
 

 

 



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Целью освоения 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. 

Задачи дисциплины: 

 раскрытие сущности и принципов тактики судебного следствия; 

 формирование знаний о тактике судебного следствия; 

 формирование навыков, связанных с изучение уголовного дела; 

 формирование навыков подготовки к судебному разбирательству; 

 формирование навыков планирования судебного следствия; 

 изучение тактических приемов беседы с подзащитным и подготовки его к 

судебному процессу; 

 изучение тактических приемов применяемых защитой в ходе судебного 

следствия; 

 изучение тактических особенностей подготовки прокурора к поддержанию 

государственного обвинения. 

 изучение тактики участия прокурора в предварительном слушании и 

судебном разбирательстве; 

 изучение тактики проведения следственных действий в судебном заседании. 

 Дисциплина «Тактика судебного следствия» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность специализация «Прокурорская деятельность».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Уголовное право (Общая часть); 

 Уголовное право (Особенная часть); 

 Уголовное процессуальное право (уголовный процесс);  

 Криминалистика; 

 Правоохранительные органы;  

 Юридическая психология. 

 Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Адвокатура и адвокатская деятельность; 

 Прокурорский надзор. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Криминалистика; 

 Уголовный процесс. 



 

 

Необходимыми условиями для освоения данной дисциплины являются:  

знания: общей теории криминалистики, криминалистической 

техники,криминалистической тактики и криминалистической методики. 

умения: применять изученные методы, технико-криминалистические 

средства и методы в правоприменительной деятельности; 

владение: навыками научного мышления, использования приемов 

логического построения рассуждений, распознавания логических ошибок в 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью углубленного изучения 

вопросов дисциплины. 

Перед началом практического (семинарского) занятия студенты должны 

самостоятельно изучить описание работы, теоретический материал по теме, 

используя рекомендованную литературу, составить краткое описание изученных 

вопросов. 

Прежде чем приступить к практическим (семинарским) занятиям, 

преподаватель должен ознакомить студентов с задачами занятия, правилами 

поведения при проведении практической работы, рекомендуемой литературой, 

провести инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. 

В ходе выполнения практических (семинарских) занятий у студентов будут 

сформированы следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 
- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в рамках своей профессиональной деятельности (ПК-17); 

 - способностью участвовать в рассмотрении дел судами (ПСК-2.3); 

 способностью соблюдать Кодекс этики прокурорского работника 

Российской Федерации, а также ограничения, запреты и обязанности (ПСК-2.8). 
 

Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 
 

 Под подготовкой к практическим (семинарским) занятиям по тактике 

судебного следствия подразумевается активная, самостоятельная, индивидуальная 

работа обучающегося, выполняемая им в свободное от учебы время и до начала 

практического занятия. В процессе подготовки к практическому занятию 

обучающийся должен ознакомиться с вопросами практического (семинарского) 

занятия, прослушать лекцию, изучить основную и дополнительную литературу. 

 В планы отдельных занятий включены основные вопросы изучаемой темы по 

программе дисциплины. 

 По каждой теме дается примерный перечень основной и дополнительной 

литературы. Предлагаемая для изучения литература в основном имеется в фондах 

научной библиотеки ФГБОУ ВО «СГЮА». Преподавателем, читающим лекции или 

ведущим семинарские (практические) занятия, может быть рекомендована и иная 

литература, не вошедшая в упомянутый выше перечень. Начинать изучение 

литературы необходимо с основных источников. При необходимости изучается 

методическая и справочная литература. 

 Кроме рекомендуемой литературы обучающемуся при подготовке к 



 

 

практическому занятию также необходимо воспользоваться периодической 

печатью. Нужно ознакомиться с научными статьями, посвященными вопросам 

тактики судебного следствия, публикуемыми в юридических журналах. 

 Помимо основных вопросов изучаемой темы в плане к каждому занятию 

даются также контрольные вопросы для проверки и закрепления обучающимися 

полученных знаний. 

При подготовке к семинарским (практическим) занятиям обучающийся 

обязан выполнить все указанные преподавателем или предусмотренные планом 

занятия  работы. 
 

Практическое (семинарское) занятие «Изучение материалов уголовного 

дела».  

1. Общие методические указания 
Целью проведения занятия является выработка навыков ознакомления с 

материалами уголовного дела, выработка практических навыков изготовления 

цифровых копий материалов уголовного дела, производства выписок из материалов 

уголовного дела (конспектирование), изготовление вспомогательной документации 

к судебному процессу по результатам ознакомления с материалами уголовного 

дела. 

2. Вопросы практического (семинарского) занятия 
 

1. Изучение обвинительного заключения. 

2. Проверка соблюдения права на защиту. 

3. Вопросы предварительного слушания. 

