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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения курса «Методика расследования отдельных видов преступ-

лений» является реализация требований к освоению соответствующих компонен-

тов профессиональных компетенций на основе формирования у обучаемых сис-

темных теоретических знаний, умений и практических навыков в области рассле-

дования преступлений.  

В соответствии с этой целью задачами обучения являются:  

- привитие навыков практического использования выработанных кримина-

листикой алгоритмов организации раскрытия, расследования и предупреждения 

отдельных видов и групп преступных деяний; 

-овладение специфической криминалистической терминологией и ее поня-

тийным аппаратом, а также другими институтами криминалистики;  

- овладение основными приемами и способами следственной работы; 

- приобретение навыков применения полученных теоретических знаний 

для разрешения конкретных ситуаций расследования преступлений; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Методика расследования отдельных видов преступлений» 

относится к вариативной части» основной профессиональной образовательной 

программы  (ОПОП)  по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (код 

по учебному плану - Б1.В.11). 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять юридические нормы, владеть навыками работы 

с нормативно-правовыми актами. 

Обучению по курсу «Методика расследования отдельных видов преступле-

ний» должно предшествовать освоение знаний, умений и навыков по ранее изу-

ченным дисциплинам: 

 Уголовный процесс: 

 Криминалистика 

 Юридическая психология 

 Основы оперативно-розыскной деятельности. 

Учебный курс «Методика расследования отдельных видов преступлений» ба-

зируется на теоретических положениях ранее изученных дисциплин профессио-

нального цикла и находится в тесном взаимодействии с вопросами, выносимыми 

на итоговую аттестацию по уголовно-правовому профилю, и относится к завер-

шающему блоку дисциплин криминалистической направленности. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методика расследования отдельных видов преступлений» 

обеспечивает формирование следующих компетенций: ПК- 4, ПК- 6, ПК- 10, ПК-

13. 

Компетенция ПК-4 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точ-

ном соответствии с законодательством Российской Федерации 

Знает Умеет Владеет 

Законодательство РФ, ре-

гулирующее деятельность 

по расследованию пре-

ступлений 

Определять в рамках за-

конодательства РФ эф-

фективные  

тактические, организаци-

онные и уголовно-

процессуальные решения 

при расследовании от-

дельных видов преступ-

лений 

Навыками анализа соот-

ветствия тактических, ор-

ганизационных и уголов-

но-процессуальных реше-

ний при расследовании 

отдельных видов престу-

плений 

Компетенция ПК-6 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельст-

ва 

Знает Умеет Владеет 

основные направления 

криминалистических ис-

следований, 

предмет и систему учеб-

ной дисциплины «Мето-

дика расследования от-

дельных видов преступ-

лений»;  

формы и методы органи-

зации раскрытия и рас-

следования преступлений;  

общие и частные методи-

ки расследования престу-

плений отдельных групп 

и видов 

 

юридически грамотно из-

лагать теоретический ма-

териал, выражать и обос-

новывать свою точку зре-

ния по криминалистиче-

ской проблематике; 

последовательно, четко и 

юридически  правильно 

применять криминали-

стические знания для ор-

ганизации расследования 

преступлений;  

 

криминалистической тер-

минологией; 

общими методиками рас-

следования отдельных 

видов преступлений 

Компетенция ПК-10 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения 
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Знает Умеет Владеет 

основные направлений 

криминалистических ис-

следований, 

предмет и систему учеб-

ной дисциплины «Мето-

дика расследования от-

дельных видов преступ-

лений»;  

формы и методы органи-

зации раскрытия и рас-

следования преступлений;  

общие и частные методи-

ки расследования престу-

плений отдельных групп 

и видов 

последовательно, четко и 

юридически  правильно 

применять криминали-

стические знания для ор-

ганизации расследования 

преступлений;  

самостоятельно анализи-

ровать практические си-

туации, оценивая их с 

точки зрения эффектив-

ности расследования уго-

ловных дел 

навыками составления 

процессуальных докумен-

тов; 

навыками принятия ре-

шений по организации 

расследования преступле-

ний; 

методикой расследования 

отдельных видов престу-

плений 

Компетенция ПК-13 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной дея-

тельности в юридической и иной документации 

Знает Умеет Владеет 

- Терминологию в области 

криминалистической ме-

тодики; 

- Правила составления 

планов расследования 

уголовных дел и иных ор-

ганизационных докумен-

тов с учётом следствен-

ной ситуации 

- Требования к созданию 

и деятельности следст-

венно-оперативных групп 

юридически грамотно из-

лагать теоретический ма-

териал в юридической и 

служебной документации; 

- определять необходи-

мость планирования рас-

следования по уголовно-

му делу с учетом следст-

венной ситуации и выдви-

гаемых версий 

- определять состав след-

ственно-оперативной 

группы 

- навыки выдвижения 

версий и составления 

планов расследования 

уголовных дел с учётом 

следственной ситуации 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 ч.). 

Период обучения по очной форме – 8 семестр, 

                               по очной ускоренной форме – 6 семестр, 
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по очно-заочной форме – 10 (А)  семестр, 

по очно-заочной ускоренной форме – 6 семестр, 

по заочной форме – 10 (А) семестр, 

                               по заочной ускоренной форме – 6 семестр. 

 

Формы промежуточной аттестации для всех форм обучения – зачёт с оценкой. 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная, 

полный 

Очная, 

ускор. 

Очно-

заочная, 

полный 

Очно-

заочная, 

ускор 

Заоч-

ная, 

полный 

Заоч-

ная, ус-

кор. 

Общая трудоемкость  

дисциплины 
180 180 180 180 180 180 

Контактная работа  66 34 42 28 16 16 

в т.ч. занятия лекционного типа 18 18 12 14 8 8 

в т.ч. занятия семинарского ти-

па 
46 14 28 12 6 6 

в т.ч. промежуточный контроль 2 2 2 2 2 2 

Самостоятельная работа 114 148 138 152 160 160 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 
0 0 0 0 4 4 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЁННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Тематический план для очной формы обучения 

№ темы Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

Самос-

тоятель-

ная 

работа/п

одг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1. 

Общие положения методики рассле-

дования отдельных видов преступле-

ний 

16 2 4 0 10 

2. 

Особенности методики расследова-

ния преступлений «по горячим сле-

дам» 

16 2 4 0 10 

3. Особенности методики расследова- 16 2 4 0 10 



6 

 

ния преступлений, совершённых ор-

ганизованными преступными фор-

мированиями 

4. 

Особенности методики расследова-

ния преступлений несовершеннолет-

них 

16 2 4 0 10 

5. 

Особенности розыска лиц, скры-

вающихся от дознания, следствия, 

суда 

16 2 4 0 10 

6. 
Особенности методики расследова-

ния убийств 
22 2 6 0 14 

7. 

Особенности методики расследова-

ния преступлений против половой 

неприкосновенности 

16 2 4 0 10 

8. 

Особенности методики расследова-

ния преступлений в сфере экономи-

ческой деятельности 

15 1 4 0 10 

9. 
Особенности методики расследова-

ния взяточничества 
15 1 4 0 10 

10. 
Особенности методики расследова-

ния краж и других форм хищений 
15 1 4 0 10 

11. 

Особенности методики расследова-

ния преступных нарушений правил 

дорожного движения 

15 1 4 0 10 

 Зачёт с оценкой 2 0 0 2 0 

 ИТОГО по дисциплине 180 18 46 2 114/0 

 

Тематический план для очной формы обучения 

(ускоренное обучение) 

№ темы Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

Самос-

тоятель-

ная 

работа/п

одг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1. 

Общие положения методики рассле-

дования отдельных видов преступле-

ний 

17 2 2 0 13 

2. 

Особенности методики расследова-

ния преступлений «по горячим сле-

дам» 

16 2 1 0 13 
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3. 

Особенности методики расследова-

ния преступлений, совершённых ор-

ганизованными преступными фор-

мированиями 

16 2 1 0 13 

4. 

Особенности методики расследова-

ния преступлений несовершеннолет-

них 

16 2 1 0 13 

5. 

Особенности розыска лиц, скры-

вающихся от дознания, следствия, 

суда 

17 2 2 0 13 

6. 
Особенности методики расследова-

ния убийств 
17 2 2 0 18 

7. 

Особенности методики расследова-

ния преступлений против половой 

неприкосновенности 

16 2 1 0 13 

8. 

Особенности методики расследова-

ния преступлений в сфере экономи-

ческой деятельности 

15 1 1 0 13 

9. 
Особенности методики расследова-

ния взяточничества 
15 1 1 0 13 

10. 
Особенности методики расследова-

ния краж и других форм хищений 
15 1 1 0 13 

11. 

Особенности методики расследова-

ния преступных нарушений правил 

дорожного движения 

15 1 1 0 13 

 Зачёт с оценкой 2 0 0 2 0 

 ИТОГО по дисциплине 180 18 14 2 148/0 

 

Тематический план для очно-заочной формы обучения 

№ темы Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

Самос-

тоятель-

ная 

работа/п

одг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1. 

Общие положения методики рассле-

дования отдельных видов преступле-

ний 

16 2 2 0 12 

2. 

Особенности методики расследова-

ния преступлений «по горячим сле-

дам» 

19 1 4 0 14 
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3. 

Особенности методики расследова-

ния преступлений, совершённых ор-

ганизованными преступными фор-

мированиями 

19 1 4 0 14 

4. 

Особенности методики расследова-

ния преступлений несовершеннолет-

них 

15 1 2 0 12 

5. 

Особенности розыска лиц, скры-

вающихся от дознания, следствия, 

суда 

15 1 2 0 12 

6. 
Особенности методики расследова-

ния убийств 
20 2 4 0 14 

7. 

Особенности методики расследова-

ния преступлений против половой 

неприкосновенности 

15 1 2 0 12 

8. 

Особенности методики расследова-

ния преступлений в сфере экономи-

ческой деятельности 

15 1 2 0 12 

9. 
Особенности методики расследова-

ния взяточничества 
15 1 2 0 12 

10. 
Особенности методики расследова-

ния краж и других форм хищений 
15 1 2 0 12 

11. 

Особенности методики расследова-

ния преступных нарушений правил 

дорожного движения 

15 1 2 0 12 

 Зачёт с оценкой 2 0 0 2 0 

 ИТОГО по дисциплине 180 12 28 2 138/0 

 

Тематический план для очно-заочной формы обучения 

(ускоренное обучение) 

№ темы Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

Самос-

тоятель-

ная 

работа/п

одг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1. 

Общие положения методики рассле-

дования отдельных видов преступле-

ний 

15 2 1 0 12 

2. 
Особенности методики расследова-

ния преступлений «по горячим сле-
14 1 1 0 12 
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дам» 

3. 

Особенности методики расследова-

ния преступлений, совершённых ор-

ганизованными преступными фор-

мированиями 

14 1 1 0 12 

4. 

Особенности методики расследова-

ния преступлений несовершеннолет-

них 

14 1 1 0 12 

5. 

Особенности розыска лиц, скры-

вающихся от дознания, следствия, 

суда 

15 2 1 0 12 

6. 
Особенности методики расследова-

ния убийств 
16 2 2 0 12 

7. 

Особенности методики расследова-

ния преступлений против половой 

неприкосновенности 

14 1 1 0 12 

8. 

