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Сумин А. А. Процессуальный контроль руководителя 

следственного органа: актуальные теоретико-правовые 

проблемы : учебное пособие / А. А. Сумин, О. В. Химичева, 

А. В. Андреев. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 145 с. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03518-5. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека ONLINE / 

Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 2001–2022. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685820 (дата 

обращения: 15.03.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация:  

Учебное пособие подготовлено на основе анализа норм 

уголовного и уголовно-процессуального законов, ведомственных 

нормативных правовых актов, следственной и судебной практики, 

научной литературы по проблемам осуществления 

процессуального контроля руководителем следственного органа. 

Проанализированы понятие «процессуальный контроль» 

руководителя следственного органа, его правовое регулирование 

и соотношение с прокурорским надзором. Раскрыто содержание 

процессуального контроля в стадиях возбуждения уголовного 

дела и предварительного расследования. Для адъюнктов 

(аспирантов), слушателей (студентов), обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция», преподавателей 

юридических вузов и факультетов, а также сотрудников 

правоохранительных органов, применяющих в практической 

деятельности Уголовно-процессуальный кодекс РФ.  
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Этика следственной деятельности : учебник / А. М. Багмет, 

Л. А. Дмитриева, А. Н. Долгенко [и др.] ; под ред. А. М. 

Багмета ; Московская академия Следственного комитета 

Российской Федерации. – Москва : Юнити-Дана, 2018. – 416 с. 

: ил., табл. – Библиогр.: с. 281-289. – ISBN 978-5-238-03056-2. – 

Текст : электронный  // Университетская библиотека ONLINE 

/ Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 2001–2022. — URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685788 (дата 

обращения: 15.03.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация:  

В учебнике содержатся основные сведения по теории и истории 

этики, нравственным началам предварительного следствия, 

правилам взаимоотношений между следователем и участниками 

уголовного судопроизводства, этическим аспектам управления 

следственными органами, служебному и речевому этикету 

сотрудника следственных органов. Для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки «Юриспруденция», 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», 

«Правоохранительная деятельность», практических работников — 

сотрудников следственных органов. Может представлять интерес 

для прокуроров, судей и адвокатов. 

 

 
 

 

Новейшие следственные ошибки : учебное пособие / авт.-сост. 

В. О. Захарова, Е. В. Санькова, Т. В. Черемисина ; под ред. 

Ю. А. Цветкова [и др.]. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 417 с. : 

схем., табл., ил. – ISBN 978-5-238-03537-6. – Текст : 

электронный // Университетская библиотека ONLINE / 

Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 2001–2022. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685376 (дата 

обращения: 15.03.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация:  

В пособии рассматриваются ошибки, допускаемые следователями 

при квалификации преступлений. В основу положены материалы 

следственной и судебной практики за 2018–2020 гг. Пособие 

предназначено для следователей и руководителей следственных 

органов. Материал может представлять научный и 

профессиональный интерес для прокуроров, судей, адвокатов, а 

также преподавателей, студентов и аспирантов юридических 

специальностей. 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685788
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685376


 

 

Следственные ошибки : учебное пособие / ред. А. И. 

Бастрыкин ; Академия Следственного комитета Российской 

Федерации. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 160 с. – ISBN 978-

5-238-02762-3. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека ONLINE / Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 2001–

2022. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685076 (дата 

обращения: 15.03.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация:  

В пособии рассматриваются ошибки, допускаемые следователями 

при квалификации преступлений, а также на различных стадиях 

досудебного производства по уголовным делам. Пособие 

предназначено для следователей, руководителей следственных 

органов и сотрудников подразделений процессуального контроля 

Следственного комитета Российской Федерации. Материал может 

представлять научный и профессиональный интерес для иных 

правоприменителей, а также студентов и аспирантов 

юридических специальностей. 