4. Анализ ходатайств об исключении доказательств. 

5. Криминалистические критерии проверки материалов уголовного дела. 

6. Техника изучения уголовного дела. 

7. Оценка результатов ОРД. 

8. Оценка результатов экспертиз. 
 

3. План работы 
 

 1. Ознакомление с методами изготовления цифровых копий материалов 

уголовного дела. 

2. Фотографирование и сканирование материалов уголовного дела с помощью  

фотокамеры смартфона и программного обеспечения. 

3. Конспектирование материалов уголовного дела. Составление выписок. 

4. Обсуждение алгоритма изучения обвинительного заключения. 

5. Обсуждение проверки соблюдения права на защиту при ознакомлении с 

материалами уголовного дела. 

6. Анализ возможных ходатайств об исключении доказательств. 

7. Обсуждение криминалистических критериев проверки материалов 

уголовного дела. 

8. Оценка результатов ОРД в ходе ознакомления с материалами уголовного 

дела. Типичные ошибки. 



 

 

9. Оценка результатов экспертиз 

 

4. Ход работы 
 

1. Ознакомиться с правилами изготовления цифровых копий с материалов 

уголовного дела с помощью камеры смартфона. После этого каждый слушатель 

должен сделать цифровые копии с 10 документов и сохранить их в 

многостраничном  файле формата .pdf. 

Примечание: изготовление цифровых копий произвести с отношении не 

менее 10 документов. Полученный файл необходимо озаглавить, указав реквизиты 

уголовного дела. Например, «Том 1 ч.1». 

2. Каждый слушатель должен сделать выписку с материалов уголовного 

дела, не менее чем в отношении 10 процессуальных документов. В выписке 

указать: реквизиты документа, даты и времени составления документа, листов 

дела, участников следственного действия, краткого изложения документа, изъятых 

предметов, упаковки, отметить выявленные ошибки. 

3. По результатам ознакомления с материалом архивного уголовного дела, 

каждый слушатель должен изготовить по три плана-шахматки. Первый план-

шахматка в отношении нескольких обвиняемых совершивших ряд преступных 

эпизодов. Второй план-шахматка в отношении участников следственных действий 

по уголовному делу. Третий план-шахматка в отношении установления связей 

физических и юридических лиц. 

4. Каждый слушатель должен ознакомиться с не менее, чем с 10 

архивными заключениями экспертов. Выявить экспертные ошибки и указать их в 

выписке. 

5. По результатам ознакомления с материалами архивного уголовного 

дела, каждый слушатель должен изготовить схему преступной деятельности. 

 

Практическое (семинарское) занятие «Учет следственных ошибок и 

нарушений закона в деятельности государственного обвинителя». 
 

1. Общие методические указания 
Целью проведения занятия является ознакомление с типичными ошибками, 

допускаемыми в ходе проведения предварительного следствия и в ходе оперативно-

розыскной деятельности. 

2. Вопросы практического (семинарского) занятия 
1. Позиция стороны обвинения и типичные нарушения закона.   

2. Типичные нарушения, допускаемые при проведении обыска и выемки. 

3. Типичные нарушения, допускаемые при проведении допросов и очных 

ставок. 

4. Типичные нарушения, допускаемые при проведении предъявления для 

опознания. 

5. Типичные нарушения, допускаемые при проведении следственных 

осмотров и освидетельствования. 

6. Типичные нарушения, допускаемые при проведении экспертиз. 



 

 

7. Типичные нарушения, допускаемые при проведении следственного 

эксперимента и проверки показаний на месте. 

8. Типичные нарушения, допускаемые при проведении оперативного 

эксперимента. 

9. Типичные нарушения, допускаемые при проведении обследования 

помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. 

10. Типичные нарушения, допускаемые при проведении прослушивания 

телефонных переговоров. 

11. Типичные нарушения, допускаемые при проведении проверочной 

закупки. 

12. Типичные нарушения, допускаемые при проведении наблюдения. 

13. Типичные нарушения, допускаемые при проведении опроса. 

14. Общие аргументы в защиту доказательств стороны обвинения.  

15. Частные аргументы в защиту доказательств стороны обвинения.  

 

3. План работы 
Рассмотреть на практических примерах типичные нарушения и ошибки 

допускаемые в ходе следственных действий и оперативно-розыскной деятельности, 

а также типичные общие и частные аргументы в защиту доказательств сторны 

обвинения. 

4. Ход работы 
 

1. Рассмотреть типичные нарушения, допускаемые при проведении обыска и 

выемки. 

2. Рассмотреть типичные нарушения, допускаемые при проведении 

допросов и очных ставок. 

3. Рассмотреть типичные нарушения, допускаемые при проведении 

предъявления для опознания. 