Особенности методики расследова-

ния преступлений в сфере экономи-

ческой деятельности 

14 1 1 0 12 

9. 
Особенности методики расследова-

ния взяточничества 
14 1 1 0 12 

10. 
Особенности методики расследова-

ния краж и других форм хищений 
14 1 1 0 12 

11. 

Особенности методики расследова-

ния преступных нарушений правил 

дорожного движения 

14 1 1 0 12 

 Зачёт с оценкой 2 0 0 2 0 

 ИТОГО по дисциплине 180 14 12 2 132/0 

 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ темы Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

Самос-

тоятель-

ная 

работа/п

одг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1. 

Общие положения методики рассле-

дования отдельных видов преступле-

ний 

17 1 1 0 15 

2. 
Особенности методики расследова-

ния преступлений «по горячим сле-
15 1 0 0 14 
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дам» 

3. 

Особенности методики расследова-

ния преступлений, совершённых ор-

ганизованными преступными фор-

мированиями 

16 1 0 0 15 

4. 

Особенности методики расследова-

ния преступлений несовершеннолет-

них 

15 1 0 0 14 

5. 

Особенности розыска лиц, скры-

вающихся от дознания, следствия, 

суда 

15 1 0 0 14 

6. 
Особенности методики расследова-

ния убийств 
19 1 0 0 18 

7. 

Особенности методики расследова-

ния преступлений против половой 

неприкосновенности 

15 1 0 0 14 

8. 

Особенности методики расследова-

ния преступлений в сфере экономи-

ческой деятельности 

15 0 1 0 14 

9. 
Особенности методики расследова-

ния взяточничества 
15 1 0 0 14 

10. 
Особенности методики расследова-

ния краж и других форм хищений 
15 0 1 0 14 

11. 

Особенности методики расследова-

ния преступных нарушений правил 

дорожного движения 

15 0 1 0 14 

 Зачёт с оценкой 6 0 0 2 0/4 

 ИТОГО по дисциплине 180 8 6 2 160/4 

 

Тематический план для заочной формы обучения 

(ускоренное обучение) 

№ темы Наименование разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

Самос-

тоятель-

ная 

работа/п

одг. к 

промеж. 

контр. 

Лекции/ 

интер-

активы 

Практиче

ские 

занятия / 

интер-

активы 

Проме-

жуточ-

ный 

контр. 

1. 

Общие положения методики рассле-

дования отдельных видов преступле-

ний 

15 1 0 0 14 

2. Особенности методики расследова- 16 1 0 0 15 
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ния преступлений «по горячим сле-

дам» 

3. 

Особенности методики расследова-

ния преступлений, совершённых ор-

ганизованными преступными фор-

мированиями 

15 1 0 0 14 

4. 

Особенности методики расследова-

ния преступлений несовершеннолет-

них 

15 1 0 0 14 

5. 

Особенности розыска лиц, скры-

вающихся от дознания, следствия, 

суда 

19 1 0 0 18 

6. 
Особенности методики расследова-

ния убийств 
15 1 0 0 14 

7. 

Особенности методики расследова-

ния преступлений против половой 

неприкосновенности 

15 0 1 0 14 

8. 

Особенности методики расследова-

ния преступлений в сфере экономи-

ческой деятельности 

15 1 0 0 14 

9. 
Особенности методики расследова-

ния взяточничества 
15 0 1 0 14 

10. 
Особенности методики расследова-

ния краж и других форм хищений 
15 0 1 0 14 

11. 

Особенности методики расследова-

ния преступных нарушений правил 

дорожного движения 

15 1 0 0 14 

 Зачёт с оценкой 6 0 0 2 0/4 

 ИТОГО по дисциплине 180 8 6 2 160/4 
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2.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Общие положения методики расследования 

отдельных видов преступлений 

 

Криминалистическая методика расследования как раздел науки криминали-

стики: понятие, принципы, предмет, соотношение с другими разделами кримина-

листики. Виды методик расследования. Структура криминалистической методи-

ки: общие положения и частные методики расследования отдельных видов и 

групп преступлений. Содержание и источники частных методик расследования. 

Криминалистическая классификация преступлений. Механизм преступления. 

Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики пре-

ступлений. Уровни криминалистической характеристики преступлений: конкрет-

ного единичного преступления, группы или вида преступлений, преступления во-

обще. Элементы криминалистической характеристики преступлений: данные о 

способе, месте, времени совершения преступного деяния, предмете посягательст-

ва и т.д. Соотношение криминалистической характеристики преступлений с 

предметом доказывания, следственной ситуацией и криминологической характе-

ристикой преступлений. Закономерные и вероятные связи элементов криминали-

стической характеристики преступлений.  

Следственные ситуации и направления расследования. Типичные следст-

венные ситуации, характерные для разных этапов расследования.   

Специфические аспекты криминалистического изучения преступной дея-

тельности и деятельности по расследованию преступлений. 

Методические основы расследования (преступлений, совершенных органи-

зованными преступными группами, лицами с психическими аномалиями, ино-

странными гражданами, несовершеннолетними и др., основы методики действий 

по горячим следам преступлений, по ранее нераскрытым преступлениям и др.). 

Основы криминалистической профилактики и прогнозирования. Кримина-

листические аспекты предупреждения преступлений. 

 

Тема 2. Особенности методики расследования преступлений «по горячим 

следам» 

 

Этапы расследования преступлений. 

Особенности методики расследования преступлений «по горячим следам». 

Значение первоначальной следственной ситуации для организации рассле-

дования преступлений «по горячим следам». 

Следственно-оперативная группа (понятие, состав, особенности взаимодей-

ствия). Сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

 

Тема 3. Особенности методики расследования преступлений, совершённых 

организованными преступными формированиями 
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Криминалистическая характеристика преступлений, совершённых органи-

зованными преступными формированиями.  

Особенности организации расследования. Обеспечение безопасности участ-

ников уголовного судопроизводства. 

Криминалистические особенности раскрытия и расследования. Организация 

взаимодействия следователя с органом дознания. 

Особенности организации работы с очевидцами преступлений. 

 

Тема 4. Особенности методики расследования преступлений несовершенно-

летних 

 

Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних.  

Особенности организации расследованияпреступлений несовершеннолет-

них. Обеспечение участия специалиста. Тактика следственных действий с участи-

ем несовершеннолетних. Выявление роли взрослых в совершении преступлений 

несовершеннолетних. 

Криминалистические особенности раскрытия и расследованияпреступлений 

несовершеннолетних. Организация взаимодействия следователя с органом дозна-

ния. 

 

Тема 5. Особенности розыска лиц, скрывающихся от дознания, следствия, 

суда 

 

Правовые основания ведения розыска лиц, скрывающихся от дознания, 

следствия, суда. Криминалистическая характеристика фактов сокрытия лиц от 

дознания, следствия, суда. 

Этапы розыскной деятельности: местный, всероссийский, межгосударст-

венный, международный. Особенности организации розыска на различных эта-

пах. 

Розыскные учёты. 

Организация взаимодействия в процессе розыска лиц, скрывшихся от доз-

нания, следствия, суда. Возможности Интерпола в розыске скрывающихся. 

 

Тема 6. Особенности методики расследования убийств 

 

Криминалистическая характеристика убийств и обстоятельства, подлежа-

щие доказыванию. Содержание первоначального и последующего этапов раскры-

тия и расследования убийства, связанного с обнаружением трупа. Особенности 

осмотра места происшествия и наружного осмотра трупа. Распознавание инсце-

нировок убийства под самоубийство, несчастный случай или естественную 

смерть. Роль и значение участия судебно-медицинского эксперта в наружном ос-

мотре трупа на месте его обнаружения. Криминалистические аспекты судебно-

медицинской экспертизы трупа. Особенности предъявления трупа для опознания. 
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Криминалистические особенности раскрытия и расследования убийств, свя-

занных с исчезновением человека. Организация взаимодействия следователя с 

оперативно-розыскными органами. 

Криминалистические особенности раскрытия нераскрытых убийств про-

шлых лет. 

 

Тема 7. Особенности методики расследования преступлений против половой 

неприкосновенности 

 

Криминалистическая характеристика преступлений против половой непри-

косновенности. Содержание первоначального и последующего этапов раскрытия 

и расследования преступлений против половой неприкосновенности.  

Типичные следственные ситуации. Состав следственно-оперативной груп-

пы. 

Следственные действия при расследовании преступлений против половой 

неприкосновенности. 

Криминалистические аспекты судебно-медицинского освидетельствования.  

Организация взаимодействия следователя с оперативно-розыскными орга-

нами. 

 

Тема 8. Особенности методики расследования преступлений в сфере эконо-

мической деятельности 

 

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности и обстоятельства, подлежащие доказыванию. Основные группы 

преступлений в сфере экономической деятельности. 

Криминалистическая характеристика налоговых преступлений и обстоя-

тельства, подлежащие доказыванию. Типичные способы совершения налоговых 

преступлений. 

Организация выявления налоговых преступлений. Камеральная налоговая 

проверка. Выездная налоговая проверка.   

Методика выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершае-

мых гражданами, а также связанных с уклонением от уплаты налогов с организа-

ций.  

Типичные следственные ситуации и направления расследования. 

Тактика первоначальных и последующих следственных действий при рас-

крытии и расследовании налоговых преступлений. 

Особенности использования специальных познаний в расследовании нало-

говых преступлений.  

Значение индивидуального номера налогоплательщика и компьютерной 

техники в профилактике налоговых преступлений. 

 

Тема 9. Особенности методики расследования взяточничества 
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Криминалистическая характеристика взяточничества и обстоятельства, под-

лежащие доказыванию. Типичные способы совершения взяточничества. 

Тактика производства первоначальных и последующих следственных дей-

ствий по делам о взяточничестве. 

Организация взаимодействия следователя с оперативно-розыскными орга-

нами при выявлении и документировании фактов взяточничества. 

Предупреждение взяточничества криминалистическими средствами. 

 

Тема 10. Особенности методики расследования краж и других форм хищений 

 

Криминалистическая характеристика хищений и обстоятельства, подлежа-

щие доказыванию в зависимости от вида преступления. 

Тактика производства первоначальных и последующих следственных дей-

ствий по делам о хищениях. 

Организация взаимодействия следователя с органом дознания. 

Криминалистические и оперативно-справочные учёты. 

Частные методики расследования краж: карманные, квартирные, автотранс-

порта, цветных металлов, культурных и исторических ценностей. 

Особенности методики расследования грабежей, разбоев. 

Особенности методики расследования мошенничества. 

 

Тема 11. Особенности методики расследования преступных нарушений пра-

вил дорожного движения 

 

Типичные следственные ситуации и направления расследования. 

Тактика первоначальных и последующих следственных действий при рас-

следовании преступных нарушений правил дорожного движения. 

Особенности использования специальных познаний в расследовании пре-

ступных нарушений правил дорожного движения.  
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного 

подхода предусматривает использование в учебном процессе контактной работы 

(традиционных, активных и интерактивных форм обучения) в сочетании с внеау-

диторной работой студентов.  

По учебной дисциплине «Методика расследования отдельных видов престу-

плений» предусмотрено следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Подготовка к лекции;  

2. Подготовка к занятиям в интерактивных  формах;  

3. Подготовка к практическим занятиям; 

4.Подготовка к промежуточной аттестации. 
 

