
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Тактика следственных 
действий и оперативно-розыскная деятельность» специальность 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной безопасности»

Цель преподавания дисциплины: подготовка

высококвалифицированного специалиста, имеющего соответствующие 

знания и навыки в области организации и производства следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий; освоение алгоритма 

проведения отдельных следственных действий; приобретение навыков 

использования технико-криминалистических средств и методов при 

проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Задачи изучения дисциплины: определение системы следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий, места в ней каждого из них, 

а также критериев выбора проведения того или иного следственного 

действия или оперативно-розыскного мероприятия; закрепление знаний о 

процессуальной регламентации следственного действия, общих условиях 

проведения следственных действий и требованиях, предъявляемых к 

проведению каждого следственного действия; развитие способности 

организовать и планировать следственную работу и оперативно-розыскную 

деятельность, использовать научно-обоснованные тактические приемы и 

методические рекомендации при расследовании преступлений при строгом 

соблюдении требований действующего законодательства.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

- способностью креативно мыслить и творчески решать 

профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, принимать оптимальные организационно-управленческие решения в 

повседневной деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность (ОК-10);
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- способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2);

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся 

объектами профессиональной деятельности, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства (ПК-3);

- 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-14);

Разделы дисциплины: Общие положения криминалистической 

тактики. Криминалистические версии и планирование расследования. 

Тактика следственного осмотра. Тактика допроса. Тактика обыска и выемки. 

Тактические операции, используемые при расследовании преступлений. 

Сущность и принципы ОРД. Информационные основы оперативно

розыскной деятельности. Средства оперативно-розыскной деятельности. 

Использование результатов ОРД в процессе доказывания.
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Тактика следственных действий и оперативно

розыскная деятельность» является подготовить высококвалифицированного специалиста, 
имеющего соответствующие знания и навыки в области организации и производства 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; освоение алгоритма 
проведения отдельных следственных действий; приобретение навыков использования 
технико-криминалистических средств и методов при проведении следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий.

1.2. Задачи изучения дисциплины
Основными задачами изучения учебной дисциплины являются: определение 

системы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, места в ней 
каждого из них, а также критериев выбора проведения того или иного следственного 
действия или оперативно-розыскного мероприятия; закрепление знаний о процессуальной 
регламентации следственного действия, общих условиях проведения следственных 
действий и требованиях, предъявляемых к проведению каждого следственного действия; 
развитие способности организовать и планировать следственную работу и оперативно
розыскную деятельность, использовать научно-обоснованные тактические приемы и 
методические рекомендации при расследовании преступлений при строгом соблюдении 
требований действующего законодательства.

1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В соответствие с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 
(специальности) 030901.65 Правовое обеспечение национальной безопасности, 
утвержденного от 17.01.2011 г., в результате освоения настоящей дисциплины специалист 
должен обладать следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:

1. способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 
проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 
организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных 
ситуациях, нести за них ответственность (ОК-Ю);

2. способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

3. способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 
профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, 
события и обстоятельства (ПК-3);

4. 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-14);
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5. способностью реализовывать мероприятия по получению юридически-значимой 
информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в интересах 
предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, обеспечения 
безопасности личности, общества, государства (ПК-15);

6. способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 
чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, 
обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения 
служебных задач (ПК-22).

Студент должен знать: содержание норм нормативно-правовых актов, а также 
уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, руководящие 
постановления Пленума Верховного Суда РФ, ведомственные приказы, инструкции; 
основные проблемы, связанные со следственной и оперативно-розыскной деятельностью; 
правовые, фактические и процессуальные основания проведения следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий; тактические приемы и методы организации и 
проведения следственных действий.

Студент должен уметь: применять теоретические знания и нормы уголовно
процессуального права в конкретной практической ситуации; организовать и планировать 
следственную и оперативно-розыскную деятельность, использовать научно-обоснованные 
тактические приемы и методические рекомендации по проведению следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий в практической деятельности по 
раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений при строгом соблюдении 
требований действующего законодательства; оценивать законность и обоснованность 
процессуальных решений о проведении следственного действия и оперативно-розыскного 
мероприятия, допустимость полученных доказательств.

Студент должен владеть: навыками самостоятельного решения научно
практических вопросов, связанных с тактикой производства следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий; современными возможностями правоохранительных 
органов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

2.1. В структуре ОП дисциплина «Тактика следственных действий и оперативно
розыскная деятельность» является обязательной дисциплиной.
2.2. Дисциплинами, при освоении которых приобретаются знания, являющиеся 
базовыми для освоения настоящей учебной дисциплины, являются: криминалистика; 
уголовно-процессуальное право; уголовное право; психология, общая и судебная.
2.3. Дисциплины, освоение которых базируется на знаниях, полученных при изучении 
настоящей дисциплины, отсутствуют.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЗЛ. Содержание дисциплины и лекционных занятий

Таблица 3.1 -  Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение
№
п/п

Раздел дисциплины Виды
деятельности

Учебно
методически 
е материалы

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост 
и (по 

неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточ 

ной
аттестации

по
семестрам

Компетен
ции

Лек. Лаб. Пр.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Следственная тактика.

