
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Проблемы расследования преступлений»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Проблемы расследования 

преступлений» является приобретение теоретических знаний, умений и 

практических навыков использования криминалистических средств, 

приемов и методов выявления, раскрытия и предупреждения отдельных 

видов преступлений.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Проблемы расследования преступлений» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция Уголовно-правовой 

профиль, квалификация «бакалавр» для обучающихся 2019 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

– способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

- способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК -12).  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: роль и значение следственной деятельности в борьбе с 

преступностью, нормативно-правовые акты, подлежащие применению 

при решении конкретных следственных задач; научную и методическую 

литературу, посвященную организации и тактике проведения 

следственных действий, основные термины и категории, используемые 

в профессиональном языке в следственной деятельности, содержание, 

формы и способы реализации законодательства в рамках следственной 

деятельности, способы защиты конституционных прав, свобод и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства, 

нормативно-правовые акты процессуального и материального права, 

подлежащие применению при решении конкретных следственных задач, 

основные термины и категории, используемые в следственной 

деятельности; перечень и правила составления процессуальных 

документов, необходимых для подготовки в рамках осуществления 

конкретного процессуального действия;понятие коррупционных 

преступлений, основные положения определяющие коррупционное 

поведение в связи с расследованием преступлений, совершенных 

организованными преступными группировками, преступлений против 

правосудия, 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).   

Уметь: правильно применять полученные теоретические знания для 

решения практических задач при проведении конкретных следственных 

действий, самостоятельно анализировать произошедшие изменения в 

законодательстве, применять их при проведении различных 

следственных действий, грамотно, юридически обоснованно и 

логически верно и аргументировано составлять процессуальные 

документы, а также грамотно и аргументировано строить устную речь 

при общении с участниками предварительного расследования, 

применять нормы законодательства в конкретных практических 

ситуациях, самостоятельно анализировать произошедшие изменения в 

законодательстве, применять их при осуществлении следственной 



деятельности, грамотно, юридически обоснованно и логически верно и 

аргументировано составлять процессуальные документы по результатам 

проведения различных следственных действий;правильно 

квалифицировать коррупционное поведение, отличать коррупционное 

поведение от противодействия расследованию;   

Владеть: профессиональными качествами следователя, 

необходимыми для осуществления процесса расследования 

преступлений, высокоразвитым профессиональным правосознанием, 

навыками работы с нормативно-правовыми актами и научной и 

методической литературой, посвященной практике проведения 

различных следственных действий, криминалистическими понятиями и 

категориями (языком криминалистики), навыками оперирования ими в 

профессиональной деятельности, - навыками анализа 

правоприменительной практики производства следственных и иных 

процессуальных действий, навыками работы с нормативно-правовыми 

актами материального и процессуального права в процессе проведения 

различных следственных и иных процессуальных действий, навыками 

составления процессуальных документов по результатам проведения 

следственных и иных процессуальных действий; - навыками пресечение 

коррупционных преступлений при расследовании преступлений, 

совершенных организованными преступными группировками, 

преступлений против правосудия, 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). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.  Организационные формы расследования преступлений. 

Тема 2. Криминалистическая тактическая операция в тактике и 

методике расследования преступлений. 

Тема 3. Тактическое решения. Получение информации в условиях 

тактического риска. 

Тема 4. Современное состояние методики расследования отдельных 

видов преступлений. 

Тема 5. Расследование террористических актов. 

Тема.6.Проблемы расследования преступлений, совершенных 

организованными группами или преступным сообществом (преступной 

организацией). 

Тема 7. Проблемы расследования преступлений против правосудия. 

Тема 8. 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.9.Проблемы методики расследования нераскрытых преступлений 

прошлых лет. 

Тема 10. Противодействие расследованию и пути его преодоления. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Балашов Д.Н. Криминалистика: учебник. 3-е изд., доп. и перераб. / 

Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. М.: ИНФР-М., 2014. 448 

с. URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=434882  

2. 2.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  

3. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования: 

история, современное состояние и проблемы: монография / Н.П. 

Яблоков. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. 192 с. URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=528483  

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=434882
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=528483


4. Криминалистика: природа, система, методологические основы / Н.П. 

Яблоков, А.Ю. Головин. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: Норма, 2009. 

- 288 с. 

5. Криминалистика: учебник под ред. Н.П. Яблокова. 4-е изд., перераб. 

и доп. М. Московский государственный ун-т им. М.В. Ломоносова 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. 752 с. URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=418155  

6. Криминалистика. Ч. 1. Теоретические основы криминалистики. 

Криминалистическая техника: Учебное пособие / Кубанов В.В. - 

Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. - 

130 с.: ISBN 978-5-91612-110-0 - Режим доступа: 

http://new.znanium.com/catalog/product/940717  

7. 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, 2018. - 928 с.: ил. - Режим доступа: 

http://new.znanium.com/catalog/product/951668  

8. Криминалистика для следователей и дознавателей : науч.-практич. 

пособие / Е.П. Ищенко, Н.Н. Егоров. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2018. — IV + 695 с.   

9. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2017. — 464 с. : ил. - Режим доступа: 

http://new.znanium.com/catalog/product/766821   

10. Криминалистика: Учебное пособие/Балашов Д. Н., Балашов Н. М., 

Маликов С. В. - 6 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 241 

с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) ISBN 978-5-369-01353-3 - Режим 

доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/460715  

11. Криминалистика для следователей и дознавателей: Научно-

практическое пособие / Е.П. Ищенко, Н.Н. Егоров; Под общ. ред. 

А.В. Аничина; МГЮА им. О.Е. Кутафина - М.: НИЦ Инфра-М: 

Контракт, 2013. - 688 с. 

12. Словарь по криминалистике. 1250 терминов и определений / авт.-

сост. А.М. Багмет [и др.]; под ред. А.И. Бастрыкина. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. 383 с.   

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux;  

 пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

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. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы. 

Фонд оценочных Теоретический опрос, тесты, коллоквиум, подготовка рефератов. 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=418155
http://new.znanium.com/catalog/product/940717
http://new.znanium.com/catalog/product/951668
http://new.znanium.com/catalog/product/766821
http://new.znanium.com/catalog/product/460715
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/


средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 
 


