
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  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  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  «Тактика  и  методика  расследования  отдельных  видов
преступлений»  относится  к  базовой  части  (Б1.Б.33.5)  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 раскрывать преступления (ПК-13);
- способностью осуществлять производство дознания по уголовным делам (ПК-

14);
- способностью организовывать и осуществлять розыск лиц (ПК-15);
- способностью обеспечивать защиту частной, государственной, муниципальной

и иных форм собственности (ПК-16);
-  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 осуществлять профилактику,  предупреждение преступлений и
иных правонарушений  на  основе  использования  закономерностей  преступности,
преступного  поведения  и  методов  их  предупреждения,  выявлять  и  устранять
причины и условия, способствующие совершению правонарушений (ПК-19);

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

-  способностью  использовать  при  решении  профессиональных  задач
особенности  тактики  проведения  оперативно-служебных  мероприятий  в
соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-21).

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;  методики  раскрытия  и
расследования преступлений отдельных видов и групп.

Уметь: применять технико-криминалистические средства и методы; 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  следственных  действий  и  тактических  операций;  выявлять
обстоятельства,  способствующие  совершению  преступлений;  планировать  и
осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений;
а  также  выявлять,  давать  оценку  и  содействовать  пресечению  коррупционного
поведения.

Владеть: навыками  применения  технико-криминалистических  средств  и
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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
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ресурс]  :  учеб.  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальности
«Юриспруденция»  /  Ф.  К.  Зиннуров  и  др.;  под  ред.  Н.  В.  Румянцева,  Ф.  К.
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URL: http://znanium.com/bookread.php?book=391031.
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6. Лапин  Е.  С.  Расследование  отдельных  видов  преступлений  в  сфере
экономической  деятельности:  учебно-методическое  пособие  /  под  ред.  Е.Н.
Быстрякова, Е.С. Лапина.  Саратов: Научная книга, 2001.

7. Лапин  Е.С.  Некоторые  процессуальные  и  криминалистические  вопросы
допроса  //  Теория  и  практика  криминалистики  и  судебной  экспертизы:
межвузовский сб. науч. ст. / под ред. В.В. Степанова. - Вып. 12. - Саратов: Изд-во
ГОУ ВПО «Сарат. гос. академия права», 2004. - С. 54-56.

8. Холодный  Ю.И.  Применение  полиграфа  при  профилактике,  раскрытии  и
расследовании преступлений (генезис и правовые аспекты). М. : Мир безопасности,
2000.

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

 Темы докладов и рефератов, тестовые задания, задания для контрольной работы,
вопросы для экзамена. 

Форма
промежуточной

аттестации
Экзамен 
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