4. Рассмотреть типичные нарушения, допускаемые при проведении 

следственных осмотров и освидетельствования. 

5. Рассмотреть типичные нарушения, допускаемые при проведении 

экспертиз. 

6. Рассмотреть типичные нарушения, допускаемые при проведении 

следственного эксперимента и проверки показаний на месте. 

7. Рассмотреть типичные нарушения, допускаемые при проведении 

оперативного эксперимента. 

8. Рассмотреть типичные нарушения, допускаемые при проведении 

обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств. 

9. Рассмотреть типичные нарушения, допускаемые при проведении 

прослушивания телефонных переговоров. 

10. Рассмотреть типичные нарушения, допускаемые при проведении 

проверочной закупки. 

11. Рассмотреть типичные нарушения, допускаемые при проведении 

наблюдения. 



 

 

12. Рассмотреть типичные нарушения, допускаемые при проведении опроса. 

13.  Раскрыть общие  и частные аргументы в защиту доказательств стороны 

обвинения.  
 

Практическое (семинарское) занятие «Типичные судебные ситуации  и 

пути их решения».  

1. Общие методические указания 
Целью проведения занятия является разбор типичных судебных ситуаций и 

путей их решения. 

2. Вопросы практического (семинарского) занятия 

 Классификация типичных судебных ситуаций.  

 Судебная ситуация, когда подсудимый признает себя виновным полностью.  

 Судебная ситуация, когда подсудимый признает себя виновным частично.  

 Судебная ситуация, когда подсудимый меняет свои показания на протяжении 

всего судебного следствия.  

 Судебные ситуации, когда подсудимый не признает себя виновным.  
 

3. План работы 
Рассмотреть на практических примерах типичные судебные ситуации и пути 

их разрешения. 

4. Ход работы 
 

1. Разобрать классификацию типичных судебных ситуаций.  

2. Рассмотреть судебную ситуацию, когда подсудимый признает себя виновным 

полностью.  

3. Рассмотреть судебную ситуацию, когда подсудимый признает себя виновным 

частично.  

4. Рассмотреть судебную ситуацию, когда подсудимый меняет свои показания 

на протяжении всего судебного следствия.  

5. Рассмотреть судебные ситуации, когда подсудимый не признает себя 

виновным.  

 

 

Практическое (семинарское) занятие «Участие государственного 

обвинителя в предварительном слушании и формировании коллегии 

присяжных заседателей» 
 

1. Общие методические указания 
Целью проведения занятия является выработка практических навыков по 

отбору присяжных заседателей. 

 

2. Вопросы практического (семинарского) занятия 

 Требования, предъявляемые законом к кандидатам в присяжные заседатели. 

 Вопросы, задаваемые для выявления лиц, которые по закону не могут быть 

присяжными заседателями, либо могут быть освобождены от обязанностей 



 

 

присяжного заседателя. 

 Вопросы, задаваемые для выявления лиц, которые по закону не могут быть 

присяжными заседателями, либо могут быть освобождены от обязанностей 

присяжного заседателя. 

 Вопросы , задаваемые для выявления предубежденности в связи с характером 

предъявленного подсудимому обвинения. 

 Вопросы, задаваемые для выявления предубежденности в связи с личностью 

подсудимого, потерпевшего, свидетеля и эксперта. 

 Психологические принципы отбора присяжных с учетом фактора 

совместимости (несовместимости) людей. 

 
 

3. План работы 
Рассмотреть требования предъявляемые законом к присяжным заседателям, 

вопросы, задаваемые кандидатам в присяжные заседатели, и психологические 

принципы  отбора присяжных с учетом фактора совместимости (несовместимости) 

людей. 

4. Ход работы 
 

1. Рассмотреть требования, предъявляемые законом к кандидатам в присяжные 

заседатели. 

2. Рассмотреть вопросы, задаваемые для выявления лиц, которые по закону не 

могут быть присяжными заседателями, либо могут быть освобождены от 

обязанностей присяжного заседателя. 

3. Рассмотреть вопросы, задаваемые для выявления лиц, которые по закону не 

могут быть присяжными заседателями, либо могут быть освобождены от 

обязанностей присяжного заседателя. 

4. Рассмотреть вопросы , задаваемые для выявления предубежденности в связи с 

характером предъявленного подсудимому обвинения. 

5. Рассмотреть вопросы, задаваемые для выявления предубежденности в связи с 

личностью подсудимого, потерпевшего, свидетеля и эксперта. 

6. Рассмотреть психологические принципы отбора присяжных с учетом фактора 

совместимости (несовместимости) людей. 

7. Слушатели должны на практических примерах отработать отбор кандидатов в 

присяжные заседатели с учетом фактора совместимости (несовместимости) людей. 
 


