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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина  «Практикум по проведению следственных 

действий» (С3.В.ОД.13) реализуется в рамках вариативной части 

профессионального цикла учебного плана основной образовательной 

программы по направлению 030901.65 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» очной формы обучения и способствует развитию основ 

профессиональных знаний, которые получены в процессе изучения уголовного 

и уголовно-процессуального права, криминалистики, юридической психологии, 

судебной медицины и психиатрии, а также формированию умений и навыков 

по их применению. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 4 

зачетных единицы (144 часа), продолжительность и период обучения – два 

семестра (9, 10), форма контроля – экзамен в 10 семестре. 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью реализации дисциплины «Практикум по проведению следственных 

действий» является повышение уровня профессиональной подготовленности 

обучающихся к производству следственных действий как основного способа 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 

уголовному делу. 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания дисциплины 

«Практикум по проведению следственных действий» решаются следующие 

задачи: 

  сформировать представление о системе следственных действий как 

средствах доказывания в уголовном процессе; 

 углубить и расширить знания обучаемых о правилах производства 

следственных действий; 

  сформировать умения и навыки по организации и проведению 

следственных действий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

«Практикум по проведению следственных действий» (С3.В.ОД.13) – 

обязательная дисциплина вариативной части профессионального цикла. При 

изучении дисциплины необходимы знания,  навыки и умения, приобретенные в 

результате освоения таких предметов, как «Уголовно-процессуальное право 

(Уголовный процесс)», «Криминалистика», «Процессуальные документы», а 

именно, обучающийся должен: 

- знать основные теоретические конструкции уголовно-процессуального 

права, нормы законодательства, регулирующие порядок производства по 

уголовным делам, тактические приемы производства следственных действий, 

базовые правила составления процессуальных документов; 
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- уметь применять нормы уголовно-процессуального законодательства, 

тактические приемы и правила составления процессуальных документов в 

стандартных практических ситуациях; 

- владеть навыками составления проектов процессуальных документов. 

 

 

Таблица 

 

Междисциплинарные связи дисциплины  

с обеспечиваемыми дисциплинами  

образовательной программы 

 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 030901  

«Правовое обеспечение национальной безопасности» (квалификация (степень) 

«специалист»): 

а) общекультурных компетенций (ОК):  

ОК-10 - способностью креативно мыслить и творчески решать 

профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, принимать оптимальные организационно-управленческие решения в 

повседневной деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность 

Компетенция ОК-10 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины 

б) профессиональных компетенций (ПК):  

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5)  

Компетенция ПК-5 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины 

ПК-6 - способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

обеспечиваемых  дисциплин 

Темы дисциплины,  

необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

дисциплин 

1-7 8-13 

1. Следственные ошибки и пути их 

преодоления 

+ + 
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деятельности  

Компетенция ПК-6 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины 

ПК-13 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения  

Компетенция ПК-13 формируется в части «способность раскрывать и 

расследовать преступления»; 

ПК-14 - способностью применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать 

в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-

криминалистические методы и средства, тактические приемы производства 

следственных действий, формы организации и методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп преступлений 

 Компетенция ПК-14 формируется в части «способность применять в 

профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений, использовать в целях установления объективной 

истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и 

средства»; 

ПК-15 - способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически-значимой информации, анализировать, проверять и оценивать ее, 

использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений, обеспечения безопасности личности, общества, 

государства  

Компетенция ПК-15 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины 

ПК-18 - способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации  

Компетенция ПК-18 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление о системе следственных действий как средствах 

уголовно-процессуального доказывания; 

знать нормы уголовно-процессуального законодательства, 

регулирующие основания и порядок производства следственных действий; 

уметь принимать решение о производстве конкретных следственных 

действий, применять результаты следственного действия в доказывании по 

уголовному делу; 

владеть навыками фиксации хода и результатов следственных действий, 

организации применения при их проведении технических средств; 

приобрести опыт выполнения в соответствии с уголовно-

процессуальным законом  действий, необходимых для собирания доказательств 

по уголовному делу. 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  
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4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

часа). 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

 

Всего часов / 

зачетных 

единиц 

Семестр 

9 10 

Аудиторные занятия (всего) 74/2,1 38/1,1 36/1 

В том числе:    

Лекции 20/0,6 10/0,3 10/0,3 

Семинары (С) - - - 

Практические занятия (ПЗ) 54/1,5 28/0,8 26/0,7 

Самостоятельная работа  (всего) 43/1,2 25/0,7 18/0,5 

Самостоятельная работа, обеспечивающая 

подготовку к аудиторным занятиям:  