1. Понятие и система 
следственной тактики.
2. Тактика
следственных действий 
как основная часть 
следственной тактики.
3. Система
следственных действий 
и общие тактические 
условия их 
производства. 
Интерактивная форма 
занятия

2 0 1-2 У-1, У-2, У- 
3, У-4

КО,
обсуждение 
научных 
заданий 
3 - 9  сем.

ОК-Ю,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-14,
ПК-15,
ПК-22.

2. Тактика следственного 
осмотра.
1. Понятие, сущность и 
виды следственного 
осмотра.
2. Общие положения 
тактики производства 
следственного осмотра.
3. Тактика различных 
видов следственного 
осмотра.

2 0 3-4 У-1, У-2, У- 
3, У-4

КО,
обсуждение 
научных 
заданий 
3 - 9  сем.

ОК-Ю,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-14,
ПК-15,
ПК-22.

3. Тактика обыска и 
выемки.

2 0 5 У-1, У-2, У- 
3, У-4

КО,
обсуждение

ОК-Ю,
ПК-2,



6

1. Обыск и выемка: 
понятие, сущность, 
виды.
2. Общие положения 
тактики обыска и 
выемки.
3. Тактика обыска в 
жилище или ином 
помещении.

научных 
заданий 
3 - 9  сем.

ПК-3, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-22.

4. Тактика допроса и 
очной ставки.
1. Общие положения 
тактики допроса.
2. Тактика допроса в 
бесконфликтной 
ситуации.
3. Тактика допроса в 
конфликтной ситуации.
4. Тактические 
особенности
производства очной 
ставки.

2 0 6-7 У-1, У-2, У- 
3, У-4

КО,
обсуждение 
научных 
заданий 
3 - 9  сем.

ОК-Ю,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-14,
ПК-15,
ПК-22.

5. Тактика предъявления 
для опознания.
1. Общие положения 
тактики предъявления 
для опознания.
2. Тактика 
предъявления для 
опознания человека.
3. Тактические 
особенности
предъявления для 
опознания других 
объектов (предметов, 
документов, трупа)

2 0 8 У-1, У-2, У- 
3, У-4

КО,
обсуждение 
научных 
заданий 
3 - 9  сем.

ОК-Ю,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-14,
ПК-15,
ПК-22.

6. Тактика следственного 
эксперимента и 
проверки показаний на 
месте.
1. Следственный 
эксперимент: понятие, 
сущность, виды.
2. Проверка показаний 
на месте.
3. Общие положения 
тактики следственного 
эксперимента и проверки 
показаний на месте.
4. Тактические 
особенности
производства отдельных

2 0 9 У-1, У-2, У- 
3, У-4

КО,
обсуждение 
научных 
заданий 
3 - 9  сем.

ОК-Ю,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-14,
ПК-15,
ПК-22.
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видов следственного 
эксперимента.

7. Тактика назначения 
судебной экспертизы.
1. Формы 
использования 
специальных познаний 
при расследовании 
преступлений; виды 
судебных экспертиз.
2. Подготовительный 
этап назначения 
судебной экспертизы.
3. Рабочий этап 
назначения судебной 
экспертизы.
4. Заключительный 
этап тактики назначения 
экспертизы.

2 0 10 У-1, У-2, У- 
3, У-4

КО,
обсуждение 
научных 
заданий 
3 - 9  сем.

ок-ю,
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-22.

8. Обязательные 
тактические операции 
при расследовании 
преступлений.
1. Сущность и виды 
тактических операций.
2. Тактическая 
операция «проверка 
показаний лица, 
признавшегося в 
совершении 
преступления».
3. Тактическая 
операция «Защита 
доказательств».

0 0 11 У-1, У-2, У- 
3, У-4

КО,
обсуждение 
научных 
заданий 
3 - 9  сем.

ОК-Ю,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-14,
ПК-15,
ПК-22.

9. Сущность, содержание 
и принципы ОРД.
1. Понятие, сущность и 
научное определение 
оперативно - розыскной 
деятельности.
2. Виды и направления 
оперативно-розыскной 
деятельности.
3. Элементы 
содержания, предмет, 
формы и цель 
оперативно-розыскной 
деятельности.
4. Принципы 
оперативно-розыскной 
деятельности. 
Интерактивная форма

2 0 12
13

У-1, У-2, У- 
3, У-4

КО,
обсуждение 
научных 
заданий 
3 - 9  сем.

ОК-Ю,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-14,
ПК-15,
ПК-22.
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занятия
10. Оперативно

розыскные
мероприятия.
1. Понятие 
оперативно-розыскных 
мероприятий.
2. Виды оперативно
розыскных мероприятий.
3. Основания и условия 
проведения оперативно
розыскных мероприятий. 
Интерактивная форма 
занятия

2 0 14
15

У-1, У-2, У- 
3, У-4

КО,
обсуждение 
научных 
заданий 
3 - 9  сем.

ок-ю,
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-22.

11. Информационные 
основы оперативно
розыскной 
деятельности.
1. Понятие и 
содержание 
информационного 
обеспечения оперативно
розыскной деятельности.
2. Документирование, 
осуществляемое в 
процессе оперативно
розыскной деятельности, 
его предмет и пределы. 
Формы
документирования.

1. Дело оперативного 
учета.

0 0 16 У-1, У-2, У- 
3, У-4

КО,
обсуждение 
научных 
заданий 
3 - 9  сем.

