
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация следственной деятельности» 
  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Организация следственной деятельности» 

является формирование у магистрантов комплексных знаний, навыков и 

умений в области  организации следственной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Организация следственной деятельности» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) (Б1.В.ОД.11) 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 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-10); 

- 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 осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для решения профессиональных задач 

специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в 

деятельности правоохранительного органа, по линии которого осуществляется 

подготовка специалистов (ПК-14). 

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; понятие и значение организации 

следственной (криминалистической) деятельности; задачи и методы 

организации следственной (криминалистической) деятельности; научные и 

правовые основы организации следственной (криминалистической) 

деятельности; структуру и содержание организации следственной 

(криминалистической) деятельности; понятие и специфику различных форм 

организации деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению 
преступлений. 

Уметь: осуществлять информационное обеспечение следственной 

(криминалистической) деятельности; организовывать деятельность по 

раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений (построение и 

проверка следственных версий, планирование расследования, взаимодействие 

следователя со специалистами, экспертами, оперативными работниками и 

другими сотрудниками правоохранительных органов, использование помощи 

населения и средств массовой информации); использовать тактические 

приемы при проведении следственных действий и тактических операций; 

обосновывать и принимать тактические решения; производить следственные 

действия в сочетании с оперативно–розыскными и организационно–

техническими мероприятиями для достижений целей расследования; 

выдвигать и проверять следственные версии, соответствующие следственным 

ситуациям, складывающимся при расследовании отдельных видов 

преступлений; самостоятельно пополнять криминалистические знания, 
осваивать  новые технологии, приемы и методы. 

Владеть: профессиональными качествами следователя, необходимыми для 

организации процесса расследования преступлений; навыками построения и 

проверки следственных версий; навыками составления  планов расследования; 



навыками взаимодействия со специалистами, экспертами, оперативными 

работниками и другими сотрудниками правоохранительных органов; 

навыками использования в расследовании помощи населения и средств 

массовой информации); навыками разрешения проблем организации 

расследования. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Научная организация труда следователя как элемент организации 

следственной (криминалистической) деятельности. 

Тема 2.Формы организации следственной деятельности. 

Тема 3.Информационные основы расследования. 

Тема 4.Ситуации расследования. Тактические решения. 

Тема 5.Криминалистические версии и планирование расследования. 

Тема 6.Программирование и алгоритмизация расследования. Использование 

компьютерных технологий в расследовании преступлений. 

Тема 7.Криминалистическая тактическая операция. 

Тема 8.Организация взаимодействия следователя с органами дознания и 

другими участниками раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений. 

Тема 9.Участие населения в раскрытии, расследовании и предупреждении 
преступлений. 

Тема 10.Изучение личности в уголовном судопроизводстве. 

Тема 11.Организация розыскной деятельности следователя. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. 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. 928 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241 

2. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / 

А. Ф. Волынский; под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 943 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671 

3. 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 

4. Криминалистика: курс лекций: учебное пособие / Р. А. Адельханян, Д. 

И. Аминов, П. В. Федотов. – Москва: Юнити–Дана, 2014. 

5. Криминалистика: учебник / О. В. Волохова и др. – Москва: Проспект, 

2013. 

6. Криминалистика: учебник / В. В. Агафонов и др. – Москва: Юрайт, 

2012. 

7. Криминалистика: учебник / И. В. Александров и др. – Москва: Юрайт, 

2013. 

8. Криминалистика: учебное пособие / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин–

Федотков. – Минск: ТетраСистемс, 2012. 

9. Криминалистика: проблемно–тематический комплекс: учебное пособие 

/ О. А. Зайцев, В. Я. Карлов. – Москва: Юрлитинформ, 2012. 

10. Криминалистика: современные проблемы, история и методология: 

научно–методическое пособие / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин–Федотков. – 

Москва: Юрлитинформ, 2012. 

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://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391671
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507779
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9Lbm41dm41Tk9WYmozRVZjdEVfUWFzRzcwbklNNzFTREJXdkJjRnhjQ2hwZVlsRlZmd0dWOThyU1FGMGFKb3ROQkhaX29WSWkzdDhlaDlNOXpEdjZqN01YRmxrdDBHSlpLdnNnSDhnQU8xbWpJMy1FLUpFNDFxcXVsTlpRakNCenFJNEVaMFJuSXVfa1gtUzdBV1pGbnNQTHptRk5GZU1TXzM2Y2tSd3h6cnpXcmxpLWZHbU1VQ3FDZGZoWF92TmZOM0JPQTUzcHo1aUtXSEkwZDJXaTB3Y3o4TDJ2ZzJ6Q3hGOEpTSXFyWnV5eURvdXlmWlIzWjdGQ1k1LWhzVTZsTjM1ZHpzX0t4T3AydWljUUlzNU0ydlB5YV9EYW1fM21KUFR2cEstcWtqTDgxX3NwZ01GcG5KSE84dUNXMzVHOTJVZkVYZy1hakwyM0JvS0pzRlFSUnRJeWdHbEVCQlpmVWprTHRudU9YZUZvR1A4bnM3eGhyOA&b64e=2&sign=ab6adeb6b613cd732d478642d625a6a7&keyno=17


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. Электронная база данных «Диссертации РГБ» - http://diss.rsl.ru/ 

7. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

8. Сайт Международной организации труда - www.ilo.org 

9. Сайт Государственной Думы ФС РФ - www.duma.gov.ru 

10. Российское образование: Федеральный портал http://www.edu.ru. 