   

Подготовка к семинарским (практическим, 

лабораторным) занятиям  

43/1,2 25/0,7 18/0,5 

Практикум - - - 

Подготовка к контрольной работе  - - - 

Другие виды самостоятельной работы - - - 

Курсовая работа  - - - 

Реферат  - - - 

Контрольная работа - - - 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 

 

27/0,7 

 

- 

 

27/0,7 

Общая трудоемкость 

                                         часы 

зачетные единицы 

 

144 

4 

 

63 

1,75 

 

81 

2,25 

 

 

4.2. Учебно-тематический план 

 

Раздел 

дисциплины 

(темы) С
ем

ес
т
р

 

 

Виды учебной работы  

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
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1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Следственные 

действия в системе средств 

доказывания по уголовному 

делу 

9 9 2 4 3 

ДЗ, ДИ 

Тема 2. Производство 

следственного осмотра. 

Производство 

освидетельствования 

9 10 2 4 4 

ДЗ, ДИ 

Тема 3. Судебный порядок 

получения разрешения на 

производство следственных 

действий 

9 8 - 4 4 

ДЗ, Т, ДИ 

Тема 4. Производство 

следственного эксперимента 
9 9 2 4 3 

ДЗ, ДИ 

Тема 5. Производство обыска 

и выемки 
9 10 2 4 4 

ДЗ, ДИ 

Тема 6. Наложение ареста на 

почтово-телеграфные 

отправления, их осмотр и 

выемка 

9 8 - 4 4 

ДЗ, ДИ 

Тема 7. Контроль и запись 

переговоров 
9 9 2 4 3 

ДЗ, Т, ДИ 

Итого за 9 семестр  63 10 28 25  

Тема 8. Получение 

информации о соединениях 

между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами 

10 

9 2 4 3 

ДЗ, ДИ 

Тема 9. Производство 

допроса 

10 
11 2 6 3 

ДЗ, ДИ 

Тема 10. Производство очной 

ставки 

10 
9 2 4 3 

ДЗ, Т, ДИ 

Тема 11. Предъявление для 

опознания 

10 
9 2 4 3 

ДЗ, ДИ 

Тема 12. Проверка показаний 

на месте 

10 
9 2 4 3 

ДЗ, ДИ 

Тема 13. Производство 

судебной экспертизы 

10 
7 - 4 3 

ДЗ, Т, ДИ 

Итого за 10 семестр   54 10 26 18  

Экзамен 10 27     

ИТОГО: 

 

 144 

 

20 54 43  
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ДЗ (домашнее задание), Т (тестирование), ДИ (деловая игра) 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Следственные действия в системе средств доказывания по 

уголовному делу 

Собирание, проверка и оценка доказательств. Предмет и пределы 

доказывания. 

Понятие следственных действий. Система и классификация следственных 

действий. Следственные действия как средство доказывания. 

Фактические и юридические основания производства следственных 

действий. 

Условия и общие правила производства следственных действий. 

Следственные действия, производство которых допускается до возбуждения 

уголовного дела. Проведение следственных действий на основании 

постановления следователя. Производство следственных действий в ночное 

время. Запрет на применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно 

создания опасности для жизни и здоровья участвующих в следственных 

действиях лиц. 

Участники следственных действий: классификация, порядок 

привлечения, права, обязанности, ответственность.  

Участие в следственных действиях понятых.  

Участие в следственных действиях специалиста. 

Участие в следственных действиях должностного лица органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность 

Применение технических средств. 

Составление протокола следственного действия. 

 

Тема 2. Производство следственного осмотра. Производство 

освидетельствования 

Понятие и значение следственного осмотра. Виды следственного 

осмотра: осмотр места происшествия, местности, жилища, предметов и 

документов. Разграничение осмотра места происшествия и местности, места 

происшествия и жилища.  

Основания и цели производства следственного осмотра. 

Процессуальный порядок осмотра места происшествия. 

Основания для производства осмотра жилища. Цели осмотра жилища. 

Порядок принятия следователем решения о производстве осмотра 

жилища. Получение судебного решения на производство осмотра жилища при 

отсутствии согласия проживающих в нем лиц.  

Особенности осмотра помещений. 

Процессуальный порядок осмотра документов и предметов. 

Осмотр трупа. Участие судебно-медицинского эксперта (врача). 

Эксгумация как условие для осмотра трупа. Порядок принятия решения 

об эксгумации. Процессуальный порядок эксгумации и осмотра трупа. 
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Изъятие предметов на месте осмотра. 

Применение технических средств в ходе следственного осмотра. 