ОК-Ю,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-14,
ПК-15,
ПК-22.

12. Средства оперативно
розыскной 
деятельности.
1. Техническое 
оснащение оперативно
розыскной деятельности.
2. Использование 
специальных 
технических средств в 
оперативно-розыскной 
деятельности.

0 0 17 КО,
обсуждение 
научных 
заданий 
3 - 9  сем.

ОК-Ю,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-14,
ПК-15,
ПК-22.

13. Проблемы
допустимости
использования
результатов
оперативно-розыскной
деятельности в

0 0 18 КО,
обсуждение 
научных 
заданий 
3 - 9  сем.

ОК-Ю,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-14,
ПК-15,
ПК-22.
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уголовном процессе.
1. Понятие 
результатов оперативно
розыскной деятельности. 
Порядок и пределы их 
представления в орган 
дознания, следователю, 
прокурору, в суд.
2. Основные 
направления 
использования 
результатов оперативно
розыскной деятельности 
в уголовном процессе.
3. Анализ наиболее 
распространенных 
концепций по проблеме 
использования 
результатов оперативно
розыскной деятельности 
в доказывании по 
уголовным делам.

ИТОГО ЧАСОВ: 18 - 36 3 - 9  сем54

3.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия

Таблица 3.2 -  Практические занятия
№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час.
1 2 3
1. Следственная тактика 

Опрос
Понятие и система следственной тактики. Основные тактические 
средства (рекомендация, прием, операция) и критерии их 
допустимости. Тактика следственных действий как основная 
часть следственной тактики. Система следственных действий и 
общие тактические условия их производства.
Обсуждение творческих заданий.
Решение тестовых упражнений.

4

2. Тактика следственного осмотра 
Дискуссия (интерактивная форма занятия)
Понятие, сущность и виды следственного осмотра. Общие 
положения тактики производства следственного осмотра. Тактика 
осмотра места происшествия. Тактика осмотра предметов и 
документов. Тактика осмотра трупа. Особенности тактики 
осмотра компьютерных объектов.
Обсуждение творческих заданий.
Решение тренировочных заданий.
Решение тестовых упражнений.

4

3. Тактика обыска и выемки
Дискуссия (интерактивная форма занятия)

2
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Обыск и выемка: понятие, сущность, виды. Общие положения 
тактики обыска и выемки. Тактика обыска в жилище или ином 
помещении.
Обсуждение творческих заданий.
Решение тренировочных заданий.

4. Тактика допроса и очной ставки 
Дискуссия (интерактивная форма занятия)
Допрос: понятие, сущность, виды. Общие положения тактики 
допроса. Тактика допроса в бесконфликтной ситуации. Тактика 
допроса в конфликтной ситуации «без строгого соперничества». 
Тактика допроса в конфликтной ситуации «со строгим 
соперничеством». Тактические особенности производства очной 
ставки.
Обсуждение творческих заданий.
Решение тренировочных заданий.
Решение тестовых упражнений.

4

5. Тактика предъявления для опознания 
Дискуссия (интерактивная форма занятия)
Общие положения тактики предъявления для опознания. Тактика 
предъявления для опознания человека. Тактические особенности 
предъявления для опознания других объектов (предметов, 
документов, трупа).
Обсуждение творческих заданий.
Решение тренировочных заданий.

2

6. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний 
на месте
Дискуссия (интерактивная форма занятия)
Следственный эксперимент: понятие, сущность, виды. Проверка 
показаний на месте. Общие положения тактики следственного 
эксперимента и проверки показаний на месте Тактические 
особенности производства отдельных видов следственного 
эксперимента.
Обсуждение творческих заданий.
Решение тренировочных заданий.

2

7. Тактика назначения судебной экспертизы 
Дискуссия (интерактивная форма занятия)
Формы использования специальных познаний при расследовании 
преступлений; виды судебных экспертиз. Подготовительный этап 
назначения судебной экспертизы. Рабочий этап назначения 
судебной экспертизы. Заключительный этап тактики назначения 
экспертизы.
Обсуждение творческих заданий.
Решение тренировочных заданий.

2

8. Обязательные тактические операции при расследовании
преступлений
Опрос
Сущность и виды тактических операций. Тактическая операция 
«проверка показаний лица, признавшегося в совершении 
преступления». Тактическая операция «Защита доказательств». 
Обсуждение творческих заданий.
Решение тренировочных заданий.

2
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Решение тестовых упражнений.
9. Сущность, содержание и принципы ОРД 

Опрос
Понятие оперативно-розыскной деятельности. Теория 
оперативно-розыскной деятельности как самостоятельная научная 
дисциплина. Оперативно-розыскная деятельность как 
государственно-правовая форма борьбы с преступностью.
Теория оперативно-розыскной деятельности, методология и место 
оперативно-розыскной деятельности в системе юридических 
наук.
Обсуждение творческих заданий.
Решение тренировочных заданий.
Решение тестовых упражнений.

4

10. Оперативно-розыскные мероприятия 
Опрос
Оперативно-розыскные мероприятия, основанные на 
криминалистических методах: опрос; наведение справок; сбор 
образцов для сравнительного исследования; исследование 
предметов и документов; отождествление личности; 
обследование помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств; оперативный эксперимент. 
Основания и условия проведения оперативно-розыскных 
мероприятий.
Обсуждение творческих заданий.
Решение тренировочных заданий.

