
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Тактика судебного следствия»  
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Тактика судебного следствия» 

является оказание помощи в изучении научной и практической 

составляющей правоприменительной деятельности в судах. В 

результате изучения курса «Тактика судебного следствия» 

обучающиеся должны уяснить современное состояние и 

актуальные проблемы тактики поддержания государственного 

обвинения, тактики защиты в суде, тактических приемах 

проведения судебного следствия, специфики ознакомления с 

материалами дела. Указанные знания необходимы всем 

практикующим юристам. 

Этим обусловлена актуальность и востребованность изучения 

дисциплины «Тактика судебного следствия». 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Тактика судебного следствия» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) профессионального 

цикла учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция квалификация «магистр» профиль подготовки 

«Криминалистическое обеспечение уголовного 

судопроизводства». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:   

 - осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

-  готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: методологические основы тактики судебного 

следствия; основы тактики судебного следствия; 

Уметь: применять данные знания при судебном рассмотрении 

уголовных дел, правильно составлять и оформлять юридические 

документы. 

Владеть: навыками проведения изучения уголовных дел; 

подготовки к судебному разбирательству; применения 

тактических приемов следственных действий, проводимых в 

судебном заседании, навыками составления и оформления 

юридических документов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Изучение материалов уголовного дела.  

Тема 2. Учет следственных ошибок и нарушений закона в 

правоприменительной деятельности. 

Тема 3. Типичные судебные ситуации и пути их решения. 

Тема 4. Участие сторон в предварительном слушании и 

формировании коллегии присяжных заседателей. 



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, 2017. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661 

2. Руководство для государственных обвинителей: 

криминалистический аспект деятельности. Учебное пособие / 

Бурданова В.С., Евдокимов С.Г., Иванов В.И., Кириллова Н.П., и 

др.; Под ред.: Коршунова О.Н. - С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2003. - 

688 c.  

3. Эминов В.Е. Следственные действия - основа раскрытия 

преступлений: психолого-криминалистический анализ: 

Практическое пособие / В.Е. Эминов, Е.П. Ищенко - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 208 с. - ISBN 978-5-91768-619-6. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1029607 

4. 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  

5. Головин А.Ю., Яблоков Н.П. Криминалистика: природа, 

система, методологические основы. М.: Норма, 2009. 288 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354  

6. Кисленко С.Л., Кисленко И.Л. Криминалистические основы 

поддержания государственного обвинения: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2013. 328 c. 

7. Криминалистика для государственных обвинителей: 

Учебник. Академия Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации / Под ред. А.Ф. Козусева, В.Н. Исаенкова, А.М. Кустова. 

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. 480 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=309845 

8. Руководство для государственных обвинителей: 

криминалистический аспект деятельности. Учебное пособие / 

Бурданова В.С., Евдокимов С.Г., Иванов В.И., Кириллова Н.П., и 

др.; Под ред.: Коршунова О.Н. - С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2003. - 

688 c.  

9. Кириллова Н.П. Поддержание государственного обвинения 

в суде. Монография. СПб.: Изд-во С.-Петербург. юрид. ин-та 

Генеральной прокуратуры РФ, 2003. 148 c. 

10. Кисленко С.Л. Деятельность по поддержанию 

государственного обвинения в судебном разбирательстве уголовных 

дел как объект криминалистического исследования: монография / 

под науч. ред. В,Н. Григорьева. М.:  Юрлитинформ, 2015. 288 с. 

11. Корчагин А.Ю. Судебное разбирательство уголовных дел: 

понятие, организация, тактика. Монография. М.: Изд. Дом 

«Юридический мир», 2007. 141 c. 

12. Кореневский Ю.В. Криминалистика для судебного 

следствия. 2-е изд., испр и доп.- М. АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. 

 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661
https://znanium.com/catalog/product/1029607
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=309845


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.  

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. 

Кабинеты для самостоятельной работы; Центр деловых игр. 

При проведении лекций и семинаров используются - 

компьютер, интерактивная доска, аудиооборудование, 

мультимедийный проектор, доска. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, круглый стол, дискуссия, реферат, 

решение практической задачи, итоговое тестирование.  

Форма промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет с оценкой. 
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