
  



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Учебная дисциплина «Практикум по проведению следственных действий» 

имеет научно-технический и правовой профиль. Целью освоения дисциплины 

«Практикум по проведению следственных действий» является приобретение 

обучающимися знаний, умений и выработка навыков проведения различных 

следственных действий для обеспечения законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства, борьбы с преступлениями и правонарушениями. 

Задачами дисциплины является получение обучающимися системных знаний 

о теоретических и правовых основах проведения следственных действий и 

реальных возможностях их использования в правоохранительной деятельности; 

изучение обучающимися закономерностей правоприменительной практики 

проведения следственных действий при расследовании преступлений; 

формирование у обучающихся с помощью практических занятий, в том числе и с 

использованием интерактивных форм обучения, устойчивых навыков и умений 

правомерного проведения различных следственных действий при осуществлении 

правоохранительной деятельности. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Профессиональная этика; 

 Правоохранительные органы; 

 Уголовное право (общая часть); 

 Уголовное право (особенная часть); 

 Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс); 

 Психология и педагогика; 

 Криминалистика; 

 Судебная медицина; 

 Судебная психиатрия; 

 Технико-криминалистическое обеспечение судопроизводства. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений; 

 Теория доказательств. 

Необходимыми условиями для освоения данной дисциплины являются:  

Знания: содержания, форм и способов реализации законодательства в рамках 

следственной деятельности, способы защиты конституционных прав, свобод и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства; 

Умения: применять нормы законодательства в конкретных практических 

ситуациях по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений; 

Владения: навыками анализа правоприменительной практики и производства 

следственных и иных процессуальных действий. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью углубленного изучения 

вопросов дисциплины. 

Перед началом практических работ студенты должны самостоятельноизучить 

описание работы, теоретический материал по теме, используярекомендованную 



 

 

литературу, составить план проведения процессуального действия. 

Прежде чем приступить к занятиям, преподаватель должен 

ознакомитьстудентов с задачами предстоящей работы, последовательностью ее 

выполнения,требованиями, предъявляемыми к отчету, правилами поведения при 

проведении практической работы, рекомендуемой литературой, провести 

инструктаж потехнике безопасности и пожарной безопасности. 

По каждому практическому заданию каждый студент должен составить 

проект протокола. Работа считается выполненной и зачтеннойтолько после 

проверки ее преподавателем. 

В ходе выполнения практических  работ у студентов будут 

сформированыследующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

- Способность раскрывать преступления (ПК-10); 

- способность осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях и иные виды административных производств (ПК-13). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ 

 

Общие требования к выполнению практических работ: 

1. Изучение теоретического материала; 

2. Выполнение заданий; 

3. Составление планов и схем. 

Форма отчетности: 

практические работы должны содержать: 

- номер и название работы; 

- подробное описание хода выполнения заданий. 

Форма отчетности работ: 

Результатом выполнения лабораторных работ является устная защита с 

предъявлением оформленной работы. 

 

ОБЩИЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ 

 

1.     Внимательно ознакомиться с фабулой задания; 

2.     Прочитать конспект лекции; 

3.     Изучить положения нормативных актов по теме; 

4.     Ознакомиться с теоретическим материалом, предложенным в источниках 

основной и дополнительной литературы; 

5.    Проанализировать судебно-следственную практику по теме задания; 

6.     Выполнить задание, предложенное преподавателем в зависимости от 

формы интерактивного занятия: подготовить речь участника процесса, 

сформировать пакет необходимых для занятия документов; составить проект 

процессуального документа. 

 

 

 



 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Основными критериями оценки выполненной студентом и представленной 

для проверки работы являются: 

 

1. Степень соответствия выполненного задания поставленным требованиям; 

2. Структурирование и комментирование практической работы; 

3. Уникальность выполнение работы (отличие от работ коллег); 

4. Успешные ответы на контрольные вопросы. 

 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он без 

значительных погрешностей выполнил практическое задание 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не справился 

с заданием или выполнил его с грубыми ошибками. 

 

Перечень практических работ: 

Практическое занятие № 1. «Допрос потерпевшего, свидетеля. Составление 

протокола допроса».  

Практическое занятие № 2. «Допрос подозреваемых. Составление 

протокола допроса». 

Практическое занятие № 3. «Проведение очной ставки между потерпевшим 

и подозреваемым. Составление протокола очной ставки». 

Практическое занятие № 4. «Проведение осмотра места происшествия. 

(Полигон: жилая комната, комната магазина). Составление протокола осмотра 

места происшествия». 

Практическое занятие № 5. «Проведение освидетельствования. 

Составление протокола освидетельствования». 

