
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по проведению следственных действий» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Практикум по проведению 

следственных действий» является приобретение обучающимися знаний, 

умений и выработка навыков, связанных с применением и 

использованием тактических и методических положений науки в целях 

раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, а также в 

иных сферах правоприменительной деятельности (судебном 

рассмотрении уголовных, гражданских и административных дел). 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Практикум по проведению следственных действий» 

относится к базовой части учебного плана по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность специализация «Административная 

деятельность», (для обучающихся 2015г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4) 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния (ОК-6) 

способностью раскрывать преступления (ПК-10) 

способностью применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, 

использовать в целях установления объективной истины по конкретным 

делам технико-криминалистические методы и средства, тактические 

приемы производства следственных действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений (ПК-14) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: тактику производства следственных действий; формы и 

методы организации раскрытия и расследования преступлений. 

Уметь: применять тактические приемы при производстве 

следственных действий; правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных 

исследований; анализировать и правильно оценивать содержание 

заключений эксперта (специалиста); использовать тактические приемы 

при производстве тактических операций; выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению преступлений; планировать и 

осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

правонарушений; а также выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения. 

Владеть практическими навыками: навыками применения технико-

криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и 

изъятия следов и вещественных доказательств; методикой квалификации 

и разграничения различных видов правонарушений. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Организационные формы расследования преступлений. 

Тема 2. Изучение личности в тактике и методике расследования 

преступлений. 



 Тема 3. Криминалистическая тактическая операция. 

Тема 4. Тактическое решение. Получение информации в условиях 

тактического риска. 

Тема 5. Вербальные следственные действия. 

Тема 6. Невербальные следственные действия. 

Тема 7. Противодействие расследованию в уголовном 

судопроизводстве. 

Тема 8. Современное состояние методики расследования 

преступлений. 

Тема 9. Расследование террористических актов. 

Тема 10. Расследование преступлений экстремистской 

направленности.  

Тема 11. Расследование преступлений несовершеннолетних . 

Тема 12. Особенности расследование воспрепятствования законной 

деятельности журналистов. 

Тема 13. Проблемы расследования преступлений, совершенных 

организованными группами или преступным сообществом (преступной 

организацией). 

Тема 14. Методика расследования преступлений против правосудия. 

Тема 15. Методика расследования легализации (отмывания) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 

преступным путем и лицом в результате совершения им преступления 

(ст. 174, 174¹ УК РФ).  

Тема 16. Основы методики расследования нераскрытых преступлений 

прошлых лет. 

Тема 17. Методика расследования транснациональной торговли 

людьми. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература 

1. Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. М., 

1997 

2. Белкин Р.С. Курс криминалистики. 3-е изд. М., 2001. 

3. Божкова Н.Р., Власенко В.Г., Комиссаров В.И. Следственная 

(криминалистическая) тактика. Саратов, 1995. 

4. Васильев А.Н. Следственная тактика. М., 1975. 

5. Гусаков А.Н., Филющенко А.А. Следственная тактика (в вопросах 

и ответах). Свердловск, 1991,1993. 

6. Драпкин Л.Я., Долинин В.К. Тактика отдельных следственных 

действий. Следователь: теория и практика деятельности. Екатеринбург, 

1994. 

7. Карагодин В.Н., Никитина Е.В., Зашляпин Л.А. Расследование 

убийств: Учебное пособие. Екатеринбург, 1993. 

8. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному 

следствию. Свердловск, 1992. 

9. Комиссаров В.И. Научные, правовые и нравственные основы 

следственной тактики. Саратов, 1980. 

10. Комиссаров В.И. Тактические проблемы следственной тактики. 

Саратов, 1987. 

11. Коновалова В.Е. Проблемы логики и психологии в следственной 

тактике. Киев. 1970. 

12. Коновалова В.Е., Сербулов А.Н. Следственная тактика: принципы 

и функции. Киев, 1983. 

13. Михальчук А.Е. Тактические комбинации при производстве 



следственных действий. Саратов, 1991. 

14. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная 

форма. М., 1981. 

15. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Е.Р. 

Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

Москва : НОРМА, 2008. - 944 с.URL: 

https://znanium.com/catalog/product/155357  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контроль освоения самостоятельно изучаемого студентами материала: 

написание докладов и рефератов, тестирование по отдельным темам и по 

всем темам спецкурса, выполнение контрольных работ; зачет и экзамен 

по дисциплине (обязательные формы контроля). Планы отдельных 

занятий включают основные вопросы изучаемой темы по программе 

курса, вопросы для экзамена. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет  
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