 

 

 
 

 

Смешкова Л. В. Профилактическая деятельность органов 

предварительного расследования: теоретические и 

прикладные проблемы предварительного расследования : 

учебное пособие : [16+] / Л. В. Смешкова ; Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 

2017. – 95 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3281-5. – Текст 

: электронный // Университетская библиотека ONLINE / 

Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 2001–2022. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573947 (дата 

обращения: 15.03.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

  

Аннотация:  

В учебном пособии рассматриваются вопросы следственной 

профилактики преступлений при производстве по уголовным 

делам и проблемы реализации превентивных мер органами 

предварительного расследования. Учебное пособие 

предназначено для студентов направления / специальности 

«Юриспруденция», квалификация «Магистр». 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685076
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573947


 

 

Гранкина А. Б. Документационное обеспечение управления в 

органах Следственного комитета Российской Федерации : 

учебное пособие / А. Б. Гранкина, А. Ж. Саркисян ; под ред. 

А. М. Багмет ; Академия Следственного комитета Российской 

Федерации. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 168 с. : табл. – 

Библиогр.: с. 156-158. – ISBN 978-5-238-02635-0. – Текст : 

электронный  // Университетская библиотека ONLINE / 

Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 2001–2022. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685518 (дата 

обращения: 15.03.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация:  

Пособие предназначено для учебно-методического обеспечения 

дисциплины «Делопроизводство», включенной в 

образовательную программу специалитета Академии СК России. 

Изложены базовые положения документационного обеспечения 

управления в органах Следственного комитета Российской 

Федерации. В основу пособия положены требования, 

предъявляемые нормативными правовыми актами к оформлению 

документов; приведено описание основных технологических 

операций их обработки и хранения. 

 
 

 

Предварительное следствие : учебник / под ред. Д. А. Иванова, 

А. С. Есиной. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-

Дана : Закон и право, 2022. – 577 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-238-03510-9. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека ONLINE / Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 2001–

2022. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685815 (дата 

обращения: 15.03.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация:  

Процессуально-правовая деятельность, составляющая содержание 

предварительного следствия, рассматривается с учетом 

соответствующих положений законов и подзаконных актов, 

современных достижений теории уголовно-процессуального 

права, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности. 

Подробно изложены вопросы, касающиеся специфики 

организации органов предварительного следствия, 

процессуальной деятельности, взаимодействия органов 

предварительного следствия с органами дознания, прокуратурой, 

судом. Для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция», по специальности «Правовое 

обеспечение национальной безопасности», курсантов вузов 

системы образования МВД России, а также для практических 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685518
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685815


работников органов предварительного расследования. 
 

 

Методика расследования отдельных видов преступлений 

против личности : учебник / Д. В. Алехин, О. Ю. Антонов, 

А. М. Багмет [и др.] ; под общ. ред. В. Н. Карагодина ; 

Академия Следственного комитета Российской Федерации. – 

Москва : Юнити-Дана, 2017. – 504 с. – ISBN 978-5-238-02634-3. 

– Текст : электронный // Университетская библиотека 

ONLINE / Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 2001–2022. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685699 (дата 

обращения: 15.03.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация:  

В учебнике раскрываются общие положения методики 

расследования преступлений против личности, актуальные 

вопросы организации раскрытия и расследования данных 

преступлений, направления взаимодействия следователя с 

органом дознания и применения специальных познаний. Дается 

криминалистическая характеристика и последовательно 

анализируются особенности действий следователя на различных 

этапах расследования отдельных преступлений против личности. 

Для курсантов, слушателей, студентов, преподавателей 

образовательных учреждений высшего профессионального 

образования CK России, а также для практических сотрудников 

CK России и других правоохранительных органов. 