Фиксация хода и результатов следственного осмотра. Структура и содержание 

протокола следственного осмотра. 

Понятие и значение освидетельствования. Основания и цели 

производства освидетельствования. 

Принятие следователем решения о производстве освидетельствования. 

Структура и содержание постановления о производстве освидетельствования. 

Процессуальный порядок производства освидетельствования. 

Проблемные ситуации, возникающие при производстве освидетельствования, и 

способы их преодоления. 

Применение технических средств при проведении освидетельствования. 

Фиксация хода и результатов освидетельствования. Структура и содержание 

протокола освидетельствования. Особенности составления протокола 

освидетельствования, произведенного врачом. 

 

Тема 3. Судебный порядок получения разрешения на производство 

следственных действий 

Следственные действия, производство которых допускается на основании 

судебного решения. 

Принятие следователем решения о производстве следственного действия, 

допускаемого на основании решения суда. Структура и содержание 

постановления следователя о возбуждении перед судом ходатайства о 

производстве следственного действия. Документы, прилагаемые к ходатайству. 

Порядок рассмотрения ходатайства о производстве следственного 

действия. Роль участия следователя. 

Решения суда, принимаемые по результатам рассмотрения ходатайства. 

Особенности производства следственных действий, допускаемых с 

согласия суда, в случаях, не терпящих отлагательства. 

 

Тема 4. Производство следственного эксперимента 

Понятие и значение следственного эксперимента. Основания и цели 

производства следственного эксперимента.  

Определение круга участников следственного эксперимента и 

обеспечение их явки. Место и время производства следственного эксперимента.  

Процессуальный порядок производства следственного эксперимента. 

Способы производства следственного эксперимента. 

Проблемы оценки достоверности сведений, полученных в результате 

проведения следственного эксперимента. 

Применение технических средств при производстве следственного 

эксперимента. Фиксация следственного эксперимента. Структура и содержание 

протокола следственного эксперимента. 

 

Тема 5. Производство обыска и выемки 

Понятие и значение обыска. Основания и цели производства обыска. 
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Виды обыска: обыск в жилище и иных помещениях, обыск на местности, личный 

обыск. 
Принятие следователем решения о производстве обыска. Содержание и 

структура постановления следователя о производстве обыска. 

Процессуальный порядок производства обыска.  

Особенности производства обыска в жилище. Принятие следователем 

решения о производстве обыска в жилом помещении в случаях, не терпящих 

отлагательства. Порядок получения судебного решения на производство обыска 

в жилище. 

Личный обыск. Основания и цели производства личного обыска. 

Особенности производства личного обыска при задержании лица или 

заключении его под стражу, а также при наличии достаточных оснований 

полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором 

производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые 

могут иметь значение для уголовного дела. 

Применение технических средств при производстве обыска. Фиксация 

хода и результатов производства обыска. Структура и содержание протокола 

обыска. 

Понятие и значение выемки. Основания и цели производства выемки. 

Разграничение выемки и обыска. 

Принятие следователем решения о производстве выемки. Структура и 

содержание постановления следователя о производстве выемки. Особенности 

принятия следователем решения о производстве выемки предметов и 

документов, содержащих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих 

информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных 

организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард. 

Процессуальный порядок производства выемки. 

Применение технических средств при производстве выемки. Фиксация 

хода и результатов производства выемки. Структура и содержание протокола 

выемки. 

Изъятие при производстве обыска и выемки электронных носителей 

информации. 

 

Тема 6. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотр и выемка 

Понятие и значение наложения ареста на почтово-телеграфные 

отправления.  

Основания и цели наложения ареста на почтово-телеграфные 

отправления.  

Перечень почтово-телеграфных отправлений, на которые может быть 

наложен арест. 

Принятие следователем решения о наложении ареста на почтово-

телеграфные отправления. Структура и содержание постановления следователя 

о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на почтово-
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телеграфные отправления, их осмотр и выемку. 

Осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтово-телеграфных 

отправлений. Структура и содержание протокола осмотра задержанных 

почтово-телеграфных отправлений. Принятие решения о производстве выемки 

задержанных почтово-телеграфных отправлений. 

Отмена следователем ареста на почтово-телеграфные отправления. 

 

Тема 7. Контроль и запись переговоров 

Понятие и значение  контроля и записи переговоров. Понятие 

телефонных и иных переговоров, контроль и запись которых могут 

осуществляться. 

Основания для принятия решения об осуществлении контроля и записи 

телефонных и иных переговоров.  

