании его причастности к 

совершению преступления; 

- использовать в процессе раскрытия и расследования преступлений 

оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные формы 

учетов; 

- применять технико-криминалистические средства и методы; 

- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении 

судебных экспертиз и предварительных исследований, анализировать и 

правильно интерпретировать содержание заключений эксперта 

(специалиста); 

- использовать тактические приемы при проведении следственных 

действий и тактических операций; 

- планировать и производить раскрытие и расследование преступлений;  

- использовать формы организации и методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп преступлений; 

- выявлять обстоятельства, способствующие преступности, планировать 

и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

преступлений и правонарушений. 

Владеть: 

- знаниями о системе российского законодательства, его роли в борьбе с 

преступностью;  

- навыками чётко разбираться в уголовном законодательстве РФ и 

правильно применять его к конкретным жизненным ситуациям;  

- навыками отслеживать изменения уголовного законодательства РФ; 
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- навыками производства следственных и иных процессуальных 

действий по делам с участием присяжных заседателей; 

- навыками принятия процессуальных решений, составления протоколов, 

постановлений и иных процессуальных документов по делам с участием 

присяжных заседателей. 

- применения технико-криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; 

- составления процессуальных документов и протоколов следственных 

действий; 

- применения тактики производства следственных действий и методики 

раскрытия, расследования и предупреждения различных видов и групп 

преступлений. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

Процесс изучения дисциплины «Методика расследования отдельных 

видов преступлений» направлен на формирование компетенций или 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 

направлению  030901 – «Правовое обеспечение национальной безопасности»:  

Общекультурных компетенций (ОК): 

ОК-10 - способностью креативно мыслить и творчески решать 

профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, принимать оптимальные организационно управленческие решения в 

повседневной деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность. 

Компетенция ОК-10 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины. 

Профессиональных компетенций (ПК): 
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-способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-13); 

Компетенция ПК-13 формируется в области и  с учетом отраслевой 

специфики дисциплины. 

 В результате освоения учебной дисциплины «Методика расследования 

отдельных видов преступлений» обучающийся  должен:  

Знать:  

- теоретические и методологические основы криминалистики; 

- криминалистические понятия и категории; 

- общие положения методики расследования отдельных видов и групп 

преступлений. 

Уметь:  

- выдвигать версии, выводить из них логические следствия и 

организовывать их проверку; 

- составлять основные и дополнительные планы расследования по 

уголовным делам; 

-  владеть тактическими приемами при проведении следственных и 

процессуальных действий; 

-  моделировать происшедшее событие и предстоящую деятельность по 

исследованию его отдельных обстоятельств; 

-  организовывать расследование отдельных видов преступлений. 

Владеть навыками: 

- производства процессуальных действий, применяя при этом 

необходимые тактические приемы, технические средства и специальные 

знания; 

- организации раскрытия и расследования преступлений, определения 

направлений расследования, планирования следственных действий, их 

комплексов и иных мероприятий с учетом следственной ситуации и 

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

планирование следственных действий; 
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- применения общих положений криминалистической методики и 

частных методик расследования отдельных видов и групп преступлений. 

Приобрести опыт деятельности (путем изучения теоретических основ 

методики расследования отдельных видов преступлений, проведения 

практических занятий): 

- в организации раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений; 

- в  определении направления расследования, планирования 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; 

- в проведении следственных действий, выявлении и устранении причин, 

условий и обстоятельств, способствовавших совершению преступления. 

 

    

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

часов). 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по 

семестрам 

Вид учебной работы 

 

Всего часов / 

зачетных 

единиц 

Семестр 

9 10 

Аудиторные занятия (всего) 96/2,7 48 48 

В том числе:    

Лекции 36/1 18 18 

Семинары (С) 20/0,6 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 40/1,1 20 20 

Самостоятельная работа  (всего) 57/1,55 33 24 

Самостоятельная работа, обеспечивающая 

подготовку к аудиторным занятиям:  

   

Подготовка к семинарским (практическим, 

лабораторным) занятиям  

57/1,55 33 24 

Практикум    

Подготовка к контрольной работе     



11 

 

 

Другие виды самостоятельной работы    

Курсовая работа     

Реферат     

Контрольная работа    

Промежуточная аттестация 

Экзамен 

 

27/0,75 

  

27 

Общая трудоемкость 

                                         часы 

зачетные единицы 

 

180 

5 
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4.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

Раздел 

дисциплины 

(темы) 

Се

ме

стр 

Виды учебной работы 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

 С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к

и
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

Общие 

положения 

методики 

расследования 

отдельных видов 

преступлений  

9 14  2 2 2 8  О, Р, Т 

Методика 

расследования 

преступлений 

против жизни и 

здоровья   

9  24 6 4 6 8  О, Р,Т 

Методика 

расследования 

преступлений 

против половой 

свободы и 

неприкосновенно

сти  

9 20 4 2 6 8  О, Р,Т 

Методика 

расследования 

некоторых видов 

преступлений в 

сфере 

экономической 

деятельности 

   

9 

    

23 

6 2 6 9  О, Р 

Итого за 9 

семестр  

     

81 

18 10 20 33  

Методика 

расследования 

налоговых 

преступлений 

10  20 6 2 6 6  О, Р,Т 

Особенности 

расследования 

коррупционных 

преступлений  

10  20 4 4 6 6  О, Р, Т 

Методика 10  16 4 2 4 6  О, Р, Т 
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расследования 

некоторых видов 

преступлений 

против 

общественной 

безопасности  

Особенности 

расследования 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолет

ними и в 

отношении 

несовершеннолет

них  

10 16  4 2 4 6 О, Р, Т 

 

Итого за 10 

семестр 

 72 18 10 20 24  

Экзамен 10 27       

                                

Итого: 

 180 36 20 40 57  

 

Формы текущего контроля успеваемости: написание реферата (Р), 

тестирование (Т), опрос (О). 

 

4.3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема №1. Общие положения методики расследования отдельных видов 

преступлений 

      Понятие, задачи и структура криминалистической методики. Ее место в 

системе науки криминалистики. Понятие и система частной 

криминалистической методики. 

      Криминалистические характеристики и классификация отдельных видов 

и групп преступлений. Факторы, определяющие выбор и реализацию 

частных криминалистических методик.  

      Закономерности преступной деятельности и элементы 

криминалистических характеристик отдельных видов и групп преступлений. 

Сходство, различие, связи. Периодизация расследования преступления. 
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Особенности ситуаций, складывающихся на различных этапах 

расследования. 

 

Тема №2.  Методика расследования преступлений против жизни и 

здоровья 

Криминалистическая характеристика умышленных убийств, 

неочевидных убийств,  серийных убийств, и детоубийств.  Понятие и 

структура обстановки совершения убийства. Основные характеристики места 

и времени убийства (административно-территориальные, функциональные, 

социальные признаки). 

Содержание способов совершения убийств. Значение и содержание 

этапа доследственной проверки по факту обнаружения трупа.   

В ходе проверки достоверности исходной информации и последующего 

расследования уголовного дела об убийстве, какие обстоятельства  подлежат 

установлению.   

Первоначальный этап расследования убийств. Типичные ситуации 

первоначального этапа расследования, основные задачи и пути их 

разрешения. Особенности планирования первоначального этапа 

расследования. Выдвижение и проверка версии о личности субъекта 

убийства.   Особенности осмотра места происшествия. 

Проверка обоснованности предъявленного обвинения. Основные задачи 

последующего этапа расследования. 

Основания для принятия решения о направлении уголовного дела об 

убийстве в суд. Выявление и устранение обстоятельств, способствовавших 

совершению убийства. 

 

Тема №3. Методика расследования преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности 

     Криминалистическая характеристика изнасилований. Сведения о связи 

преступника с потерпевшей как элемент криминалистической 
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характеристики и основание классификации изнасилования. Сведения о 

способах и других обстоятельствах нападения на потерпевших. 

      Информация о поведении потерпевших по делам данной категории.  

Особенности проверки заявлений и сведений об изнасиловании. Типичные 

следственные ситуации, возникающие к моменту появления информации об 

изнасиловании, и пути их разрешения. 

     Особенности осмотра места происшествия. Признаки изнасилования, 

которые могут быть обнаружены в ходе осмотра места происшествия. 

    Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе 

расследования. Приемы и организация допроса потерпевших в различных 

ситуациях (дача объективных и ложных показаний, установление отдельных 

обстоятельств события и т.д.). 

Поиск и исследование материальных следов преступления (обыск, 

выемка, следственный осмотр, освидетельствование). 

Особенности выявления и допроса различных категорий свидетелей.           

Проверка версий о личности субъекта (субъектов) изнасилования. 

Освидетельствование подозреваемых.   Приемы допроса подозреваемых, 

признающих или отрицающих свою вину. Организация и приемы проверки 

показаний потерпевших и подозреваемых (обвиняемых) на месте 

происшествия. 

     Особенности расследования изнасилований на последующих этапах. 

Основания для предъявления обвинения в изнасиловании. Приемы допроса 

обвиняемых в простых и сложных ситуациях.   

Специфика изучения личности различных категорий обвиняемых в 

изнасиловании. Проверка версий о невиновности обвиняемого. Признаки 

оговора и самооговора по делам данной категории. 

  Криминалистическая характеристика не насильственных действий 

сексуального характера.   

    Особенности проверки сообщений о совершении преступлений, 

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

свидетелей.  

     Первоначальный этап расследования преступлений сексуального 

характера, совершенных без применения насилия. Допрос  подозреваемого, 

противодействующего расследованию. Назначение и производство 

экспертиз. Особенности производства отдельных следственных действий. 

    Особенности последующего этапа расследования преступлений данного   

вида. Проверка обоснованности обвинения. Достаточные основания для 

направления уголовного дела в суд. 

 

Тема №4. Методика расследования некоторых видов преступлений в 

сфере экономической деятельности 

      Криминалистическая характеристика и классификация преступлений, 

совершаемых в сфере экономики. Специфика содержания обстановки 

данного вида преступлений. Соотношение пространственно-временных 

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

осуществления деятельности, в процессе которой совершено преступление, 

установленные правила организации, ведения и прекращения экономической 

деятельности, отдельных операций; реально сложившийся порядок 

выполнения перечисленных действий и т.д.). 

Типичные свойства личности субъектов преступлений, совершаемых в 

сфере экономики. Способы преступлений, совершаемых в сфере 

экономической деятельности.   Подготовительные действия.   Преступные 

действия, выполняемые на всех стадиях организации экономической 

деятельности: рейдерские захваты, легализация (отмывание) денежных 

средств,    и расследование преступлений, связанных с неправомерным 

использованием инсайдерской информации, финансовых инструментов и 

манипулированием рынком. 

  Особенности деятельности по сокрытию преступлений, совершаемых в 

сфере экономической деятельности:   фальсификация и подлог документов, 



17 

 

 

использование коррупционных связей, собственного социального статуса, 

несовершенства нормативной базы и организации контроля за деятельностью 

субъектов предпринимательства и коммерции и т.д.  Особенности механизма 

следообразования. Виды документов, в которых обнаружены следы 

преступления. 

      Источники первичной информации о совершении преступления в сфере 

экономической деятельности. Типичные ситуации, формирующиеся к 

моменту получения сведений о преступлениях данного вида. 

Проверка сообщений учреждений, в которых предположительно 

совершено преступление; представителей организаций, в которых имело 

место предполагаемое деяние; контрольно-ревизионных организаций. Анализ 

документов. 

      Организация проведения доследственной проверки.   Типичные ситуации, 

возникающие к первоначальному этапу расследования. Изучение 

документов: анализ, следственный осмотр. Методы осмотра документов. 

Назначение и производство документальных проверок, судебных экспертиз 

(финансово-экономических, технических, криминалистических и др.). 

Организация взаимодействия с различными специалистами и экспертами. 

Допрос различных категорий свидетелей.     Проверка обоснованности 

подозрения в совершении преступлений данного вида. Особенности допроса 

подозреваемых, в совершении преступления. Особенности взаимодействия 

органов следствия и дознания. 

Основные задачи и направления расследования на последующем этапе. 

     Приемы предъявления обвинения. Особенности допроса различных 

категорий обвиняемых. Использование документов при допросе обвиняемых.      

Изучение личности обвиняемого, определение уровня его материальной 

обеспеченности. Поиск средств, добытых в результате преступной 

деятельности или приобретенного на них имущества. В данной теме будут 

рассмотрена методика расследования преступлений, связанных с 
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рейдерскими захватами и легализацией имущества, добытого преступным 

путем. 

Тема №5. Методика расследования налоговых преступлений 

Особенности обстановки совершения налоговых преступлений. 

Установленный и сложившийся порядок налогообложения в различных 

сферах, отраслях финансово- хозяйственной деятельности. Система 

налогообложения Российской Федерации.  

Специфика времени совершения налоговых преступлений: длящийся, 

продолжаемый, нередко неоднократный характер этого вида преступления. 

Время этих противоправных деяний не имеет четко выраженного 

астрономического значения. При расследовании таких преступлений 

оперируют понятием «налоговый период», который индивидуален для 

конкретно  вида налогообложения. 

Специфика места налоговых преступлений: юридический адрес субъекта 

преступления может не совпадать с местом преступного деяния. Место 

преступления необходимо рассматривать в широком и узком смыслах.  

Особенности механизм следообразования: следы образуются в 

финансовых, бухгалтерских документах и иных документах, отражающих 

незаконную деятельность субъекта налогового преступления. 

Способы совершения налоговых преступлений. Операции, выполняемые 

субъектами преступления с целью уклонения от уплаты налогов и сборов, 

неисполнения обязанностей налогового агента, сокрытия денежных средств 

либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет 

которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. 