4

11. Информационные основы оперативно-розыскной
деятельности
Опрос
Понятие информационных основ оперативно-розыскной 
деятельности. Понятие и виды информационных систем, 
используемых в оперативно-розыскной деятельности. Понятие и 
виды дел оперативного учета. Основания и условия заведения дел 
оперативного учета. Цели заведения дела оперативного учета. 
Основания для прекращения дела оперативного учета. 
Обсуждение творческих заданий.
Решение тренировочных заданий.

2

12. Средства оперативно-розыскной деятельности 
Опрос
Техническое оснащение оперативно-розыскной деятельности. 
Использование специальных технических средств в оперативно
розыскной деятельности.
Обсуждение творческих заданий.
Решение тренировочных заданий.

2

13. Проблемы допустимости использования результатов 
оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе 
Опрос
Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности. 
Порядок и пределы их представления в орган дознания, 
следователю, прокурору, в суд. Основные направления 
использования результатов оперативно-розыскной деятельности в 
уголовном процессе. Анализ наиболее распространенных 
концепций по проблеме использования результатов оперативно-

2
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розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. 
Обсуждение творческих заданий.
Решение тренировочных заданий.

Итого 36

3.3. Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 3.3 -  Самостоятельная работа студентов
№ Наименование раздела дисциплины Срок

выполнения
Время,

затрачиваемое на 
выполнение СРС, 

час.
1. Тактика следственных действий 

Подготовка к практическим занятиям: изучение 
нормативных источников, рекомендованной 
научной и учебной литературы выполнение 
научных и творческих заданий

1-11 нед. 2

2. Оперативно-розыскная деятельность 
Подготовка к практическим занятиям: изучение 
нормативных источников, рекомендованной 
научной и учебной литературы выполнение 
научных и творческих заданий

12-18 нед. 2

3. Подготовка к зачету 14
ит<ЭГО: 18

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими Разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего трудового распорядка.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
данной дисциплине организуется:

библиотекой университета:
- Библиотечный фонд, укомплектованный учебной, методической, научной, 

периодической и справочной литературой в соответствие с учебным планом и рабочей 
программой дисциплины.

- Доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 
Интернет (http://www.lib.swsu.ru).

кафедрой:
- Учебно-методический и справочный материал, находящийся на кафедре 

уголовного процесса и криминалистики (Г-529), а также размещенный на Интернет
странице кафедры (http://www.swsu.ru/sttuctura/up/uf/upk).

типографией университета:
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;
- удовлетворение потребностей в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы.

http://www.lib.swsu.ru
http://www.swsu.ru/sttuctura/up/uf/upk
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для достижения эффективного усвоения материала внимание студентов 
акцентируется на выполнении ими научных и творческих заданий с применением 
нормативных, доктринальных и научных источников.

Особое внимание уделяется интерактивным формам обучения: наглядным методам 
обучения.

Таблица 5.1 -  Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий______________________________________________________
№ Наименование раздела (лекции, 

практического или 
лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 
образовательные технологии

Объем,
час

1. Следственная тактика 
(Лекционное заниятие)

Электронная презентация, 
выполненная в программной среде 

Microsoft PowerPoint 2007

2

2. Сущность, содержание и принципы 
ОРД

(Лекционное занятие)

Электронная презентация, 
выполненная в программной среде 

Microsoft PowerPoint 2007

2

3. Оперативно-розыскн ые 
мероприятия 

(Лекционное занятие)

Электронная презентация, 
выполненная в программной среде 

Microsoft PowerPoint 2007

2

4. Тактика следственного осмотра 
(Практическое занятие)

Электронная презентация, 
выполненная в программной среде 

Microsoft PowerPoint 2007

2

5. Тактика обыска и выемки 
(Практическое занятие)

Электронная презентация, 
выполненная в программной среде 

Microsoft PowerPoint 2007

2

6. Тактика допроса и очной ставки 
(Практическое занятие)

Электронная презентация, 
выполненная в программной среде 

Microsoft PowerPoint 2007

2

7. Тактика предъявления для 
опознания

(Практическое занятие)

Электронная презентация, 
выполненная в программной среде 

Microsoft PowerPoint 2007

2

8. Тактика следственного 
эксперимента и проверки показаний 

на месте
(Практическое занятие)

Электронная презентация, 
выполненная в программной среде 

Microsoft PowerPoint 2007

2

9. Тактика назначения судебной 
экспертизы 

(Практическое занятие)

Электронная презентация, 
выполненная в программной среде 

Microsoft PowerPoint 2007

2

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
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ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Этапы освоения компетенций в процессе освоения ОП:
1. Работа на лекционных занятиях, усвоение задач, системы и основного 

содержания ключевых тем (разделов) учебного материала дисциплины, а также 
имеющегося учебно-методического обеспечения дисциплины;

2. Получение заданий к практическим занятиям и семестрового задания в 
соответствие с учебным пособием и методическими рекомендациями;

3. Подготовка к практическим занятиям в соответствие с разделом 3.2 настоящей 
РПД, проработка учебно-методического материала, решение типовых задач и тестов, 
выполнение творческих и научных заданий;

4. Работа на практических занятиях, обсуждение научных заданий;
5. Подготовка к зачету в соответствие с методическими рекомендациями 

дисциплины;
6. Зачет.