Порядок получения судебного разрешения на осуществление контроля и 

записи телефонных и иных переговоров. Структура и содержание 

постановления следователя о возбуждении перед судом ходатайства о 

производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров. 

Полномочия следователя во время производства контроля и записи 

телефонных и иных переговоров. Процессуальный порядок осмотра и 

прослушивания фонограммы, полученной от органа, осуществлявшего 

контроль и запись телефонных и иных переговоров. Структура и содержание 

протокола осмотра и прослушивания фонограммы.  

Порядок приобщения фонограммы к материалам уголовного дела. 

Требования, предъявляемые к условиям хранения фонограммы, полученной в 

результате контроля и записи телефонных и иных переговоров. 

 

Тема 8. Получение информации о соединениях между абонентами и 

(или) абонентскими устройствами 

Понятие и значение получения информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами. Содержание информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

Основания принятия решения о получении информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

Порядок получения судебного разрешения на получение информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Структура 

и содержание постановления следователя о возбуждении перед судом 

ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами. 

Осмотр документов, содержащих информацию о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами. Структура и содержание 

протокола осмотра 

Приобщение к материалам уголовного дела документов, содержащих 

информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами. 
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Тема 9. Производство допроса 

Понятие и значение допроса. Основания и цели производства допроса. 

Определение круга лиц, которые должны участвовать в допросе 

(защитник, переводчик, педагог, психолог и др.), и обеспечение их явки. 

Порядок вызова на допрос. Подготовка технических средств фиксации 

показаний. 

Процессуальный порядок допроса. Место и время допроса. Допрос 

подозреваемого. Допрос обвиняемого. Допрос потерпевшего. Допрос 

свидетеля. Особенности допроса несовершеннолетних участников уголовного 

процесса. 

Фиксация хода и результатов допроса. Структура и содержание 

протокола допроса. 

 

Тема 10. Производство очной ставки 

Сущность и значение очной ставки. Основания и цели производства 

очной ставки. 

Процессуальный порядок производства очной ставки.  

Предъявление вещественных доказательств и документов в ходе очной 

ставки. 

Оглашение показаний допрашиваемых лиц при производстве очной 

ставки.  

Особенности проведения очной ставки с участием несовершеннолетних. 

Фиксация хода и результатов очной ставки. Структура и содержание 

протокола очной ставки. 

 

Тема 11. Предъявление для опознания 

Понятие и значение предъявления для опознания. Основания и цели 

предъявления для опознания. 

Процессуальный порядок предъявления для опознания живых лиц. 

Особенности предъявления живых лиц для опознания по фотографиям.  

Производство опознания в условиях, исключающих визуальное 

наблюдение опознающего опознаваемым. 

Особенности проведения опознания с участием несовершеннолетних 

Предъявление для опознания предметов.  

Особенности предъявления трупа для опознания. 

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Структура и 

содержание протокола предъявления опознания. 

 

Тема 12. Проверка показаний на месте 

Понятие и значение проверки показаний на месте. Основания и цели 

проверки показаний на месте.  

Разграничение следственного эксперимента и проверки показаний на 

месте. 

Особенности проведения проверки показаний на месте с участием 

несовершеннолетних. 
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Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. Структура и 

содержание протокола проверки показаний на месте. 

 

Тема 13. Производство судебной экспертизы 

Понятие и значение производства судебной экспертизы. Основания и 

цели производства судебной экспертизы. Случаи обязательного назначения 

экспертизы. Виды экспертиз. 

Процессуальный порядок назначения судебной экспертизы. Принятие 

решения о назначении экспертизы. Составление постановления о назначении 

экспертизы. Ознакомление участников уголовного судопроизводства с 

постановлением о назначении экспертизы и разъяснение им прав.  

Порядок направления материалов уголовного дела для производства 

судебной экспертизы. 

Взаимодействие следователя и эксперта при производстве экспертизы. 

Права и обязанности эксперта при производстве экспертизы. Присутствие 

следователя при производстве экспертизы. 

Заключение эксперта и его оценка. Допрос эксперта. Предъявление 

заключения эксперта. Принятие решения о производстве дополнительной и 

повторной экспертизы. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1. Образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

При реализации дисциплины «Практикум по проведению следственных 

действий» образовательные технологии, наиболее полно отражающие 

преимущественно практическую направленность дисциплины, а 

именно активные и интерактивные формы проведения занятий: 

Активные методы обучения, используемые на занятиях дисциплины 

«Практикум по проведению следственных действий»: 

Неимитационные 
Имитационные 

Неигровые Игровые 

Проблемное обучение 

  

Анализ конкретных 

ситуаций 

Разыгрывание ролей 

 

 

5.2. Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

       Интерактивные формы проведения занятий предполагают взаимодействие 
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преподавателя и обучающегося, а также обучающегося и обучающегося. 