 Сокрытие налоговых преступлений. Вуалирование совершаемого 

преступления под действия законного характера (налоговое планирование, 

оптимизацию налогов). Вовлечение в преступную деятельность налоговых 

агентов и контрагентов. 

Специфика обстоятельств, подлежащих доказыванию: расширение 

предмета доказывания. 
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        Проверка сообщения о налоговом преступлении. Изучение и анализ 

материалов, предоставленных налоговым органом. Опрос сотрудника 

налоговой инспекции, составившего акт проверки финансовой и 

хозяйственной деятельности юридического или физического лица. Поиск и 

опрос свидетелей, знающих о незаконной деятельности юридического или 

физического лица в системе налогообложения. Источники информации о 

налогоплательщике, способствующие  выявлению наличия или отсутствия 

схем ухода от налогов. 

Проверка сообщений о налоговом преступлении по материалам 

оперативно-розыскной деятельности. Анализ и оценка следователем 

поступивших из оперативных подразделений и налоговых органов 

материалов, в том числе с привлечением специалистов. Определения 

момента начала и окончания преступления.  

  Тема №6. Методика расследования  коррупционных преступлений 

Криминалистическая характеристика превышения должностных 

полномочий и злоупотребления ими. Сведения об обстановке их совершения. 

Особенности следообразования. Характеристика субъектов данного вида 

преступлений. 

        Проверка заявлений и сообщений о совершении преступлений 

рассматриваемого вида. Опрос заявителя и свидетелей об обстоятельствах 

деяния. Особенности осмотра места происшествия. 

       Первоначальный и последующий этапы расследования превышения 

должностных полномочий и злоупотребления ими. 

Криминалистическая характеристика взяточничества. Особенности 

обстановки совершения взяточничества. Специфика времени совершения 

взяточничества: длящейся, продолжаемый, неоднократный характер этого 

вида преступлений. Типичные свойства личности субъектов взяточничества. 

Характер связей между участниками взяточничества. Виды групп участников 

взяточничества.   
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Способы совершения взяточничества. Типичные ситуации, 

формирующиеся к моменту поступления первичной информации о 

взяточничестве. Проверка заявления о вымогательстве взятки. Опрос 

заявителя. Организация и проведение оперативного эксперимента.  

Проверка заявления должностного лица о предложении ему взятки 

либо о совершенном взяточничестве. Особенности проверки в ситуациях, 

когда проверяемые не осведомлены об обращении взяткодателя в 

следственные органы. Производство оперативно-розыскных мероприятий.  

          Первоначальный и последующий этапы расследования взяточничества. 

 Особенности назначения и проведения экспертиз при расследовании 

коррупционных преступлений. 

 

Тема №7. Методика расследования некоторых видов преступлений 

против общественной безопасности и общественного порядка 

     Криминалистическая характеристика терроризма (террористических 

актов, содействия террористической деятельности, публичных призывов к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма, заведомо ложного сообщения об акте терроризма). 

Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию по делам о 

преступлениях рассматриваемой категории.  

     Проверка сообщения о совершении террористического акта. Типичные 

следственные ситуации, возникающие на этапе проверки сообщений. 

Первоначальный этап расследования террористического акта. Особенности 

использования научных методов при осуществлении надзора по делам о 

терроризме. 

     Последующий этап расследования террористических актов. 

      

Тема №8. Особенности расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними  в отношении несовершеннолетних.  
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    Криминалистическая характеристика. Влияние личностных особенностей 

малолетних и несовершеннолетних на совершении как в отношении них 

преступлений, так и непосредственно ими.  

     Проверка сообщений о совершении преступлений в отношении 

несовершеннолетних и несовершеннолетними. Особенности производства 

осмотра места происшествия.  

     Особенности первоначального этап расследования. Тактика допроса 

потерпевших и свидетелей, подозреваемых, обвиняемых. Особенности 

допроса жертв.   Поиск и допрос свидетелей. Тактические приемы допроса 

малолетних и несовершеннолетних потерпевших и свидетелей. Тактические 

приемы допроса подозреваемого. Проверка обоснованности подозрения. 

Назначение и производство экспертиз. 

     Особенности последующего этапа расследования. Допрос обвиняемого. 

Выявление и устранение обстоятельств, способствующих совершению 

преступлений. Достаточные основания для направления уголовного дела в 

суд. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1. Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях  

При реализации дисциплины «Методика расследования отдельных 

видов преступлений» основной образовательной программы подготовки 

специалистов по направлению 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности», используются образовательные технологии, 

наиболее полно отражающие специфику дисциплины, а именно активных и 

интерактивных форм проведения занятий. 

Активные методы обучения, используемые на семинарских и 

практических занятиях дисциплины «Методика расследования отдельных 

видов преступлений»: 

- семинары; 

 - практические задачи. 
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Активные методы обучения, используемые на семинарских и 

практических занятиях дисциплины «Методика расследования отдельных 

видов преступлений»: 

Неимитационные 
Имитационные 

Неигровые Игровые 

Семинар 

Практические задачи. 

Анализ конкретных 

ситуаций. 

Разыгрывание ролей. 

  

 

   

5.2. Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

Интерактивное обучение – это,  диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие между обучающимся и преподавателем, 

между самими обучающимися, в том числе с использованием 

информационных технологий и технических средств (анализ проблемных 

ситуаций). 

Для решения воспитательных и учебных задач в дисциплине 

«Методика расследования отдельных видов преступлений» в рамках 

семинарских и практических занятий используются следующие 

интерактивные формы обучения: 

-  анализ проблемных ситуаций.   

Кроме того, в процессе обучения может быть задействована такая 

форма диалогового обучения, как лекция – беседа.   

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в общем, 

по дисциплине представлен таблицей ниже. 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, СЗ, 

ПЗ) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

 9 

Л Лекция-беседа 8 

СЗ/ПЗ 
Тесты  2 
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Анализ проблемных ситуаций (работа  

обучающихся в двойках-тройках).   

8 

10 

Л Лекция-беседа 8 

СЗ/ПЗ 

Тесты  

Анализ проблемных ситуаций (работа  

обучающихся в двойках-тройках).  .  

2 

8 

ИТОГО: 36 

 

Общее количество часов, используемых в аудиторных занятиях 

дисциплины в интерактивной форме составляет 37,5% (36 часов) от 96 часов 

аудиторных. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ДИСЦИПЛИНЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости и 

сформированности компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 030901 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации дисциплины 

«Методика отдельных видов преступлений» разработан «Фонд оценочных 

средств для проведения текущей и промежуточной аттестации» по 

дисциплине «Методика отдельных видов преступлений», являющийся 

неотъемлемой частью рабочей программы настоящей дисциплины в котором 

представлены оценочные средства сформированности объявленных в п.3 

компетенций. 

«Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации» включает: 

а) паспорт фонда оценочных средств; 

б) фонд промежуточной аттестации: 
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 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

  вопросы к экзамену; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

в) фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине: 

-  тестовые  задания; 

- комплект других оценочных  средств.  

 

 

6.1.1. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  

 

1. Понятие и предмет методики расследования отдельных видов и 

групп преступлений. Ее связь с другими разделами науки 

криминалистики. 

2. Источники криминалистической методики. 

3. Структура типовой криминалистической методики. 

 

4. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению. 

5. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики 

преступлений. Элементы криминалистической характеристики. 

6.  Понятие и содержание следственной ситуации.  

7. Значение ситуационного подхода при разработке приемов и 

рекомендаций криминалистической методики. 

8. Периодизация расследования (этапы расследования преступлений). 

9. Понятие, принципы и элементы планирования расследования 

преступлений. 

10. Криминалистическая версия: понятие и виды. 

11.  Особенности построение и проверки следственных версий. 
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12. Криминалистическая характеристика преступлений. 

13. Криминалистическая характеристика убийств. 

14. Первоначальный этап расследования убийств. 

15. Особенности последующего этапа расследования уголовных дел по 

убийствам. 

16. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, 

использования помощи специалистов, общественности, средств 

массовой информации при расследовании убийств. 

17. Типичные судебные экспертизы, назначаемые по делам об 

убийствах. 

18. Особенности первоначального этапа расследования уголовных дел, 

возбужденных по факту безвестного отсутствия лица. 

19. Особенности последующего этапа расследования уголовных дел, 

возбужденных по факту безвестного отсутствия лица. 

20. Использование помощи специалистов при осмотре места 

происшествия, в подготовке материалов и назначении судебных 

экспертиз. 

21. Особенности первоначального этапа расследования уголовных дел, 

имеющих признаки серийности. 

22.  Особенности последующего этапа расследования уголовных дел, 

имеющих признаки серийности. 

23. Планирование, выдвижение версий по делам, имеющим признаки 

серийности. 

24. Использование помощи специалистов при производстве 

следственных действий,  в подготовке материалов и назначении 

судебных экспертиз. 

25. Первоначальный этап расследования уголовных дел, по 

неочевидным убийствам. 

26.  Особенности последующего этапа расследования уголовных дел 

по неочевидным убийствам. 
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27. Использование помощи специалистов при осмотре места 

происшествия, в подготовке материалов и назначении судебных 

экспертиз. 

28.  Криминалистическая характеристика детоубийств. 

29.  Проверка заявлений и сообщений о преступлении, по факту  

детоубийства. 

30. Первоначальный  этап расследования детоубийств. 

31. Последующий  этап расследования  детоубийств. 

32. Использование помощи специалистов при производстве   

первоначальных следственных действий,  при подготовке 

материалов и назначении судебных экспертиз. 

33. Криминалистическая характеристика изнасилований. 

34. Первоначальный этап расследования изнасилований. 

35. Особенности последующего этапа расследования изнасилований. 

36.  Использование помощи специалистов при производстве осмотра 

места происшествия, освидетельствования, при подготовке 

материалов и назначении судебных экспертиз. 

37.  Экспертизы, назначаемые  по делам об изнасиловании и постановка 

вопросов. 

38. Первоначальный этап расследования не насильственных действий 

сексуального характера. 

39.  Особенности последующего этапа расследования не 

насильственных действий сексуального характера. 

40. Использование помощи специалистов при производстве осмотра 

места происшествия, освидетельствования, при подготовке 

материалов и назначении судебных экспертиз.  

41. Экспертизы, производимые по делам о не насильственных 

действиях сексуального характера. 

42.   Криминалистическая характеристика преступлений в сфере 

экономической деятельности (рейдерство). 
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43. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере 

экономической деятельности (рейдерство). 

44.  Особенности последующего этапа расследования  преступлений в 

сфере экономической деятельности (рейдерство). 

45. Использование помощи специалистов при производстве осмотра 

места происшествия, обыске, выемке, при подготовке материалов и 

назначении судебных экспертиз. 

46.  Криминалистическая характеристика преступлений в сфере 

экономической деятельности (легализация (отмывание) денежных 

средств). 

47. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере 

экономической деятельности (легализация (отмывание) денежных 

средств). 

48. Особенности последующего этапа расследования  преступлений в 

сфере экономической деятельности (легализация (отмывание) 

денежных средств). 

49. Использование помощи специалистов при производстве осмотра 

места происшествия, обыске, выемке, при подготовке материалов и 

назначении судебных экспертиз. 

50. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. 

51.  Первоначальный этап расследования налоговых преступлений.  

52. Особенности последующего этапа расследования налоговых 

преступлений. 

53. Использование помощи специалистов при производстве 

первоначальных, последующих следственных действий (осмотра 

места происшествия, обыске, выемке) назначение судебных 

экспертиз. 

54. Методика расследования сокрытия денежных средств либо 

имущества организации или индивидуального предпринимателя, за 

счет которых должно производиться взыскание налога. 
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55. Особенности проведения процессуальной проверки по делам о 

сокрытии денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 

производиться взыскание налога. 

56. Первоначальный этап расследования по делам о сокрытии 

денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 

производиться взыскание налога. 

57. Особенности проведения первоначальных следственных действий 

(обыск, выемка, осмотр). 

58. Криминалистическая характеристика взяточничества.  

59. Первоначальный этап расследования взяточничества.  

60. Особенности последующего этапа расследования взяточничества.  

61. Криминалистическая характеристика должностных преступлений 

(ст.ст. 285-286 УК РФ). 

62. Первоначальный этап расследования  должностных преступлений 

(ст.ст. 285-286 УК РФ). 

63. Особенности последующего этапа расследования должностных 

преступлений (ст.ст. 285-286 УК РФ). 

64. Использование помощи специалистов при производстве 

первоначальных, последующих следственных действий (осмотра 

места происшествия, обыске, выемке) назначение судебных 

экспертиз, по делам о должностных преступлениях. 

65. Криминалистическая характеристика терроризма. 

66. Планирование расследования преступлений о терроризме и 

выдвижение следственных версий. 

67. Первоначальный этап расследования терроризма. 

68. Особенности последующего этапа расследования терроризма. 

69.  Использование помощи специалистов при производстве 

первоначальных, последующих следственных действий (осмотра 
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места происшествия, обыске, выемке) назначение судебных 

экспертиз, по делам о террористических преступлениях. 

70. Понятие и криминалистическая характеристика преступлений 

совершенных в отношении несовершеннолетних. Обстоятельства, 

подлежащие установлению. 

71.  Типичные ситуации первоначального этапа расследования 

преступлений совершенных в отношении несовершеннолетних. 

72.  Организационно-тактические действия следователя при 

расследовании преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних. 

73.  Особенности тактики первоначальных следственных действий при 

расследовании преступлений, совершенных  в отношении 

несовершеннолетних. 

