
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные основы расследования преступлений» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Информационные основы расследования 

преступлений» является получение обучающимися знаний о правовых и 

теоретических основах информации в следственной и оперативно-розыскной 

деятельности, а также освоение умениями и навыками оптимального применения 

приемов, методов и средств по ее обнаружению, фиксации, изъятию и 

последующего использования в выявлении, расследовании, раскрытии и 

предупреждении преступлений. 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Информационные основы расследования преступлений» 

относится к базовой части (Б1.Б.39.4) учебного плана по специальности 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (Специализация 

«Уголовно-правовая»). 

Формируемые компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

 - способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в 

интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений (ПК-11); 

 - способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-13); 

 - способностью поиска, получения, анализа и оценки информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в сфере национальной безопасности 

(ПСК-1.3). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: правоприменительную практику; природу преступности и ее основные 

характеристики и детерминанты, особенности лиц, совершивших преступления; 

основные правила и порядок подготовки, оформления, учета и хранения 

служебных документов, понятие государственной тайны и иных охраняемых 

законом тайн, сведений, составляющих государственную тайну и сведений 

конфиденциального характера, нормативные правовые акты в области защиты 

государственной тайны, обеспечения режима секретности, методы способы и 

мероприятия по обеспечению сохранности государственной тайны. 

Уметь: правильно составлять и оформлять юридические документы; 

осуществлять предварительную проверку сообщений о преступлениях, анализ и 

оценку розыскной информации, а также исходных следственных ситуаций; 

использовать в процессе раскрытия и расследования преступлений оперативно-

справочные, розыскные, криминалистические и иные формы учетов; принимать 

оптимальные управленческие решения. 

Владеть: юридической терминологией; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, навыками сбора, анализа 

и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности, навыками 

обеспечения защиты государственной тайны и соблюдения режима секретности в 

процессе служебной деятельности. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Правовые и теоретические основы информации в следственной и 

оперативно-розыскной деятельности. 

Раздел 2. Методы и средства работы с информацией при выявлении и 

расследовании преступлений. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гаврилов М. В. Осмотр места происшествия при расследовании 

преступлений в сфере компьютерной информации: учебное пособие – Саратов: 

Изд-во СГАП, 2004. – 136 с. 

2. Гринберг А. С. Защита информационных ресурсов государственного 

управления: учебное пособие. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 327 с. 

3. Дубоносов Е. С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для     



вузов. – М.: Юрайт, 2013. – 442 с. 

4. Информационное обеспечение расследования преступлений, совешаемых 

в исправительных учреждениях: учебное пособие. / О. А. Белов. – М.: 

Юрлитинформ, 2012. – 141 с. 

5. Порубов, Н.И. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Н.И. 

Порубов, Г.И. Грамович, А.Н. Порубов, Г.В. Фёдоров; под. общ. ред. Н.И. 

Порубова, Г.В. Фёдорова. – Минск: Выш. шк., 2011. – 639 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507779. 

6. Ковалев Ю. В. Поисковая техника: учебно-методическое пособие. – 

Саратов: Изд-во Саратовск. юрид. ин-та МВД России, 1999. –  42 с 

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, 

2013. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241. 

8. Криминалистика : учебник / под общ ред. А. И. Бастрыкина. – М.: 

Экзамен. Т.1. / Т. В. Аверьянова и др. 2014. – 511 с. 

9. Кушниренко С. П. Уголовно-процессуальные способы изъятия 

компьютерной информации по делам об экономических преступлениях: учебное 

пособие – СПб.: 2003. – 104 с. 

10. Криминалистика: Учебник / Юридический факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова; Под ред. Н.П. Яблокова. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1. Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 
2. Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/ 
3. Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ URL: 

http://www.genproc.gov.ru/stat/ 
4. Официальная статистика МВД РФ URL: 

http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports 
5. Судебная практика: URL: https://rospravosudie.com/ 
6. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 
7. Электронная база данных «Диссертации РГБ» - http://diss.rsl.ru/ 
8. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 
9. Сайт Международной организации труда - www.ilo.org 
10. Сайт Государственной Думы ФС РФ - www.duma.gov.ru 
11. Российское образование: Федеральный портал http://www.edu.ru. 
12. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 
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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

Опрос. Подготовка докладов, рефератов. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 
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