6.1 Содержание самостоятельной работы 

 

При самостоятельной подготовке следует, опираясь на рекомендованную 

литературу по теме, изучить вопросы отведённые для этого в описании содержа-

ния каждой из тем. 

Показателем качества самостоятельной подготовки является возможность 

ответить на контрольные вопросы по темам. 

 

№ темы 

дисципл

ины 

Форма 

самостоятельной работы 

1-11 Изучение учебной и научной литературы, законодательства 

РФ.  

Написание рефератов, докладов, эссе, контрольных и научных 

работ, которые обсуждаются на практических занятиях. 

Подготовка к дифференцированному зачету (зачёту с 

оценкой).  

 

При самостоятельной подготовке  следует, опираясь на рекомендованную 

литературу по теме, изучить вопросы, отведённые для этого в описании содержа-

ния каждой из тем. 

Показателем качества самостоятельной подготовки является возможность 

ответить на контрольные вопросы по теме. 

 

6.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Цель заданий: систематизация студентами знаний по изучаемой теме; по-

лучение навыков подготовки выступлений перед аудиторией на семинарских за-



17 

 

нятиях; развитие творческого подхода к решению нестандартных задач; форми-

рование аналитического мышления при анализе различных позиций различных 

авторов по проблематике рассматриваемой темы;  

Содержание заданий:  

 подготовка рядом студентов по индивидуальному заданиюдокладов и сообще-

ний;  

 конспектирование докладов выступающих на семинаре; анализ в ходе группо-

вой дискуссии проблемных аспектов рассматриваемой тематики;  

 приобретения навыков решения практических задач;  

 составление письменных ответов на контрольные вопросы, схем, таблиц; про-

верка полученных  знаний с помощью тестов. 

Срок выполнения: определяет преподаватель 

Ориентировочный объем выполнения письменных заданий: индивиду-

альные доклады и сообщения должны быть по объему не менее трех страниц пе-

чатного текста; объем конспектов и письменных работ строго не регламентиру-

ется, но приветствует краткость и емкость изложения 

Практикум:  соответствующие настоящим  темам задания практикума, 

которые не были освящены и рассмотрены на лекциях и семинарах 

Отчетность: письменные ответы на контрольные вопросы и задачи (не бо-

лее 1,5-3 страниц) 

Метод оценки: пятибалльная 

 

Задания по теме 1. 

Общие положения методики расследования 

отдельных видов преступлений 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

Криминалистическая методика расследования как раздел науки криминали-

стики: понятие, принципы, предмет, соотношение с другими разделами кримина-

листики.  

Виды методик расследования.  

Структура криминалистической методики: общие положения и частные ме-

тодики расследования отдельных видов и групп преступлений.  

Содержание и источники частных методик расследования.  

Криминалистическая классификация преступлений.  

Механизм преступления. 

Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики пре-

ступлений.  

Уровни криминалистической характеристики преступлений: конкретного 

единичного преступления, группы или вида преступлений, преступления вообще.  

Элементы криминалистической характеристики преступлений: данные о 

способе, месте, времени совершения преступного деяния, предмете посягательст-

ва и т.д.  
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Соотношение криминалистической характеристики преступлений с предме-

том доказывания, следственной ситуацией и криминологической характеристикой 

преступлений.  

Закономерные и вероятные связи элементов криминалистической характе-

ристики преступлений.  

Следственные ситуации и направления расследования.  

Типичные следственные ситуации, характерные для разных этапов рассле-

дования.   

Специфические аспекты криминалистического изучения преступной дея-

тельности и деятельности по расследованию преступлений. 

Методические основы расследования (преступлений, совершенных органи-

зованными преступными группами, лицами с психическими аномалиями, ино-

странными гражданами, несовершеннолетними и др., основы методики действий 

по горячим следам преступлений, по ранее нераскрытым преступлениям и др.). 

Основы криминалистической профилактики и прогнозирования. Кримина-

листические аспекты предупреждения преступлений. 
 

Задания по теме 2.  

Особенности методики расследования преступлений «по горячим следам» 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам:  

Этапы расследования преступлений. 

Особенности методики расследования преступлений «по горячим следам». 

Значение первоначальной следственной ситуации для организации рассле-

дования преступлений «по горячим следам». 

Следственно-оперативная группа (понятие, состав, особенности взаимодей-

ствия). Сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

 

Задания по теме 3.  

Особенности методики расследования преступлений,  

совершённых организованными преступными формированиями 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

Криминалистическая характеристика преступлений, совершённых органи-

зованными преступными формированиями.  

Особенности организации расследования.  

Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства. 

Криминалистические особенности раскрытия и расследования.  

Организация взаимодействия следователя с органом дознания. 

Особенности организации работы с очевидцами преступлений. 

 

Задания по теме 4. 

Особенности методики расследования преступлений несовершеннолетних 
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Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних.  

Особенности организации расследования преступлений несовершеннолет-

них. Обеспечение участия специалиста.  

Тактика следственных действий с участием несовершеннолетних.  

Выявление роли взрослых в совершении преступлений несовершеннолет-

них. 

Криминалистические особенности раскрытия и расследования преступле-

ний несовершеннолетних.  

Организация взаимодействия следователя с органом дознания. 

 

Задания по теме 5. 

Особенности розыска лиц, скрывающихся от дознания, следствия, суда 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам:  

Правовые основания ведения розыска лиц, скрывающихся от дознания, 

следствия, суда. 

Криминалистическая характеристика фактов сокрытия лиц от дознания, 

следствия, суда. 

Этапы розыскной деятельности: местный, всероссийский, межгосударст-

венный, международный.  

Особенности организации розыска на различных этапах. 

Розыскные учёты. 

Организация взаимодействия в процессе розыска лиц, скрывшихся от доз-

нания, следствия, суда.  

Возможности Интерпола в розыске скрывающихся. 

 

Задания по теме 6. 

Особенности методики расследования убийств 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

Криминалистическая характеристика убийств и обстоятельства, подлежа-

щие доказыванию. Содержание первоначального и последующего этапов раскры-

тия и расследования убийства, связанного с обнаружением трупа.  

Особенности осмотра места происшествия и наружного осмотра трупа.  

Распознавание инсценировок убийства под самоубийство, несчастный слу-

чай или естественную смерть.  

Роль и значение участия судебно-медицинского эксперта в наружном ос-

мотре трупа на месте его обнаружения.  

Криминалистические аспекты судебно-медицинской экспертизы трупа. 

Особенности предъявления трупа для опознания. 
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Криминалистические особенности раскрытия и расследования убийств, свя-

занных с исчезновением человека.  

Организация взаимодействия следователя с оперативно-розыскными орга-

нами. 

Криминалистические особенности раскрытия нераскрытых убийств про-

шлых лет. 

 

Задания по теме 7. 

Особенности методики расследования преступлений  

против половой неприкосновенности 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам:  

Криминалистическая характеристика преступлений против половой непри-

косновенности. Содержание первоначального и последующего этапов раскрытия 

и расследования преступлений против половой неприкосновенности.  

Типичные следственные ситуации. Состав следственно-оперативной груп-

пы. 

Следственные действия при расследовании преступлений против половой 

неприкосновенности. 

Криминалистические аспекты судебно-медицинскогоосвидетельствования.  

Организация взаимодействия следователя с оперативно-розыскными орга-

нами. 

 

Задания по теме 8. 

Особенности методики расследования преступлений  

в сфере экономической деятельности 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: изобразить в рабочей тетради систему органов внутренних дел; 

подготовить сообщения по вопросам:  

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности и обстоятельства, подлежащие доказыванию. Основные группыпре-

ступлений в сфере экономической деятельности. 

Криминалистическая характеристика налоговых преступлений и обстоя-

тельства, подлежащие доказыванию. Типичные способы совершения налоговых 

преступлений. 

Организация выявления налоговых преступлений. Камеральная налоговая 

проверка. Выездная налоговая проверка.   

Методика выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершае-

мых гражданами, а также связанных с уклонением от уплаты налогов с организа-

ций.  

Типичные следственные ситуации и направления расследования. 

Тактика первоначальных и последующих следственных действий при рас-

крытии и расследовании налоговых преступлений. 
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Особенности использования специальных познаний в расследовании нало-

говых преступлений.  

Значение индивидуального номера налогоплательщика и компьютерной 

техники в профилактике налоговых преступлений. 

 

Задания по теме 9. 

Особенности методики расследования взяточничества 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам:  

Криминалистическая характеристика взяточничества и обстоятельства, под-

лежащие доказыванию. Типичные способы совершения взяточничества. 

Тактика производства первоначальных и последующих следственных дей-

ствий по делам о взяточничестве. 

Организация взаимодействия следователя с оперативно-розыскными орга-

нами при выявлении и документировании фактов взяточничества. 

Предупреждение взяточничества криминалистическими средствами. 

 

Задания по теме 10.  

Особенности методики расследования краж и других форм хищений 

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам:  

Криминалистическая характеристика хищений и обстоятельства, подлежа-

щие доказыванию в зависимости от вида преступления. 

Тактика производства первоначальных и последующих следственных дей-

ствий по делам о хищениях. 

Организация взаимодействия следователя с органом дознания. 

Криминалистические и оперативно-справочные учёты. 

Частные методики расследования краж: карманные, квартирные, автотранс-

порта, цветных металлов, культурных и исторических ценностей. 

Особенности методики расследования грабежей, разбоев. 

Особенности методики расследования мошенничества. 

 

Задания по теме 11.  

Особенности методики расследования преступных нарушений правил до-

рожного движения  

Цель задания: расширение знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам:  

Типичные следственные ситуации и направления расследования. 

Тактика первоначальных и последующих следственных действий при расследо-

вании преступных нарушений правил дорожного движения. 

Особенности использования специальных познаний в расследовании преступных 

нарушений правил дорожного движения.  
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6.3 Глоссарий 

Определение и толкование приведенных в данном Глоссарии понятий является 

необходимой теоретической основной для надлежащего изложения и 

восприятия учебной дисциплины «Методика расследования отдельных видов 

преступлений» 

 

Б 

Бригадный метод расследования – форма организации расследования 

уголовных дел с большим объемом работы (многоэпизодных, с большим числом 

проходящих по делу лиц). Расследование поручается нескольким следователям, 

один из которых принимает дело к своему производству и руководит работой ос-

тальных. 

В 

 Версия криминалистическая – основанное на фактических данных пред-

положение следователя (суда) относительно события происшествия в целом или 

его отдельных обстоятельств. 

 Взаимодействие участников раскрытия и расследования преступлений 

– осуществляемая под единым руководством, согласованная по целям и задачам, а 

также силам, средствам, месту и времени деятельность специальных субъектов в 

процессе установления истины по уголовному делу. 

И 

 Инсценировка преступлений – создание обстановки, не соответствующей 

фактически происшедшему на этом месте событию; может дополняться ложным 

поведением. 

К 

 Контрверсия – предположение, противоречащее основной версии. 

 Криминалистическая методика (методика расследования отдельных ви-

дов преступлений, частная методика) – синтезирующий раздел криминалистики, 

объединяющий положения криминалистической техники и криминалистической 

тактики в их специфическом преломлении применительно к условиям и задачам 

расследования конкретных видов или групп преступлений. 

 Криминалистическая характеристика преступления – система сущест-

венных элементов (признаков) преступления, составляющая его информационную  

модель, знание которых помогает в выдвижении версий и планировании рассле-

дования. 