Таблица 6 , 1 -  Паспорт комплекта оценочных средств
П редм ет(ы ) оценивания О б ъ ек т (ы )  

оценивания
П оказатели  и 

критерии  
оценки

Т ип задания

ОК-Ю - способность креативно 
мыслить и творчески решать 
профессиональные задачи, проявлять 
инициативу, в том числе в ситуациях 
риска, принимать оптимальные 
организационно-управленческие 
решения в повседневной деятельности 
и нестандартных ситуациях, нести за 
них ответственность;
ПК-2 - способность осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры;
ПК-3 - способность анализировать 
правоотношения, являющиеся 
объектами профессиональной 
деятельности, юридически правильно 
квалифицировать факты, события и 
обстоятельства.

Т еоретические 
знания о 
следственных 
действиях и 
оперативно
розыскной 
деятельности

С т еп ен ь  зн а н и й .
- отсутствующая,
- низкая,
- средняя,
- хорошая,
- высокая,
- исчерпывающая

П р а к т и ч е с к о е  за н я т и е  
Изложение и раскрытие 
знаний об особенностях 
тактики производства 
отдельных
следственных действий 
и оперативно
розыскных 
мероприятий.

ПК-14 - 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

Применение 
тактических 
приемов при 
производстве 
следственных 
действий и 
оперативно
розыскных 
мероприятий

С т еп ен ь
к о м п ет е н т н о с т и :
- отсутствующая,
- низкая,
- средняя,
- хорошая,
- высокая,
- исчерпывающая.

Т р е н и р о во ч н о е  за д а н и е  
(п р а к т и ч е ск а я  за д а ч а )  
Квалификация 
фактической ситуации 
и принятие по нему 
решения
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преступлений;
ПК-15 - способностью реализовывать 
мероприятия по получению 
юридически-значимой информации, 
анализировать, проверять и оценивать 
ее, использовать в интересах 
предупреждения, пресечения, 
раскрытия и расследования 
преступлений, обеспечения 
безопасности личности, общества, 
государства;
ПК-22 - способностью выполнять 
профессиональные задачи в особых 
условиях, чрезвычайных 
обстоятельствах, чрезвычайных 
ситуациях, в условиях режима 
чрезвычайного положения и в военное 
время, оказывать первую 
медицинскую помощь, обеспечивать 
личную безопасность и безопасность 
граждан в процессе решения 
служебных задач.

Регламент процедуры оценивания.
При оценивании используется 5-балльная система. Баллы выставляются за каждый 

блок объекта оценивания отдельно по ранговой шкале. В результате выводится средняя 
общая оценка.

В первом блоке показатели теоретических знаний оцениваются следующим 
образом: 1) низкая степень знания -  1 балл, 2) средняя степень знания -  2 балла, 3) 
хорошая степень знания -  3 балла, 4) высокая степень знания -  4 балла, исчерпывающая 
степень знания -  5 баллов.

Во втором блоке анализ научно-практических проблем (по представленному эссе, 
докладу, презентации): 1) на уровне реферирования -  1 балл, 2) на уровне идентификации 
проблемы -  2 балла, 3) на уровне обоснования актуальности проблемы -  3 балла, 4) на 
уровне обоснования актуальности и разработанности проблемы -  4 балла, 5) на уровне 
обоснования актуальности и разработанности проблемы, аргументирования предложений 
по ее разрешению -  5 баллов. В случае их отсутствия, оценка не выставляется.

Тема считается освоенной, если студент набрал не менее 3 баллов по каждому из 
блоков.

7. р е й т и н г о в ы й  к о н т р о л ь  и з у ч е н и я  д и с ц и п л и н ы

Рейтинговый контроль изучения дисциплины осуществляется в соответствии с 
действующим в Университете Положением П 02.016-2012 «О балльно-рейтинговой 
системе оценки качества освоения основных образовательных программ».

Таблица 7 , 1 -  Контроль изучения дисциплины
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл

балл примечание балл примечание
Практическое занятие 1-2: 
Следственная тактика

Б2 Выполнил,
доля
правильных

Б5 Выполнил, доля 
правильных 
ответов более 60
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ответов менее 
50%

%

Практическое занятие 3-4: 
Тактика следственного осмотра

БЗ Выполнил,
доля
правильных 
ответов менее 
50%

Б5 Выполнил, доля 
правильных 
ответов более 60 
%

Практическое занятие 5: 
Тактика обыска и выемки

Б2 Выполнил,
доля
правильных 
ответов менее 
50%

Б5 Выполнил, доля 
правильных 
ответов более 60 
%

Практическое занятие 6-7: 
Тактика допроса и очной ставки

БЗ Выполнил,
доля
правильных 
ответов менее 
50%

Б5 Выполнил, доля 
правильных 
ответов более 60 
%

Практическое занятие 8:
Тактика предъявления для опознания

Б2 Выполнил,
доля
правильных 
ответов менее 
50%

Б4 Выполнил, доля 
правильных 
ответов более 60 
%

Практическое занятие 9:
Тактика следственного эксперимента и 
проверки показаний на месте

