
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Тактика судебного следствия»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения 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) (Б1.В.ДВ.6.1) учебного плана по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

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

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: содержание тактики судебного следствия на ее гносеологическом, 

технологическом и прикладном уровнях. 

Уметь: проводить системное исследование материалов уголовных дел, 

криминалистической ситуации, выдвигать и проверять криминалистические 

версии, моделировать обстоятельства и следы поведения преступника для 

решения задач наиболее эффективного рассмотрения уголовных дел; 

эффективно взаимодействовать с участниками уголовного судопроизводства; 

планировать и осуществлять свою деятельность на основе реализации системы 

принципов криминалистической оптимизации деятельности защитника, 

обвинителя, судьи; эффективно применять технико-криминалистические 

средства, приемы и методы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования 

материалов уголовного дела и иных объектов; выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения; правильно составлять и 

оформлять юридические документы. 

Владеть: навыками комплексного применения  средств 

криминалистической методологии, использования технико-

криминалистических средств, приемов и методов обнаружения, фиксации, 

изъятия и исследования следов преступления и иных объектов, имеющих 

значение для дела. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Изучение материалов уголовного дела  

Раздел 2. Тактика участия в судебном следствии стороны защиты 

Раздел 3. Тактика участия в судебном следствии стороны обвинения  

Раздел 4. Тактика проведения следственных действий в судебном 

заседании 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. 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.  

2. Памятка государственному обвинителю. М., 2002г. Генеральная проку-

ратура РФ. 

3. 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. 

4. Кисленко С.И., Комиссаров В.И. Судебное следствие состояние и пер-

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

5. Миркович В.Е. Адвокат в судебном следствии. 

6. Сергееч.П Искусство речи на суде. М.,1988. 

7. Кореневский Ю.В. Криминалистика для судебного следствия. 2-е изд., 

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

8. Симак А.И. Криминалистическое обеспечение судебного следствия по 



уголовным делам в суде первой инстанции. Автореферат канд. дисс. Рос-тов на 

Дону. 2013. 

9. Воробьев Г.А. Планирование судебного следствия. М. «Юрид.лит.», 

1978. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет 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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для зачета, доклады, рефераты.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 