 Криминалистический приём – наиболее рациональный и эффективный 

способ действия или наиболее целесообразная линия поведения при собирании, 

исследовании, оценке и использовании доказательств. 
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Л 

 Личный сыск – вид поисковой деятельности, осуществляемой непосредст-

венно самим оперативным работником гласным или негласным путём. 

 

М 

 Место преступления – участок местности или помещение, где было со-

вершено преступление. 

 Место происшествия – участок местности или помещение, где были обна-

ружены следы события, требующего расследования. Может совпадать или не сов-

падать с местом преступления. 

 Методика расследования отдельных видов и групп преступлений (кри-

миналистическая методика) – завершающий раздел курса криминалистики, пред-

ставляющий собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе 

рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений конкретных видов и 

групп. 

 Методы криминалистики – способы изучения, исследования, применяе-

мые для познания предмета криминалистики и объектов реальной действительно-

сти. 

 Механизм преступления – сложная динамическая система, определяющая 

содержание преступной деятельности. 

Н 

 Наблюдение – один из общенаучных методов исследования; планомерное, 

целенаправленное восприятие объектов, явлений, процессов. 

 Налоговые преступления – уклонение физических или юридических ли-

цот уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. 

 Наркотические средства – определенные вещества растительного или син-

тетического происхождения, лекарственные препараты, содержащие вещества, 

которые оказывают специфическое (стимулирующее, возбуждающее, угнетаю-

щее, галлюциногенное) воздействие на центральную нервную систему. 

 Негативные обстоятельства – обстоятельства, факты, противоречащие 

здравому смыслу, представлению об обычном ходе вещей в данной ситуации. 

 

О 

 Обстоятельства, подлежащие доказыванию – совокупность таких об-

стоятельств, относящихся к общественно опасному деянию и совершившим его 

лицам, фактические данные о которых могут быть использованы в качестве дока-

зательств по делу. 

 Общая теория криминалистики – система принципов, теоретических 

концепций, категорий и понятий, методов и связей, определений и терминов – на-
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учное отражение всего предмета криминалистики; методологическая основа кри-

миналистической науки. 

 Описание – один из общенаучных методов исследования, заключающийся 

в указании признаков объекта. 

 Организованная группа – группа лиц, заранее объединившихся для со-

вершения одного или нескольких преступлений. 

 Организация раскрытия и расследования преступлений – подраздел 

криминалистики, состоящий из научных положений и рекомендаций по планиро-

ванию расследования, взаимодействию следователя с оперативно-розыскными 

аппаратами и другими органами, использованию помощи общественных органи-

заций и населения и иным направлениям работы следователя, имеющим преиму-

щественно организационный характер, то есть обеспечивающим максимальную 

эффективность работы по раскрытию, расследованию и предотвращению престу-

плений, независимо от их вида или группы. 

П 

 Первоначальный этап расследования – получение достаточныхдоказа-

тельств для предъявления лицу обвинения в совершении преступления. 

 Планирование расследования – мыслительный процесс, заключающийся 

в определении содержания и порядка работы по установлению всех обстоятельств 

совершенного преступления и изобличению виновных в строгом соответствии с 

требованиями закона и с наименьшей затратой времени и сил. 

 Последующий этап расследования – собирание доказательств для полно-

го, всестороннего и объективного установления предмета доказывания по уголов-

ному делу. 

 Психотропные вещества – природные или синтетические вещества, ока-

зывающие влияние на психические функции человека. 

 

Р 

 Рекомендация криминалистическая – научно обоснованный и апробиро-

ванный следственной практикой совет (указание), касающийся выбора и приме-

нения технико-криминалистических средств, криминалистических приёмов и ме-

тодик собирания, исследования, оценки и использования доказательств. 

 Розыскные действия – процессуальные и непроцессуальные действия сле-

дователя, направленные на достижение целей розыска, не являющиеся при этом 

следственными или организационными действиями либо оперативно-розыскными 

мероприятиями. Они приобретают особое значение при работе по уголовному де-

лу, когда производство по нему приостановлено. 

 

С 

 Сетевое планирование расследования – метод планирования, заключаю-
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щийся в построении графика, содержащего перечень действий следователя с уче-

том времени, предположительно требуемого для их проведения. 

 Следственная ситуация – совокупность значимой для расследования ин-

формации, которой располагает следователь к определенному моменту расследо-

вания. Такая информация позволяет следователю должным образом оценить ее и 

на основе этой оценки принять необходимые решения о своих дальнейших дейст-

виях. 

 Следственно-оперативная группа – одна из организационных форм рас-

следования преступлений, обеспечивающая эффективное взаимодействие следо-

вателя с оперативно-розыскными и другими органами, специалистами, эксперта-

ми. 

 Способ преступления – объединенная единым замыслом система действий 

по подготовке, совершению и сокрытию преступления (полноструктурный). Его 

элементами выступают соответственно подготовка, совершение и сокрытие пре-

ступления. 

 Способ совершения преступления – система действий по выполнению 

объективной стороны преступления (неполноструктурный). 

Т 

 Тактическая комбинация – сочетание тактических приемов в рамках од-

ного или нескольких следственных действий для решения конкретной задачи. 

 Тактическая операция – сочетание следственных действий, оперативно-

розыскных и организационно-технических мероприятий, направленных на реше-

ние задач расследования с учетом сложившейся следственной ситуации. 

 Тактический прием – наиболее целесообразный и эффективный способ 

действия следователя в сложившейся следственной ситуации. 

У 

 Убийство – умышленное причинение смерти другому человеку. 

Ч 

 Частная криминалистическая методика – это то типичное, что характер-

но для расследования преступлений определенного вида или группы. 

Э 

 Этап расследования – относительно самостоятельная часть процесса рас-

следования, характеризующаяся кругом специфических задач, способов их реше-

ния и итоговым процессуальным решением. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЕЫ (МОДУЛЯ)  

 

7.1 Методические рекомендации для студентов 

 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям, промежуточной и 

итоговой аттестации необходимо использовать лекционный материал, рекомендо-

ванные учебную и научно-периодическую литературу, научно-практические ком-

ментарии и материалы судебной практики. 

На семинаре проводится опрос (в форме докладов) для проверки знаний. 

После заслушивания докладов проводятся дискуссии (диспуты) с целью 

формирования у обучающихся банка перцептивных гипотез по современной и ак-

туальной проблематике. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических зна-

ний курса криминалистики, которые обучающийся получает на лекциях, при 

изучении учебников и другой рекомендованной литературы, являясь формой 

промежуточного контроля знаний обучающихся. Семинарские и практические 

занятия развивают умение логически мыслить и применять полученные знания 

на практике. 

У каждого обучающегося должна быть отдельная тетрадь для подготовки к 

практическим занятиям, в которой следует делать записи, относящиеся к изуче-

нию литературы, законодательства, решению задач по данной теме. 

Практические занятие, как правило, начинается с изложения основных тео-

ретических положений, касающихся изучаемой темы. После этого решаются за-

дачи и выполняются другие задания исходя из темы занятия. При этом главное 

для обучающегося – не только предложить то или иное решение анализируемой 

проблемы, но и дать обстоятельную его аргументацию. 

Предлагаемая тематика докладов и сообщений является рекомендательной. 

Обучающийся по согласованию с преподавателем может выбрать иные вопросы 

(более узкие или широкие) в рамках изучаемой темы. 

При подготовке к практическим  занятиям обучающийся также должен са-

мостоятельно отработать имеющиеся в учебно-методическом комплексе соот-

ветствующие контрольные вопросы и тестовые задания по изучаемым темам. 

 

7.2. Планы семинарских и практических занятий 
 

Тема занятия: «Общие положения методики расследования  

отдельных видов преступлений». 

 

Цель: усвоить сущность основных понятий этого раздела криминалистики, 

а также содержание элементов частной методики расследования отдельных видов 

или групп преступлений. 

Задачи: 
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выяснить назначение криминалистической методики как раздела кримина-

листики, а также её соотношение с другими разделами науки о раскрытии и рас-

следовании преступлений; 

изучить криминалистическую характеристику преступлений трёх уровней: 

конкретного преступления, типовую характеристику, криминалистическую харак-

теристику преступления вообще; 

рассмотреть понятие и содержание следственной ситуации и направлений 

расследования; 

изучить криминалистические аспекты предупреждения преступлений. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Криминалистическая методика как раздел науки криминалистики. 

2. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики пре-

ступлений. 

3. Типичные следственные ситуации и направления расследования. 

4. Криминалистические аспекты предупреждения преступлений. 

Задания для самостоятельной работы: 

изучить рекомендованные нормативные правовые акты, обязательные и до-

полнительные литературные источники;  

подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на вопросы тестов; 

подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из во-

просов темы (в инициативном порядке). 

Практикум: задание 47, составление процессуальных документов по теме; 

 

Тема занятия: «Особенности методики расследования преступлений  

«по горячим следам» 

 

Цель: ознакомиться с наиболее эффективными методами и способами рас-

крытия и расследования преступлений «по горячим следам» 

Задачи: 

Сформировать перечень типовых первоначальных следственных ситуаций; 

Изучить особенности организации и тактики раскрытия и расследования преступ-

лений «по горячим следам»; 

раскрыть содержание наиболее эффективных способов и методов работы «по го-

рячим следам» 

Вопросы к обсуждению: 

1. Характеристика типовых первоначальных следственных ситуаций. 

2. Особенности организации работы следственно-оперативной группы «по 

горячим следам». 

3. Особенности тактики раскрытия и расследования  преступлений «по го-

рячим следам». 

Задания для самостоятельной работы: 

изучить рекомендованные нормативные правовые акты, обязательные и дополни-

тельные литературные источники;  
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подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Практикум: составление процессуальных документов по теме; 

 

Тема занятия: «Особенности методики расследования преступлений,  

совершённых организованными преступными формированиями» 

 

Цель: ознакомиться с наиболее эффективными методами и способами рас-

следования преступлений, совершённых организованными преступными форми-

рованиями. 

Задачи: 

сформировать криминалистическую характеристику преступлений, совершённых 

организованными преступными формированиями, и изучить обстоятельства, 

подлежащие доказыванию; 

изучить методы и способы выявления преступлений, совершённых организован-

ными преступными формированиями; 

раскрыть содержание наиболее эффективных способов и методов расследования 

преступлений, совершённых организованными преступными формирования-

ми. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершённых организо-

ванными преступными формированиями, и обстоятельства, подлежащие дока-

зыванию. 

2. Выявление преступлений, совершённых организованными преступными фор-

мированиями. 

3. Криминалистические особенности расследования преступлений, совершённых 

организованными преступными формированиями. 

4. Оперативно-розыскное обеспечение расследования преступлений, совершён-

ных организованными преступными формированиями, и изучить обстоятельст-

ва, подлежащие доказыванию. 

Задания для самостоятельной работы: 

1) изучить рекомендованные нормативные правовые акты, обязательные и до-

полнительные литературные источники;  

2) подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

3) дать ответы на вопросы тестов; 

4) подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопро-

сов темы (в инициативном порядке). 

Практикум: задание 47, составление процессуальных документов по теме; 

 

Тема занятия: «Особенности методики расследования 

преступлений несовершеннолетних» 
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Цель: ознакомиться с наиболее эффективными методами и способами рас-

следования преступлений несовершеннолетних. 