Б2 Выполнил,
доля
правильных 
ответов менее 
50%

Б5 Выполнил, доля 
правильных 
ответов более 60 
%

Практическое занятие 10:
Тактика назначения судебной 
экспертизы

Б2 Выполнил,
доля
правильных 
ответов менее 
50%

Б4 Выполнил, доля 
правильных 
ответов более 60 
%

Практическое занятие 11:
Обязательные тактические операции 
при расследовании преступлений

Б2 Выполнил,
доля
правильных 
ответов менее 
50%

Б4 Выполнил, доля 
правильных 
ответов более 60 
%

Практическое занятие 12-13:
Сущность, содержание и принципы 
ОРД

Б2 Выполнил,
доля
правильных 
ответов менее 
50%

Б5 Выполнил, доля 
правильных 
ответов более 60 
%

Практическое занятие 14-15: 
Оперативно-розыскные мероприятия

БЗ Выполнил,
доля
правильных 
ответов менее 
50%

Б5 Выполнил, доля 
правильных 
ответов более 60 
%

Практическое занятие 16: 
Информационные основы оперативно
розыскной деятельности

Б2 Выполнил,
доля
правильных 
ответов менее

Б4 Выполнил, доля 
правильных 
ответов более 60 
%
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50%
Практическое занятие 17:
Средства оперативно-розыскной 
деятельности

Б2 Выполнил,
доля
правильных 
ответов менее 
50%

Б4 Выполнил, доля 
правильных 
ответов более 60 
%

Практическое занятие 18:
Проблемы допустимости 
использования результатов оперативно
розыскной деятельности в уголовном 
процессе

Б2 Выполнил,
доля
правильных 
ответов менее 
50%

Б4 Выполнил, доля 
правильных 
ответов более 60 
%

СРС Б1 Материал 
усвоен менее, 
чем на 50 %

Б5 Материал 
усвоен более, 
чем на 90%

Зачет Б6 Материал 
усвоен менее, 
чем на 50 %

Б36 Материал 
усвоен более, 
чем на 90%

ИТОГО: Б36 Материал 
усвоен менее, 
чем на 50 %

Б100 Материал 
усвоен более, 
чем на 90%

Условием допуска к зачету является получение не менее 24 баллов за успеваемость 
в течение семестра.

Зачет проводится в виде устного ответа на вопросы по билету.

Перечень вопросов для подготовки к зачету представлен в приложении А.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8Л. Основная и дополнительная литература

Основная:
1. Маркушин А. Г. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник для вузов. -  М.: 
Юрайт, 2012. -  399с. Гриф УМО. - (5 экз.)
2. Дубоносов Е. С. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник. 3-е перераб. и доп. -  
М.: Юрайт, 2012. - 4 1 5  с. Гриф УМО. - (5 экз.)
3. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. - М.: Проспект, 2011. -  504 с. 
(50 экз.)
4. Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. - М.: Юрайт, 2011. -  441 с. 
(50 экз.)

Дополнительная:
5. Антипов В.П. Планирование расследования нераскрытых преступлений,- М., 
Юрлитинформ, 2002. - 144с. (2 экз.)
6. Анушат Э. Искусство раскрытия преступлений и законы логики. - М.: ЛексЭст, 2002. - 
112 с. (2 экз.)
7. Бажанов С.В., Сбитнева В.Н. Оперативно-розыскное сопровождение уголовного 
преследования в стадии судебного разбирательства // Рос. следователь. 2007. № 23.
8. Басков В.П. Курс оперативно-розыскной деятельности. - М., 2010.
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9. Бессарабов В.Г. Курс оперативно-розыскной деятельности. - М., 2010.
10. Букейханов П. Е. Розыск пропавших без вести: тактика, стратегия, методы поиска 
совершеннолетних лиц, пропавших без вести при некриминальных обстоятельствах: 
научно-практическое пособие -  М.: Экзамен, 2006. -  253 с. (1 экз.)
11. Вагин О. А. Оперативно-розыскные мероприятия и использование их результатов: 
учебно-практическое пособие,- М.: Шумилова И. И., 2006. - 119 с. (23 экз.)
12. Вагин О. А. Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об оперативно
розыскной деятельности» со словарем законодательных терминов. - М.: Экзамен, 2006. -  
479 с. (1 экз.)
13. Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечетин А.Е. Комментарий к Федеральному закону «Об 
оперативно-розыскной деятельности». - М., 2009.-136с.
14. Винокуров А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность. - М., 2010.
15. Винокуров А.Ю., Винокуров Ю.Е. Оперативно-розыскная деятельность. - М., 2011.
16. Еалахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной деятельности по 
борьбе с преступлениями террористического характера. - М., 2002. -288 с. (1 экз.)
17. Еросс Е. Руководство для судебных следователей как система криминалистики / Еросс 
Е. М., ЛексЭст, 2002. - 1088с.
18. Даев В.Е., Маршунов М.Н., Основы теории оперативно-розыскной деятельности. - Л., 
2010 .

