
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  (Б1.Б.33.2)  учебного  плана  по  специальности  40.05.02
Правоохранительная деятельность.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины   выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

-  способностью  действовать  в  соответствии  с  Конституцией Российской
Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);

-  способностью  работать  с  различными  источниками  информации,
информационными  ресурсами  и  технологиями,  применять  основные  методы,
способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и
передачи информации (ОК-16);

-  способностью  квалифицированно  толковать  нормативные  правовые  акты
(ПК-8);

-  способностью  выполнять  должностные  обязанности  по  обеспечению
законности  и  правопорядка,  безопасности  личности,  общества  и  государства,
защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка (ПК-10);

-  способностью  уважать  честь  и  достоинство  личности,  соблюдать  и
защищать права и свободы человека и гражданина,  не допускать и пресекать
любые проявления произвола, принимать необходимые меры к восстановлению
нарушенных прав (ПК-11);

- способностью раскрывать преступления (ПК-13);
-  способностью осуществлять  производство  дознания  по уголовным делам

(ПК-14);
- 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-18);

-  способностью  реализовывать  мероприятия  по  получению  юридически
значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в
интересах  предупреждения,  пресечения,  раскрытия  и  расследования
преступлений (ПК-20).

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
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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.
Программное обеспечение



Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие
программные средства:

1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы:  Microsoft Office и

др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная

библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы  электронно-библиотечной  системы
«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  обеспечения  данной  дисциплины  необходимы  учебная  аудитория  для

проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная  необходимой  специализированной  учебной  мебелью  и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
обучающимся  –  персональным  компьютером,  проектором  для  отображения
презентаций (иного учебного материала), экраном или интерактивной доской.

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

Экзамен. 
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