74.  Особенности проведения допроса, очной ставки, опознания, 

проверки показаний на месте с участием  несовершеннолетних, 

свидетелей, потерпевших.   

75.  Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, 

общественными организациями и иными (назвать какие), при 

расследовании преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних. 

76. Особенности профилактической деятельности следователя по делам 

о преступлениях, совершаемых в отношении несовершеннолетних. 

77. Использование помощи специалистов при производстве 

первоначальных и последующих следственных действий (осмотр 

места происшествия, допрос, обыск, очная  ставка и т.д.). 

78.  Судебные экспертизы, наиболее характерные для расследования 

преступлений, по делам о   преступлениях в отношении 

несовершеннолетних. 
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79.  Особенности построения и проверки следственных версий  по 

делам о преступлениях,  совершенных несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних.  

80.  Планирование расследования по делам о преступлениях,  

совершенных несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних. 

 

6.1.2. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

По теме 1: «Общие положения методики расследования 

отдельных видов преступлений» 

1. Понятие и предмет криминалистической методики расследования 

преступлений.  

2. Соотношение методики с другими разделами криминалистики. 

3. Структура частных типичных методик расследования отдельных 

видов и групп преступлений. 

4. Понятие, сущность и значение криминалистической 

характеристики преступлений. 

5. Планирование и выдвижение версий, как вид методики 

расследования. 

По теме 2: «Методика расследования преступлений против 

жизни и здоровья» 

1. Типичные следственные ситуации и типичные следственные 

версии, возникающие при расследовании убийств. 

2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные действия 

следователя при обнаружении трупа. 

3. Меры принимаемые следователем по установлению личности 

трупа. 



31 

 

 

4. Криминалистическая характеристика преступлений против 

жизни и здоровья. 

5. Типичные судебные экспертизы, назначаемые по делам об 

убийствах. 

По теме 3: «Методика расследования преступлений против 

неприкосновенности и половой свободы личности» 

1. Особенности осмотра места происшествия по делам об изна-

силовании. 

2. Судебные экспертизы, назначаемые по делам об изнасиловании. 

3. Особенности проверки сообщений о не насильственных 

действиях сексуального характера. 

4. Проверка сообщений о половом сношении с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

5. Особенности допроса потерпевшей и подозреваемого, в ходе 

расследования преступления, по делам об изнасиловании. 

 

По теме 4: «Методика расследования некоторых видов 

преступлений в сфере экономической деятельности» 

1. Особенности способов совершения преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

2. Типичные ситуации, возникающие к первоначальному этапу 

расследования. 

3. Поиск и осмотр документов с признаками преступлений в 

сфере экономической деятельности. 

4. Особенности последующего этапа расследования преступлений 

в сфере экономической деятельности. 

5. Использование помощи специалиста, при расследовании 

преступлений в сфере экономической деятельности. 



32 

 

 

 

По теме 5: «Методика расследования налоговых 

преступлений. 

 

1. Проверка сообщения об уклонении физического лица от уплаты 

налогов и сборов. 

2. Проверка сообщения об уклонении налогов и сборов 

юридическим лицом. 

3. Проверка сообщения о преступлении, предусмотренном 

ст.199.2 УК РФ. 

4. Первоначальный этап расследования преступления, 

предусмотренного 199.2 УК РФ. 

5. Особенности назначения экономических экспертиз. 

 

По теме 6: «Особенности расследования коррупционных 

преступлений» 

 

1. Первоначальные оперативно-розыскные и следственные 

действия по делам о взяточничестве. 

2.  Особенности допроса подозреваемого и обвиняемого по 

делам о взяточничестве. 

3. Особенности проверки сообщения о даче  взятки. 

4. Особенности первоначального этапа расследования 

должностного преступления. 

5. Последующий этап расследования должностного 

преступления. 

 

По теме 7: «Методика расследования некоторых видов 

преступлений против общественной безопасности» 

 

1. Первоначальные следственные действия по факту 

террористического акта. 

2. Производство осмотра места происшествия по факту 

взрыва. 
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3. Тактика допроса подозреваемых, в террористической 

деятельности. 

4. Выдвижение и проверка версии о захвате предприятия 

организованной группой. 

5. Выдвижение и проверка версии о совершении 

террористического акта. 

 

 

По теме 8: «Особенности  расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних» 

 

1. Особенности проверки сообщений о преступлениях 

сексуального характера в отношении несовершеннолетних. 

2. Особенности доследственной проверки по факту убийства 

несовершеннолетнего. 

3. Специфика последующего этапа расследования убийств  в 

отношении  несовершеннолетних. 

4. Специфика последующего этапа расследования преступлений 

сексуального характера в отношении  несовершеннолетних. 

 

5.  Профилактическая деятельность следователя по делам о 

преступлениях совершенных в отношении 

несовершеннолетних. 

6. Особенности построения и проверки следственных версий по 

делам о преступлениях,  совершенных несовершеннолетними и 

в отношении несовершеннолетних.     

7. Планирование расследования, по делам о преступлениях,  

совершенных несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних. 

8.  Неотложные и первоначальные следственные действия  по 

делам о преступлениях,  совершенных несовершеннолетними и 

в отношении несовершеннолетних. 
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Форма контроля: Заслушивание рефератов и ответов на вопросы 

на семинаре. Примечание:  Обучающийся, может избрать иную, не 

указанную в данном перечне тему, а также изменить 

формулировку темы по согласованию с преподавателем. 

6.1.3. Примеры тестовых заданий для самоконтроля по дисциплине 

«Методика расследования отдельных видов преступлений» 

 

 К теме 1. «Общие положения методики расследования отдельных видов 

преступлений» 

 

1. Задачи криминалистической методики:  

1)  разработка теоретических и практических основ доказывания на 

предварительном следствии; 

2)  создание системы криминалистических рекомендаций по 

расследованию отдельных видов преступлений; 

3)  определение обстоятельств, подлежащих установлению, в ходе 

предварительной проверки материалов о преступлении; 

4)  разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию в 

расследовании научно-технических средств и технических приемов. 

 

2. Что из перечисленного не относится к источникам 

криминалистической методики?:  

1)  нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 

устанавливающие признаки составов преступлений, предмет и пределы 

доказывания по уголовным делам; 

2)  передовой опыт раскрытия, расследования и предотвращения 

преступлений; 
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3)  отдельные положения других наук, используемые при расследовании 

преступлений (судебной медицины, психологии и т.д.); 

4)  личный опыт выявления, расследования и предотвращения 

преступлений. 

 

3. Что из перечисленного не является структурным элементом частной 

методики расследования?:  

1)  правовые и организационные основы раскрытия преступлений по 

«горячим следам»; 

2)  криминалистическая характеристика данного вида преступления; 

3)  описание типичных следственных ситуаций на первоначальном и 

последующем этапах расследования; 

4)  особенности планирования и тактики проведения первоначальных и 

последующих следственных действий. 

 

4. Что из перечисленного не входит в содержание  криминалистической  

характеристики  преступлений?: 

1)  способ совершения и сокрытия данного вида преступления; 

2)  обстановка совершения преступления; 

3)  причинная связь между совершенным преступлением и наступившими 

последствиями; 

4)  сведения о личности преступника и потерпевшего. 

 

5. Функции криминалистической характеристики преступлений:  

1)  систематизирующая; 

2)  информационная; 

3)  моделирующая; 

4)  все ответы правильные. 
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6. Виды следственных ситуаций, складывающихся при расследовании 

по делу в целом: 

1)  конфликтная ситуация; 

2)  следственная ситуация на момент возбуждения уголовного дела; 

3)  ситуация острого соперничества; 

4)  ситуация тактического риска. 

 

7. Этапы расследования преступлений:  

1)  первоначальный; 

2)  последующий этап; 

3)  заключительный этап; 

4)  все ответы правильные. 

 

8. Применительно к групповым преступлениям необходимо 

устанавливать следующие обстоятельства:  

1)   профессиональные навыки членов группы; причины и условия 

формирования преступной группы; 

2)   характер, состав и структуру преступной группы; организатора 

преступной группы; количество преступников (соучастников); 

3)   детали личной жизни организатора преступной группы и 

соучастников; 

4)   число лиц непосредственно принимавших участие в совершении 

преступления. 

 

9. Данные, указывающие на групповой характер преступления:  

1)   обнаружение на месте происшествия следов нескольких 

автотранспортных средств; изменение обстановки квартиры; 

2)   при совершении преступления обнаружены следы орудий взлома; 

следы рук и ног; 
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3)   следы рук и ног, оставленные разными лицами; значительный объем и 

вес похищенного; количество посуды со следами пищи и напитков; факты 

перемещения тяжелых предметов, которые невозможно переместить в 

одиночку; 

4)   сложный способ совершения преступления; обнаружение на месте 

происшествия стрелянных гильз от разных экземпляров оружия . 

 

10. Для установления невыявленных участников преступной группы 

наиболее эффективны следующие следственные действия:  

1)   следственный эксперимент; допрос свидетелей и очевидцев; обыск; 

2)   осмотр места происшествия; допрос свидетелей и потерпевших, 

подозреваемых и обвиняемых; контроль и запись телефонных и иных 

переговоров; 

3)   осмотр предметов и документов; задержание подозреваемых; 

4)   очная ставка; проверка показаний на месте. 

 

11. Версию о том, кто является организатором преступной группы, 

можно выдвинуть на основании:  

1)   исследования результатов проведенных следственных действий и 

межличностных отношений в преступной группе; 

2)   отказа от дачи показаний одного из участника преступной группы; 

3)   профессиональной подготовки участников группы (наличие опыта 

руководящей работы, высшего образования); 

4)   изучения совместного времяпрепровождения членов преступной 

группы. 

 

12. Риск проведения очной ставки между организатором и соучастником 

группового преступления заключается в следующем:  

1)   в отказе организатора от показаний, дающих правдивую информацию 

о его участии в преступной деятельности; 
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2)   в отказе соучастника, дающего правдивую информацию о 

деятельности преступной группы и ее организаторе, от показаний; в 

возможности сговора между соучастниками; 

3)   в невозможности в ходе проведения данного следственного действия 

надлежащим образом проконтролировать обмен информацией между 

соучастниками; 

4)   в признании вины организатором преступной группы. 

 

13.  Какие из указанных элементов входят в криминалистическую 

характеристику преступления: 

1) Описание наиболее распространенных способов совершения 

преступления; 

2) Служебная характеристика лица, совершившего преступление; 

3) Характеристики использованных преступником транспортных средств; 

 

14. Виды следственных ситуаций: 

1) Критические 

2) Непроблемные 

3) Экспертные ситуации 

4) Ситуации–инсинуации 

5) Аварийные ситуации 

 

15. В каком из приведенных вариантов наиболее полно указаны 

основные принципы планирования расследования преступления: 

1)   Индивидуальность, реальность, динамичность; 

2)   Законность, конкретность, оперативность; 

3)   Научность, оперативность, результативность. 

 

16. Следственная версия – это: 
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1)   Обобщенные данные следственной практики об аналогичных 

преступлениях; 

2)   Криминалистические особенности совершения определенного вида 

преступления; 

3)   Предположение следователя, связанное с расследуемым событием 

преступления. 

 

17. Какие из указанных элементов входят в криминалистическую 

характеристику преступления: 

1)   описание наиболее распространенных способов совершения 

преступления; 

2)   служебная характеристика лица, совершившего преступление; 

3)   характеристики использованных преступником транспортных средств. 

 

18. Виды следственных ситуаций: 

1)   критические; 

2)   непроблемные; 

3)   экспертные ситуации; 

4)   ситуации–инсинуации; 

5)   аварийные ситуации. 

 

19. Следственное действие –– это: 

1)   работа следователя по планированию расследуемого уголовного дела; 

2)   действие следователя направленные на применение тактических приемов, 

получения доказательственной информации или создание необходимых 

условий для ее получения;  

3)  любые действия следователя, осуществляемые в рамках предварительного 

следствия. 

 

20. Цель фиксации хода и результатов следственного действия: 
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1)  закрепление результатов следственного действия; 

2)  обеспечение максимально полного и верного отражения всего содержания 

следственного действия и достигнутых результатов;  

3)   возможность дальнейшего ознакомления с результатами следственного 

действия других участников процесса. 

 

21. Что такое криминалистический прием: 

1)   это линия поведения следователя при выполнении следственного 

действия; 

2)   это способ применения научно-технических средств; 

3)   это порядок действия следователя при выборе методики расследования 

конкретного преступления; 

4)  это наиболее рациональный и эффективный способ действия или 

наиболее целесообразная линия поведения при собирании, исследовании, 

оценке и использовании доказательств. 

 

22. Процессуальным основанием взаимодействия следователя с 

экспертами является: 

1)   письменное указание руководителя экспертного подразделения; 

2)   письменное указания прокурора; 

3)   постановление следователя. 

 

23.  Может ли следователь не согласиться с заключением эксперта: 

1) нет, так как заключение эксперта является обязательным для 

следователя; 

2) да, если экспертиза проводилась по ходатайству обвиняемого; 

3) да, если заключение вышло за пределы специальных познаний 

эксперта; 

4) да, если эксперт ответил не на все поставленные вопросы; 
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5) да, если эксперт указал на обстоятельства, по поводу которых ему не 

были поставлены вопросы. 

 

24. В ходе подготовки к допросу следователь не: 

1) составляет план допроса; 

2) выбирает и подготавливает место проведения допроса; 

3) выясняет у лица, о чем ему известно; 

4) допрашивает родственников о характере лица. 