19. Дворкин. Пособие для следователей. Расследование преступлений повышенной 
общественной опасности. М., 1998.
20. Дубоносов Е. С. Основы оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие / под 
ред. Е. К. Синилова. - М.: Юрайт: Высшее образование, 2009. - 350 с. (1 экз.)
21. Дубягин Ю.П. Руководство по розыску и расследованию неочевидных убийств. М., 
1997.
22. Есина А.С. Дознание. - М.: Экзамен, 2005. -  224 с. (13 экз.)
23. Есина А.С., Арестова Е.Н. Дознание в органах внутренних дел: учебно-практическое 
пособие. - М.: ТК Велби, Проспект, 2005. -  192 с. (2 экз)
24. Зажицкий В.И. Трудности представления результатов ОРД властным участникам 
уголовного судопроизводства остаются //Рос. юстиция. 2008.№ 2.
25. Зуев С.В. Использование результатов ОРД в качестве доказательств // Угол, право. 
2007. № 3.
26. Зуев С. Новая Инструкция о порядке представления результатов ОРД дознавателю, 
органу дознания, следователю, прокурору или в суд // Законность. 2007. № 8.
27. Кобзарев Ф.М. Правовой статус оперативно-розыскной деятельности и проблемы его 
развития. - М., 2009.
28. Колдаев В.М. Из истории практической криминалистики в России: применение 
научных методов работы в розыске и расследовании преступлений. Факты, документы, 
комментарии. - М.: ЛексЭст, 2005. - 376 с.
29. Колдин В.Я. Криминалистика: вчера, сегодня, завтра / В.Я. Колдин // Российская 
юстиция. - 2011. - № 3. - С. 21-24.
30. Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной 
деятельности в доказывании по уголовным делам: Методическое пособие. - М.: 
Юрлитинформ, 2000. -  152 с. (1 экз.).
31. Косоплечев Н.П., Левакова Э.Н., Судоренко Е.Н. Роль оперативно-розыскной 
деятельности в организации предупреждения преступности. - М., 2010.
32. Кривенко А.И. Теория и практика взаимодействия следователя с органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. - М.: Юрлитинформ, 2008. -  240 
с.
33. Криминалистика. Схемы и комментарии. Учебное пособие / Под ред. А.Е. Филиппова. 
М., 1999.
34. Линовский В.А. Опыт исторических розысканий о следственном уголовном
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судопроизводстве в России / Линовский А.В. - М.: ЛексЭст, 2001. - 240с. (2 экз.)
35. Мерецкий Н.Е. Криминалистика и оперативно-тактические комбинации. - М.: 
Юрлитинформ, 2007. -  368 с.
36. Можаева И. П. Организационные основы деятельности следователя по раскрытию, 
расследованию и предупреждению преступлений [Текст]: [монография]/ И. П. Можаева, 
В. В. Степанов. - М. :  Юрлитинформ, 2007. -  152 с. (2 экз.)
37. Нечаев В.В. Организационно-правовые основы взаимодействия органов
предварительного следствия и органов дознания / В. В. Нечаев. - М.: Юрлитинформ, 2007. 
-  200 с. (Библиотека криминалиста) (12 экз.)
38. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник /П од ред. Горяйнова К.К., Овчинского 
В.С., Шумилова А Ю . - М., 2004. -  847с. (20 экз.)
39. Оперативно-розыскная деятельность: Словарь справочник / сост. Голубовский В Ю . - 
СПб.: Лань, 2001. - 383с. (2 экз.).
40. Оперативно-розыскная деятельность Российской Федерации: концепция развития на 
переходный период. - М., 2009.
41. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник для ВУЗов / Под ред. В.Б. 
Рушайло. - СПб., 2002. - 720с. (3 экз.)
42. Попов И.А., Попова О.И. Справочник следователя и дознавателя. - М.: Проспект, 
2 0 0 4 .-2 5 6  с. (3 экз.)
43. Проблемы развития правового статуса оперативных подразделений (в условиях 
переходного периода). - М., 2011.
44. Руководство по расследованию преступлений: Учебное пособие / Руков. авт. колл. 
Гриненко А.В.- М.: Норма, 2002. - 768 с. (1 экз.)
45. Смирнов А.Ф. Место и роль оперативно-розыскных мероприятий. - М., 2009.
46. Соловьев А.Б. Как организовать расследование: учебно-методическое пособие / 
Соловьев А.Б. - М.: Юрлитинформ, 2000. - 88с. (2 экз.)
47. Сушков И. А. Проблемы правового регулирования использования результатов ОРД в 
уголовном процессе и пути их решения // Рос. следователь. 2007. № 6.
48. Халиков А.Н., Яковец Е.Н., Журавленко Н.И. Юридическое, техническое и 
информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности - М.: 
Юрлитинформ, 2010. - 472 с.
49. Хижняк Д.С. Процессуальные и криминалистические проблемы развития тактики 
следственных действий. - М.: Юрлитинформ, 2004. -  128 с.
50. Чурилов А.В. Защита прав и свобод человека и гражданина средствами ОРД.- М., 
2008.
51. Шумилин С. Ф. Полномочия следователя: механизм и проблемы реализации / С. Ф. 
Шумилин. - М.: Экзамен, 2006. - 382 с. - (2 экз.)
52. Шухнин М. Н. Неопознанный труп. Установление личности: монография/ М. Н. 
Шухнин. -  М.: Юрлитинформ, 2006. -  224 с. (Библиотека криминалиста) (2 экз.)
53. Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. Изд. 
перепеч. с изд. 1925г. М.: ЛексЭст, 2003. - 496с.