Практическое занятие № 6. «Проведение обыска (Полигон, жилая комната). 

Составление протокола обыска». 

Практическое занятие № 7. «Проведение следственного эксперимента. 

(Полигон, жилая комната). Составление протокола следственного эксперимента». 

Практическое занятие № 8. «Проведение предъявления для опознания в 

условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. 

(Полигон, спецкомната). Составление протокола предъявления для опознания». 

Практическое занятие № 9. «Проведение проверки показаний на месте. 

(Полигон, комната магазина). Составление протокола проверки показаний на 

месте». 

Практическое занятие № 10. «Получение образцов для сравнительного 

исследования. Составление протокола получения образцов для сравнительного 

исследования». 

 

 

  



 

 

Практическое занятие № 1. «Допрос потерпевшего, свидетеля. 

Составление протокола допроса»  

  

1. Общие методические указания 

Целью занятия является комплексное применений знаний уголовно-

процессуального закона и криминалистической тактики при производстве допроса 

потерпевшего; получение навыков планирования допроса и составления протокола 

допроса свидетеля и потерпевшего.  

2. Фабула 

 

По делу о нанесении К. своей жене Т. телесных повреждений следователь 

решил допросить в качестве свидетеля их малолетнего сына. 

3. Задание 

Определить круг лиц, участвующих в допросе. Подготовить речь участников 

процесса, сформировать пакет необходимых для занятия документов; составить 

проект процессуального документа. 

 

 

Практическое  занятие № 2. «Допрос подозреваемых. Составление 

протокола допроса» 

1. Общие методические указания 

Целью проведения занятия является ознакомление с тактическими приемами 

допроса в конфликтной ситуации, получение навыков их применения. 

 

2. Фабула 

При расследовании дела о разбойном нападении следователь установил, что 

обвиняемый К. и Б. неоднократно судимы за аналогичные преступления. Согласно 

характеристикам, полученным из мест отбывания наказания, подозреваемые 

обладают дерзким характером, упорно не желают становиться на путь исправления 

и перевоспитания. По поводу расследуемого нападения отказались давать какие-

либо показания. 

3. Задание 

Подготовить речь участников процесса, сформировать пакет необходимых 

для занятия документов; составить проект процессуального документа. 

 

Практическое занятие № 3. «Проведение очной ставки между 

потерпевшим и подозреваемым. Составление протокола очной ставки» 

 

1. Общие методические указания 

Целью занятия является комплексное применение знаний уголовно-

процессуального закона и криминалистической тактики при производстве очной 

ставки; получение навыков составления протокола очной ставки.  

 

2. Фабула 

 



 

 

По делу об убийстве, сопряженном с разбойным нападением, было 

установлено, что преступление совершено двумя молодыми людьми А. и Л., 

причем организатором и непосредственным исполнителем убийства был А., 

неоднократно судимый и находящийся в розыске. Л. (ранее не судимый) активных 

действий во время нападения не предпринимал, участвовал лишь в похищении и 

реализации имущества. Во время допросов Л. замкнулся, полностью отрицая 

участие в преступлении. А. же под воздействием предъявленных доказательств, 

понимая бесполезность отрицания участия в преступлении, дал подробные 

показания, признав свою вину. 

3. Задание 

Составить план проведения очной ставки, подготовить речь участников 

процесса, сформировать пакет необходимых для занятия документов; составить 

проект процессуального документа. 

 

Практическое занятие № 4. «Проведение осмотра места происшествия. 

(Полигон: жилая комната, комната магазина). Составление протокола 

осмотра места происшествия» 

 

1. Общие методические указания 

Целью практического занятия является приобретение необходимых 

практических навыков осмотра места происшествия, навыки применения 

криминалистической техники при обнаружении, фиксации и изъятии следов. 

 

2. Фабула 

8 января 20ХХ года,  в общежитии по адресу ХХХХ были обнаружены трупы 

мужчины и  женщины. Тело нашла комендант общежития и немедленно вызвала 

полицию.  

3. Задание 

Составить план проведения осмотра, определить участвующих лиц, перечень 

технических средств,  сформировать пакет необходимых для занятия документов; 

составить проект процессуального документа. 

 

Практическое занятие № 5. «Проведение освидетельствования. 

Составление протокола освидетельствования» 

 

1. Общие методические указания 

Целью практического занятия является приобретение необходимых 

практических навыков освидетельствования. 