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 

Тесты, собеседования, доклады, контрольные работы, компьютерные 

программы (осмотр места происшествия, словесные портреты и др.). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9Lbm41dm41Tk9WYmozRVZjdEVfUWFzRzcwbklNNzFTREJXdkJjRnhjQ2hwZVlsRlZmd0dWOThyU1FGMGFKb3ROTXhranhwNE05Uy0yN2laYmRaZm5VVVdVVTlVSkd4TmU2LTlWSHdkd1N5NTRtRk9kbE8xY3Vfa2JoLW5PTk9hcEdpdEZXUWRhX253R3BzMGdkVkx3cmZRd1FGaEUwVjZTMmtpYkx5MDlvbE84WmtZUkZXVjhLbmROQlZWcGVyNFJldF9xTjFiWE9GYnIxSlMtY0JsTXY4Y0VmTDdkRDA2M2N1MWFiMUl1NnFEUTdSclU4U0VqVWNGZXZEWmdvNE5hcDIwZzYwdjNyU1AzNUEzeXBOVGtrZUxmWmRjRlY1STQ4ZDltcHdpMzA0dFBNcXBsdlBPU1RPU3FKZjdfVWVCNXZBYzRZazhuRnd2WWpLTV9zWFY2ZXVSdEFiVWZpZGNWS1VHRFdheDZ3V0Ftd1FiX3JuSFVSSQ&b64e=2&sign=9ad48773b9e52e9581b8d8719bd8f313&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9Lbm41dm41Tk9WYmozRVZjdEVfUWFzRzcwbklNNzFTREJXdkJjRnhjQ2hwZVlsRlZmd0dWOThyU1FGMGFKb3ROS3RfZ0pIWlNRWEdsSk5lMlBSdUVQSkdwQTNpaGF1ek9sMDVtWWlCbElBSXlEemV3TzhoRUFZSFJ3RGkxYkFTSTA5M2o0SmpvZHdVSzNlSHV3MFFRcUpHS0tXZkZObk9waUdnQldBcEpjTHIyY3J3VnRBdDMwSmExU09LMmdWbUhNQ1E4dWFoa1BSZk5tcnEyLUY4bFNHNDlXZE9HUWFwckI5U0VlT1RNektHUlBnN3kzcUEtaFlQVEtpVUFVc0Njdkd6WTczdEw1MlFXcDB3R2tKYk16bFFpSm5adE0yZ0sxLU5UdWkyVmlmS09Ha21YRHktaE5zM2IxVWtaV3hqcTJIU1dieWJPaWV3cHRGdG5DYXMtSE5SMXhxX0gwMDI4LThjOVBwRVc5R2xfTTdVQkpBNTFDVQ&b64e=2&sign=d74af7ae97ca69b772712f81cff02863&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9Lbm41dm41Tk9WYmozRVZjdEVfUWFzRzcwbklNNzFTREJXdkJjRnhjQ2hwZVlsRlZmd0dWOThyU1FGMGFKb3RORjRlM3VBRzVyX1EzX01LREx5UU1lOUtjNTZRS1hvTkpCdDhTTzhwQkxOR3RDTWs1WnFoYmt4Rzl6MFl1dV9qREFSbjB1SC1Tck40N0otN0sta0g0dFVHSG44Zk04eHliUXE3NE1pT3VWQmJoU01HSkZBcHZCTUxqU2RkRDgwNXBuaDJpMS0tb2V0VlRtbUtobHJ3eGNGeWdINENhZ25BdVJIUlBLMTY3MzBNRTV4SDNMU2lZaTc4Uy1HWlR4RjlMZlFXRm1TRzlwTjZKbjZnbXVWMXBRZFdXQTgwUEp4VUZGS3BIdDJ4ZUlVTjdHYk1kbnpqUDkySUlBakxScENla0FlcGFMV2djRlB0V2R2eGxUVVc4OURUT3libFJIbUdSdw&b64e=2&sign=9ce2511301e06348ed789b7e0bc4f0c4&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9Lbm41dm41Tk9WYmozRVZjdEVfUWFzRzcwbklNNzFTREJXdkJjRnhjQ2hwZVlsRlZmd0dWOThyU1FGMGFKb3ROUDZWR1JDMkdyUlF2NnRwX2p0WWdnTV9sb3BuRkMxSkNubFpsZVFaZTJsX21SMWh1VTRmU29aUEdlWF9WbXFPVlNNci14dldnQmFvZ1Zmdm5HVk12dTFQODctTXNvMERVQldqYzQ3LUdpc0dwdE1pbzZQY1Fwb1BJSjMzSFBfSUYyeG8zdTVKYXFHREwzY200WktZc1BBMEJ1UWVuWFVwclB2MGh6SUpNdzNhX2JVakNSQnIydGM0dy1TNjlMQjVSUkgzdUJScEpiZDFWRDNPSm1wU09fWFNOdldzWmVkVjdJanp6YTYyTTFpN2FVRE9HZVh5UlcxTGY4YTRZbmF1azhfTzRJQi1iOWR5TE9jeWJBTGlEbE5iMEpoamw2eElmdzZXX1kzVXdUWWlwZUxJcTBGNDlMOA&b64e=2&sign=17a0b842a90aeaff06f76a420aa9753f&keyno=17