К таковым по учебной дисциплине «Практикум по проведению 

следственных действий» относятся: 

а) лекция с разбором конкретных ситуаций. Смысл данного метода 

состоит в обсуждении проблемных вопросов, возникающих в практической 

действительности. Обучающиеся анализируют и обсуждают ее всей 

аудиторией. Преподаватель руководит и направляет процесс обсуждения, 

используя дополнительные и наводящие вопросы, вопросы – провокации, 

стараясь подвести аудиторию к правильному коллективному выводу или 

обобщению.  

б) деловая игра. Это метод моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности методом поиска эффективных способов ее 

выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты производства 

следственных действий. Она является методом эффективного обучения, 

поскольку снимает противоречия между абстрактным характером учебного 

предмета и реальным характером профессиональной деятельности.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в общем по 

дисциплине представлен таблицей ниже. 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, СЗ, 

ПЗ) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

 
Л 

ПЗ 

 

 

- Лекции с разбором конкретных ситуаций 

 Деловые игры 

 

 

 

4 

50 

Всего: 54 

ИТОГО: 54 

Общее количество часов, используемых в аудиторных занятиях 

дисциплины в интерактивной форме, составляет 73% (54 часа) от 74 часов 

аудиторных. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ДИСЦИПЛИНЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости и 

сформированности компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 030901 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

«Практикум по проведению следственных действий» разработан «Фонд 

оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации». 

«Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации»  по дисциплине включает: 

а) паспорт фонда оценочных средств; 

б) фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 вопросы к экзамену; 

– комплект типовых задач к экзамену, необходимых для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций; 

в) фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине: 

 комплект тестовых заданий, 

 комплект других оценочных материалов.  

 

6.1.1. Вопросы к экзамену по дисциплине «Практикум по проведению 

следственных действий» 

 

1. Понятие следственных действий. Система и классификация следственных 

действий. 

2. Общие правила производства следственных действий. 

3. Условия производства следственных действий. 

4. Участие в производстве следственных действий специалиста. 

5. Участие в производстве следственных действий переводчика. 

6. Участие в производстве следственных действий понятых. 

7. Обеспечение участия в производстве следственных действий 

должностного лица органа, осуществляющего оперативно-разыскную 

деятельность. 

8. Участие в производстве следственных действий потерпевшего, 

гражданского истца и их представителей. 
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9. Участие в производстве следственных действий подозреваемого, 

обвиняемого и их защитников, гражданского ответчика и его 

представителя.  

10.  Участие в производстве следственных действий законных 

представителей несовершеннолетних участников процесса.  

11.  Понятие и виды следственного осмотра. Разграничение осмотра места 

происшествия и местности, места происшествия и жилища. 

12.  Процессуальный порядок осмотра места происшествия. 

13.  Порядок принятия следователем решения о производстве осмотра 

жилища. Структура и содержание постановления следователя о 

производстве осмотра жилища.  

14.  Процессуальный порядок осмотра документов и предметов. 

15. Осмотр и эксгумация трупа.  

16.  Основания, цели, процессуальный порядок производства 

освидетельствования. 

17.  Проблемные ситуации, возникающие при производстве 

освидетельствования, и способы их преодоления. 

18.  Фиксация хода и результатов освидетельствования. Структура и 

содержание протокола освидетельствования. Особенности составления 

протокола освидетельствования, произведенного врачом. 

19.  Следственный эксперимент: основания, цели, процессуальный порядок. 

20.  Фиксация хода и результатов производства следственного эксперимента. 

Содержание и структура протокола следственного эксперимента. 

21.  Понятие и виды обыска. Основания и цели производства обыска. 

22.  Принятие следователем решения о производстве обыска в жилом 

помещении в случаях, не терпящих отлагательства.  

23.  Порядок получения судебного решения на производство обыска. 

24.  Процессуальный порядок производства обыска.  

25.  Личный обыск: основания, цели, процессуальный порядок.  

26.  Фиксация хода и результатов производства обыска. Структура и 

содержание протокола обыска. 

27.  Понятие и значение выемки. Основания и цели производства выемки. 

Разграничение выемки и обыска. 

28.  Процессуальный порядок производства выемки. 

29.  Фиксация хода и результатов производства выемки. Структура и 

содержание протокола выемки. 

30.  Основания и цели наложения ареста на почтово-телеграфные 

отправления. Структура и содержание постановления следователя о 

возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на почтово-

телеграфные отправления, их осмотр и выемку. 