 

 

25. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики 

преступлений изучается в: 

1) общих положениях методики расследования отдельных видов (групп) 

преступлений; 

2) в методики расследования конкретных видов и групп преступлений 

(частные методики). 

3) все ответы правильные. 

 

26. Последующий этап расследования преступлений начинается: 

1) с момента задержания подозреваемого в его совершении; 

2) с момента готовности следователя предъявить обвинение; 

3) после производства всех первоначальных следственных действий; 

4) после возбуждения уголовного дела. 

 

27. Основными задачами последующих этапов расследования 

преступлений являются: 

1) установление личности скрывшегося субъекта преступления; 

2) устранение обстоятельств, способствовавших совершению преступления; 

3) выдвижение и проверка версии о причастности к убийству конкретного 

лица; 
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4) предъявление и проверка обоснованности обвинения в убийстве; 

5) проверка версии о самооговоре или оговоре обвиняемого иными 

участниками производства. 

 

 

К теме 2. «Методика расследования преступлений против жизни и 

здоровья» 

1. Что из перечисленного не является признаком инсценировки 

самоповешения?:  

1)  отсутствие подставки, когда петля располагается на высоте большей, 

чем рост потерпевшего; 

2)  странгуляционная борозда около узла петли выражена слабо или 

совсем отсутствует; 

3)  странгуляционная борозда имеет вид замкнутой петли и на всем 

протяжении выражена равномерно; 

4)  наличие следов борьбы в окружающей обстановке. 

 

2. Укажите часть тела трупа, от которой не производят измерения при 

фиксации его местоположения:  

1)  темя головы трупа; 

2)  пятка правой ноги трупа; 

3)  пятка левой ноги трупа; 

4)  подбородок. 

 

3. Что не является основанием для выдвижения версии о «заказном 

убийстве»?:  

1) оружие, оставленное на месте совершения убийства; 

2) убийство лидера преступной группировки; 

3) совершение убийства в общественном месте при скоплении людей; 

4) убийство преуспевающего бизнесмена. 
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4. Укажите признак, который способствует определению времени 

наступления смерти: 

1)  трупные пятна; 

2)  вид находящейся на трупе одежды; 

3)  состояние ложа трупа; 

4)  характер татуировок. 

 

5. Осмотр обнаруженного трупа начинают:  

1)  с описания позы трупа; 

2)  с выявления и фиксации трупных явлений; 

3)  с осмотра одежды трупа; 

4)  с осмотра видимой части кожных покровов трупа. 

 

6. Категории лиц, среди которых следует искать свидетелей по делам об 

убийствах:  

1)   лица, связанные с обслуживанием района в котором находится место 

происшествия; 

2)   лица, проживающие или работающие в районе места происшествия ; 

3)   лица, двигавшиеся той же дорогой, что и подозреваемый ; 

4)   все ответы правильные. 

 

7. Методы проверки алиби подозреваемого:  

1)   детализация показаний; 

2)   постановка уточняющих и контрольных вопросов; 

3)   сопоставление имеющихся доказательств; 

4)   все ответы правильные. 

 

8. Действия родственников безвестно отсутствующего, которые могут 

быть отнесены к уликам поведения:  
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1)   смена места жительства; 

2)   быстрое вступление супруга или супруги в новый брак ; 

3)   осуществление обрядовых поминовений до завершения результатов 

поиска исчезнувшего; 

4)   все ответы правильные. 

 

9. Категории лиц, среди которых следует искать подозреваемых в 

убийстве с особой жестокостью и садистским характером причинения 

смерти:  

1)   душевнобольные; 

2)   рецидивисты; 

3)   несовершеннолетние; 

4)   родственники. 

 

10. Вопросы, которые не ставят на разрешение судебно-медицинской 

экспертизы трупа:  

1)  в каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему 

повреждений;  

2)  соответствуют ли внутренние повреждения трупа характеру наружных 

повреждений; 

3)  какие повреждения на теле трупа прижизненного, а какие посмертного 

происхождения; 

4)  какова причина и время наступления смерти. 

 

11. Цели обыска, производимого по месту жительства лица, 

подозреваемого в совершении убийства:  

1)   обнаружение предметов, похищенных во время совершения 

преступления; 

2)   обнаружение предметов, которые могли быть использованы в качестве 

оружия; 
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3)   обнаружение одежды и обуви, которые могли быть на подозреваемом 

в момент совершения преступления; 

4)  все ответы правильные. 

 

12.  Алиби  подозреваемого  в совершении убийства  проверяется  путем:   

1)   допроса лиц, на которых он ссылается; 

2)   предъявлением его для опознания потерпевшему; 

3)   очной ставки с потерпевшим; 

4)   все ответы правильные. 

 

13. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

убийств: 

1) назначение виновному более мягкого наказания, чем предусмотрено за 

данное деяние; 

2) достижение обвиняемым возраста уголовной ответственности; 

3) занятие подозреваемым определенной должности; 

4) мотив совершения убийства; 

5) обстоятельства, смягчающие ответственность обвиняемого. 

 

14. При расследовании убийства (в одежде на трупе, обнаружены 

наркотические, сильнодействующие и ядовитые вещества) обязательно 

назначается: 

1) биологическая экспертиза; 

2) судебно-химическая или экспертиза веществ и материалов; 

3) судебно-психиатрическая экспертиза подозреваемого лица. 

 

15. Убийство совершено в условиях очевидности когда: 

1) с самого начала известна причина смерти лица;  

2) с самого начала известны потерпевший и подозреваемый. 
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16. В осмотре места происшествия по делам об убийствах, связанных с 

обнаружением трупа, обязательно участвует: 

1) судебно-медицинский эксперт, а при отсутствии его - иной врач; 

2) кинолог с собакой; 

3) психолог. 

 

17. Об инсценировке убийства под самоубийство («самострел») 

свидетельствует: 

1)   Отсутствие следов близкого выстрела на теле и одежде трупа; 

2)   Отсутствие орудия убийства на месте происшествия; 

3)   Отсутствие трупного окоченения. 

 

18. При нахождении на месте происшествия пострадавшего с 

огнестрельным повреждением следователь начинает работу: 

1)   С поиска стреляных пуль и гильз; 

2)   С разъяснения прав и обязанностей участникам осмотра; 

3)   С оказания пострадавшему медицинской помощи и доставления его в 

медицинское учреждение. 

 

19. Действия, проводимые в процессе проверки сообщений об убийстве и 

осуществляемые до возбуждения уголовного дела: 

1) осмотр места происшествия и трупа; 

2) проведение судебно-медицинской экспертизы трупа; 

3) допрос лиц, обнаруживших труп; 

4) допрос свидетелей и очевидцев убийства; 

5) наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию 

потерпевшего. 

 

20. Осмотр обнаруженного трупа начинают с: 

1) описания места расположения трупа; 
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2) описания одежды, обуви и иных вещей жертвы; 

3) осмотра тела потерпевшего; 

4) описания общей характеристики жертвы; 

5) фиксации следов повреждений на трупе и посмертных его изменений. 

 

21. Тактические приемы изобличения ложных показаний 

подозреваемого в совершении убийства: 

1) ознакомление допрашиваемого с некоторыми материалами дела; 

2) обращение к положительным качествам допрашиваемого лица; 

3) использование противоречий соучастников преступления; 

4) создание преувеличенного представления у допрашиваемого об объеме 

собранных следователем доказательств; 

5) очная ставка. 

 

22. К числу неотложных следственных действий относятся: 

1) осмотр места происшествия и трупа; 

2) допрос лица (лиц), обнаружившего труп или его части; 

3) допрос очевидцев преступления; 

4) назначение судебно-медицинской экспертизы трупа; 

5) предъявление трупа для опознания; 

6) все ответы правильные. 

 

23. К элементам криминалистической характеристики убийств 

относятся сведения о: 

1) способах подготовки совершения и сокрытия убийств; 

2) времени, месте и обстановке совершения убийств; 

3) личности преступника; 

4) жертве убийства; 

5) все ответы правильные. 
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24. Признаками, указывающими на убийство с последующей 

инсценировкой самоубийства путем удушения могут быть: 

1) отсутствие явного мотива и повода к самоубийству; 

2) наличие двух или более странгуляционных борозд или их полное 

отсутствие; 

3) атипичное направление потеков крови и биологических выделений; 

4) несоответствие рельефа дна и ширины странгуляционной борозды 

материалу и конструкции петли; 

5) несоответствие места расположения трупных пятен положению трупа; 

6) отсутствие характерных загрязнений на обуви для места происшествия. 

 

25. При производстве осмотра трупа разрешается ли извлекать 

предметы, находящиеся в повреждениях: 

1) разрешается; 

2) по усмотрению следователя; 

3) не разрешается. 

 

26. Убийство женщины, находящейся в состоянии беременности, 

квалифицируется по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ, в том случае, если: 

1) если виновный точно знал, что потерпевшая беременна; 

2) если виновный мог предполагать, что потерпевшая беременна; 

3)независимо от осведомленности виновного о беременности потерпевшей. 

 

27. Каковы особенности осмотра неопознанных трупов: 

1) понятые должны быть одного пола с осматриваемым трупом; 

2) подлежат бальзамированию в случае не установления личности; 

3) только с участием судебно-медицинского эксперта; 

4) подлежат обязательному фотографированию и дактилоскопированию.   

 

28.  Методы проверки алиби подозреваемого:  
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1)  детализация показаний; 

2)  постановка уточняющих и контрольных вопросов; 

3)  сопоставление имеющихся доказательств; 

4)  все ответы правильные 

 

29.  Действия родственников безвестно отсутствующего, которые могут 

быть отнесены к уликам поведения:  

1)  смена места жительства; 

2)  быстрое вступление супруга или супруги в новый брак; 

3)  осуществление обрядовых поминовений до завершения результатов 

поиска исчезнувшего; 

4)  все ответы правильные. 

 

30.  При предъявлении на опознание обвиняемого в условиях 

исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым 

защитник обвиняемого должен находиться:  

1) в комнате, где находится следователь и опознающий; 

2) в комнате, где находится опознаваемый. 

 

31. Об инсценировке самоубийства путем утопления свидетельствуют: 

1) нахождение трупа потерпевшего выше по течению относительно 

оставленной им на берегу одежды; 

2) наличие на теле потерпевшего утяжеления; 

3) отсутствие в легких трупа воды; 

4) наличие телесных повреждений на трупе. 

 

32. Об инсценировке самоубийства путем падения с высоты говорит: 

1) отсутствие следов обуви на площадке отталкивания; 

2) нахождение тела на близком расстоянии от здания, сооружения, с которых 

был совершен прыжок; 
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3) наличие телесных повреждений на поверхностях, несоприкасавшихся с 

препятствиями на траектории полета и поверхностью земли; 

4) нахождение тела на значительном расстоянии от здания, сооружения, с 

которых был совершен прыжок; 

 

 К теме 3. «Методика расследования преступлений против половой 

свободы и неприкосновенности» 

 

1. На первоначальном этапе расследования изнасилований не 

выдвигаются следующие версии: 

1) изнасилование имело место при обстоятельствах, указанных 

заявительницей; 

2) изнасилование было совершено в отношении другого лица; 

3) изнасилования не было, имело место добровольное половое сношение, 

которое заявительница выдает за изнасилование, добросовестно заблуждаясь; 

4) изнасилования не было, заявительница сознательно оговаривает кого-либо.  

 

2. Что из перечисленного не входит в содержание криминалистической 

характеристики изнасилования:  

1)  данные о личности преступников; 

2)  данные о месте, времени и других элементах обстановки совершения 

изнасилования; 

3)  данные о типичных ситуациях расследования; 

4)  сведения о личности потерпевших. 

 

3. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам об 

изнасиловании:  

1)  место, время и способ совершения изнасилования; 

2)  лицо, совершившее изнасилование; 
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3)  последствия изнасилования (заражение венерической болезнью, ВИЧ и 

т.д.); 

4)  все ответы правильные. 

 

4. Какие из перечисленных действий не являются средством 

предварительной проверки заявления об изнасиловании?:  

1)  допрос потерпевшей; 

2)  осмотр места происшествия; 

3)  истребование справок и других документов из медицинских 

учреждений; 

4)  получение объяснений от причастных к происшествию лиц. 

 

5. Общие типичные версии, выдвигаемые на первоначальном этапе 

расследования изнасилования:  

1)  изнасилование имело место при обстоятельствах, указанных 

заявительницей; 

2)  изнасилования не было, а имело место добровольное половое 

сношение; 

3)  изнасилования не было, заявительница сознательно оговаривает кого-

либо; 

4)  все ответы правильные. 

 

6. Какое из перечисленных следственных действий не является 

типичным для ситуации расследования, когда изнасилование совершено 

лицом, неизвестным потерпевшей?: 

1)   допрос и освидетельствование потерпевшей; 

2)   выемка и осмотр одежды потерпевшей; 

3)   осмотр места происшествия; 

4)   следственный эксперимент. 
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7. Какое из перечисленных следственных действий не является 

типичным для ситуации расследования, когда потерпевшей известно 

лицо, совершившее изнасилование: 

1)   допрос и освидетельствование потерпевшей; 

2)   осмотр места происшествия; 

3)   выемка и осмотр одежды потерпевшей; 

4)   предъявление для опознания. 

 

8. Следы на одежде потерпевшей, используемые для установления 

преступника:  

1)   следы наложения микроволокон; 

2)    следы спермы; 

3)   следы крови, слюны; 

4)   все ответы правильные. 