Задачи: 

сформировать криминалистическую характеристику преступлений несовершен-

нолетних и изучить обстоятельства, подлежащие доказыванию; 

раскрыть содержание наиболее эффективных способов и методов расследования 

преступлений несовершеннолетних. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних и об-

стоятельства, подлежащие доказыванию. 

2. Криминалистические особенности организации расследования преступлений 

несовершеннолетних. 

3. Особенности тактики следственных действий при расследовании преступлений 

несовершеннолетних. 

Задания для самостоятельной работы: 

1) изучить рекомендованные нормативные правовые акты, обязательные и допол-

нительные литературные источники;  

2) подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

3) дать ответы на вопросы тестов; 

4) подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Практикум: задание 47, составление процессуальных документов по теме; 

 

Тема занятия: «Особенности розыска лиц, скрывающихся от дознания, следст-

вия, суда» 

 

Цель: ознакомиться с наиболее эффективными методами и способами ро-

зыска лиц, скрывающихся от дознания, следствия, суда. 

Задачи: 

Изучить правовые основания ведения розыска лиц, скрывающихся от дознания, 

следствия, суда. 

Сформировать криминалистическую характеристику фактов сокрытия лиц от 

дознания, следствия, суда 

Изучить особенности различных этапов розыскной деятельности 

Выявить особенности организации взаимодействия в процессе розыска лиц, 

скрывшихся от дознания, следствия, суда. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Правовые основания ведения розыска лиц, скрывающихся от дознания, следст-

вия, суда. 

2. Криминалистическая характеристика фактов сокрытия лиц от дознания, следст-

вия, суда 

3. Местный розыск лиц, скрывшихся от дознания, следствия, суда 

4. Федеральный и межгосударственный розыск лиц, скрывшихся от дознания, 

следствия, суда 
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5. Международный розыск лиц, скрывшихся от дознания, следствия, суда 

6. Использование криминалистических и оперативно-справочных учётов для ро-

зыска лиц, скрывшихся от дознания, следствия, суда 

7. Организация взаимодействия в процессе розыска лиц, скрывшихся от дознания, 

следствия, суда. 

Задания для самостоятельной работы: 

1) изучить рекомендованные нормативные правовые акты, обязательные и до-

полнительные литературные источники;  

2) подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

3) дать ответы на вопросы тестов; 

4) подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопро-

сов темы (в инициативном порядке). 

 

Тема занятия: «Особенности методики расследования убийств». 

 

Цель: овладеть знаниями об апробированных следственной и оперативно-

розыскной практикой алгоритмах раскрытия и расследования убийств, приобре-

сти определённые практические навыки ведения расследования. 

Задачи: 

изучить структуру методики расследования убийств; 

рассмотреть элементы криминалистической характеристики убийств; 

ознакомиться с содержанием первоначального и последующего этапов рас-

крытия и расследования убийств; 

уяснить тактические особенности производства первоначальных и после-

дующих следственных действий по делам об убийствах. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Криминалистическая характеристика убийств и обстоятельства, подле-

жащие доказыванию.  

2. Содержание первоначального и последующего этапов раскрытия и рас-

следования убийства, связанного с обнаружением трупа.  

3. Особенности осмотра места происшествия и наружного осмотра трупа.  

4. Особенности предъявления трупа для опознания. 

Задания для самостоятельной работы: 

изучить рекомендованные нормативные правовые акты, обязательные и до-

полнительные литературные источники;  

подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на вопросы тестов; 

подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из во-

просов темы (в инициативном порядке). 

Практикум: задания 48, 49; 

Дополнительные средства обучения: учебные видеофильмы «Нить Ари-

адны», «Когда наступила смерть», «Установление личности по трупу»; фотоаль-

бомы, фототаблицы, фотоснимки. 
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Тема занятия: «Особенности методики расследования преступлений  

против половой неприкосновенности» 

 

Цель: ознакомиться с наиболее эффективными методами и способами рас-

следования преступлений против половой неприкосновенности. 

Задачи: 

сформировать криминалистическую характеристику расследования преступлений 

против половой неприкосновенности и изучить обстоятельства, подлежащие 

доказыванию; 

раскрыть содержание наиболее эффективных способов и методов расследования 

преступлений против половой неприкосновенности. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Криминалистическая характеристика преступлений против половой неприкос-

новенности. 

2. Криминалистические особенности организации расследования преступлений 

против половой неприкосновенности. 

3. Особенности тактики следственных действий при расследовании преступлений 

против половой неприкосновенности. 

Задания для самостоятельной работы: 

1) изучить рекомендованные нормативные правовые акты, обязательные и до-

полнительные литературные источники;  

2) подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

3) дать ответы на вопросы тестов; 

4) подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопро-

сов темы (в инициативном порядке). 

 

Тема занятия: «Особенности методики расследования преступлений 

в сфере экономической деятельности» 

 

Цель: ознакомиться с наиболее эффективными методами и способами рас-

крытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности. 

Задачи: 

рассмотреть криминалистическую характеристику налоговых преступлений 

и типичные обстоятельства, подлежащие доказыванию; 

изучить методы и способы выявления налоговых преступлений; 

раскрыть содержание наиболее эффективных способов и методов расследо-

вания налоговых преступлений. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности и обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

2. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений и обстоятельст-

ва, подлежащие доказыванию. 

3. Выявление преступлений в сфере экономической деятельности. 

4. Особенности расследования уклонений от уплаты налогов с организаций. 
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5. Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельно-

сти. 

Задания для самостоятельной работы: 

 изучить рекомендованные нормативные правовые акты, обязательные и допол-

нительные литературные источники;  

 подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

 решить предложенные в практикуме задачи; 

 подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

Практикум: задания 50, 51; 

 

Тема занятия: «Особенности методики расследования взяточничества». 

 

Цель: ознакомиться с наиболее эффективными методами и способами рас-

крытия и расследования взяточничества как наиболее яркой формы проявления 

коррупционного поведения. 

Задачи: 

рассмотреть криминалистическую характеристику взяточничества и типич-

ные обстоятельства, подлежащие доказыванию; 

изучить методы и способы выявления взяточничества; 

раскрыть содержание наиболее эффективных способов и методов расследо-

вания взяточничества. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Криминалистическая характеристика взяточничества и обстоятельства, 

подлежащие доказыванию. 

2. Выявление фактов взяточничества. 

3. Криминалистические особенности предмета дачи / получения взятки. 

4. Криминалистические особенности расследования дачи / получения взят-

ки. 

Задания для самостоятельной работы: 

изучить рекомендованные нормативные правовые акты, обязательные и до-

полнительные литературные источники;  

подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из во-

просов темы (в инициативном порядке). 

Практикум: задания 52, 53; 

 

Тема занятия: «Особенности методики расследования краж и других форм хи-

щений» 

 

Цель: ознакомиться с наиболее эффективными методами и способами рас-

следования краж и других форм хищений. 

Задачи: 
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сформировать криминалистическую характеристику краж и других форм хище-

ний, изучить обстоятельства, подлежащие доказыванию по данным видам 

преступлений; 

раскрыть содержание наиболее эффективных способов и методов расследования 

краж и других форм хищений. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Криминалистическая характеристика краж и других форм хищений, обстоя-

тельства, подлежащие доказыванию по данным видам преступлений. 

2. Криминалистические особенности организации раскрытия и расследования 

квартирных краж. 

3. Криминалистические особенности организации раскрытия и расследования 

карманных краж. 

4. Криминалистические особенности организации раскрытия и расследования 

краж культурных и исторических ценностей. 

5. Криминалистические особенности организации раскрытия и расследования 

краж автотранспорта. 

6. Криминалистические особенности организации раскрытия и расследования 

грабежей и разбоев. 

7. Криминалистические особенности организации раскрытия и расследования 

мошенничества. 

8. Особенности тактики следственных действий при расследовании хищений. 

Задания для самостоятельной работы: 

1) изучить рекомендованные нормативные правовые акты, обязательные и допол-

нительные литературные источники;  

2) подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

3) дать ответы на вопросы тестов; 

4) подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопросов 

темы (в инициативном порядке). 

 

Тема занятия: «Особенности методики расследования  

преступных нарушений правил дорожного движения» 

 

Цель: ознакомиться с наиболее эффективными методами и способами рас-

следования преступных нарушений правил дорожного движения. 

Задачи: 

сформировать криминалистическую характеристику преступных нарушений пра-

вил дорожного движения и изучить обстоятельства, подлежащие доказыва-

нию; 

раскрыть содержание наиболее эффективных способов и методов расследования 

преступных нарушений правил дорожного движения. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил дорожно-

го движенияи обстоятельства, подлежащие доказыванию. 
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3. Криминалистические особенности организации расследования преступных на-

рушений правил дорожного движения. 

4. Особенности тактики следственных действий при расследовании преступных 

нарушений правил дорожного движения. 

Задания для самостоятельной работы: 

1) изучить рекомендованные нормативные правовые акты, обязательные и до-

полнительные литературные источники;  

2) подготовить в письменном виде тезисы ответов на обсуждаемые вопросы; 

3) решить предложенные в практикуме задачи, дать ответы на вопросы тестов; 

4) подготовить реферативный доклад (научное сообщение) по одному из вопро-

сов темы (в инициативном порядке). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Нормативно-правовые документы 
 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.  

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 

г. № 174-ФЗ. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г.    

№ 1-ФЗ. 

6. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности». 

7. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дакти-

лоскопической регистрации в Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». 

9. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» 

10. Постановление Правительства РФ от 6 апреля 1999 г. № 386 «Об утверждении 

перечня должностей, на которых проходят службу граждане Российской Фе-

дерации, подлежащие обязательной государственной дактилоскопической ре-

гистрации». 

11. Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации произ-

водства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях 

органов внутренних дел Российской Федерации». 

12. Приказ МВД России от 1 июня 1993 г. № 261 «О повышении эффективности 

экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутрен-

них дел Российской Федерации». 
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Основная литература 

 

13. Криминалистика: учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. Бегишева [и 

др.]; под редакцией В. А. Жбанкова. — М.: Российская таможенная академия, 

2018. — 496 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/84851.html 

14. Криминалистика: учебник / Т. С. Волчецкая, Д. А. Влезько, Ю. П. Гармаев [и 

др.]; под редакцией В. Д. Зеленский, Г. М. Меретуков. — Санкт-Петербург: 

Юридический центр Пресс, 2015. — 704 c. // Электронно-библиотечная систе-

ма IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77121.html 

15. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» / Т. В. Аверьянова, Д. И. Аминов, И. А. Архи-

пова [и др.]; под редакцией А. И. Бастрыкин, А. Ф. Волынский, С. В. Дубро-

вин. — 3-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71179.html 

 

Дополнительная литература 

 

16. Адельханян, Р. А. Криминалистика. Курс лекций: учебное пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р. А. 

Адельханян, Д. И. Аминов, П. В. Федотов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

239 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71096.html 

17. Актуальные вопросы судебных экспертиз: сборник статей / Т. Ф. Моисеева, Т. 