31.  Понятие телефонных и иных переговоров, в отношении которых может 

осуществлять контроль и запись.  

32.  Основания для принятия решения об осуществлении контроля и записи 

телефонных и иных переговоров. 

33.  Порядок получения судебного разрешения на осуществление контроля и 
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записи телефонных и иных переговоров.  

34.  Процессуальный порядок осмотра и прослушивания фонограммы, 

полученной от органа, осуществлявшего контроль и запись телефонных и 

иных переговоров. Структура и содержание протокола осмотра и 

прослушивания фонограммы.  

35.  Порядок приобщения фонограммы к материалам уголовного дела. 

Требования, предъявляемые к условиям хранения фонограммы, 

полученной в результате контроля и записи телефонных и иных 

переговоров. 

36.  Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами. 

37.  Допрос: понятие, значение, основания и цели. 

38.  Процессуальный порядок допроса подозреваемого. 

39.  Процессуальный порядок допроса обвиняемого.  

40.  Процессуальный порядок допроса потерпевшего.  

41.  Процессуальный порядок допроса свидетеля. 

42.  Особенности допроса несовершеннолетнего. 

43.  Фиксация хода и результатов допроса. Структура и содержание 

протокола допроса. 

44.  Основания и цели производства очной ставки. 

45.  Процессуальный порядок производства очной ставки. 

46.  Фиксация хода и результатов очной ставки. Структура и содержание 

протокола очной ставки. 

47.  Понятие, значение, основания и цели предъявления для опознания.  

48.  Процессуальный порядок предъявления для опознания живых лиц.  

49.  Производство опознания в условиях, исключающих визуальное 

наблюдение опознающего опознаваемым. 

50.  Особенности предъявления живых лиц для опознания по фотографиям.  

51.  Предъявление для опознания предметов. Особенности предъявления 

трупа для опознания. 

52.  Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Структура и 

содержание протокола предъявления опознания. 

53.  Понятие, значение, основания и цели проверки показаний на месте. 

Разграничение следственного эксперимента и проверки показаний на 

месте. 

54.  Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. Структура и 

содержание протокола проверки показаний на месте. 

55.  Основания и цели производства судебной экспертизы. 

56.  Процессуальный порядок назначения судебной экспертизы.  

57.  Составление постановления о назначении экспертизы.  

58.  Ознакомление участников процесса с постановлением о назначении 

экспертизы и разъяснение им прав. 

59.  Заключение эксперта и его оценка. Предъявление заключения эксперта.  

60.  Допрос эксперта. 
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6.1.2. Примеры тестовых заданий для самоконтроля по 

дисциплине «Практикум по проведению следственных действий» 
 

Вопрос 1 

До возбуждения уголовного дела допускается производство: 

1) осмотра места происшествия; 

2) освидетельствования; 

3) выемки. 

 

Вопрос 2 

Производство следственных действий в ночное время: 

1) не допускается ни при каких обстоятельствах; 

2) допускается в случаях, не терпящих отлагательства; 

3) допускается при любых обстоятельствах. 

 

Вопрос 3 

Ночное время согласно положениям уголовно-процессуального закона – 

это: 

1) период с 22-00 до 06-00; 

2) период с 23-00 до 06-00; 

3) период с 23-00 до 08-00. 

 

Вопрос 4 

Участие понятых обязательно при производстве: 

1) проверки показаний на месте; 

2) следственного эксперимента;  

3) обыска 

 

Вопрос 5 

Участие понятых обязательно при производстве: 

1) опознания; 

2) допроса; 

3) освидетельствования. 

 

Вопрос 6 

При производстве осмотра трупа участие судмедэксперта (или врача): 

1) обязательно; 

2) недопустимо; 

3) допускается на усмотрение следователя. 

 

Вопрос 7 

Изъятие предметов и документов в ходе осмотра места происшествия: 

1) допускается; 

2) не допускается. 
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Вопрос 8 

Осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц 

проводится на основании: 

1) судебного решения; 

2) постановления руководителя следственного органа; 

3) санкции прокурора 

 

Вопрос 9 

Осмотр предметов и документов проводится: 

1) только после возбуждения уголовного дела; 

2) только до возбуждения уголовного дела; 

3) как до возбуждения, так и после возбуждения уголовного дела. 

 

Вопрос 10 

Производство освидетельствования допускается на основании: 

1) постановления следователя; 

2) решения суда; 

3) постановления прокурора. 

 

Вопрос 11 

При производстве обыска вскрытие помещений при отсутствии 

добровольного согласия владельца: 

1) допускается; 

2) не допускается; 

3) допускается, но только после получения судебного решения. 