8.2. Перечень методических указаний

1. Дисциплины уголовно-процессуального и криминалистического блока: методические 
указания по выполнению курсовых работ, выпускных квалификационных работ 
бакалавров, дипломных работ и магистерских диссертаций / сост.: Т. К. Рябинина; А.А. 
Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т, 2012. -  63 с.

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
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Интернет

1. www.elibrary.ru (электронная библиотека).
2. http://www.garant.ru (он-лайн версия справочно-правовой системы «Гарант» - 

нормативные акты, судебная практика, комментарии к законодательству, научные 
статьи по вопросам оформления производства по уголовным делам).

3. http://www.sledcom.ru (официальный сайт Следственного комитета Российской 
Федерации -  приказы и статистические материалы по Следственному комитету 
России).

4. http://www.mvd.ru (официальный сайт МВД России -  приказы Министра внутренних 
дел России по вопросам следствия и дознания).

5. http://www.iuaj.net (официальный сайт Международной ассоциации содействия 
правосудию -  законопроекты, информация о научно-практических мероприятиях в 
сфере уголовного процесса и их материалы).

8.4. Перечень информационных технологий

1. Справочно-правовая система «Гарант» (нормативные акты, судебная практика,
комментарии к законодательству, научные статьи по вопросам оформления 
производства по уголовным делам).

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (нормативные акты, судебная
практика, комментарии к законодательству, научные статьи по вопросам оформления 
производства по уголовным делам).

3. Стандартное системно-офисное программное обеспечение.

8.5. Другие учебно-методические материалы

1. Государство и право.
2. Журнал российского права.
3. Законность.
4. Российская юстиция.
5. Российский следователь.
6. Российский судья.
7. Российский юридический журнал.
8. Следователь.
9. Уголовное право.
10. Уголовное судопроизводство.
11. Юрист.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Мобильная рабочая станция (ноутбук), проектор для интерактивных форм занятий. 
Доступ к сети «Интернет», доступ к электронным каталогам научной библиотеки 
университета и ее электронным ресурсам.

http://www.elibrary.ru
http://www.garant.ru
http://www.sledcom.ru
http://www.mvd.ru
http://www.iuaj.net
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Приложение А.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

1. Понятие и система следственной тактики.
2. Основные тактические средства и критерии их допустимости.
3. Тактика следственных действий как основная часть следственной тактики.
4. Система следственных действий и общие тактические условия их производства.
5. Понятие, сущность и виды следственного осмотра.
6. Общие положения тактики производства следственного осмотра.
7. Тактика осмотра места происшествия.
8. Тактика осмотра предметов и документов.
9. Тактика осмотра трупа.
10. Особенности тактики осмотра компьютерных объектов.
11. Обыск и выемка: понятие, сущность, виды.
12. Общие положения тактики обыска и выемки.
13. Тактика обыска в жилище или ином помещении.
14. Допрос: понятие, сущность, виды.
15. Общие положения тактики допроса.
16. Тактика допроса в бесконфликтной ситуации.
17. Тактика допроса в конфликтной ситуации «без строгого соперничества».
18. Тактика допроса в конфликтной ситуации «со строгим соперничеством».
19. Тактические особенности производства очной ставки.
20. Общие положения тактики предъявления для опознания.
21. Тактика предъявления для опознания человека.
22. Тактические особенности предъявления для опознания предметов, документов, 

трупа.
23. Следственный эксперимент: понятие, сущность, виды.
24. Проверка показаний на месте: понятие, сущность, виды.
25. Общие положения тактики следственного эксперимента и проверки показаний на 

месте.
26. Тактические особенности производства отдельных видов следственного 

эксперимента.
27. Формы использования специальных познаний при расследовании преступлений; 

виды судебных экспертиз.
28. Подготовительный этап назначения судебной экспертизы.
29. Рабочий этап назначения судебной экспертизы.
30. Заключительный этап тактики назначения экспертизы.
31. Сущность и виды тактических операций.
32. Тактическая операция «проверка показаний лица, признавшегося в совершении 

преступления».
33. Тактическая операция «Защита доказательств».
34. Понятие оперативно-розыскной деятельности.
35. Теория оперативно-розыскной деятельности как самостоятельная научная 

дисциплина.
36. Оперативно-розыскная деятельность как государственно-правовая форма борьбы с
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преступностью.
37. Теория оперативно-розыскной деятельности, методология и место оперативно

розыскной деятельности в системе юридических наук.
38. Оперативно-розыскные мероприятия, основанные на криминалистических методах.
39. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
40. Понятие информационных основ оперативно-розыскной деятельности.
41. Понятие и виды информационных систем, используемых в оперативно-розыскной 

деятельности.
42. Понятие и виды дел оперативного учета.
43. Основания и условия заведения дел оперативного учета.
44. Цели заведения дела оперативного учета.
45. Основания для прекращения дела оперативного учета.
46. Техническое оснащение оперативно-розыскной деятельности.
47. Использование специальных технических средств в оперативно-розыскной 

деятельности.
48. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности.
49. Порядок и пределы представления результатов оперативно-розыскной

деятельности в орган дознания, следователю, прокурору, в суд.
50. Основные направления использования результатов оперативно-розыскной

деятельности в уголовном процессе.