В. Аверьянова, А. Р. Белкин [и др.]. — М.: Российский государственный уни-

верситет правосудия, 2017. — 136 c. // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65847.html 

18. Григорович, В. Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая тех-

ника: курс лекций / В. Л. Григорович. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 

2014. — 304 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/28156.html 

19. Каминский, М. К. Курс лекций по криминалистике для бакалавров: учебное 

пособие / М. К. Каминский, А. М. Каминский. — Ижевск: Регулярная и хаоти-

ческая динамика, Институт компьютерных исследований, 2015. — 332 c. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69357.html 

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

Медиа, 2018. — 60 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/71565.html 

21. Криминалистика: сборник задач / составители Н. Б. Нечаева. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 82 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62948.html 

http://www.iprbookshop.ru/84851.html
http://www.iprbookshop.ru/77121.html
http://www.iprbookshop.ru/71179.html
http://www.iprbookshop.ru/71096.html
http://www.iprbookshop.ru/65847.html
http://www.iprbookshop.ru/28156.html
http://www.iprbookshop.ru/69357.html
http://www.iprbookshop.ru/71565.html
http://www.iprbookshop.ru/62948.html
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22. Практикум по дисциплине «Криминалистика» / Н. Д. Ратникова, А. Г. Мусеи-

бов, М. А. Асташов, Н. А. Хузина. — Воронеж: Воронежский Государствен-

ный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 100 c. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72733.html 

23. Предварительное следствие: учебник для курсантов и слушателей образова-

тельных учреждений высшего профессионального образования МВД России 

по специальности «Юриспруденция» / Е. Н. Арестова, В. В. Артёмова, В. И. 

Батюк [и др.]; под редакцией М. В. Мешков. — 2-е изд. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 783 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71108.html 

24. Стацура, А. Г. Криминалистика: тестовые задания для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. Г. Стацура. 

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

2017. — 61 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

25. Чепурнов, А. А. Криминалистика: учебно-практическое пособие / А. А. Че-

пурнов. — М.: Евразийский открытый институт, 2012. — 88 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/14640.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1 Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

2 Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

3 Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

5 Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

6 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

7 http:// www.kodeks.ru/ (Справочно-правовая система «Кодекс») 

8 http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСЧТЕМ 

 

1 Справочная правовая система «Консультант-Плюс» 

2 Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

3 Работа на компьютере проводится с использованием лицензионных версий 

операционной системы MicrosoftWindowsXPProf. 

http://www.iprbookshop.ru/72733.html
http://www.iprbookshop.ru/71108.html
http://www.iprbookshop.ru/72409.html
http://www.iprbookshop.ru/14640.html
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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4 Индивидуальные задания выполняются студентами с использованием лицензи-

онного программного обеспечения MSOffice. 

5 Информационно-коммуникационные технологии (использование Интернета 

для выполнения индивидуальных заданий, подготовка презентаций в Power-

Point по материалам изучаемой темы) 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1) Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной ме-

белью, учебно-наглядными пособиями  и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории (видео-

проекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, 

средства звуковоспроизведения, экран); 

2) для проведения занятий лекционного типа предусмотрены учебно-

наглядные пособия в форме плакатов, презентаций, учебных фильмов и др.; 

3) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специали-

зированной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к се-

ти «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета.  

4) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-

библиотечной системе «IPRbooks», а также с доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета; 

5) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

6) кабинет (лаборатория) криминалистики для проведения практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; 

7) криминалистические полигоны «Жилая комната», «Магазин». 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Методика расследова-

ния отдельных видов преступлений» и входит в состав образовательной програм-

мы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки качества освоения ком-

петенций, заявленных в программе дисциплины в соответствии с учебным пла-

ном.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 
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промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консульти-

рования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основ-

ными формами текущего контроля знаний с применением интерактивных оце-

ночных средств являются: 

  обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 

контрольных вопросов; 

  решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формули-

ровать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения; 

  выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов; 

  участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины;   

  написание рефератов; 

  обсуждение законодательных, правовых и нормативных актов. 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и 

задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического 

занятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного 

материала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его 

полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом семинарском занятии (кроме студентов заочной 

формы обучения, для которых контроль СРС организуется перед зачетно-

экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в журнале 

учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине  в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме семестровой 

аттестации (дифференцированный зачёт) – для студентов очной и заочной форм 

обучения.  
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12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП 

 

Компетенции/  

этапы 

Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ПК-4 - способностью при-

нимать решения и совер-

шать юридические дейст-

вия в точном соответствии 

с законодательством Рос-

сийской Федерации 

Правоохранительные ор-

ганы 

Конституционное право 

 

Уголовный процесс 

Преступления против лич-

ности 

Прокурорский надзор 

Финансовое право 

Основы квалификации 

преступлений 

Право социального обес-

печения 

Семейное право 

Налоговое право 

Производство предвари-

тельного следствия 

Судебная медицина и су-

дебная психиатрия 

Основы оперативно-

розыскной деятельности 

Тактика проведения ос-

мотра места происшествия 

и допроса 

Судебная эксперти-

за/Доказательства в уго-

ловном процессе 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональ-

ной деятельности 

Международное частное 

право 

Методика расследова-

ния отдельных видов 

преступлений 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части подго-

товки к сдаче государст-

венного экзамена) 

ПК-6 - способностью юри-

дически правильно квали-

фицировать факты и об-

стоятельства 

Теория государства и пра-

ва 

История государства и 

права зарубежных стран 

 

 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Экологическое право 

Финансовое право 

Предпринимательское 

право 

Право социального обес-

печения 

Криминология 

Прокурорский надзор 

Адвокатура 

Судебная медицина и су-

дебная психиатрия 

Основы квалификации 

преступлений 

Преступления против лич-

ности 

Международное уголовное 

право/Уголовный процесс 

зарубежных стран 

Производство предвари-

тельного следствия 

Международное частное 

право 

Методика расследова-

ния отдельных видов 

преступлений 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части подго-

товки к сдаче государст-

венного экзамена) 
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Основы борьбы с органи-

зованной преступно-

стью/Борьба с экономиче-

ской преступностью  

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональ-

ной деятельности 

ПК-10 - способностью вы-

являть, пресекать, раскры-

вать и расследовать пре-

ступления и иные право-

нарушения 

Экологическое право 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

 

 

Уголовный процесс 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Основы оперативно-

розыскной деятельности 

Судебная эксперти-

за/Доказательства в уго-

ловном процессе Практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности 

Криминалистика 

Методика расследова-

ния отдельных видов 

преступлений 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части подго-

товки к сдаче государст-

венного экзамена) 

ПК-13 - способностью 

правильно и полно отра-

жать результаты профес-

сиональной деятельности в 

юридической и иной до-

кументации 

Правоохранительные ор-

ганы 

 

 

Уголовное право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс7 

Предпринимательское 

право 

Тактика проведения ос-

мотра места происшествия 

и допроса 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональ-

ной деятельности 

Методика расследова-

ния отдельных видов 

преступлений 

Практические вопросы 

криминалистической 

техники 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части подго-

товки к сдаче государст-

венного экзамена) 

 

12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Билеты на дифференцированный зачёт (зачёт с оценкой) формируются из 

двух вопросов.  

Преподаватель имеет право принять дифференцированный зачёт по резуль-

татам собеседования, если студент в процессе обучения показал высокую успе-

ваемость, активно участвовал в групповых занятиях. 

Критерии оценки знаний при дифференцированном зачёте или экзамене: 

«отлично» - глубоко и прочно усвоен весь программный материал; последова-

тельно и юридически точно построена речь; теория увязывается с дея-

тельностью органов внутренних дел; отсутствуют затруднения с отве-

тами на дополнительные или уточняющие вопросы; 

«хорошо» - усвоен весь программный материал; в речи имеются незначительные 

неточности; правильно применены теоретические знания; на боль-

шинство дополнительных или уточняющих вопросов дан ответ; 
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«удовлетворительно» - усвоена основная часть программного материала; речь не 

содержит «деталей»; недостаточно-правильные формулировки; за-

труднения в выполнении практических заданий; на большинство до-

полнительных или уточняющих вопросов испытываются затруднения 

в ответе; 

«неудовлетворительно» - не усвоена значительная часть программного материала; 

ответ содержит существенные ошибки; затруднения в выполнении 

практических заданий, в формулировании основных дефиниций по 

курсу. 

Код и на-

именование 

компетен-

ции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируе-

мым результатам обучения и критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

Удовлетвори-

тельно/зачтено 
Хорошо/зачтено Отлично/зачтено 

Компетен-

ция ПК-4 

 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать ус-

военные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, обла-

дает только зна-

ниями по лекции 

без основной лите-

ратуры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 

Компетен-

ция ПК-6 

 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-
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раскрыл вопросы.  

 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать ус-

военные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, обла-

дает только зна-

ниями по лекции 

без основной лите-

ратуры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 

Компетен-

ция ПК-10 

 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать ус-

военные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, обла-

дает только зна-

ниями по лекции 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-
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без основной лите-

ратуры. 

литературы. тературы. 

Компетен-

ция ПК-13 

 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в 

полном объеме 

раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные 

ошибки в изложе-

нии материала, не-

достаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамот-

но, логично, аргу-

ментировано отве-

чает. В полном 

объеме раскрыл 

каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать ус-

военные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать 

и анализировать 

многие усвоенные 

знания, в недоста-

точной мере при-

меняет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать 

и анализировать 

усвоенные знания 

и широко применя-

ет в практической 

деятельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, обла-

дает только зна-

ниями по лекции 

без основной лите-

ратуры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в 

среднем объеме, а 

также знаниями 

только из основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в пол-

ном объеме, а так-

же знаниями из до-

полнительной ли-

тературы. 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
 

Компетенции Оценочныесредства 

ПК-4 Тестирование, доклад, выполнение заданий, контрольная работа, опрос 

ПК-6 Тестирование, доклад, опрос, решение задач, реферат 

ПК-10 Тестирование, опрос, решение задач, реферат 

ПК-13 Тестирование, опрос, решение задач 

 

Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 
 

Оценочное средство – тестирование  

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 



44 

 
неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; тема доклада раскрыта 

полностью; полнота, логичность, научность изложения, сде-

лан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему, полно и логично изложена собственная пози-

ция, сформулированы обоснованные выводы, даны полные 

ответы на дополнительные, уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации;   основные требования к 

докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В ча-

стности, имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях, присут-

ствуют неточности, затруднения в ответах на дополнитель-

ные, уточняющие вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к докла-

дам. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на допол-

нительные, уточняющие вопросы, представлены необосно-

ванные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемые проблемы, 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к со-

держанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объ-

ёму работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последователь-

ность, недостаточно полно обоснована актуальность темы и 

т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требова-

ний к содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небреж-

ность в оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  
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неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся де-

монстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и уме-

ния в ходе выполнения заданий разного уровня сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в употреб-

лении терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

небольшие затруднения при выполнении заданий повышен-

ного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в употребле-

нии терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

значительные затруднения при выполнении заданий среднего 

и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа  

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует свобод-

ное владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения в ходе выполнения 

заданий разного характера и уровня сложности, демонстриру-

ет необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, обучаю-

щийся испытывает небольшие затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении зада-

ний разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

                                           
1
В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, вопросы 

для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены соответствующими 

показателями. 
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хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – решение задач  

Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся демонстрирует свободное осознанное владение 

терминологией, учебным материалом, уверенно применяет 

полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся допускает небольшие неточности в формули-

ровках, ошибки в применении норм права, которые сам же 

исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  

удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, не-

полный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материа-

лом, в применении полученных знаний и умений. 

неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 

 

 

12.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для текущего кон-

троля успеваемости, размещены в соответствующих разделах программы: 

 для текущего контроля успеваемости в ходе самостоятельной работы - раздел 6; 
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 для текущего контроля успеваемости при подготовке к семинарским и практи-

ческим занятиям – раздел 7. 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для промежуточ-

ного контроля успеваемости приведены ниже. 
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Материалы для текущего контроля успеваемости 

Практикум (задания) 

Задания нацелены на контроль процесса освоения компетенций:   

ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-13. 

 

Предлагаемые задания (задачи), составленные в соответствии с учебной 

программой дисциплины «Методика расследования отдельных видов преступле-

ний», являются прикладной составляющей практических занятий, предметом са-

мостоятельной подготовки обучающихся. Их решение способствует приобрете-

нию ими навыков составления уголовно-процессуальных документов в их крими-

налистической (описательной, исследовательской) части и практической деятель-

ности по раскрытию и расследованию преступлений на всех её этапах и стадиях. 

Цели задания: систематизация обучающимися знаний по изучаемым те-

мам; получение навыков подготовки выступлений перед аудиторией на практи-

ческих занятиях; развитие творческого подхода к решению нестандартных задач; 

формирование аналитического мышления при анализе различных позиций раз-

ных авторов по проблематике рассматриваемых тем. 

Содержание: конспектирование докладов выступающих на практических 

занятиях; анализ в ходе групповой дискуссии проблемных аспектов рассматри-

ваемых тем; приобретения навыков решения практических задач; составление 

письменных ответов на контрольные вопросы, схем, таблиц; проверка получен-

ных знаний с помощью тестов; подготовка по индивидуальному заданиюпрепо-

давателя или по собственной инцицативе обучающегося докладов и сообщений. 

Срок выполнения: определяет преподаватель. 

Ориентировочный объем: индивидуальные доклады и сообщения долж-

ны быть по объему не менее 3 страниц печатного текста; объем конспектов и 

письменных работ строго не регламентируется, но приветствует краткость и ем-

кость изложения. 

Практикум: соответствующие настоящим темам задания практикума, ко-

торые не были освящены и рассмотрены на лекциях и практических занятиях. 

Отчетность: письменные ответы на контрольные вопросы и задачи (не бо-

лее 1,5-3 страниц). 

Метод оценки: пятибалльная оценка. 

 

Задание № 1 

Изобразите в виде схемы общие положения методики расследования от-

дельных видов преступлений. 

 

Задание № 2 

В дежурную часть милиции явилась гражданка Ускова и заявила, что она 

несколько минут назад совершила убийство своего мужа. Факт убийства Ускова-
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был установлен произведенным немедленно осмотром места происшествия. 

Используя нормативные правовые акты и криминалистическую литературу 

определите: 

что является в данном случае поводом для возбуждения уголовного дела?  

какие обстоятельства подлежат доказыванию по данному уголовному делу? 

 

Задание № 3 

Громов, признавая себя виновным в совершении убийства, пояснил, что по-

терпевшую он задушил шнуром, которым ранее были связаны между собой 

имевшиеся у него сумки (для удобства их ношения на плече; сами же сумки он до 

этого оставил у своего знакомого Победимого И.). Скрываясь с места убийства, 

он этот шнур где-то по пути выбросил. Все действия следователя по обнаруже-

нию шнура положительного результата не принесли. 

Составьте план постановки Громову дополнительных, уточняющих и кон-

трольных вопросов, направленных на проверку его показаний об орудии убийст-

ва, обратив внимание на выявление обстоятельств, подтверждение которых будет 

объективизировать показания обвиняемого о самом факте совершения им убийст-

ва и орудии преступления. 

 

Задание № 4 

В ходе выездной проверки, проведенной инспекцией МНС РФ по Н-ской 

области в ООО «Феникс», было установлено нарушение налогового законода-

тельства, повлекшее недоначисление на прибыль, НДС и других налогов на об-

щую сумму, превышающую два миллиона рублей. В следственный отдел МВД 

России по Н-ской области поступил материал, в котором содержалось сообщение 

о выявленном нарушении, акт выездной проверки, а также объяснение директора 

ООО «Феникс» Лисовой А.А., которая пояснила, что все нарушения налогового 

законодательства были допущены из-за невнимательности главного бухгалтера 

Борисовой С.Н. 

Достаточно ли полученной исходной информации для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела по ст. 199 УК РФ? Какие данные должны содер-

жать материалы доследственной проверки о налоговых правонарушениях для 

принятия решения в порядке ст. 140, 141, 144 УПК РФ? 

 

Задание № 5 

При проверке сотрудниками милиции торговой фирмы ЗАО «Архимед» бы-

ло выявлено, что она не успела своевременно продлить срок действия лицензии 

на розничную торговлю табачными изделиями, продолжала во избежание убыт-

ков заниматься продажей этого товара. При этом в учетных документах ЗАО про-

водимые операции отражались надлежащим образом, и полученный доход не 

скрывался. В скором времени фирма получила новую лицензию. 
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Проверяющие установили, что полученный во время безлицензионной тор-

говли сигаретами доход составил около 50 тыс. руб. Материалы проверки были 

переданы в следственный орган МВД, в отношении руководителя ЗАО Грачева 

М.Р. возбудили уголовное дело по ст. 171 УК РФ. 

Какие обстоятельства подлежат доказыванию по делу, возбужденному по 

данному факту? Составьте план следственных действий. 

 

Задание № 6 

Трофимов С.В. обратился в правоохранительные органы с заявлением о 

том, что его начальник, генеральный директор АО «Василиса» Петров М.Р., при 

освобождении рабочих мест в указанном АО в завуалированной форме вымогает 

взятки за трудоустройство. Так, в феврале 2010 г. открылась вакансия старшего 

мастера-парикмахера мужского зала. Трофимов С.В., узнав об этом от знакомой, 

обратился к Петрову М.Р. с просьбой принять его на указанную должность. Пет-

ров М.Р. сказал, что за такие должности нужно хорошо платить, и предложил 

Трофимову С.В. помочь ему в производстве ремонта квартиры. 

Трофимов С.В. вынужден был согласиться, так как 8 месяцев не мог устро-

иться на работу. При этом был составлен и заверен у нотариуса договор подряда, 

хотя по предварительной договоренности Петров М.Р. оплачивать работу не со-

бирался. 

В соответствии с УК РФ определите: достаточно ли приведенных данных для 

возбуждения уголовного дела? В чем должны заключаться проверочные действия 

по заявлению Трофимова С.В.?  Укажите некоторые из них в письменной форме. 

 

Задание № 7 

Самойлов К.В. обратился с заявлением в управление собственной безопас-

ности УВД Северного округа г. Дмитрова, сообщив, что пять месяцев тому назад 

он дал взятку в размере 2500 долларов США следователю Кочергину Н.Ф. за пре-

кращение последним уголовного дела, по которому он ранее привлекался в каче-

стве обвиняемого по ст. 264 ч.2 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, 

повлекшее по неосторожности смерть человека). 

Изучением уголовного дела было установлено, что оно прекращено следо-

вателем Кочергиным Н.Ф. в порядке ст. 27 УПК РФ совершено обоснованно, что 

подтверждалось и проверкой его прокурором области в связи с рассмотрением 

жалобы родственников потерпевшего. Кочергин Н.Ф. в своем объяснении в УСБ 

факт получения взятки от Самойлова К.В. категорически отрицал. 

Каковы направления расследования получения взяток за совершение закон-

ных действий на первоначальном и последующем этапах предварительного рас-

следования? 
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Тест для самопроверки
2
 

Вопросы теста нацелены на контроль процесса освоения компетенций:   

ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-13. 

 

Тема: Общие положения методики расследования 

отдельных видов преступлений 

 

Криминалистическую методику как раздел науки криминалистики составляют: 

 1) общие положения методики расследования отдельных видов преступле-

ний; 

 2) общие положения методики производства отдельных видов экспертиз; 

 3) частные методики расследования отдельных видов и групп преступле-

ний; 

 4) типичные версии, следственные ситуации и направления расследования 

преступлений. 

  

В структуру любой частной методики расследования входят следующие элемен-

ты: 

 1) криминалистические учёты; 

 2) криминалистическая характеристика преступлений; 

 3) первоначальный и последующий этапы расследования; 

 4) субъективные портреты подозреваемых, обвиняемых. 

 

Тема: Особенности розыска лиц, скрывающихся от дознания, следствия, суда 

 

Под розыскной деятельностью понимается: 

 1) установление личности неизвестных больных и детей; 

 2) розыск лиц, скрывающихся от дознания, следствия, суда; 

 3) розыск лиц, утративших родственные связи; 

 4) розыск лиц, совершивших преступление; 

5) розыск без вести пропавших. 

 

Тема: Особенности методики расследования убийств 

 

Криминалистическая характеристика убийств включает данные о: 

 1) способах совершения убийств; 

 2) обстановке совершения убийств; 

 3) уголовно-правовой квалификации убийств; 

 4) причинах совершения убийств. 

 

                                           
2
 в тестах, где ответы нумеруются буквами, имеется один правильный ответ, а в тестах, где от-

веты нумеруются цифрами, – два или более правильных ответа. 
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В случае обнаружения трупа с признаками насильственной смерти проводятся 

следующие типичные первоначальные следственные действия: 

 1) осмотр места происшествия и наружный осмотр трупа; 

 2) назначение судебно-психиатрической экспертизы обвиняемого; 

 3) допрос лица, обнаружившего труп; 

 4) допрос подозреваемого. 

 

При задержании подозреваемого в убийстве лица безотлагательно проводятся: 

 1) его допрос; 

 2) его освидетельствование; 

 3) проверка показаний подозреваемого с выходом на место; 

 4) предъявление подозреваемого для опознания; 

 5) следственный эксперимент; 

 6) очная ставка с участием подозреваемого. 

 

Тема: Особенности методики расследования налоговых преступлений 

 

К элементам криминалистической характеристики налоговых преступлений отно-

сятся данные о: 

 1) подозреваемом в совершении налогового преступления; 

 2) способах уклонения от уплаты налогов; 

 3) состоянии здоровья подозреваемого; 

 4) уголовно-правовой характеристике налоговых преступлений; 

 5) динамике и распространённости налоговых преступлений в определён-

ном регионе; 

 6) предмете преступного посягательства. 

 

Способами совершения налоговых преступлений могут быть: 

 1) ложные сведения об объекте налогообложения; 

 2) выезд подозреваемого за пределы региона постоянного проживания; 

3) ложные сведения о налогооблагаемой базе; 

4) недостоверные сведения, указанные подозреваемым в декларации о до-

ходах. 

 

Тема: Особенности методики расследования взяточничества 

 

Поводом для возбуждения уголовного дела о даче взятки обычно являются: 

 1) заявления граждан; 

 2) явка подозреваемого с повинной; 

 3) результаты ревизий, проверок, инспекций; 

 4) непосредственное пресечение преступления оперативно-розыскными ор-

ганами. 

 

К элементам криминалистической характеристики взяточничества относятся: 
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 1) обстановка дачи (получения) взятки; 

 2) способ передачи взятки; 

 3) предмет взятки; 

 4) характеристика учреждения, организации, в которой работает взяткопо-

лучатель. 

