
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Тактика и методика расследования 

отдельных видов преступлений» является приобретение обучающимися 

знаний, умений и выработка навыков, связанных с применением и 

использованием тактических и методических положений 

криминалистики в целях раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений, а также в иных сферах правоприменительной 

деятельности (гражданский процесс, административное 

судопроизводство и т.д.)  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Тактика и методика расследования отдельных видов 

преступлений» относится к вариативной части (обязательные 

дисциплины) учебного плана по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, специализация «Административная 

деятельность» (для обучающихся 2019 г. набора) 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью раскрывать преступления (ПК-10); 

– способностью осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях и иные виды административных 

производств (ПК-13); 

- способен 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: криминалистическую тактику и методику раскрытия 

отдельных видов (групп) правонарушений; акты административной 

направленности и рекомендации криминалистики, относящиеся к сфере 

производства по делам об административных правонарушениях и иных 

административных производств; теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений, основы использования в целях 

установления объективной истины по конкретным делам технико-

криминалистических методов и средств, тактических приемов 

производства следственных действий, форм организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений 

Уметь: отличать преступления от административных 

правонарушений, принимать правильные решения о квалификации 

расследуемого события; отличать преступления от административных 

правонарушений, принимая правильные решения о квалификации 

расследуемого события; 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. 

Владеть: навыками применения уголовного закона и закона об 



административных правонарушениях, а также тактических и 

методических рекомендаций при раскрытии преступлений и иных 

правонарушений; навыками применения в профессиональной 

деятельности теоретических основ 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; навыками возбуждения дел об административных 

правонарушениях, работы с этими делами и прежде всего решения 

вопросов о направлении хода расследования дел об административных 

правонарушениях 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Организационные формы расследования преступлений. 

Тема 2. Основы криминалистического учения о навыках и привычках 

человека. 

Тема 3. Тактическое решение. Тактическая операция. Следственная 

ситуация. 

Тема 4. Основы организации взаимодействия следователя с 

оперативно-розыскным органом при раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Тема 5. Тактические особенности производства следственных 

действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан. 

Тема 6. Тактические особенности технологии получения информации 

о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

Тема 7. Противодействие расследованию в уголовном 

судопроизводстве. 

Тема 8. Состояние методики расследования преступлений. 

Тема 9. Расследование неуплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. 

Тема 10. Расследование нарушений правил изготовления и 

использования государственных пробирных клейм. 

Тема 11. Расследование преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

 Тема. 12. Расследование злостного уклонения от погашения 

кредиторской задолженности. 

      Тема.13.Проблемы расследования преступлений, совершенных 

организованными преступными группами или преступными 

сообществами (преступной организацией). 

       Тема 14. Расследование нарушений уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними 

отношений подчиненности. 

Тема 15. Расследование преступного загрязнения атмосферы. 

      Тема 16. Основы методики расследования налоговых преступлений. 

        Тема 17. Расследование хищений чужого имущества вверенного 

виновному путем включения в ведомости на оплату труда «мертвых 

душ». 

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 

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


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. 

4. 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. 

5. Аверьянова Т.В. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, 

Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. 4-е изд., пераб. И доп. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2013. 928 с. URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=373241  

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

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

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

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, кабинет специальной подготовки. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, доклады, тесты, практическая задача(кейс-

метод), контрольные работы, деловая (ролевая) игра, процессуальные 

документы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 
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