
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Практикум по проведению следственных действий» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Практикум по 

проведению следственных действий» является приобретение 

обучающимися знаний, умений и выработка навыков 

проведения различных следственных действий для 

обеспечения законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства, борьбы с преступлениями 

и правонарушениями. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Практикум по проведению следственных 

действий» относится к базовой части (дисциплины 

специализации) учебного плана по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность специализация 

«Административная деятельность» (для обучающихся 2019 г. 

набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать:   

- способность выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-4); 

- способность проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психологического состояния 

(OK-6); 

- способность раскрывать преступления (ПК-10); 

- способность 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 должен: 

Знать: принцип уважения чести и достоинства личности, 

содержание прав и свобод человека и гражданина. Знать 

алгоритмы получения информации о преступлениях, 

типичные следственные ситуации складывающиеся при 

расследовании преступлений; тактику проведения отдельных 

следственных действий; методику расследования отдельных 

видов преступлений. Знать положения и рекомендации 

криминалистической техники, тактики и методики 

расследования  преступлений. 

Уметь: действовать в соответствии с требованиями принципа 

уважения чести и достоинства личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; применять 



криминалистические рекомендации  при выявлении, 

пресечении, раскрытии и расследовании; применять 

криминалистические рекомендации для предупреждения 

правонарушений; выявления и устранения причин и условий, 

способствующих их совершению; использовать полученные 

знания для решения служебных задач индивидуально и в 

составе следственно-оперативных групп. Уметь использовать 

полученные знания для поиска, получения, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для расследования 

преступлений и их предупреждения. Уметьприменять 

криминалистические рекомендации  при выявлении, 

пресечении, раскрытии и расследовании; применять 

криминалистические рекомендации для предупреждения 

правонарушений; выявления и устранения причин и условий, 

способствующих их совершению; 

Владеть: навыками устойчивого опыта выполнения 

должностных обязанностей в строгом соответствии с 

требованиями уважения чести и достоинства личности, 

соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина; 

навыками применения специальных средств при выполнении 

оперативно-служебных задач; навыками поиска, получения и 

оценки информации, имеющей значение для расследования и 

предупреждения преступлений; навыками производства 

отдельных следственных действий; навыками расследования 

отдельных видов преступлений; навыками осуществления 

предварительной проверки заявлений о совершенном 

преступлении, навыками проведения отдельных 

следственных действий, навыками применения в 

практической деятельности положений и рекомендаций 

частных методик расследования преступлений. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общие положения тактики следственных  действий; 

Тема 2. Понятие, виды и значение вербальных следственных 

действий;  

Тема 3. Тактика допроса;  

Тема 4. Тактика очной ставки;  

Тема 5. Понятие, виды и значение невербальных 

следственных действий;  

Тема 6. Тактика следственного осмотра;  

Тема 7. Тактика освидетельствования;  

Тема 8. Тактика обыска;  

Тема 9. Тактика выемки; Тема 10. Тактика следственного 

эксперимента; Тема 11. Понятие, виды и значение 

следственных действий, имеющих смешанную (вербально-

невербальную) природу;  

Тема 12. Тактика опознания;  

Тема 13. Тактика проверки показаний на месте;  

Тема 14. Понятие, виды и значение иных процессуальных 

действий;  

Тема 15. Тактика эксгумации;  

Тема 16. Тактика  наложения ареста на почтово-телеграфные 



отправления;  

Тема 17. Тактика контроля и записи переговоров;  

Тема 18. Тактика получения информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами;  

Тема 19. Тактика задержания;  

Тема 20. Тактика наложения ареста на имущество;  

Тема 21. Тактика получения образцов для сравнительного 

исследования;  

Тема 22. Тактика назначения судебной экспертизы 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. 

Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. URL: 

http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

2. Иванов А.Н. Производство обыска: уголовно-

процессуальные и криминалистические аспекты. Саратов, 

1999. 

3. Комягина Ю.С., Лаврухин С.В. Следственные 

действия: сущность, классификация, принципы. М., 2009.  

4. Смушкин А.Б. Задержание в структуре тактической 

операции при расследовании  преступлений. Саратов, 2008. 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: операционная 

система Windows или Linux; 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, криминалистический полигон, фотолаборатория. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Практическая задача; круглый стол; тест; доклад, сообщение; 

теоретический опрос. 

http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 