 

2. Фабула 

При расследовании дела об изнасиловании Д. в качестве обвиняемого по 

делу был привлечен А., который показал, что познакомился с Д. в кафе, после чего 

они пошли гулять, и он предложил ей пойти к нему в гараж. Д. согласилась, и там 

они совершили добровольно половой акт. Д. утверждала, что А. предложил 



 

 

проводить ее домой, но затем на улице стал избивать и куда-то тащить. Привел ее 

под угрозой убийства в какое-то помещение и изнасиловал. 

 

3. Задание 

Составить план проведения освидетельствования, определить участвующих 

лиц, перечень технических средств,  сформировать пакет необходимых для занятия 

документов; составить проект процессуального документа. 

 

Практическое занятие № 6. «Проведение обыска (Полигон, жилая 

комната). Составление протокола обыска» 

 

1. Общие методические указания 

Целью практического занятия является приобретение необходимых 

практических навыков производства обыска. 

 

2. Фабула 

По делу о хранении и сбыте наркотиков было решено произвести обыск в 

квартире подозреваемого Б. 

 

3. Задание 

Составить план проведения обыска, определить участвующих лиц, перечень 

технических средств, определить тактические приемы неожиданного 

проникновения на объект обыска,   сформировать пакет необходимых для занятия 

документов; составить проект процессуального документа. 

 

Практическое занятие № 7. «Проведение следственного эксперимента. 

(Полигон, жилая комната). Составление протокола следственного 

эксперимента» 

1. Общие методические указания 

Целью практического занятия является приобретение необходимых 

практических навыков производства следственного эксперимента. 

 

2. Фабула 

При расследовании дела о краже свидетельница С. 72 лет утверждала, что 

видела из своей комнаты преступника, когда тот выбежал из комнаты 

потерпевшего и бросился к входной двери, хорошо его рассмотрела и может дать 

описание и опознать. У следователя возникло сомнение в истинности ее заявления, 

так как в коридоре было плохое освещение, комната Б. находилась достаточно 

далеко, к тому же Б. пользовалась сильными очками. 

 

3. Задание 

Составить план проведения следственного эксперимента, определить 

участвующих лиц, перечень технических средств,  сформировать пакет 

необходимых для занятия документов, составить проект процессуального 

документа. 



 

 

 

 

 

Практическое занятие № 8. «Проведение предъявления для опознания в 

условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. 

(Полигон, спецкомната). Составление протокола предъявления для 

опознания» 

1. Общие методические указания 

Целью практического занятия является приобретение необходимых 

практических навыков производства предъявления для опознания в условиях, 

исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. 

 

2. Фабула 

По делу о разбое потерпевший К. заявил, что преступник, напавший на него, 

был одет в черное пальто и черную шапку. Кроме того, когда преступник уходил с 

места происшествия, К. обратил внимание на необычную походку. Преступник 

шел, как бы подтаскивая одну ногу, словно ему трудно было двигать бедром.  

 

3. Задание 

Составить план проведения предъявления для опознания, определить 

участвующих лиц, перечень технических средств,  сформировать пакет 

необходимых для занятия документов, составить проект процессуального 

документа. 

 

 

Практическое занятие № 9. «Проведение проверки показаний на месте. 

(Полигон, комната магазина). Составление протокола проверки показаний на 

месте» 

1. Общие методические указания 

Целью практического занятия является приобретение необходимых 

практических навыков проверки показаний на месте. 

 

2. Фабула 

При расследовании дела о краже в бухгалтерии предприятия 

несовершеннолетний К. сообщил, что кражу совершил он, проникнув в помещение 

бухгалтерии через форточку и похитив какие-то бумаги и личные вещи 

сотрудников. У следователя возникли сомнения в правдивости К., так как 

похищенные документы не могли представлять интереса для подростка. К тому же 

показания К. лишь в общих чертах согласовывались с другими доказательствами, 

расходясь с ними в таких деталях, как местоположение вещей в бухгалтерии и др. 

3. Задание 

Составить план проведения проверки показаний на месте, определить 

участвующих лиц, перечень технических средств,  сформировать пакет 

необходимых для занятия документов, составить проект процессуального 

документа. 



 

 

 

Практическое занятие № 10. «Получение образцов для сравнительного 

исследования. Составление протокола получения образцов для 

сравнительного исследования» 

1. Общие методические указания 

Целью практического занятия является приобретение необходимых 

практических навыков получения образцов для сравнительного исследования. 

 

2. Фабула 

При проверке оперативных данных было установлено, что в ходе продажи 

недвижимости собственниками имущества оказались Б. и его сын, которые для 

получения недвижимости в собственность представили подложные документы. 

3. Задание 

Составить план проведения получения образцов для сравнительного 

исследования, определить участвующих лиц, перечень технических средств,  

сформировать пакет необходимых для занятия документов, составить проект 

процессуального документа. 

 