 

9. Какой из перечисленных вопросов не ставится на разрешение судебно-

медицинской экспертизы потерпевшей:  

1)  имела ли потерпевшая в последнее время половое сношение, если да, 

то какова его давность; 

2) не могла ли потерпевшая причинить себе телесные повреждения сама; 

3)  имеются ли признаки, указывающие на то, что половые акты 

совершались с потерпевшей несколько раз подряд; 

4)  нарушена ли девственная плева потерпевшей, если да, то какова 

давность ее нарушения. 

 

10. Типичной следственной ситуацией начального этапа при 

расследовании изнасилования является: 

а)   Лицо, совершившее изнасилование, скрылось с места происшествия в 

направлении близлежащего леса; 

б)   Потерпевшей насильник неизвестен; 
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в)   Совершению изнасилования предшествовало совместное распитие 

спиртных напитков насильника и потерпевшей. 

 

11. Всегда ли следы полового акта и телесные повреждения у 

потерпевшей свидетельствуют о совершенном изнасиловании? 

а)   Да 

б)   Нет 

 

12. Процессуальным основанием взаимодействия следователя с 

экспертами, по делам об изнасиловании является: 

1)   Письменное указание руководителя экспертного подразделения; 

2)   Письменное указания прокурора; 

3)   Постановление следователя. 

 

13.  Что из перечисленного не входит в содержание криминалистической 

характеристики изнасилования:  

1) данные о личности преступников; 

2) данные о месте, времени и других элементах обстановки совершения 

похищения; 

3) данные о типичных ситуациях расследования; 

4) сведения о личности потерпевших. 

 

14. Общие типичные версии, выдвигаемые на первоначальном этапе 

расследования изнасилования:  

1) похищение имело место при обстоятельствах, указанных в заявлении; 

2) похищения не было, а имел место добровольный отъезд; 

3) похищения не было, заявитель сознательно оговаривает кого-либо; 

4) все ответы правильные. 
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15. Следы на одежде потерпевшего, используемые для установления 

преступника:  

1)  следы наложения микроволокон; 

2)  следы спермы; 

3)  следы крови, слюны; 

4)  все ответы правильные. 

 

16. Что из перечисленного не входит в содержание криминалистической 

характеристики изнасилования: 

1) данные о личности преступников; 

2) данные о месте, времени и других элементах обстановки совершения 

изнасилования; 

3) данные о типичных ситуациях расследования; 

4) сведения о личности потерпевших. 

 

17. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам об 

изнасиловании:  

1) место, время и способ совершения изнасилования; 

2) лицо, совершившее изнасилование; 

3) последствия изнасилования (заражение венерической болезнью, ВИЧ и 

т.д.); 

4) все ответы правильные. 

 

18. Какие из перечисленных действий не являются средством 

предварительной проверки заявления об изнасиловании: 

1) допрос потерпевшей; 

2) осмотр места происшествия; 

3) истребование справок и других документов из медицинских учреждений; 

4) получение объяснений от причастных к происшествию лиц. 
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19. Общие типичные версии, выдвигаемые на первоначальном этапе 

расследования изнасилования: 

1) изнасилование имело место при обстоятельствах, указанных 

заявительницей; 

2) изнасилования не было, а имело место добровольное половое сношение; 

3) изнасилования не было, заявительница сознательно оговаривает кого-

либо; 

4) все ответы правильные. 

 

20.  Какое из перечисленных следственных действий не является 

типичным для ситуации расследования, когда изнасилование совершено 

лицом, неизвестным потерпевшей:  

1) допрос и освидетельствование потерпевшей; 

2) выемка и осмотр одежды потерпевшей; 

3) осмотр места происшествия; 

4) следственный эксперимент. 

 

21.  Какое из перечисленных следственных действий не является 

типичным для ситуации расследования, когда потерпевшей известно 

лицо, совершившее изнасилование: 

1)  допрос и освидетельствование потерпевшей; 

2)  осмотр места происшествия; 

3)  выемка и осмотр одежды потерпевшей; 

4)  предъявление для опознания. 

 

22. Следы на одежде потерпевшей, используемые для установления 

преступника: 

1) следы наложения микроволокон; 

2) следы спермы; 

3) следы крови, слюны; 
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4) все ответы правильные. 

 

23.  Какой из перечисленных вопросов не ставится на разрешение 

судебно-медицинской экспертизы потерпевшей: 

1) имела ли потерпевшая в последнее время половое сношение, если да, 

то какова его давность; 

2) не могла ли потерпевшая причинить себе телесные повреждения сама; 

3) имеются ли признаки, указывающие на то, что половые акты 

совершались с потерпевшей несколько раз подряд; 

4) нарушена ли девственная плева потерпевшей, если да, то какова 

давность ее нарушения. 

 

24. Что из перечисленного не входит в содержание криминалистической 

характеристики ненасильственных преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности: 

1) данные о личности преступников; 

2) данные о месте, времени и других элементах обстановки совершения 

преступления; 

3) данные о типичных ситуациях расследования; 

4) сведения о личности потерпевших. 

 

25. При предъявлении на опознание лица в условиях исключающих 

визуальное наблюдение опознающего опознаваемым понятые должны 

находиться: 

1) в комнате, где находится следователь и опознающий; 

2) в комнате, где находится опознаваемый; 

3) в обоих комнатах; 

4) можно провести без понятых, но с обязательным участием адвоката. 
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26. Какие из указанных вопросов могут быть решены судебно-

медицинской экспертизой:  

1) нарушена ли девственная плева у потерпевшей, давность и способ этого 

нарушения (мужским половым органом, пальцем, каким-либо предметом);  

2) допускает ли строение девственной плевы потерпевшей совершение 

полового сношения без ее нарушения; 

3)  имеются ли на теле потерпевшей признаки, указывающие на совершения с 

ней насильственного полового акта.  

 

27. Может ли эксперт при определении половой зрелости потерпевшей 

сделать вероятностный вывод: 

1) да, если возраст потерпевшей менее 14 лет; 

2) в любом случае вывод должен иметь категорическую форму; 

3) зависит от убежденности эксперта и состояния организма обследуемого 

лица. 

 

 

К теме 5. «Методика расследования налоговых преступлений» 

 

1. К типичным явным признакам налоговых преступлений относится: 

1) незаконные расчеты, т.е. осуществление расчетов наличными денежными 

средствами с нарушением установленных законом ограничений; 

2) нарушение порядка организации бухгалтерского учета; 

3) несоответствие записей в бухгалтерских документах: первичных - 

учетных, учетных - отчетных; 

4) правонарушения в отношении порядка ведения бухгалтерского учета, 

составления и предоставления бухгалтерской и налоговой отчетности; 

5) нарушение кассовой дисциплины, т.е. нарушение установленного законом 

порядка оприходования, хранения и использования наличных денежных 

средств. 
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2. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

налоговых преступлений: 

1) юридический статус субъекта преступления (физическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, юридическое лицо) и реквизиты 

налогоплательщика; 

2) время и место совершения действий по уклонению от уплаты налогов с 

физического лица или предприятия (организации); 

3) размер налогов, не уплаченных с сокрытых объектов налогообложения, и 

общая сумма неуплаченных налогов; 

4) какой используется способ сокрытия объектов налогообложения; 

5) все ответы правильные. 

 

3. Не являются элементами криминалистической характеристики 

налоговых преступлений: 

1) общие типичные признаки и иные характерные черты налоговых 

преступлений; 

2) способы совершения налоговых преступлений; 

3) время и место совершения налоговых преступлений; 

4) обстоятельства, способствующие совершению налоговых преступлений; 

5) типологические черты субъектов налоговых преступлений. 

 

4. К типичным способам совершения налоговых преступлений 

относятся: 

1) открытое игнорирование налоговых обязанностей, непредставление 

декларации в налоговые органы; 

2) выведение субъекта налогообложения из-под налогового контроля, не 

постановка на налоговый учет; 

3) искажение объекта налогообложения, занижение размера дохода 

(прибыли), занижение объема стоимости работ и услуг; 
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4) искажение экономических показателей, позволяющих уменьшить размер 

налогооблагаемой базы, путем завышения стоимости приобретенного сырья, 

топлива, услуг, относимых на издержки производства, не имеющих места в 

действительности; 

5) все ответы правильные. 

 

5.  К типичным  проверочным действиям по налоговым преступлениям, 

осуществляемым до возбуждения уголовного дела, являются: 

1) ревизии и аудиторские проверки по заданиям налоговой инспекции и 

службы по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП); 

2) запросы и проверки налоговой инспекции, осмотры помещений и 

документов оперуполномоченными БЭП; 

3) получение образцов сырья, полуфабрикатов и готовой продукции путем 

контрольных закупок; 

4) получение объяснений от должностных и материально ответственных лиц; 

5) все ответы правильные. 

 

6. К числу типовых версий, выдвигаемых в начале расследования 

налоговых преступлений, относятся: 

1) сокрытие объектов налогообложения осуществлялось за счет занижения 

выручки (дохода) в учетно-отчетных документах; 

2) сокрытие налоговой прибыли осуществлялось посредством завышения 

данных о материальных затратах и незаконного списания оборудования и 

запасов; 

3) сокрытие налогооблагаемой прибыли осуществлялось путем фиктивного 

увеличения доходов, перечисления средств предприятию, пользующемуся 

льготами на законном основании; 

4) имело место списание налоговых долгов на третье лицо в расчете на его 

банкротство (планируемое или уже происшедшее); 

5) все ответы правильные. 
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7. Типичные первоначальные следственные действия в ситуации, когда 

уголовное дело возбуждается по результатам оперативно-розыскных 

мероприятий: 

1) задержание подозреваемых и обыски по их месту работы, месту 

жительства и в других местах; 

2) осмотры и выемка документов и носителей компьютерной информации; 

3) допрос свидетелей (работников бухгалтерии, кадровой службы, 

материально-ответственных лиц и др.); 

4) допрос руководителя и главного бухгалтера организации; 

5) назначение судебно-бухгалтерской или судебно-экономической 

экспертизы. 

 

8. Судебная экспертиза, чаще всего назначаемая при расследовании 

налоговых преступлений: 

1) планово-экономическая; 

2) экономико-статистическая; 

3) судебно-бухгалтерская; 

4) финансово-экономическая; 

5) судебно-почерковедческая. 

 

9. Не является типичной экспертизой по делам о налоговых 

преступлениях: 

1) судебно-экономическая; 

2) технико-криминалистическая; 

3) финансово-экономическая; 

4) экономико-статистическая; 

5) судебно-почерковедческая. 

 

10. Поводами к возбуждению уголовного дела являются: 
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1) заявление о преступлении; 

2) явка с повинной; 

3) обращение, в котором заявитель выражает несогласие с решением 

следователя, и ставит вопрос о привлечении его к уголовной 

ответственности; 

4)  сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из 

иных источников. 

 

11. Проведение, каких следственных действий допустимо до возбуждения 

уголовного дела о налоговом преступлении: 

1) осмотр места происшествия; 

2) назначение судебной экспертизы;   

3) осмотр документов; 

4) освидетельствование; 

5) все ответы правильные. 

 

12. Какие вопросы могут быть решены почерковедческой экспертизой 

подписи: 

1) не выполнена ли подпись от имени конкретного лица этим лицом;   

2) не имеется ли в подписи признаков ее подделки;   

3) все ответы правильные. 

 

13. Защитник допускается к участию в деле при наличии: 

1) удостоверения адвоката; 

2) ордера адвокатского образования; 

3) реестр территориального органа юстиции; 

4) удостоверения и ордера. 

 

14. Какая мера пресечения избирается по судебному решению: 

1) подписка о невыезде и надлежащем поведении; 
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2) содержание под стражей; 

3) обязательство о явке. 

 

15. При производстве осмотра документов или предметов, в ходе 

расследования уголовного дела о налоговом преступлении, может быть 

использована помощь: 

1) кинолога; 

2) специалиста; 

3) филолога; 

4) педагога. 

 

16. В ходе расследования уголовного дела о налоговом преступлении, 

обыск значительных площадей целесообразно проводить: 

1) несколькими группами; 

2) несколько раз; 

3) в несколько этапов; 

4) все ответы правильные. 

 

17. Совокупность обстоятельств совершения преступления и условий его 

расследования – это… 

1) следственная ситуация; 

2) тактическая операция; 

3) тактическое решение; 

4) оперативно-тактическая комбинация. 

 

18. Логической основой планирования являются… 

1) следы преступления; 

2) оперативно-розыскная информация; 

3) следственные версии; 

4) заключение эксперта. 
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19. В ходе расследования налогового преступления, ответственность за 

достоверность и полноту представленных на экспертизу материалов 

несет: 

1) эксперт; 

2) следователь; 

3) прокурор; 

4) начальник следственного отдела. 

 

20. Допрашивать эксперта в ходе следствия возможно после:  

1) изъятия вещественных доказательств; 

2) получения образцов; 

3) производства экспертизы; 

4) представления результатов экспертизы.  

 

21. Предметом налоговой экспертизы является: 

1) установление правильности исчисления и полноты уплаты налогов; 

2) установление компетенции налогового органа; 

3) умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов. 

 

22. Повторная судебная экспертиза назначается: 

1) при недостаточной ясности заключения эксперта; 

2) в случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения 

эксперта; 

3) при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных 

обстоятельств уголовного дела. 

 

23. В качестве какого вида доказательств используются при 

расследовании уголовного дела акты ревизий и документальных 

проверок: 
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1) не являются доказательствами, выступают в качестве материалов 

предварительной проверки; 

2) выступают в качестве приложения к заключению эксперта после 

проведения судебно-бухгалтерской экспертизы; 

3) иные документы; 

4) вещественные доказательства. 

