Программа по спецкурсу разработана в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
РФ, рекомендована к изданию кафедрой уголовного права и процесса РоссийскоАрмянского (Cлавянского) университета и предназначена для учащихся магистратуры
юридического факультета.
1. Аннотация

Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений является
заключительным разделом криминалистики как области юридического знания и учебного
курса, включенного в Государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению – «Юриспруденция». Предметом данной
отрасли криминалистического знания является изучение деятельности субъектов
уголовного судопроизводства, осуществляющих раскрытие, расследование и
предотвращение преступлений в целях разработки и совершенствования научнообусловленных методических рекомендаций по наиболее эффективному проведению
судебного исследования отдельных видов преступлений
2. Цель дисциплины:

Основной целью обучения по курсу «Методика расследования отдельных видов преступлений» является комплексное исследование теоретических и практических проблем,
связанных с организацией расследования того или иного вида преступлений, а также
анализ и разработка рекомендаций, по совершенствованию деятельности субъектов
расследования на первоначальном и последующем этапах расследования разных
категорий преступлений.
3. Задачи дисциплины:

Задачами методики расследования отдельных видов преступлений как учебной дисциплины является изучение криминалистического аспекта преступления и преступности,
практики выявления, раскрытия, расследования и профилактики преступлений, а также
раз- работка и совершенствование тактических и методических основ предварительного
рассле- дования и судебного разбирательства.
4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.

Виды учебной работы
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1. Общая трудоемкость изучения
дисциплины по семестрам , в т. ч.:
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:
1.1.1. Лекции
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.
1.1.2.1. Обсуждение прикладных
проектов
1.1.2.2. Кейсы
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги
1.1.2.4. Контрольные работы
1.1.3. Семинары
1.1.4. Лабораторные работы
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1.1.5. Другие виды аудиторных занятий
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:
1.2.1. Подготовка к экзаменам

108

108

1.2.2. Другие виды самостоятельной
работы, в т.ч. (можно указать)
1.2.2.1.
Письменные домашние
задания
1.2.2.2.
Курсовые работы
1.2.2.3.
Эссе и рефераты
1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий **
Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф.
зачет/указать)

Зачет

4. Распределение весов по формам контроля

Вид учебной
работы/контроля
Контрольная работа
Опрос
Вес результирующей
оценки текущего контроля
в итоговых оценках
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 1-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 2-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 3-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей т.д.
Вес результирующей
оценки промежуточных
контролей в
результирующей оценке
итогового контроля
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Учебный Модуль

Вес формы
текущего контроля
в результирующей
оценке текущего
контроля

Вес формы
промежуточного
контроля и
результирующей
оценки текущего
контроля в итоговой
оценке
промежуточного
контроля

М11
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5. Содержание дисциплины
5.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы
дисциплины и виды занятий) по учебному плану

Разделы и темы дисциплины
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Модуль 1.
Тема 1. Понятие,

содержание и виды
частных методик расследования
преступлений.
Тема 2. Методика расследования
коррупционных преступлений
Методика расследо- вания
умышленных убийств, совершаемых наемниками.
Тема 3.

Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой
свободы личности.
Тема 5. Расследование краж,
грабежей и разбойных нападений
Тема 6. Методика расследования
эколо-гических преступлений
Тема 4.

ИТОГО

5.2. Содержание разделов дисциплины:
Тема 1. Понятие, содержание и виды частных методик расследования преступлений.

Понятие криминалистической методики, ее связь с другими разделами криминалистики криминалистической техникой и криминалистической тактикой. Общие, частные и
специальные принципы криминалистической методики расследования преступлений.
Значение и роль криминалистической методики в деятельности оперативно- розыскных,
следственных и экспертно- криминалистических подразделений органов внутренних дел и
других субъектов познания в уголовном судопроизводстве. Понятие и структура типовой
криминалистической методики. Понятие криминалистической классификации преступлений и ее значение в формировании и разработке частных криминалистических методик.