 
 

 

Попова Т. Ю. Властные участники уголовного процесса (при 

производстве предварительного следствия) : учебное пособие : 

[16+] / Т. Ю. Попова ; Кемеровский государственный 

университет, Кафедра уголовного процесса и 

криминалистики. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2017. – 153 с. : ил. – Библиогр.: с. 117-138. – ISBN 

978-5-8353-2173-5. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека ONLINE / Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 2001–

2022. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495221 (дата 

обращения: 15.03.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация:  

Учебное пособие разработано по дисциплине «Уголовный 

процесс» в соответствии с ФГОС ВО. В пособии, с учетом 

функционирования независимого Следственного комитета 

Российской Федерации, в условиях действующего 

законодательства и подзаконных нормативных правовых актов, 

проведен анализ уголовно-процессуального статуса властных 

участников уголовного судопроизводства: руководителя 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685699
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495221


следственного органа, прокурора и следователя. 

Работа адресована обучающимся направления подготовки 

«Юриспруденция», а также представляет интерес для 

практических работников.  

 
 

 

Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений: настольная книга следователя 

: учебное пособие / Д. И. Аминов, А. М. Багмет, В. В. Бычков 

[и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили ; Академия Следственного 

комитета Российской Федерации. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити-Дана, 2019. – 320 с. – Библиогр.: с. 245-268. – 

ISBN 978-5-238-03203-0. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека ONLINE / Директ-Медиа.  — 

[Москва], cop. 2001–2022. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685661 (дата 

обращения: 15.03.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация:  

В пособии раскрываются уголовно-правовая квалификация и 

криминалистическая характеристика ряда коррупционных 

преступлений. Рассматриваются особенности возбуждения 

уголовных дел, обстоятельства, подлежащие установлению и 

доказыванию, следственные ситуации и версии, а также 

особенности производства отдельных следственных действий при 

их расследовании. Для курсантов, слушателей, студентов, 

аспирантов и преподавателей образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, 

осуществляющих подготовку по специальностям 

«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность», а также 

практических работников правоохранительных органов России. 

 
 

 

Методика расследования преступлений экстремистской 

направленности : учебное пособие. – Москва : Юнити-Дана, 

2017. – 104 с. – Библиогр.: с. 92-98. – ISBN 978-5-238-02761-6. – 

Текст : электронный // Университетская библиотека ONLINE 

/ Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 2001–2022. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685073 (дата 

обращения: 15.03.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация:  

Рассмотрены вопросы методики расследования преступлений 

экстремистской направленности, особое внимание уделено 

криминалистической характеристике данных преступлений, 

возбуждению уголовных дел и тактике производства 

следственных действий.  Для студентов (курсантов) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685661
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685073


образовательных организаций, осваивающих программы 

бакалавриата, специалитета, магистратуры. Может быть полезно 

для преподавателей, аспирантов (адъюнктов), практических 

работников правоохранительных и иных правоприменительных 

органов. 

 
 

 

Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений: настольная книга следователя 

: учебное пособие / Д. И. Аминов, А. М. Багмет, В. В. Бычков, 

Н. Д. Эриашвили ; под ред. Н. Д. Эриашвили ; Академия 

Следственного комитета Российской Федерации. – Москва : 

Юнити-Дана, 2017. – 320 с. : ил. – Библиогр.: с. 245-268. – ISBN 

978-5-238-02688-6. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека ONLINE / Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 2001–

2022. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686316 (дата 

обращения: 15.03.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В пособии раскрываются уголовно-правовая квалификация и 

криминалистическая характеристика ряда коррупционных 

преступлений. Рассматриваются особенности возбуждения 

уголовных дел, обстоятельства, подлежащие установлению и 

доказыванию, следственные ситуации и версии, а также 

особенности производства отдельных следственных действий при 

их расследовании. Для курсантов, слушателей, студентов, 

аспирантов и преподавателей образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, 

осуществляющих подготовку по специальностям 

«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность». 