 

24. Какая экспертиза должна быть назначена для установления 

исполнителя рукописного текста: 

1) автороведческая; 

2) технико-криминалистическая экспертиза рукописного документа; 

3) экспертиза веществ и документов; 

4) почерковедческая. 

 

25. Первоначальной задачей, решаемой следователем до возбуждения 

уголовного дела, является: 

1) определение тактики производства следственных действий; 

2) дача поручения оперативным работникам о проведении оперативно-

розыскных мероприятий; 

3) решение вопроса о необходимости проверочных действий; 

4) назначение судебных экспертиз. 

 

  

 К теме 6. «Методика расследования коррупционных преступлений» 

 

1. Что из перечисленного не является предметом взятки:  

1)   деньги; 

2)   материальные ценности; 

3)   предоставление благ неимущественного характера; 

4)   оказание определенных услуг имущественного характера. 
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2. Завуалированная форма дачи-получения взятки:  

1)   передача денег через посредника; 

2)   материальное вознаграждение, предоставляемое близким 

родственникам виновного (с его согласия); 

3)   оплата заграничных поездок; 

4)   передача денег в необычных условиях (во время прыжков в воду и 

т.п.). 

 

3. Какое из обстоятельств не подлежит установлению при расследовании 

взяточничества:  

1)   предмет взятки; 

2)   материальный ущерб, причиненный преступлением; 

3)   действия (бездействие), за выполнение которых дается взятка; 

4)   время, место, способ передачи взятки. 

 

4. Какая из версий не является типичной при расследовании 

взяточничества:  

1)   передача взятки имела место; 

2)   взятка не давалась, имеет место оговор должностного лица; 

3)   деньги передавались через одного из родственников взяткополучателя; 

4)   деньги, ценности передавались должностному лицу правомерно 

(авторский гонорар, долг и т.д.). 

 

5. Действия по проверке заявлений (информации) о взяточничестве:  

1)   выемка и осмотр документов, свидетельствующих о наличии факта 

взяточничества; 

2)   получение объяснения от заявителя и других лиц; истребование 

материалов, необходимых для проверки обстоятельств, указанных в 

заявлении; 
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3)   проверка по криминалистическим и другим существующим учетам; 

4)   назначение судебно-бухгалтерской экспертизы. 

 

6. Какое следственное действие не является первоначальным по делам о 

взяточничестве:  

1)   допрос заявителей; 

2)   задержание с поличным; 

3)   осмотр места происшествия; 

4)   следственный эксперимент; 

5)   осмотр предмета взятки. 

 

7. Тактически целесообразный момент задержания взяточника с 

поличным:  

1)   во время передачи-получения взятки; 

2)   когда деньги уже будут находиться в столе взяткополучателя; 

3)   на обратном пути после получения взятки; 

4)   когда взяткополучатель распорядится предметом взятки. 

 

8. Задачи, которые не ставятся при личном обыске взяткополучателя:  

1)   обнаружение документов отражающих действия, совершаемые за 

взятку; 

2)   обнаружение и фиксация предмета взятки; 

3)   обнаружение следов веществ, перенесенных с предмета взятки на тело 

или одежду обыскиваемого; 

4)   обнаружение и изъятие предметов и документов, хранящихся без 

специального разрешения. 

 

9. Какое следственное действие не проводится на последующем этапе 

расследования взяточничества:  

1)   предъявление для опознания лиц, предметов, документов; 
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2)   допрос свидетелей; 

3)   следственный эксперимент; 

4)   очная ставка. 

 

10. Искомые объекты при обыске у взяточника:  

1)   предметы и ценности, добытые преступным путем; 

2)   денежные знаки, полученные в качестве взятки; 

3)   документы, подтверждающие незаконность получения денежных 

средств, то есть взятки; 

4)   все ответы правильные. 

 

11.  Что из перечисленного не является предметом взятки:  

1)  деньги; 

2)  материальные ценности; 

3)  оказание определенных услуг имущественного характера; 

4)  возвращение заемных денежных средств. 

 

12. Завуалированная форма дачи-получения взятки: 

1)  передача денег через посредника; 

2)  материальное вознаграждение, предоставляемое близким 

родственникам виновного (с его согласия); 

3)  оплата заграничных поездок; 

4)  передача денег в необычных условиях. 

 

13. Какое из обстоятельств не подлежит установлению при 

расследовании взяточничества: 

1)  предмет взятки; 

2)  материальный ущерб, причиненный преступлением; 

3)  действия (бездействие), за выполнение которых дается взятка; 

4)  время, место, способ передачи взятки. 
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14. Какая из версий не является типичной при расследовании 

взяточничества: 

1)  передача взятки имела место; 

2)  взятка не давалась, имеет место оговор должностного лица; 

3)  деньги передавались через одного из родственников взяткополучателя; 

4)  деньги, ценности передавались должностному лицу правомерно 

(авторский гонорар, долг и т.д.). 

 

15. Действия по проверке заявлений (информации) о взяточничестве: 

1)  выемка и осмотр документов, свидетельствующих о наличии факта 

взяточничества; 

2)  получение объяснения от заявителя и других лиц; истребование 

материалов, необходимых для проверки обстоятельств, указанных в 

заявлении; 

3)  проверка по криминалистическим и другим существующим учетам; 

4)  назначение судебно-бухгалтерской экспертизы. 

 

16.  Какое следственное действие не является первоначальным по делам 

о взяточничестве: 

1)  допрос заявителей; 

2)  задержание с поличным; 

3)  осмотр места происшествия; 

4)  следственный эксперимент; 

5)  осмотр предмета взятки. 

 

17. Тактически целесообразный момент задержания взяточника с 

поличным: 

1)  во время передачи-получения взятки; 

2)  когда деньги уже будут находиться в столе взяткополучателя; 
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3)  на обратном пути после получения взятки; 

4)  когда взяткополучатель распорядится предметом взятки. 

 

18. Задачи, которые не ставятся при личном обыске взяткополучателя: 

1)  обнаружение документов отражающих действия, совершаемые за 

взятку; 

2)  обнаружение и фиксация предмета взятки; 

3)  обнаружение следов веществ, перенесенных с предмета взятки на тело 

или одежду обыскиваемого; 

4)  обнаружение и изъятие предметов и документов, хранящихся без 

специального разрешения. 

 

19.  Какое следственное действие не проводится на последующем этапе 

расследования взяточничества: 

1)  предъявление для опознания лиц, предметов, документов; 

2)  допрос свидетелей; 

3)  следственный эксперимент; 

4)  очная ставка. 

 

20. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 285, 286 УК РФ 

должностного лица не требуется указывать: 

1) момент возникновения умысла на совершение преступления; 

2) права и законные интересы граждан и организаций либо охраняемые 

законом интересы общества и государства, которые были нарушены и то, 

находится ли причиненный этим правам и законным интересам вред в 

причинной связи с допущенным должностным лицом своих служебных 

полномочий; 

3) отношение обвиняемого к инкриминированному ему деянию; 
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4) конкретные нормы правовых актов, которые были нарушены обвиняемым 

при совершении преступления. 

 

21.  Какое действие при расследовании ст. 285, 286 УК РФ, является 

нецелесообразным с точки зрения криминалистической тактики: 

1) допрос свидетеля, влиятельного должностного лица, в его личном 

кабинете; 

2) изъятие экземпляров документов, заверенных не только подписью 

руководителей, но и сотрудников, зарегистрировавших этот документ, 

списавших его в архив; 

3) вскрывать и осматривать находящиеся в сейфе предметы и документы, 

только в присутствии его владельца или иных заинтересованных лиц; 

4) произвести выемку личного дела подозреваемого (обвиняемого), приказов 

о назначении на должность либо истребовать заверенные печатью 

организации и подписью руководителя выписки из приказов о приеме  и  

назначении на должность. 

 

22. Если до возбуждения уголовного дела, в ходе осмотра места 

происшествия будет установлено, что интересующие следствие 

документы и иные предметы находятся в сейфе, а должностное лицо, не 

желает его  открывать, следователь должен: 

1) вскрыть сейф на месте осмотра и изъять интересующие документы и 

предметы; 

2) изъять сейф, упаковать, опечатать; 

3) безотлагательно провести обыск с принудительным вскрытием сейфа;  

4 дождаться согласия должностного лица, убеждая его о необходимости 

сотрудничество со следствием. 
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23. Если на бланке установленного образца при наличии всех 

реквизитов изложены данные, не соответствующие действительности, то 

имеет место: 

1) материальный подлог; 

2) интеллектуальный подлог; 

3) признаки частичной подделки; 

4) имеют место признаки всех указанных выше видов  подделки. 

 

24. Исполнитель рукописного текста устанавливается посредством 

производства:  

1) автороведческой экспертизы; 

2) почерковедческой экспертизы; 

3) дактилоскопической экспертизы; 

4) криминалистического исследования документов. 

 

25. На первоначальном этапе расследования взяточничества не 

характерны типичные ситуации: 

1) имеется заявление взяткодателя, и он готов содействовать в изобличении 

взяткополучателя, которому об этом неизвестно; 

2) взяткодатель и взяткополучатель действуют в сговоре; информация о 

преступлении поступила из оперативных источников; преступникам об этом 

неизвестно; 

3) информация о фактах взяточничества поступила из официальных 

источников. Взяточникам известно, что их действиями интересуются 

правоохранительные органы; 

4) имеется заявление взяткополучателя о получении им взятки от 

взяткодателя, которому об этом неизвестно. 
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Тема 7. «Методика расследования некоторых видов преступлений 

против общественной безопасности» 

 

1. Для осмотра места взрыва была сформирована группа 

следователей, каждому из которых поручено проведение осмотра части 

исследуемой территории. Один из следователей принял решение о 

производстве осмотра без участия понятых, отметив в протоколе, что 

возможность повторного взрыва не исключена. 

Возможно ли производство данного следственного действия без 

участия понятых: 

1) да, возможно; 

2) нет, невозможно; 

3) возможно с учетом того, что понятые будут находиться в отдалении 

от места осмотра. 

 

2. Причинами повторного взрыва могут являться: 

1) целенаправленная закладка  взрывных устройств, с целью причинения 

вреда участникам следственного действия; 

2) наличие несработавших взрывных устройств;  

3) концентрация в воздухе взрывоопасных смесей в результате утечки 

газа, испарения горючих жидкостей из поврежденных емкостей,  

трубопроводов и т.д., вызванных разрушениями после первого взрыва; 

 4) нагрев прочных герметичных емкостей (баллонов) с газами и 

жидкостями в результате пожара; 

5) все ответы правильные. 

 

3.  Приступать к непосредственному детальному осмотру места 

происшествия требуется после: 

1) принятия необходимых мер по оказанию медицинской помощи 

раненым; 
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2)тушения пожара (при наличии возгорания как последствия взрыва), 

разбора завалов и после вывода специалистов об отсутствии признаков, 

указывающих на возможное обрушение строительной конструкции и т.д.; 

3)удаления посторонних и оцепления территории, на которой 

проводится следственное действие; 

4) заслушивания доклада специалиста-взрывотехника (взрывника и т.д.), 

ознакомления с документом (справка, акт и т.д.), подтверждающим 

безопасность, составленным после проведения инженерно-саперной разведки 

представителями соответствующих подразделений (ФСБ России, 

Минобороны России или МВД России);  

5) определения границ осмотра; 

6) постановки конкретных задач перед каждым следователем-

криминалистом, следователем, группой следственных работников с 

распределением участков (секторов) осматриваемой территории;  

7) определения места расположения оперативного штаба; 

8) все ответы правильные. 

 

4.  Особенностью тактики осмотра места взрыва является: 

1) Соблюдение дополнительных мер предосторожности; 

2) Проведение осмотра эксцентрическим способом; 

3)  Использование в ходе осмотра эклиметра, теодолита, буссоли; 

4) Разъяснение прав и обязанностей понятым, специалистам и иным 

участникам осмотра. 

 

5. Взрывные устройства бывают: 

1) заводскими и переделанными; 

2) самодельными и заводскими; 

3) переделанными и самодельными; 

4) заводскими, переделанными и самодельными. 
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6. Следственные версии при производстве планирования 

расследования терроризма  должны выдвигаться (основываться): 

1) на любых сведениях о возможно произошедших событиях 

преступления; 

2) на сведениях, полученных процессуальным путем; 

3) на сведениях, полученных при производстве оперативно-розыскных 

мероприятий, подтвержденных при производстве следственных действий; 

4) на сведениях, полученных при производстве оперативно-розыскных 

мероприятий. 

 

7. Планирование расследования основывается на принципах: 

1) индивидуальность, конкретность, реальность, динамичность; 

2) законность, научность, теоретичность, индивидуальность; 

3) индивидуальность, научность, законность, обоснованность; 

4) конкретность, научность, индивидуальность, логичность. 

 

8. Террористическая деятельность – это деятельность, включающая 

в себя:  

1) организацию, планирование, подготовку, финансирование и 

реализацию террористического акта, а равно участие в такой структуре; 

2) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для 

реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре; 

3) вербовку, вооружение, обучение, и использование террористов; 

4) информационное или иное пособничество в планировании, 

подготовке или реализации террористического акта; 

5) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации призывающих к осуществлению террористической 

деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности. 
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9. Требуется ли вынесение постановления о создании 

следственной группы для производства осмотра места происшествия по 

делам террористической направленности при производстве осмотра 

места происшествия: 

1) требуется, во всех случаях; 

2) не требуется; 

3) не требуется, если осмотр проводится до возбуждения уголовного 

дела. 