 

Тематика рефератов  

для подготовки к семинарским и практическим занятиям 

Темы нацелены на контроль процесса освоения компетенций:   

ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-13. 

 
1. Понятие следственной ситуации, виды следственных ситуаций.  

2. Понятие и значение планирования расследования, принципы планирования. 

Техника планирования расследования.  

3. Понятие и классификация криминалистических версий, основные правила 

проверки версий.  

4. Понятие негативных обстоятельств, их значение при расследовании преступ-

лений. Разоблачение инсценировок.  

5. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые параллельно и непосред-

ственно при осмотре места происшествия.  

6. Понятие и задачи методики расследования отдельных видов преступлений.  

7. Структура методики расследования отдельных видов преступлений.  

8. Понятие криминалистической характеристики преступлений.  

9. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов в процессе 

расследования преступлений.  

10. Основы методики расследования преступлений по горячим следам.  

11. Криминалистическая характеристика убийств.  

12. Типовые следственные ситуации, встречающиеся при расследовании 

убийств.  

13. Особенности первоначального этапа расследования при обнаружении неопо-

знанного трупа, частей расчлененного трупа.  

14. Особенности расследования убийств, замаскированных инсценировкой само-

убийства или несчастного случая.  

15. Действия следователя в стадии возбуждения уголовного дела при исчезнове-

нии человека и предположении о его убийстве.  

16. Криминалистическая характеристика изнасилований.  

17. Особенности методики расследования изнасилований.  

18. Особенности методики расследования краж.  

19. Особенности методики расследования грабежей и разбойных нападений.  

20. Особенности методики расследования мошенничества.  

21. Особенности расследования вымогательства.  

22. Особенности методики расследования присвоения или растраты имущества.  

23. Криминалистическая характеристика взяточничества.  

24. Особенности методики расследования взяточничества.  
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25. Криминалистическая характеристика нарушений правил безопасности дви-

жения и эксплуатации транспортных средств.  

26. Особенности осмотра места дорожно-транспортного происшествия.  

27. Особенности методики расследования дорожно-транспортных происшест-

вий.  

28. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных препаратов.  

29. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безо-

пасности труда.  

30. Особенности методики расследования преступных нарушений правил безо-

пасности труда.  

31. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений 

правил противопожарной безопасности.  

32. Особенности методики расследования поджогов и преступных нарушений 

правил противопожарной безопасности.  

33. Особенности методики расследования неправомерного доступа к компью-

терной информации, повлекшего за собой негативные последствия (унич-

тожение информации, блокирование компьютера и т.д.).  

34. Особенности расследования создания и распространения вредоносных про-

грамм.  

35. Особенности расследования нарушений правил эксплуатации ЭВМ, повлек-

шие сбои в нормальной работе ЭВМ или их сетей.  

36. Особенности методики расследования преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними.  

37. Основы методики расследования преступлений, совершенных лицами с пси-

хическими аномалиями.  

38. Особенности методики расследования преступлений, совершенных ино-

странцами или против иностранцев.  

39. Противодействие расследованию и пути его преодоления.  

40. Особенности методики расследования преступлений «по горячим следам» 

41. Особенности методики расследования преступлений, совершённых органи-

зованными преступными формированиями 

42. Особенности методики расследования преступлений несовершеннолетних 

43. Особенности розыска лиц, скрывающихся от дознания, следствия, суда 

44. Особенности методики расследования преступлений против половой непри-

косновенности 

45. Особенности методики расследования краж и других форм хищений 

46. Особенности методики расследования преступных нарушений правил до-

рожного движения 

 

Материалы для промежуточного контроля успеваемости 

 

Примерные вопросы для дифференцированного зачёта  

Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций:   



55 

 

ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-13. 

 
1. Понятие следственной ситуации, виды следственных ситуаций.  

2. Понятие и значение планирования расследования, принципы планирования. 

Техника планирования расследования.  

3. Понятие и классификация криминалистических версий, основные правила 

проверки версий.  

4. Понятие негативных обстоятельств, их значение при расследовании престу-

плений. Разоблачение инсценировок.  

5. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые параллельно и непосред-

ственно при осмотре места происшествия.  

6. Понятие и задачи методики расследования отдельных видов преступлений.  

7. Структура методики расследования отдельных видов преступлений.  

8. Понятие криминалистической характеристики преступлений.  

9. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов в процессе 

расследования преступлений.  

10. Основы методики расследования преступлений по горячим следам.  

11. Криминалистическая характеристика убийств.  

12. Типовые следственные ситуации, встречающиеся при расследовании 

убийств.  

13. Особенности первоначального этапа расследования при обнаружении не-

опознанного трупа, частей расчлененного трупа.  

14. Особенности расследования убийств, замаскированных инсценировкой са-

моубийства или несчастного случая.  

15. Действия следователя в стадии возбуждения уголовного дела при исчезно-

вении человека и предположении о его убийстве.  

16. Криминалистическая характеристика изнасилований.  

17. Особенности методики расследования изнасилований.  

18. Особенности методики расследования краж.  

19. Особенности методики расследования грабежей и разбойных нападений.  

20. Особенности методики расследования мошенничества.  

21. Особенности расследования вымогательства.  

22. Особенности методики расследования присвоения или растраты имущества.  

23. Криминалистическая характеристика взяточничества.  

24. Особенности методики расследования взяточничества.  

25. Криминалистическая характеристика нарушений правил безопасности дви-

жения и эксплуатации транспортных средств.  

26. Особенности осмотра места дорожно-транспортного происшествия.  

27. Особенности методики расследования дорожно-транспортных происшест-

вий.  

28. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных препаратов.  

29. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безо-

пасности труда.  
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30. Особенности методики расследования преступных нарушений правил безо-

пасности труда.  

31. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений 

правил противопожарной безопасности.  

32. Особенности методики расследования поджогов и преступных нарушений 

правил противопожарной безопасности.  

33. Особенности методики расследования неправомерного доступа к компью-

терной информации, повлекшего за собой негативные последствия (уничтожение 

информации, блокирование компьютера и т.д.).  

34. Особенности расследования создания и распространения вредоносных про-

грамм.  

35. Особенности расследования нарушений правил эксплуатации ЭВМ, по-

влекшие сбои в нормальной работе ЭВМ или их сетей.  

36. Особенности методики расследования преступлений, совершенных несо-

вершеннолетними.  

37. Основы методики расследования преступлений, совершенных лицами с 

психическими аномалиями.  

38. Особенности методики расследования преступлений, совершенных ино-

странцами или против иностранцев.  

39. Противодействие расследованию и пути его преодоления.  

40. Особенности методики расследования преступлений «по горячим следам» 

41. Особенности методики расследования преступлений, совершённых органи-

зованными преступными формированиями 

42. Особенности методики расследования преступлений несовершеннолетних 

43. Особенности розыска лиц, скрывающихся от дознания, следствия, суда 

44. Особенности методики расследования преступлений против половой не-

прикосновенности 

45. Особенности методики расследования краж и других форм хищений 

46. Особенности методики расследования преступных нарушений правил до-

рожного движения 

 

 

Типовые задания к билетам дифференцированного зачёта 

 

В качестве оценочных фондов для проверки усвоения  компетенции ПК-4, 

13 используются типовые задания. Преподаватель вправе дополнить и (или) из-

менить перечень (содержание) указанного задания.  

Содержание типовых заданий: составьте план расследования по уголовному 

делу с фабулой, соответствующей любому вопросу из билета. 
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12.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую провер-

ку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успе-

ваемости студента.  

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, контрольная работа, тестирование, решение прак-

тических задач, оценка выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в про-

цессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся 

не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается получившим 

оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неод-

нократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процеду-

ру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, прово-

дящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процеду-

ры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов 

для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает во-

просы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оце-

ночных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Ко-

личество вопросов, заданий в бланке индивидуального задания определяется пре-

подавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимаю-

щему участие в процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального за-

дания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформиро-

ванности компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на по-

ставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем само-

стоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дис-
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циплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения 

процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применени-

ем пятибалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем опреде-

ляются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков 

за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показав-

шие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою само-

стоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем произ-

водится текущая аттестация обучающихся.  

Особенности оценивания знаний, умений и навыков  на семинарских и 

практических занятиях. 

Семинарские и практические занятия, как правило, должны проводиться в 

активном и интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и навыков осуществ-

ляется на всех  семинарских и практических занятиях по всем формам обучения 

в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может проводиться в на-

чале, в ходе отработки основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического за-

нятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного мате-

риала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие 

у студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полно-

го изложения. 

Планы семинарских и практических занятий предусматривают перечни во-

просов к обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам за-

нятий, решение практических задач и тренинги.  

Особенности оценивания при процедуре тестирования. Тестирование 

ставит целью оценить уровень освоения студентами дисциплины , а также зна-

ний и умений, предусмотренных компетенциями, перед предстоящей экзамена-

ционной сессией.  

Решение тестов по дисциплине позволяет студенту более полно усвоить 

учебный материал, оценить свои знания по дисциплине и выявить пробелы, спо-

собствует развитию творческого мышления. Однако необходимо помнить о том, 

что имеющийся материал не может обеспечить получения фундаментальных зна-

ний изложенных в учебниках, монографиях, научных статьях, список которых 
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имеется в соответствующем разделе рабочей программы дисциплины, подготов-

ленной кафедрой уголовно-правовых дисциплин Кировского филиала МФЮА.  

Тестирование можно применять для текущего, рубежного и итогового кон-

троля. Важным условием обеспечения объективности проверки знаний студента-

ми является выполнение ими тестовых заданий самостоятельно, без использова-

ния учебной литературы и конспектов лекций. 

Представленные в данной рабочей программе тестовые задания подготовле-

ны на основе обобщения теоретических разработок, с учетом действующего рос-

сийского законодательства и судебной практики. 

Преподаватель должен обсудить со студентами результаты тестирования, 

указать на допущенные ошибки и аргументировано объяснить правильные реше-

ния. 

Оценочные фонды для тестирования приведены в рабочей программе. 

Преподаватель вправе дополнить  перечень приведенных ниже тестов.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета с оценкой 

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (моду-

лю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения уме-

ний, навыков и сформированности компетенций в результате изучения части дис-

циплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаме-

национной сессии. В противном случае, деканатом факультета составляется ин-

дивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из 

студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процеду-

ру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, прово-

дящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процеду-

ры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов 

для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает во-

просы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые 

задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (биле-

ты). Количество вопросов в бланке задания определяется преподавателем само-

стоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимаю-

щему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После 

получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру 

имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать уст-
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ные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установ-

ленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры опре-

деляется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных 

заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом про-

должительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применени-

ем пятибалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и за-

чётные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподава-

телем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показав-

шие неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую за-

долженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым 

индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликви-

дировал имеющуюся академическую задолженность он подлежит отчислению из 

вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

12.4.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности учащихся-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц сограниченными возможностями здоровья предусматривается использование  

технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенно-

стями (см.раздел 13). Могут использоваться собственные технические средства 

студента. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контин-

гента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивиду-

альных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в  

доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке 

Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной фор-

ме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом 

Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, 

задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, на-

бор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием ус-

луг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисципли-

не может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дис-

танционных технологий.  

Описанные выше условия создаются по мере поступления на обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения высшего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
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технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 
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учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 
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обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 