 
 

 

Попов А. И. Роль специальных знаний в расследовании 

преступлений в конфликтной следственной ситуации / 

А. И. Попов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 140 с. 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2772-3. – DOI 

10.23681/496062. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека ONLINE / Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 2001–

2022. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496062 (дата 

обращения: 15.03.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В монографии представлен авторский взгляд на проблему 

возникновения, течения и разрешения конфликтов и конфликтных 

ситуаций при расследовании преступлений. Приведены позиции 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686316
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496062


известных ученых-криминалистов и процессуалистов, работников 

правоохранительных органов, представителей экспертного 

сообщества и адвокатского корпуса на проблему специальных 

знаний, их видов и форм, использование результатов их 

применения в процессе решения задач уголовного 

судопроизводства. На основе анализа правовой, специальной 

литературы обобщены и предложены формы и виды специальных 

знаний, которые могут быть использованы следователем при 

расследовании преступлений в конфликтных следственных 

ситуациях. 

 

 
 

 

История органов следствия России : хрестоматия / сост. А. К. 

Аверченко, Д. О. Серов, А. А. Монахов ; Академия 

Следственного комитета Российской Федерации [и др.]. – 

Москва : Юнити-Дана, 2017. – 224 с. : табл. – ISBN 978-5-238-

02612-1. – Текст : электронный // Университетская библиотека 

ONLINE / Директ-Медиа.  — [Москва], cop. 2001–2022. – URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685521 (дата 

обращения: 15.03.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В хрестоматии представлена подборка нормативных актов, 

относящихся к организации следственной деятельности в России 

с XVIII в. по начало XXI в. Для курсантов, слушателей 

и студентов в качестве дополнительного учебного материала. 

 

 

 
 

 

Луковников Г. Д.  Следственные действия и оперативно-

розыскные мероприятия : учебное пособие для вузов / 

Г. Д. Луковников. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13102-4. — Текст : электронный  // Юрайт : 

образовательная платформа  / ООО «Электронное 

издательство Юрайт». — Москва, 2022. — URL :  

https://urait.ru/bcode/495480 (дата обращения: 15.03.2022).  – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии рассматриваются понятие, сущность и 

содержание следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий как основных средств установления обстоятельств 

совершенного преступления применительно к досудебному 

производству по уголовным делам. В нем также представлены 

некоторые проблемы правового регулирования следственных 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685521
https://urait.ru/bcode/495480


действий и оперативно-розыскных мероприятий. Пособие 

предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей 

юридических вузов и факультетов по углубленному изучению 

отдельных тем дисциплины «Уголовно-процессуальное право 

(уголовный процесс)». 

 
 

 

Яновский Р. С.  Актуальные проблемы производства 

следственных действий : учебное пособие для вузов / 

Р. С. Яновский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 140 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12247-3. — Текст : 

электронный  // Юрайт : образовательная платформа  / ООО 

«Электронное издательство Юрайт». — Москва, 2022. — URL 

: https://urait.ru/bcode/496029 (дата обращения: 16.03.2022). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии рассмотрены актуальные вопросы теории и 

практики производства следственных действий. Соответствует 

современным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Учебное 

пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция», а также может быть 

использовано практическими работниками правоохранительных 

органов для повышения квалификации. 

 
 

 

Арестова Е. Н.  Предварительное следствие в органах 

внутренних дел. Взаимодействие следователя с участниками 

уголовного судопроизводства : учебник и практикум для 

вузов / Е. Н. Арестова, А. С. Есина, П. В. Фадеев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 159 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09286-8. — Текст : 

электронный  // Юрайт : образовательная платформа  / ООО 

«Электронное издательство Юрайт». — Москва, 2022. — URL 

: https://urait.ru/bcode/492066 (дата обращения: 16.03.2022). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Рассмотрены наиболее актуальные вопросы теории и практики 

взаимодействия следователя с такими участниками уголовного 

судопроизводства, как суд, защитник (представитель 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, 

адвокат свидетеля), прокурор, руководитель следственного органа 

и орган дознания. Соответствует актуальным требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. Для курсантов, слушателей, студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

https://urait.ru/bcode/496029
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«Юриспруденция», преподавателей, научных и практических 

работников органов предварительного следствия. 