 

10. При проведении очной ставки допрашивают первым: 

1) потерпевшего или свидетеля; 

2) обвиняемого; 

3) обвиняемого, написавшего чистосердечное признание; 

4) лицо, показаниям которого наиболее доверяет следователь; 

5) ни один из перечисленных вариантов. 

 

11. Какие средства и материалы будут необходимы следователю при 

производстве осмотра места совершения преступлении путем взрыва: 

1) осветительные средства (фонари, переносные лампы, прожектора, 

удлинители) для обеспечения работ в вечернее и ночное время, в 

обесточенных или плохо освещенных местах; 

2) фото-видеоаппаратура с большим запасом свободного места на 

электронных носителях для фиксации всех этапов осмотра; 

3) подсобные инструменты (лопаты, лом, пила, стамески, щетки, набор 

сит с ячейками различных размеров) для разборки завалов, мусора, для 

взятия проб и различных образцов; 

4) металлоискатели, магнитные подъемники; 
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5)упаковочные средства (бумажные конверты и пакеты, полиэтиленовые 

пакеты, картонные коробки, ящики, и т.п.) для упаковки, сохранения и 

транспортировки изъятых объектов и следов; 

6) варианты ответов предусмотренные п. п. а, б, в, г, д; 

7) варианты ответов предусмотренные п. п. б, г, д. 

 

12. Изъятое на месте происшествия оружие и боеприпасы, 

обезвреженные взрывные устройства, хранятся: 

1) хранятся на месте происшествия до окончания осмотра; 

2) незамедлительно направляются на экспертизу; 

3) хранятся в кабинете следователя; 

4) передаются на хранение на склад ближайшей воинской части. 

 

13. В случае если для осмотра следов преступления и иных 

обнаруженных на месте террористического акта предметов требуется 

продолжительное время или осмотр на месте затруднен: 

1) по делам данной категории этот метод недопустим, все предметы  

должны быть осмотрены на месте происшествия; 

2) предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены 

подписями  следователя и понятых на месте осмотра. При этом в протоколе 

по возможности указываются индивидуальные признаки особенности 

изымаемых предметов; 

3) при недостатке времени для производства осмотра часть объектов 

можно оставить на месте происшествия, зафиксировав данный факт в 

протоколе осмотра. 

 

14. Террористический акт выражается: 

1)  в угрозе причинения ущерба имуществу; 

2)  в устрашении  населения и создании опасности причинения 

указанных в законе последствий; 
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3) в угрозе  изнасилованием и убийстве; 

4) в распространении литературы террористической направленности. 

 

15. Лицо, предоставившее для совершения террористического акта, 

орудие,  является: 

 1) соисполнителем; 

 2) пособником; 

 3) организатором; 

4) подстрекателем; 

 5) ни один из перечисленных вариантов. 

 

16. По делам о преступлениях террористической направленности  в 

состав следственно-оперативной группы,  наряду с судебно-

медицинскими экспертами, экспертами-криминалистами входят: 

1) саперы (специалисты по разминированию, обезвреживанию взрывных 

устройств);  

2) специалисты по работе со следами взрыва (специалисты-

взрывотехники, взрывники и т.д.); 

3)  кинологи со специально обученными собаками минно-розыскной 

службы;  

4)  работники МЧС России;  

5) представители коммунальных служб в сфере газо-, водо-, 

электроснабжения; 

6) все ответы правильные. 

 

17. Назовите основной способ фиксации следов преступлений: 

1) изготовление слепков; 

2) фотосъемка; 

3) описание в протоколе; 

4) копирование следов на различные материалы. 
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18. Какие справочные, розыскные и криминалистические учеты 

могут быть использованы в целях установления личности 

неопознанного труппа: 

1) учет дактилокарт; 

2) учет следов рук; 

3) учет микрообъектов; 

4) краниологический учет. 

 

19.   На проезжей части одной из центральных улиц большого города 

произошел взрыв в салоне легкового автомобиля, повлекший 

человеческие жертвы. Следы действия взрыва обнаружены на 

значительном расстоянии от его эпицентра. Для производства осмотра 

места происшествия необходимо полностью перекрыть интенсивное 

движение транспорта. 

   Какой метод осмотра места происшествия следует выбрать 

следственной группе: 

1) от центра к периферии; 

2) от периферии к центру; 

3) осмотр места происшествия следует начать с периферии, а 

транспортное средство, в салоне которого произошел взрыв, аккуратно, 

соблюдая меры безопасности и сохраняя следы, эвакуировать с места 

происшествия для тщательного осмотра в специально приспособленном 

помещении. 

  

20. Основными тактическими приемами, являющимся наиболее 

эффективным при производстве допроса подозреваемого (обвиняемого), 

дающего ложные объяснения произошедшего, являются: 

1) прием детализации показаний; 

2) приведение примера; 
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3) обращение к качествам допрашиваемого; 

4) прием допущения легенды; 

5) предъявление доказательств. 

 

21. Последующий этап расследования преступлений начинается: 

1) с момента задержания подозреваемого в его совершении; 

2) с момента готовности следователя предъявить обвинение; 

3) после производства всех первоначальных следственных действий; 

4) после возбуждения уголовного дела. 

 

22. Основными задачами последующих этапов расследования 

преступлений являются: 

1) установление личности скрывшегося субъекта преступления; 

2) устранение обстоятельств, способствовавших совершению 

преступления; 

3) выдвижение и проверка версии о причастности к убийству 

конкретного лица; 

4) предъявление и проверка обоснованности обвинения в убийстве; 

5) проверка версии о самооговоре или оговоре обвиняемого иными 

участниками производства.  

 

23. Что не относится к объективной стороне содействия 

террористической деятельности: 

1) склонение лица к участию в деятельности террористической 

организации; 

2) вооружение либо обучение лица в целях совершения преступлений; 

3) приведение взрывного устройства в действие; 

4)финансирование акта терроризма либо террористической организации. 
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24. Среди процессуальных особенностей задержания подозреваемого 

по делам террористической направленности можно выделить: 

1) более продолжительный срок задержания подозреваемого; 

2) возможность производить следственные действия с участием 

подозреваемых, обвиняемых без привлечения защитника; 

3) возможность сохранения в тайне факта задержания подозреваемого с 

согласия прокурора; 

4) ни один из перечисленных ответов, а процессуальных особенностей 

задержания подозреваемого по делам террористической направленности в 

законе не имеется. 

 

25. Подлежит ли освобождению от уголовной ответственности 

участник незаконного вооруженного формирования, готовивший в 

группе других лиц террористический акт (т.е. лицо, в действиях 

которого усматривается наличие составов преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 205 и 208 УК РФ), который покидает своих 

соучастников, сдает оружие и сообщает представителям власти 

сведения, позволяющие предотвратить данный террористический акт: 

1) не подлежит; 

2) подлежит освобождению от уголовной ответственности по обоим 

названным составам преступления; 

3) подлежит освобождению от уголовной ответственности по ст. 208 УК 

РФ; 

4)  подлежит освобождению от уголовной ответственности по ст. 205 УК 

РФ. 

 

26. Что понимается под взрывным устройством: 

1) любой предмет, который может взорваться; 
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2) специально изготовленное устройство, обладающее совокупностью 

признаков, указывающих на его предназначенность и пригодность для 

производства взрыва; 

3) устройство, предназначенное для производства взрыва, с 

подсоединенными средствами инициирования и полностью готовое к взрыву. 

 

27. Информация, полученная при применении полиграфа: 

1) имеет доказательственное значение; 

2) не имеет доказательственного значения и может использоваться лишь 

для планирования расследования и производства следственных действий; 

3) в зависимости от характера поставленных вопросов, информация 

может использоваться в качестве доказательства, например для 

опровержения версии обвиняемого, о непричастности к преступлению. 

 

28. Допускается ли перемещение на месте происшествия различных 

предметов, объектов (за исключением необходимости тушения пожаров 

и эвакуации раненых) до фиксации обстановки с применением фото-, 

видеосъемки:  

1) допускается; 

2) допускается в исключительных случаях; 

3) не допускается; 

4) по усмотрению следователя. 

 

29. Дополнительная судебная экспертиза назначается: 

1) при недостаточной ясности заключения эксперта; 

2) при недостаточной полноте заключения эксперта; 

3) в случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения 

эксперта; 

4) при возникновении новых вопросов в отношении ранее 

исследованных обстоятельств уголовного дела. 
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30. Экспертиза, в производстве которой участвуют несколько 

специалистов одной отрасли знания:  

1) комплексная; 

2) комиссионная; 

3) повторная; 

4) дополнительная. 

 

Тема 8. «Особенности расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних» 

 

1. Элементом деятельности следователя, предшествующими 

возбуждению уголовного дела является: 

1) уяснение особенностей возбуждения дел данной категории; 

2) определение приемов и средств материального ущерба; 

3) организация розыска преступника по горячим следам; 

4) выбор круга первоначальных следственных действий. 

 

2. Задачи, решаемые следователем до возбуждения уголовного дела:  

1) решение вопроса о необходимости проверочных действий; 

2) выделение тактики проведения следственного эксперимента и других 

действий; 

3) поручение оперативным работникам по сбору ориентирующей 

информации. 

  

3. Способом проверки следователем информации о преступлении 

при возбуждении уголовного дела не является: 

1) получение объяснений у граждан или должностных лиц; 

2) ознакомление с документами, находящимися в учреждениях, 

организациях, предприятиях и истребование необходимых материалов; 
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3) производство проверки показаний на месте; 

4)  поручение органам дознания производства оперативно-розыскных 

мероприятий, а специалистам – производства предварительных 

исследований. 

 

4. Этапами расследования преступлений являются: 

1) этап допроса потерпевших и свидетелей; 

2) первоначальный, последующий, заключительный; 

3) этап задержания и допроса подозреваемого; 

4)  этап предъявления обвинения. 

 

 5. Задачей, решаемой следователем на первоначальном этапе 

расследования является:  

1) выявление оснований для возбуждения уголовного дела; 

2) оценка имеющихся по делу доказательств; 

3) устранение причин и условий, способствовавших совершению 

преступления; 

4) устранение противоречий в материалах уголовного дела. 

 

6. Задачей, решаемой на последующем этапе расследования 

следователем является: 

1) собирание доказательств с помощью неотложных действий; 

2) оценка доказательств для правильной квалификации преступления; 

3) преследование преступника «по горячим следам»; 

4) выявление оснований для возбуждения уголовного дела. 

 

 7. Процессуальной формой взаимодействия следователя с другими 

подразделениями ОВД при расследовании преступлений совершенных 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних является: 
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1) письменное поручение следователя органу дознания о производстве 

розыскных и следственных действий; 

2) совместная подготовка к проведению следственных действий; 

3) обмен информацией между следователем, оперативным работником и 

специалистом; 

4)  совместное планирование расследования. 

 

8. Источниками получения информации для организации розыска 

преступника по «горячим следам» являются: 

1) следы с места преступления; 

2) результаты инвентаризации; 

3) выводы товароведческой экспертизы; 

4) проверка показаний на месте с участием потерпевшего. 

 

9. Роль специалиста при осмотре места происшествия заключается 

в: 

1) производстве экспертизы; 

2) составлении протокола; 

3) оказании помощи в формулировании вопросов эксперту; 

4) обнаружении, фиксации и изъятии следов. 

 

10. Педагог или психолог в обязательном порядке участвует в 

допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого: 

1) не достигшего возраста 14 лет; 

2) не достигшего возраста 16 лет; 

3) не достигшего возраста 18 лет. 

 

11. Какие вопросы нельзя задавать допрашиваемому лицу: 

1) детализирующие; 

2) уточняющие; 
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3) наводящие. 

 

12. Законными представителями несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого являются: 

1) родители,  усыновители, опекуны и попечители несовершеннолетнего, 

представители учреждений и организаций, на попечении которых находится 

несовершеннолетний, органы опеки и попечительства; 

2) родители, усыновители, опекуны и попечители несовершеннолетнего;   

4) защитники, адвокат.  

 

13. Заключением эксперта установлен только год рождения 

несовершеннолетнего обвиняемого. Какой день этого года будет 

считаться днем рождения обвиняемого:  

1) 1 января; 

2) 1 декабря; 

3) 31 декабря; 

4) 31 января; 

5) день определяется прокурором. 

 

14. Способами вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления не являются: 

1) обещания; 

2) обман; 

3) возбуждение чувства зависти; 

4) угрозы; 

5) предложение совместно совершить преступление. 

 

15. Какая из перечисленных особенностей несовершеннолетних не 

учитывается при допросе: 

1) недостаточность жизненного и социального опыта; 
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2) склонность к подражанию;  

3) стремление в конкретных ситуациях показать свое превосходство; 

4) непринятие участие в общественной жизни школы. 

 

16.  Назначение какой экспертизы является предпочтительней, по 

делам с участием несовершеннолетних: 

1) психологической; 

2) психиатрической; 

3) психолого-психиатрической; 

4) наркологической.  

 

17. По уголовным дела о вовлечении несовершеннолетних в 

совершение преступлений нежелательно производство такого 

следственного действия, как: 

1) допрос; 

2) очная ставка; 

3) предъявление для показания; 

4) следственный эксперимент. 

 

18. Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе 

расследования преступлений совершенных несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних: 

1) возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения); 

2) условия жизни и воспитания; 

3) причины и условия, способствовавшие совершению преступления 

несовершеннолетним; 

4) наличие взрослых подстрекателей и иных соучастников;  

5) способность несовершеннолетнего полностью сознавать значение 

своих действий, если есть данные о его умственной отсталости, не связанной 

с душевным заболеванием; 
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6) все ответы правильные. 

