
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Тактико-криминалистическое обеспечение деятельности органов 

уголовного преследования»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Тактико-криминалистическое 

обеспечение деятельности органов уголовного преследования» 

является приобретение магистрантами теоретических знаний, умений 

и практических навыков использования тактико-криминалистических 

категорий, реализуемых в сфере уголовного преследования. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Тактико-криминалистическое обеспечение 

деятельности органов уголовного преследования» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) профессионального цикла 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

квалификация «магистр» профиль подготовки «Деятельность органов 

уголовного преследования». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
-способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: основы криминалистической тактики, способствующие 

выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 

правонарушения и преступления; основы тактики производства 

отдельных следственных действий, способствующих раскрытию и 

расследованию преступлений 

Уметь: подготавливать и проводить различные следственные 

действия, реализуемые в сфере уголовного преследования; принимать 

тактические решения по производству основных следственных 

действий: осмотр места происшествия, освидетельствование, 

эксгумация, задержание, допрос, очная ставка, проверки показаний на 

месте, следственный эксперимент, выемка и обыск. 

Владеть: тактическими приемами производства основных 

следственных действий: осмотра места происшествия, 

освидетельствования, эксгумации, задержания, допроса, очной ставки, 

проверки показаний на месте, следственного эксперимента, выемки и 

обыска. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.   Основные положения криминалистической тактики.  

Тема 2. Общие положения тактики отдельных процессуальных 

действий. 

Тема 3. Криминалистическая тактическая операция в тактике и 

методике расследования преступлений. 

Тема 4.   Тактическое решения. Получение информации в 

условиях тактического риска. 

Тема 5.   Тактические основы производства вербальных 

следственных действий. 

Тема 6.  Тактические основы производства невербальных 

следственных действий. 

Используемые Основная и дополнительная литература: 



информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

1. Аверьянова Т.В. 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, 2019. 928 с.  

https://znanium.com/read?id=333398 

2. Акмалова А.А., Капицын В.М. Обеспечение прав человека в 

деятельности правоохранительных органов: учебник / А.А. Акмалова, 

В.М. Капицын. М.: ИНФРА-М, 2018. 395с. 

https://znanium.com/read?id=303293.  

3. Алехин Д.В., Бастрыкин А.И. Использование специальных 

знаний при расследовании преступлений: учебное пособие / Под ред. 

Бастрыкина А.И. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 255 с.  

https://znanium.com/read?id=341279 . 

4. Багмет А.М. Следственные ошибки: Учебно-практическое 

пособие для студентов вузов / Багмет А.М.; Под ред. Бастрыкина А.И. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 159 с.  https://znanium.com/read?id=341004 

5. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. 4-e изд., 

перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 752с.  

https://znanium.com/read?id=338219  

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

Балашов, С.В. Маликов. 6-e изд. М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2019. https://znanium.com/read?id=354885.  

7. Кубанов В.В., Грязева Н.В. Криминалистика: Ч. 2. 

Криминалистическая тактика. Криминалистическая методика: 

Учебное пособие / Кубанов В.В., Грязева Н.В. Самара: Самарский 

юридический институт ФСИН России, 2016. 120 с.  

https://znanium.com/read?id=302192.  

8. Масленникова Л. Н. Доказывание и принятие решений в 

состязательном уголовном судопроизводстве: монография / отв. ред. 

Л.Н. Масленникова. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 384 c.    

https://znanium.com/read?id=333374.  

9. Эминов В.Е. Следственные действия – основа раскрытия 

преступлений: психолого-криминалистический анализ: Практическое 

пособие / В.Е. Эминов, Е.П. Ищенко. М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2019. - 208 с.  https://znanium.com/read?id=355905. 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

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

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

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

https://znanium.com/read?id=303293
https://znanium.com/read?id=341279
https://znanium.com/read?id=341004
https://znanium.com/read?id=338219
https://znanium.com/read?id=338219
https://znanium.com/read?id=354885
https://znanium.com/read?id=302192
https://znanium.com/read?id=333374
https://znanium.com/read?id=355905
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/


9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(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, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, коллоквиум, дискуссия, рефераты 

(доклады), итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 

 

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