 

 
 

 

Расследование преступлений в сфере компьютерной 

информации и электронных средств платежа : учебное 

пособие для вузов / С. В. Зуев [и др.] ; ответственные 

редакторы С. В. Зуев, В. Б. Вехов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13898-6. — Текст : электронный // Юрайт : 

образовательная платформа  / ООО «Электронное 

издательство Юрайт». — Москва, 2022. — URL : 

https://urait.ru/bcode/496747 (дата обращения: 16.03.2022). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В курсе представлены методики расследования преступлений в 

сфере компьютерной информации и электронных средств платежа 

в современных условиях. В издании комплексно 

рассматриваются: понятие и криминалистическая характеристика 

преступных посягательств названных видов; типичные 

следственные ситуации; обстоятельства, подлежащие 

установлению и доказыванию; алгоритмы действий сотрудников 

органов предварительного расследования на первоначальном 

этапе. Даны практические рекомендации по организации и 

тактике производства типичных следственных действий 

и проверочных мероприятий. 

 

 
 

 

Лапатников М. В.  Расследование преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков : учебное пособие для 

вузов / М. В. Лапатников, Т. А. Николаева, И. А. Казнина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 174 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11123-1. — Текст : 

электронный  // Юрайт : образовательная платформа  / ООО 

«Электронное издательство Юрайт». — Москва, 2022. — URL 

: https://urait.ru/bcode/495421 (дата обращения: 16.03.2022) – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В курсе рассматриваются особенности возбуждения и 

расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. Особое внимание уделяется 

тем проблемным вопросам, с которыми сталкиваются 

практические сотрудники как при реализации оперативно-

розыскной деятельности по преступлениям данной категории, так 

и непосредственно на предварительном расследовании. Отдельно 

https://urait.ru/bcode/496747
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рассматриваются особенности производства административно-

процессуальных действий при выявлении и документировании 

фактов незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ. Курс подготовлен на основе 

действующего законодательства, а также анализа следственно-

судебной практики. 

 
 

 

Расследование и экспертиза пожаров : учебное пособие для 

вузов / С. А. Назаров [и др.] ; под редакцией С. А. Назарова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 289 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15019-3. — Текст : 

электронный  // Юрайт : образовательная платформа  / ООО 

«Электронное издательство Юрайт». — Москва, 2022. — URL 

: https://urait.ru/bcode/486414 (дата обращения: 16.03.2022). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В пособии изложены основные положения профессиональной 

деятельности должностных лиц, в обязанности которых входит 

расследование пожаров во всех юридических формах. 

Рассматриваются особенности тактики проведения следственных 

действий по делам о пожарах, а также основные положения 

методологии проведения пожарно-технической экспертизы 

и использования технико-криминалистических средств. 

 
 

 

Грачев С. А.  Расследование дорожно-транспортных 

преступлений : учебник для вузов / С. А. Грачев, 

М. В. Лелетова, В. Б. Шерстнев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 127 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-15357-6. — Текст : электронный  // Юрайт : 

образовательная платформа  / ООО «Электронное 

издательство Юрайт». — Москва, 2022. — URL : 

https://urait.ru/bcode/497666 (дата обращения: 16.03.2022). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В курсе рассматриваются уголовно-правовая характеристика 

дорожно-транспортных преступлений, тактические приемы 

производства процессуальных действий, рекомендации по 

возбуждению и расследованию следователями органов 

внутренних дел уголовных дел о ДТП. Отдельное внимание 

уделено производству наиболее часто проводимым по данной 

категории уголовных дел экспертизам и вопросам, 

формулируемым по ним перед экспертом. Раскрываются 

особенности следственно-судебной практики по данной категории 

преступлений и специфические условия принятия 

соответствующих процессуальных решений. 
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Расследование преступлений, связанных с причинением по 

неосторожности вреда жизни и здоровью 

несовершеннолетних : учебное пособие / В. Н. Карагодин, 

Е. Г. Быкова, Н. Б. Вахмянина, С. А. Яшков ; под общей 

редакцией В. Н. Карагодина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 280 с. — (Профессиональная практика). — 