 

19. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени 

совершения преступления исполнилось: 

1) четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет; 

2) исполнилось шестнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет; 

3) исполнилось двенадцать лет. 

 

20. Когда необходимо обязательное участие защитника 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого: 

1) на всех стадиях процесса; 

2) на стадии следствия; 

3) на стадии суда.  

 

21. Когда лицо считается достигшим возраста уголовной 

ответственности: 

1) в день его рождения; 

2) по истечении дня рождения; 

3) по истечении дня рождения с 0 часов следующих суток. 

 

22. К числу особенностей способа совершения преступления, 

которые могут свидетельствовать о его совершении 

несовершеннолетним, относится: 

1) отсутствие целеустремленной, продуманной подготовки к 

преступлению; 

 2)  использование для проникновения маленьких проемов; 

 3) непоследовательность действий на месте происшествия, 

разбрасывание предметов окружающей обстановки и не вызванное 

необходимостью их уничтожение; 

4)  непринятие мер к сокрытию преступления; 
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5) все ответы правильные. 

 

23. Следы преступления, которые могут свидетельствовать о 

совершении преступления, несовершеннолетним:   

1) малые размеры следов зубов, пальцев рук, ладоней, ног, обуви, длины 

шага;  

2) обнаружение на месте преступления головного убора, одежды, обуви 

преступника или их следов, указывающих на подростковый возраст 

владельца этих вещей; 

3) обнаружение на месте происшествия предметов, которые чаще всего 

носят с собой подростки; 

4) все ответы правильные.  

 

24. В исключительных случаях мера пресечения в виде заключения 

под стражу может быть избрана в отношении несовершеннолетнего 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней 

тяжести, при наличии одного из следующих обстоятельств: 

1) совершение преступления группой лиц; 

2) отсутствие постоянного места жительства; 

3) отсутствие должного контроля со стороны родителей или иных 

законных представителей; 

4)  с целью сократить сроки расследования преступления.   

 

25.  Типичные версии, при возможном совершении преступления  

несовершеннолетним: 

  

1) преступление совершено несовершеннолетним;  

2) несовершеннолетний ранее совершал аналогичные либо другие 

преступления;  

3) преступление совершено несовершеннолетним в группе;  
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4) несовершеннолетний  оговаривает себя либо других лиц в совершении 

преступления;   

5) несовершеннолетний обвиняемый страдает расстройством психики;  

6) все ответы правильные. 

 

6.2. Организация контрольно-оценочной деятельности 

 

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей, 

предварительной и  промежуточной  аттестации.  

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – 

проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения 

обучающимися знаний; сформированности у них умений и навыков; 

своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке 

обучающихся и принятия необходимых мер по ее корректировке; 

совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и 

оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся:  

- на занятиях;  

- по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий; 

- по результатам проверки качества конспектов лекций и иных 

материалов;  

- по результатам проведения тестирования; 

- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной 

консультации преподавателя по имеющимся задолженностям.  

Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может 

осуществляться поэтапно и служит основанием для предварительной и 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

 Предварительная аттестация обучающихся проводится преподавателем 

в целях подведения промежуточных итогов текущей успеваемости, анализа 



90 

 

 

состояния учебной работы обучающихся, выявления неуспевающих, 

оперативной ликвидации задолженностей. В качестве оперативного контроля 

знаний, тематического контроля, предварительной аттестации могут 

применяться тесты и рефераты.  

  Промежуточная аттестация обучающихся проводится в  десятом 

семестре в форме экзамена.   Экзамен проводится после завершения изучения 

дисциплины в объеме рабочей программы учебной дисциплины. Форма 

проведения экзамена - устная по билетам. Оценка носит 

дифференцированный характер и определяется оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Оценивание обучающихся на экзамене по дисциплине «Методика 

расследования отдельных видов преступлений» 

 

Баллы 

 
Требования к знаниям 

5, «отлично» 

теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, сформированы необходимые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом. Все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 

4, «хорошо» 

теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

3, 

«удовлетворительно» 

теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, 

но не высокого качества. 
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2, 

«неудовлетворительно» 

теоретическое содержание дисциплины не освоено, 

необходимые практические навыки работы не 

сформированы, выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

 

6.3. Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

конспект лекции и  соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с программой дисциплины. 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в 

форме собеседования по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам 

в соответствии с программой дисциплины или в форме, предложенной  

преподавателем, практическое занятие отрабатывается путем 

предоставления результатов выполненных заданий по соответствующей теме 

практического занятия. 

 

 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

7.1. Основная учебная литература 

1. Криминалистика. Учебник. В 2-х т. / Под ред. А.И. Бастрыкина /                

Т. Аверьянова, И. Александров, А. Бастрыкин и др. – М.: Экзамен, 2014. 

2. Криминалистика: учебник/ под ред. Л.Я. Драпкина. - М.: Издательство 

Юрайт, 2013. 

3. Руководство для следователя и дознавателя по расследованию 

отдельных видов преступлений. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 640 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55029  

 

       7.2. Дополнительная литература 

 

1. Бастрыкин А.И. Криминалистика: техника, тактика и методика 

расследования преступлений: науч.- практ. пособ. - СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2010. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55029
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2. Попов, И.А. Расследование отдельных видов преступлений в сфере 

экономики и против общественной безопасности [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 

246 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61473 

3. Ищенко Е.П., Егоров Н.Н. Криминалистика для следователей и 

дознавателей: научно-практическое пособие / Под общей редакцией генерал-

лейтенанта юстиции А.В. Аникеева. - М.: Контракт, Инфра-М, 2014 

4. Криминалистика: учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. 

Корухов, Е. Р. Россинская. 4-е изд., перераб. и доп. 2014. 928 с.: ил. 

5. Методика расследования отдельных видов преступлений против 

личности. Багмет А.М., Бычков В.В., Скобелин С.Ю. под ред. Карагодина 

В.Н.; М. 2015 УМЦ «Профессиональный учебник», НИИ образования и 

науки 030900 «Юриспруденция».    

6. Багмет А.М., Скобелин С.Ю. Методика расследования детоубийств. 

Академия СК России. М. 2014  

7. Карагодин В.Н. Расследование отдельных видов преступлений,  

совершенных несовершеннолетними : науч.-практич. пособ. - СПб : 

Юридический центр Пресс, 2014. - 439 с.8.  

       8. Карагодин В.Н. Расследование преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних. Учебно-методическое пособие. М.: СКП 

РФ, 2010 

 

7.3. Рекомендуемая литература 

 

К теме 1.   «Общие положения криминалистической методики» 

1. Васильев А.Я. Проблемы методики расследования отдельных 

видов преступлений. М., 1978. 

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

отдельных видов преступлений; Учеб. пособие. Екатеринбург, 1998. 

Вып. 1. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61473
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3. Яблоков Н. П. Криминалистическая методика расследования. М., 

1985. 

4. Белкин Р.С. Курс криминалистики. – М.: Закон и право, 2001. 

 

К теме 2. «Методика расследования преступлений против жизни и 

здоровья» 

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

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

2. Аверин А.Н. Раскрытие серийных преступлений против 

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

3. Бородулин А.И. Убийства по найму: Криминалистическая 

характеристика. Методика расследования. — М.: Новый Юрист, 1997. 

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

расследования убийств, совершенных по найму: Учебно-методическое 

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

5. Гавло В.К. Основы методики расследования и 

предотвращения убийства матерью новорожденного ребенка. Барнаул, 

1998. 

6. Гусев С.И. Руководство по расследованию убийств. — М., 

1977. 

7. Дворкин А.И., Бертовский Л.В. Методика расследования 

убийств, совершенных с применением взрывных устройств. М., 2001. 

8. Исаенко В.Н. Организация расследования серийных убийств 

// Законность. — 1999. — № 2. 

9.  Карогодин В.Н., Никитина Е. В., Зашляпин Л.А. Расследова-

ние убийств. — Екатеринбург: УрГЮА, 1993. 

10.  Расследование преступлений против личности / Под ред. 

О.Я. Баева. Воронеж, 1998. 
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11. Соя-Серко Л.А. и др. Методика расследования серийных 

убийств: Методическое пособие. М., 1998. 

12. Темцов А.П., Китаев Н.Н. Проблемы расследования убийств, 

связанных с уничтожением трупа. Иркутск, 1992. 

К теме 3. «Методика расследования против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности» 

1.  Будкина Л.В. Проблема установления обстоятельств, способст-

вующих совершению изнасилований несовершеннолетними // Правовая 

политика и правовая жизнь. — 2004. — № 2. 

2. Комиссаров В.И., Пономарева Л. В. Особенности расследования 

изнасилований. — М., 1998. 

3. Луговской А.Ю. Построение розыскных версий по делам о се-

рийных убийствах и изнасилованиях: Учебно-методическое пособие. - 

М., 1997. 

4. Пономарева Л.В. Методика расследований изнасилований. — М.: 

Юрлитинформ, 2002. 

5.  Яковлев Я. М. Судебная экспертиза при расследовании половых 

преступлений. Душанбе, 1966. 

      6. Дерягин Г.Б. Расследование половых преступлений. – М.: 

Юрлитинформ, 2008. 

 

К теме 3.  «Методика расследования некоторых видов 

преступлений в сфере экономической деятельности» 

1. Расследование преступлений в сфере экономики; Руководство 

для следователей. М., 1999. 

2. Филиппов А.Г. Первоначальные следственные действия при 

расследовании хищений. М., 1972. 

3.  Расследование некоторых корыстных преступлений в сфере 

экономики: Учеб. пособие. Екатеринбург, 1998. 
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4. Смирнов Г. К.  Противодействие преступлениям, связанным с 

захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, 

денежных средств предприятий (рейдерству) : науч.-метод. пособ. / 

Смирнов Г.К. - М., 2010.  

5. Бертовский Л.В., Образцов В.А. Выявление и расследование 

экономических преступлений. - М.: ЭКЗАМЕН, 2003. 

 

К теме 4. «Методика расследования налоговых преступлений» 

1. Евдокимов С.Г. Особенности расследования уклонения от уплаты 

налогов и (или) сборов // Настольная книга следователя / Рук. Авт. Кол. Н.П. 

Дудин, отв. ред. О.Н. Корушова, В.С. Шадрин. СПб. 2008.; 

2.  Карагодин В.Н., Вахмянина Н.Б., Яшков С.А. Расследование 

налоговых преступлений: учебное пособие, Екатеринбург, 2011; 

3.  Александров И.В. Налоговое расследование: основы 

криминалистической методики. М., 2012. 

4. Соловьев И.Н. Налоговые преступления. Специфика выявления и 

расследования. М., 2011. 

5. Овчинникова Н.О. Налоговое планирование и налоговый 

контроль со стороны правоохранительных органов. Практическое 

пособие. М., 2010. 

 

К теме 6. «Методика расследования коррупционных преступлений» 

1. Карагодин В.Н., Вахмянина Н.Б. Методика расследования 

должностных преступлений. М., 2012. 

2. Крюков В.В. К вопросу о криминалистической характеристике 

должностных преступлений коррупционной направленности.  Вып. 5. – М.: 

Академия управления МВД России. 2010.  

3. Гармаев Ю.П. Квалификация и расследование взяточничества : 

учеб.-практ.пособ. / Гармаев Ю.П., Обухов А.А. - М.: Норма, 2009.   
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4. Скобелин С.Ю. Квалификация посредничества во взяточничестве 

(ст. 291.1 УК РФ) : метод. рекоменд. / Скобелин С.Ю. - М., 2013.  

 

К теме 7. «Методика расследования  некоторых видов преступлений 

против общественной безопасности» 

1. Антонов В.П. Особенности организации производства осмотра места 

происшествий по делам террористической направленности. – М.: Юрлитинформ, 2006. 

2.    Расследование преступлений, совершенных с использованием 

взрывчатых веществ и взрывных устройств : учеб.-практич. пособ. / Багмет, 

Анатолий Михайлович [и др.]. - М.: Кредо, 2012. - 234 с. - (Библиотека 

следователя). 

3. Расследование преступлений, связанных с деятельностью 

международных террористических организаций и иностранных террористов-

боевиков: методические рекомендации/Д.В. Алехин, А.А. Ильюхов, Д.Н. 

Кожухарик, Т.Н. Кудрявцева, Е.А. Соломатина, под ред. Ю.П. Боруленкова. – 

М.: Академия Следственного комитета Российской Федерации, 2015. 

 

К теме 8. «Методика расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и  в отношении несовершеннолетних» 

1. Карагодин В.Н. Расследование преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних. М., 2010. 

2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учебное пособие для вузов. 3-е 

изд. - М., ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. 

 

7.4. Электронные ресурсы 

 

1.Электронно-библиотечная система «Лань». -  http://e.lanbook.com/ 

(дата обращения 15.08.2014). 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru  

(дата обращения 15.08.2014) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://elibrary.ru/
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Аудиторные по дисциплине «Методика расследования отдельных 

видов преступлений» проходят в аудиториях, оборудованных 

мультимедийными средствами обучения, и в компьютерных классах, 

обеспечивающих доступ к сетям типа «Интернет». Изучение каждой темы 

может, сопровождаться  демонстрацией обучающих фильмом, для чего 

аудитории оборудованы техникой.   Для обеспечения учебного процесса  по 

дисциплине «Методика расследования отдельных видов преступлений» есть: 

- класс криминалистики; 

- компьютерный класс;  

- образцы процессуальных и не процессуальных документов; 

- видеофильмы. 

В перечень информационных технологий, при осуществлении 

образовательного процесса включено лицензионное программное 

обеспечение «Консультант +» 

 


