
Аннотация рабочей программы дисциплины «Тактика судебного 

следствия» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Тактика судебного 

следствия»» является подготовка обучающихся к 

осуществлению профессиональной деятельности в 

судебной системе, органах прокуратуры и адвокатуры 

Российской Федерации. 

 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Тактика судебного следствия» относится к 

циклу дисциплин по выбору вариативной части учебного 

плана Б1.В.ДВ.6 по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

ПСК-2.3 - способность участвовать в рассмотрении дел 

судами; 

ПСК-2.8 - способность 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. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки:  

Знать общие условия судебного разбирательства уголовных 

дел; организация и планирование судебного 

разбирательства уголовных дел;  роль суда в ходе судебного 

следствия; полномочия государственного обвинителя и 

защитника, факторы, побуждающие к избранию различных 

форм противодействию судебному следствию и меры их 

преодоления.  

Уметь применять законодательные и иные нормативные 

акты, регламентирующие деятельность суда по 

рассмотрению уголовных дел и разрешению конкретных 

ситуаций;  

Владеть навыками по оценке полученных результатов 

конкретного вида криминалистической экспертизы; работы 

с нормативными документами, регламентирующими 

порядок назначения и производства судебной экспертизы, 

использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности при доказывании, порядок осмотра 

вещественных доказательств, осмотра местности и 

помещения, следственного эксперимента, предъявления для 

опознания, освидетельствования, правила допроса 



участников уголовного судопроизводства. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, задачи и значение судебного следствия 

Тема 2. Процессуальные основы судебного следствия  

Тема 3. Структура судебного следствия  

Тема 4. Тактика судебных допросов 

Тема 5. Тактика исследования доказательств в суде 

 

Используемые 

информационные

, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Аулов В.К., Быстров П.Г., Петухов Н.А., Туганов 

Ю.Н. Порядок судебного разбирательства по уголовным 

делам в судах первой и апелляционной инстанций /В.К. 

Аулов, П.Г. Быстров, Н.А. Петухов, Ю.Н. Туганов. – М.: 

РГУП, 2016. 241 с.   

2. Загорский Г.И., Качалов В.И. Процессуальные 

(судебные) акты в уголовном процессе: учебное пособие / 

Г.И. Загорский, В.И. Качалов. - М.: РАП, 2017.  

3. Крюков В.Ф. Уголовное преследование в судебном 

производстве: уголовно-процессуальные и надзорные 

аспекты деятельности прокурора / В.Ф. Крюков. -  Курск, 

2018. 412 с. 

4. Научно-практический комментарий к Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) /Отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: ИНФРА-М, 

2016). 

5. Сычева О.А. Тактика судебного следствия: 

монография / О.А. Сычева. Ульяновск: Вектор-С, 2017. 240 

с. 

1. Безлепкин Б.Т. Настольная книга судьи по уголовному 

процессу. 2-е изд. М.: Проспект, 2018. 304 с. 

2. Васяев А.А. Признание доказательств недопустимыми 

в ходе судебного следствия в суде первой инстанции в 

российском уголовном процессе: монография. М.: Волтерс 

Клувер, 2014. 176 с. 

3. Гармаев Ю.П., Кириллова А.А. Судебное 

разбирательство по уголовным делам об убийствах, 

предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ: криминалистические 

и уголовно-процессуальные аспекты // СПС 

КонсультантПлюс. 2014. 

4. Касаткина С.А. Признание обвиняемого: монография. 

М.: Проспект, 2015. 224 с. 

5. Коряковцев В.В., Питулько К.В. Руководство адвоката 

по уголовным делам. Спб.: Питер Пресс, 2006. 528 с. 

6. Маслова М.В. Особенности правового статуса 

защитника на этапе судебного следствия // Российский 

следователь. 2016. № 4. С. 31 - 35. 