ISBN 978-5-534-12529-0. — Текст : электронный  // Юрайт : 

образовательная платформа  / ООО «Электронное 

издательство Юрайт». — Москва, 2022. — URL : 

https://urait.ru/bcode/495575 (дата обращения: 16.03.2022). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В учебном пособии на основе действующего законодательства и 

материалов судебно-следственной практики раскрываются 

особенности квалификации неосторожных преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних, рассматривается 

специфика методики расследования такого вида преступлений, 

совершенных в быту, в образовательных организациях и 

медицинских учреждениях. Для преподавателей, научных и 

практических работников, в том числе сотрудников 

Следственного комитета Российской Федерации. 

 

 
 

 

Холина О. А.  Основы психологической компетентности в 

профессиональной деятельности следователя : учебное 

пособие для вузов / О. А. Холина, Е. В. Казанцева, 

В. И. Мищенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

204 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14238-9. — 

Текст : электронный  // Юрайт : образовательная платформа  

/ ООО «Электронное издательство Юрайт». — Москва, 2022. 

— URL : https://urait.ru/bcode/496827 (дата обращения: 

16.03.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей 

НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Прослеживаются основные этапы организации и проведения 

психологической работы в структуре правоохранительной 

деятельности. Изложены принципы отбора кандидатов на 

должность сотрудника следственного отдела. Учебное пособие 

соответствует актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Курс предназначен для будущих юристов и 

юридических психологов, а также всех тех, кто интересуется 

профессиональными умениями и навыками в деятельности 

сотрудника следственного отдела. 
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Кульков В. В.  Методика предварительного следствия и 

дознания. Руководство для следователей и дознавателей : 

практическое пособие / В. В. Кульков, П. В. Ракчеева ; под 

редакцией В. В. Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 311 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-06624-1. — Текст : электронный  

// Юрайт : образовательная платформа  / ООО «Электронное 

издательство Юрайт». — Москва, 2022. — URL : 

https://urait.ru/bcode/491890 (дата обращения: 16.03.2022). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В издании подробно раскрываются особенности одной из стадий 

уголовного процесса предварительного расследования. Пособие 

имеет прикладную направленность. 

 

 

 
 
 

 

Кульков В. В.  Уголовный процесс. Методика 

предварительного следствия и дознания : учебное пособие для 

вузов / В. В. Кульков, П. В. Ракчеева ; под редакцией 

В. В. Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 311 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05990-8. — Текст : 

электронный  // Юрайт : образовательная платформа  / ООО 

«Электронное издательство Юрайт». — Москва, 2022. — URL 

: https://urait.ru/bcode/489499 (дата обращения: 16.03.2022). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Структура учебного пособия отражает последовательность 

реализации досудебных стадий уголовного процесса. Издание, 

наряду с необходимым теоретическим материалом, содержит 

образцы процессуальных документов, планов расследования 

уголовного дела, рекомендации по производству процессуальных 

действий. 
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Бандорина И. В.  Формирование учетной информации об 

активах и обязательствах субъекта экономической 

деятельности и ее использование в оперативно-следственной 

практике : учебное пособие для вузов / И. В. Бандорина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 179 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15026-1. — Текст : 

электронный  // Юрайт : образовательная платформа  / ООО 

«Электронное издательство Юрайт». — Москва, 2022. — URL 

: https://urait.ru/bcode/497209 (дата обращения: 16.03.2022). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие включает в себя два раздела, раскрывающие во 

взаимосвязи документальное оформление и порядок учета 

типичных операций в отношении наиболее важных объектов 

бухгалтерского учета: активов и обязательств. Системное 

изложение материалов позволяет получить целостное 

представление о технике ведения бухгалтерского учета на 

примере активов (внеоборотных и оборотных) и обязательств 

субъекта экономической деятельности. В содержание пособия 

органично включены материалы судебной практики в части, 

касающейся иллюстрации применения знаний бухгалтерского 

учета для целей выявления и доказывания экономических 

преступлений. 
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