
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Актуальные вопросы теории и практики производства 

следственных действий» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Актуальные вопросы теории и 

практики производства следственных действий» является 

формирование у обучающихся представления о положениях, 

касающихся теории и практики производства следственных действий 

государственными органами и должностными лицами, 

осуществляющими уголовное преследование. Изучение данного 

курса также должно способствовать формированию у обучающихся 

научно-обоснованных взглядов на понятие и сущность следственных 

действий, их значение в достижении назначения уголовного 

судопроизводства, а также на условия, обеспечивающие законность 

и обоснованность производства следственных действий. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Актуальные вопросы теории и практики 

производства следственных действий» относится к вариативной 

части (обязательная дисциплина) профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

квалификация «магистр» профиль подготовки «Деятельность 

органов уголовного преследования». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

 - способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2) 

 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормы уголовно-процессуального законодательства и 

основные теоретические положения о производстве следственных 

действий. 

Уметь: правильно анализировать нормы уголовно-

процессуального права и применять полученные профессиональные 

знания при принятии процессуальных решений о производстве 

следственных действий.  

Владеть: приемами и способами логического уяснения 

содержания норм уголовно-процессуального, в том числе 

доказательственного, права; приемами производства следственных 

действий; навыком анализа представленной совокупности 

доказательств и принятия на этой основе законных и обоснованных 

решений в конкретной практической ситуации; навыком составления 

процессуальных актов в соответствии с положениями закона. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Представление о следственных действиях в науке 

уголовного процесса. 



Тема 2. Основания производства следственных действий: 

вопросы теории и практики. 

Тема 3. Объективность производства следственных действий и 

средства её обеспечения. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Уголовный процесс: учебник / коллектив авторов; под ред. 

Н.С. Мановой и Ю.В. Францифорова. – М.: ЮСТИЦИЯ,  

2016. – 368 с.  

2. Уголовный процесс: Учебник / А.В. Смирнов, К.Б. 

Калиновский; Под ред. А.В. Смирнова. - 6-e изд., перераб. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-91768-570-0 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492294 

3. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном 

судопроизводстве. М., 2007. 

4. Кирдина Н.А. Процессуальные гарантии объективности 

производства следственных действий. Автореф. дисс. … канд. юрид. 

наук. Саратов, 2011. 

5. Конуков В.М., Валиев Р.Ш. Личный обыск и его роль в 

уголовно-процессуальном доказывании / В.М. Корнуков, Р.Ш. 

Валиев; ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 

2007. – 208 с.  

6. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: 

теория, законодательство, практика. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2010. - 240 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-

5-91768-072-9, 1000 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=1868457 

7. Манова Н.С. Уголовный процесс. Курс лекций. М.: Эксмо, 

2010. 

8. Российский С.Б. Следственные действия: монография. М.: 

Норма, 2018. -240 с. ISBN 978-5-91768-570-0 URL: 

http://znanium.com/catalog/product/941230 

9. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным 

делам: проблемы теории и правового регулирования: Монография. - 

2-e изд., испр. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 

84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-442-0, 700 экз URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431484 

10. Шейфер С.А. Собирание доказательств по уголовному делу: 

проблемы законодательства, теории и практики: Монография М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 112 с.: 84x108 1/32 ISBN 978-5-

91768-571-7. 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492294
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=1868457
http://znanium.com/catalog/product/941230
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431484


3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(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. Центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос; деловая игра (игровой судебный процесс); 

процессуальные документы, итоговое тестирование. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачёт 

 

 

https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