7. Практика применения Уголовно-процессуального 



кодекса Российской Федерации. Актуальные вопросы 

судебной практики, рекомендации судей Верховного Суда 

РФ по применению уголовно-процессуального 

законодательства на основе новейшей судебной практики / 

В.А. Давыдов, В.В. Дорошков, Н.А. Колоколов и др.; под 

ред. В.М. Лебедева. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 

2015. 824 с. 

8. Правосудие в современном мире: монография / В.И. 

Анишина, В.Ю. Артемов, А.К. Большова и др.; под ред. 

В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой. М.: Норма, Инфра-М, 2017. 

704 с. 

9. Производство по уголовным делам в суде первой 

инстанции: науч.-практ. пособие / С.А. Ворожцов, В.А. 

Давыдов, В.В. Дорошков и др.; под общ. ред. В.М. 

Лебедева. М.: Норма, 2016. 512 с. 

10. Судебное производство в уголовном процессе 

Российской Федерации: практическое пособие по 

применению Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации / С.А. Ворожцов, В.А. Давыдов, 

В.В. Дорошков и др.; под общ. ред. А.И. Карпова. М.: 

Юрайт, 2018. 732 с. 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) ) [Электронный ресурс]

// Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 28.04.2017) 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с последующими изм. 

и доп.) ) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru (дата 

обращения: 28.04.2017) 

3. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 

07.03.2017) «О прокуратуре Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ, 20.11.1995, № 47, ст. 4472; 

Собрание законодательства РФ, 13.03.2017, № 11, ст. 1536. 

4. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 

02.06.2016) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 

10.06.2002, № 23, ст. 2102; Собрание законодательства РФ, 

06.06.2016, № 23, ст. 3284. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 



05.03.2004 № 1 (ред. от 30.06.2015) «О применении судами 

норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 5, 2004; 

Бюллетень Верховного Суда РФ, № 9, сентябрь, 2015. 

 

 

1. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Сайты органов судебной власти 
 

Верховный Суд РФ -  http://www.vsrf.ru/  

Конституционный Суд РФ -

http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

Европейский суд по правам человека -  http://www.espch.ru/ 

Астраханский областной суд -  http://oblsud.ast.sudrf.ru/ 

Арбитражный Суд Астраханской области -

http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5 

 

Сайты органов правоохранительной системы 
 

Министерство Внутренних Дел РФ - http://www.mvd.ru/ 

Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru/ 

Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru/ 

Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru/ 

Прокуратура Астраханской области -

http://www.astrprok.ru/?obl=6 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом 

наркотиков - http://www.fskn.gov.ru 

Федеральная служба судебных приставов России -

http://www.fssprus.ru/ 

УФССП по Астраханской области - http://www.r30.fssprus.ru/ 

 

Образовательные сайты по юриспруденции 
 

- www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

- www.lwionline.org – Правила написания юридических 

документов (Legal Writing Institute) 

 - www.worldcourts.com - Информация о международных 

судах  

- http://www.zaprava.ru - Официальный сайт 

общероссийского Общественного движения «За права 

человека». 

-  www.cedr.co.uk  - Центр по урегулированию споров 

(Centre for Dispute esolution)   

-  http://law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. 

Образовательно-правовой портал  

- http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал «Адвокатура в 



России» 

-  http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная 

библиотека 

- http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека 

«ЮристЛиб» 
- internet-law.ru - "Интернет и право" (повышение уровня 
юридической грамотности пользователей Интернета) 
- russianlaw.net - "Право и Интернет" 
- www.academtext.com – библиотека 
- http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных 
документов 
- http://www.hro.org/ - Права человека в России 
- http://interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 
- http://www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов 

- http://www.allpravo.ru/ - «Право России» 

- http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные 

библиотеки и энциклопедии 

- http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека 

Порталус 

 - http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: офисный 

пакет Microsoft Office 2007-10.;  

- канал связи с Интернет.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

тестирование; практические задачи  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

 


