АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Процессуальные аспекты производства следственных действий
Автор: д. ю. н. профессор доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики
Аширбекова Мадина Таукеновна
Код и наименование направления подготовки: 40.04.01 Юриспруденции
«Юриспруденция» магистерская программа «Уголовный процесс, криминалистика и
судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности»
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины: Формирование способностей выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения на основе применения
полученных знаний о понятии следственного действия как способа получения и проверки
доказательств, системы следственных действий; нормативных положений о цели,
основаниях и условиях производства следственных действий, о порядке производства
каждого следственного действия, в том числе и о значении соблюдения процессуальной
формы производства следственных действий.
План курса:
Тема 1. Юридическая сущность следственных действий и их место в системе средств
уголовно-процессуального доказывания

Понятие следственного действия. Следственное действие как объект правового
регулирования. Следственные действия как средства уголовно-процессуального
доказывания и иные процессуальные действия в структуре уголовно-процессуального
доказывания досудебного производства.
Тема 2. Система следственных действий по УПК РФ
Понятие о системе следственных действий. Круг следственных действий. Круг
следственных действий; Новые следственные действия в УПК РФ. Классификация
следственных действий.

Тема 3. Основания и общие правила производства следственных действий
Фактические и юридические основания производства следственных действий. Условия и
общие правила производства следственных действий. Проблема правомерности
следственных действий и допустимости доказательств. Судебный порядок получения
разрешения на производство следственных действий. Участие понятых, переводчика,
специалиста в следственных действиях. Обеспечение процессуальной безопасности лиц,
участвующих в следственных действиях. Прокурорский надзор за производством
следственных действий. Ведомственный контроль и процессуальное руководство при
производстве следственных действий.

Тема 4. Процессуальные средства фиксации результатов следственных действий
Протокол следственного действия как основное средство фиксации. Технические средства
фиксации содержания и результатов следственных действий. Проблемы внедрения
компьютерных технологий фиксации хода, содержания и результатов следственных
действий.
Тема 5. Следственные действия как средство получения доказательств, выраженных в
форме вербальной информации
Следственный допрос. Допрос подозреваемого, обвиняемого. Допрос свидетеля и
потерпевшего. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Общие правила
проведения допроса. Особенности вызова и допроса несовершеннолетнего свидетеля и
потерпевшего. Протокол допроса.Проблемы использования полиграфа (детектора лжи).
Очная ставка. Понятие, основания и порядок проведения очной ставки. Протокол очной
ставки. Опознание. Понятие, виды и порядок предъявления для опознания. Протокол
предъявления для опознания. Проверка показаний на месте Проверка показаний на месте.
Протокол проверки показаний на месте.

Тема 6. Проблемы правового регулирования следственных действий как способа
обнаружения и получения носителей сведений и доказательственной информации
Следственный осмотр. Понятие и виды осмотра. Порядок производства осмотра. Осмотр
трупа. Эксгумация.
Протокол осмотра. Освидетельствование. Понятие и порядок производства
освидетельствования. Гарантии прав личности при освидетельствовании. Протокол
освидетельствования. Следственный эксперимент. Понятие, условия и порядок
проведения следственного эксперимента Назначение и производство судебной
экспертизы. Понятие судебной экспертизы, основания ее назначения и производства.
Порядок назначения судебной экспертизы. Случаи обязательного назначения судебной
экспертизы. Порядок производства судебной экспертизы. Виды судебной экспертизы.
Заключение эксперта. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля при
назначении и производстве судебной экспертизы. Помещение в медицинский или
психиатрический стационар для производства судебной экспертизы. Обыск. Выемка.
Понятие обыска и выемки. Отличие обыска от выемки. Виды обыска. Основания и
порядок производства обыска. Личный обыск. Основания и порядок производства
выемки. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.
Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях между
абонентами и (или) абонентскими устройствами.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Процессуальные аспекты
производства следственных действий»проводится в соответствии с учебным
планом:
для очного обучения зачет в 3 семестре, для заочного обучения зачет на 3 курсе.

В результате освоения дисциплины должны быть:
– сформированы знания:
Теоретические положения о понятии следственного действия как способа получения и
проверки доказательств, системы следственных действий; нормативные положения о
цели, основаниях и условиях производства следственных действий, о порядке
производства каждого следственного действия, в том числе и о значении соблюдения
процессуальной формы производства следственных действий.
– сформированы умения:
Применять нормы уголовно-процессуального закона, определяющих содержание
следственных действий, в целях всестороннего, полного и объективного расследования
преступлений, профессионально в пределах компетенции принимать решения о
производстве следственных действий в порядке, в том числе ограничивающих
конституционные права личности; использовать арсенал следственных действия в целях
установления фактических обстоятельств криминального события, выявлять ситуации,
порождающие коррупционное поведение субъектов уголовного процесса
– сформированы навыки:
определять основания для проведения следственных действий, соблюдать условия
их правомерности, использоватьформы взаимодействия правоохранительных органов
при производстве по уголовному делу, а также возможности научно-технических средств
для обнаружения, удостоверения и проверки полученных доказательств путем
производства следственных действий
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