Проблемы формирования новых частных криминалистиче- ских методик. Соотношение
понятий типичных частных методик расследования преступлений и особенных частных
методик расследования преступлений. Виды частных криминалистических методик
расследования преступлений.
Тема 2. Методика расследования коррупционных преступлений

Криминалистическая характеристика взяточниче- ства и ее роль в процессе раскрытия,
расследова- ния и предупреждения преступлений коррупцион- ной направленности.
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве и коммерческих
подкупах должностных лиц. Типичные следственные ситуации, возникающие на момент
возбуждения уголовного дела о взяточничестве. Тактика первоначальных следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственных ситуациях, когда: а)
имеется заявление взяткодателя, и он готов содействовать в изобличении
взяткополучателя; б) информация о преступлении, поступившая из оперативных
источников, свидетельствует о сговоре взяткодателя и взяткополуча- теля; в) информация
о фактах взяточничества поступает из официальных источников. Тактика последующих
следственных действий. Назначение судебных экспертиз. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела
по коммерческому подкупу. Обстоятельства подлежащие доказыванию по делам о
коммерческом подкупе. Криминалистическая характеристика служебного подлога
Тема 3. Методика расследования умышленных убийств, совершаемых наемниками.
Виды, содержание и порядок отбывания наказаний, не связанных с изоляцией от общества: штраф;
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных
наград; обязательные работы; исправительные работы; ограничение по военной службе;
конфискация имущества; ограничение свободы.
Тема 4.

Методика расследо- вания умышленных убийств, совершае- мых

наемниками.
Криминалистическая характеристика умышленных убийств, совершенных по найму.
Обстоятель- ства, подлежащие исследованию и доказыванию по делам об умышленных
убийствах, совершен- ных по найму. Классификация способов убийств совершенных по
найму. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования
умышленных убийств, совершенных по найму. Планирование расследования,
первоначальные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия при
обнаружении трупа с признаками насильственной смерти. Основные вопросы,
подлежащие исследованию в ходе осмотра места происшествия и трупа по делам об
умышленных убийствах, совершенных по найму. Тактика последующих следственных
действий. Типичные экспертизы назначенные по делам об умышленных убийствах,
совершенных по найму.
,
Тема 4. Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности и

половой свободы личности.
Криминалистическая характеристика изнасилова-ний и иных насильственных действий
сексуального характера. Особенности возбуждения уголовного дела об изнасиловании и
иных насильственных

Виды, содержание и места отбывания наказаний, связанных с изоляцией от общества: арест;
содержание в дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного
учреждения.
Тема 5. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений

Криминалистическая характеристика краж. Кри- миналистическая характеристика разбоев
и грабежей. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные
ситуации, складываю- щиеся при расследовании указанных преступлений. Тактика
первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в
следственных ситуациях, когда: а) преступник задержан; б) преступник скрылся.
Некоторые особенности тактики следственных действий. Типичные судебные экспертизы
Тема 6. Методика расследования эколо- гических преступлений

Криминалистическая
характеристика
экологических
преступлений.
Типичные
следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования.
Особенности назначения судебных экспертиз и разрешаемые вопросы в ходе проведения:
экологической, биологической, рыбо-хозяйственной, гидрометеорологической, зоотехнической, агротехнической, судебно-технологической, радиологической, токсикологической, ихтиологической экспертизы.
5.3. Экзаменационные вопросы

1. Методика расследования преступлений как раздел науки криминалистики
2. Общая характеристика и особенности классификации частных методик расследова- ния
преступлений
3. Основания и принципы формирования частных криминалистических методик
расследования
4. Структура и содержание частных криминалистических методик расследования
5. Виды частных криминалистических методик расследования преступлений
6. Общие положения расследования коррупционных преступлений
7. Тактика производства следственных действий при расследовании взяточниче- ства и
других коррупционных преступлений
8. Особенности расследования отдельных видов коррупционных преступлений
9. Возмещение причиненного ущерба и обеспечение возможной конфискации имущества
10. Криминалистическая характеристика взяточничества и ее роль в процессе рас- крытия,
расследования и предупреждения преступлений коррупционной направленности.
11. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве и коммерческих подкупах должностных лиц.
12. Типичные следственные ситуации, возникающие на момент возбуждения уго- ловного
дела о взяточничестве.
13. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа.
14. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела по коммерческому под- купу.
15. Обстоятельства подлежащие доказыванию по делам о коммерческом подкупе.
16. Криминалистическая характеристика служебного подлога.
17. Криминалистическая характеристика умышленных убийств, совершенных по найму.
18. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании умышленных убийств,
совершенных по найму
19. Первоначальный этап расследования умышленных убийств, совершенных наемниками
20. Особенности производства первоначальных следственных действий при расследовании умышленных убийств, совершенных по найму

21. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования
умышленных убийств, совершенных по найму
22. Основные вопросы, подлежащие исследованию в ходе осмотра места происшествия и
трупа по делам об умышленных убийствах, совершенных по найму.
23. Типичные экспертизы назначенные по делам об умышленных убийствах, совершенных по найму.
24. Криминалистическая характеристика изнасилований и иных насильственных действий
сексуального характера
25. Особенности возбуждения уголовного дела об изнасиловании и иных насильственных действий сексуального характера.
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