
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Тактика судебного следствия» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Тактика судебного следствия» является 

расширение и углубление знаний в области криминалистической тактики как 

основы приобретения обучающимися умений и навыков применения 

тактических и методических положений науки в целях наиболее качественного 

рассмотрения уголовных дел в судах. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Тактика судебного следствия» относится к вариативной 

части (дисциплина по выбору) учебного плана по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность, специализация № 2 «Прокурорская 

деятельность» (для обучающихся 2017 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

 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, связанные с прохождением службы в органах 

прокуратуры Российской Федерации, установленные 

законодательством Российской Федерации в области противодействия 

коррупции (ПСК-2.8). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: Криминалистические критерии проверки материалов 

уголовного дела. Общие и частные аргументы в защиту доказательств 

стороны обвинения. Требования, предъявляемые законом к кандидатам в 

присяжные заседатели.  

Психологические принципы отбора присяжных с учетом фактора 

совместимости (несовместимости) людей. 

Классификация типичных судебных ситуаций.  

Положения и рекомендации кодекса этики прокурорского работника, 

положения ФЗ «О противодействии коррупции», «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». Типичные нарушения закона. 

Уметь: Изготавливать вспомогательную документацию (схемы, планы, 

таблицы, справки, лицевые счета). Оценивать обвинительное заключение, 

соблюдение права на защиту на предварительном следствии, оценивать 

экспертные заключения, результаты ОРД, и результаты следственных 

действий, типичные нарушения закона. Формулировать вопросы, задаваемые 

для выявления лиц, которые по закону не могут быть присяжными 

заседателями, либо могут быть освобождены от обязанностей присяжного 

заседателя.  

Формулировать вопросы, задаваемые для выявления 

предубежденности в связи с характером предъявленного подсудимому 

обвинения. 

Формулировать вопросы, задаваемые для выявления 

предубежденности в связи с личностью подсудимого, потерпевшего, 



свидетеля и эксперта. 

применять положения правовых актов РФ с целью выявления, 

пресечения, и профилактики коррупционного поведения.  

Владеть: Техникой изучения материалов уголовного дела. Приемами 

разрешения судебных ситуаций. Навыками отбора присяжных заседателей. 

навыками устойчивого опыта выполнения должностных обязанностей в 

строгом соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства. 

Приемами разрешения судебных ситуаций. 

  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Изучение материалов уголовного дела. 

Тема 2. Участие государственного обвинителя в предварительном 

слушании и формировании коллегии присяжных заседателей. 

Тема 3. Учет следственных ошибок и нарушений закона в 

деятельности государственного обвинителя. 

Тема 4. Типичные судебные ситуации и пути их решения 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. 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  

2. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под 

ред. Е.П. Ищенко. 2-e изд., испр., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 

2010. 784.  

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

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

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

4. Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с.: - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/814396  

5. Криминалистика для следователей и дознавателей : науч.-

практич. пособие / Е.П. Ищенко, Н.Н. Егоров. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2018. — IV + 695 с.  

6. Криминалистическая методика расследования: современное 

состояние и проблемы: Монография / Яблоков Н.П. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 192 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/528483  

7. Кисленко С.И., Комиссаров В.И. Судебное следствие состояние 

и пер-спективы развития. М. Изд-во «Юрлитинформ», 2003 — 176с. 

8. Гармаев Ю.П. Использование результатов оперативно-

розыскной дея-тельности в доказывании по уголовным делам о незаконном 

обороте нар-котиков. Практическое пособие. - Иркутск: Из-во ИПКПР ГП РФ, 

2004г.-99с. 

9. Кореневский Ю.В. Криминалистика для судебного следствия. 2-

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

10. Воробьев Г.А. Планирование судебного следствия. М. 

«Юрид.лит.», 1978. 

11. Волынский, А. Ф. 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.  

12. Ратинова Н.А. Кроз М.В. Использование прокурором 

психологических средств коммуникативного воздействия при рассмотрении 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=309845
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354
http://znanium.com/catalog/product/814396
http://znanium.com/catalog/product/528483


уголовных дел судами: методич. рекомендации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. 

Федерации. М., 2013. 44 с 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или Linux; 

офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

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

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(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 и 

центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, доклады, рефераты, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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