 

Вопрос 12 

При производстве выемки электронных носителей участие понятых: 

1) обязательно; 

2) необязательно; 

3) необязательно, если используются технические средства фиксации 

хода и результата следственного действия 

 

Вопрос 13 

При производстве обыска участие понятых: 

1) обязательно; 

2) необязательно; 

3) необязательно, если используются технические средства фиксации 

хода и результата следственного действия 

 

Вопрос 14 

Арест на почтово-телеграфные отправления отменяется: 

1) следователем; 

2) прокурором; 

3) судом. 
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Вопрос 15 

Контроль и запись переговоров допускается при производстве по 

уголовным делам о преступлениях: 

1) любой категории тяжести; 

2) только средней тяжести, тяжких и особо тяжких; 

3) только тяжких и особо тяжких. 

 

Вопрос 16 

Производство контроля и записи телефонных и иных переговоров может 

быть установлено на срок до: 

1) 6 месяцев; 

2) 12 месяцев; 

3) 3 месяцев. 

 

Вопрос 17 

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами допускается на основании: 

1) постановления следователя; 

2) судебного решения; 

3) постановления руководителя следственного органа. 

 

Вопрос 18 

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами  прекращается на основании: 

1) постановления следователя; 

2) судебного решения; 

3) постановления руководителя следственного органа. 

 

Вопрос 19 

Допрос не может длиться непрерывно более: 

1) 4 часов; 

2) 8 часов; 

3) 6 часов. 

Вопрос 20 

Общая продолжительность допроса в течение дня не должна превышать: 

1) 4 часов; 

2) 8 часов; 

3) 6 часов. 

 

Вопрос 21 

Участие адвоката при допросе свидетеля: 

1) исключено; 

2) допускается; 

3) обязательно.  
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Вопрос 22 

Допрос несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до 

семи лет не могут продолжаться без перерыва более:  

1) 30 минут; 

2) 15 минут; 

3) 2 часов. 

 

Вопрос 23 

Повторное опознание лица или предмета тем же опознающим и по тем же 

признакам: 

1) допускается; 

2) не допускается. 

Вопрос 24 

Общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не менее: 

1) трех; 

2) пяти; 

3) двух. 

Вопрос 25 

Если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные 

противоречия, то следователь:  

1) вправе провести очную ставку; 

2) обязан провести очную ставку. 

 

Вопрос 26 

Назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если 

необходимо установить: 

1) причины смерти; 

2) характер и степень вреда, причиненного здоровью; 

3) стоимость похищенного имущества. 

 

Вопрос 27 

При производстве судебной экспертизы следователь: 

1) вправе присутствовать; 

2) не вправе присутствовать; 

3) обязан присутствовать.  

Вопрос 28 

Судебная экспертиза может быть назначена и произведена: 

1) до и после возбуждения уголовного дела; 

2) только после возбуждения уголовного дела. 

 

Вопрос 29 

Комиссионная судебная экспертиза производится не менее чем: 

1) двумя экспертами одной специальности; 

2) тремя экспертами одной специальности; 
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3) двумя экспертами различных специальностей.  

 

Вопрос 30 

В случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения 

эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов по тем 

же вопросам может быть назначена: 

1) дополнительная экспертиза; 

2) повторная экспертиза; 

3) первоначальная экспертиза. 

 

6.1.3. Комплект типовых задач к экзамену, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Задача 1 

Следователь, получив материалы от налогового органа в порядке п. 2 ст. 

32 НК РФ, составил и зарегистрировал рапорт об обнаружении признаков 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ. Выявив в представленных 

материалах отсутствие ряда учредительных документов, он принял решение о 

производстве обыска в помещении ООО «Ф.». По результатам проведения 

данного следственного действия было возбуждено уголовное дело. 

Дайте правовую оценку действиям следователя. 

 

Задача 2 

Учитывая требования закона, следователь сразу же после возбуждения 

уголовного дела вынес постановление о признании лица потерпевшим и 

допросил его в качестве такового в ночное время. 

 Дайте правовую оценку действиям следователя. 

 

Задача 3 

Следователем с согласия руководителя следственного органа перед судом 

было возбуждено ходатайство о производстве обыска в квартире гражданина Е. 

Последний никаким процессуальным статусом по делу не обладал, поэтому 

судья в удовлетворении данного ходатайства следователя отказал.  

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

Задача 4 

Следователь провел проверку показаний на месте в квартире, в которой 

проживали супруги Р. Последние возражали против проведения данного 

следственного действия. Однако следователем указанные возражения были 

проигнорированы, поскольку, по его мнению, действующий уголовно-

процессуальный закон не требует получения согласия проживающих в жилище 

лиц на производство проверки показаний на месте в нем (а при отсутствии 

такого согласия судебного решения).  

Дайте правовую оценку действиям следователя. 



22 

 

 

Задача 5 

Следователем до возбуждения уголовного дела принято решение о 

производстве осмотра договора купли-продажи недвижимого имущества, 

представленного ранее в суд в порядке гражданского судопроизводства и 

сфальсифицированного, по мнению заявителя. 

Дайте правовую оценку действиям следователя. 

 

Задача 6 

Следователь провел очную ставку между свидетелем и обвиняемым, 

ранее отказавшимся от дачи показаний. 

Дайте правовую оценку действиям следователя. 

 

Задача 7 

При расследовании уголовного дела о преступлении, предусмотренном 

ст. 319 УК РФ, следователь обратился в суд с ходатайством о производстве 

контроля и записи переговоров.  

Дайте правовую оценку действиям следователя. 

 

Задача 8 

В ходе допроса свидетеля следователь задал ему вопрос: «В окно Вы, 

наверное, увидели Сидорова С.С.?» 

Дайте правовую оценку действиям следователя. 

 

Задача 9 

Следователь возбудил перед судом ходатайство о наложении ареста на 

почтово-телеграфные отправления обвиняемого сроком на 8 месяцев.  

Дайте правовую оценку действиям следователя. 

 

Задача 10 

Следователь возбудил перед судом ходатайство о получении информации 

о соединениях абонентского номера обвиняемого сроком на 12 месяцев. 

Дайте правовую оценку действиям следователя. 

 

Задача 11 

Следователь произвел в коммерческом банке обыск, в ходе которого 

были изъяты выписки по счетам нескольких организаций. При этом указанное 

следственное действие проводилось на основании постановления следователя, 

без получения судебного решения в порядке ст. 165 УПК РФ 

Дайте правовую оценку действиям следователя. 

 

Задача 12 

Следователь в целях установления возможности обвиняемого 

перебраться с одного балкона на соседний принял решение о производстве 

следственного эксперимента 
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Дайте правовую оценку действиям следователя. 

 

Задача 13 

Следователь в целях установления возможности обвиняемого управлять 

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения принял решение 

о производстве следственного эксперимента 

Дайте правовую оценку действиям следователя. 

 

Задача 14 

Следователь провел очную ставку с участием 15-летнего обвиняемого без 

педагога или психолога. 

Дайте правовую оценку действиям следователя. 

 

Задача 15 

Следователь допрашивал 15-летнего потерпевшего 3 часа до перерыва и 1 

час после. 

Дайте правовую оценку действиям следователя. 

 

Задача 16 

Следователь провел проверку показаний на месте 16-летнего 

потерпевшего без педагога или психолога. 

Дайте правовую оценку действиям следователя. 

 

Задача 17 

Следователь принял решение о производстве обыска в жилище в 

отсутствие понятых, поскольку вел видеозапись данного следственного 

действия. 

Дайте правовую оценку действиям следователя. 

 

Задача 18 

Следователь в ходе обыска дал поручение оперативному работнику 

вскрыть сарай, поскольку обыскиваемый отказывался это сделать. 

Дайте правовую оценку действиям следователя. 

 

Задача 19 

Следователь принял решение о производстве осмотра в жилище в 

отсутствие понятых, поскольку вел видеозапись данного следственного 

действия. 

Дайте правовую оценку действиям следователя. 

 

Задача 20 

Следователь принял решение о наложении ареста на почтово-

телеграфные отправления обвиняемого в случаях, не терпящих отлагательства, 

без судебного решения. 

Дайте правовую оценку действиям следователя. 
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Задача 21 

Следователь принял решение о получении информации о соединениях 

между абонентами и абонентскими устройствами в случаях, не терпящих 

отлагательства, без судебного решения. 

Дайте правовую оценку действиям следователя. 

 

Задача 22 

Следователь возбудил перед судом ходатайство о контроле и записи 

переговоров потерпевшего сроком на 6 месяцев. 

Дайте правовую оценку действиям следователя. 

 

Задача 23 

Следователь провел опознание с участием 14-летнего свидетеля в 

отсутствие педагога или психолога. 

Дайте правовую оценку действиям следователя. 

 

Задача 24 

Следователь провел опознание с участием 17-летнего потерпевшего в 

отсутствие педагога или психолога. 

Дайте правовую оценку действиям следователя. 

 

Задача 25 

Следователь, расследуя дело в отношении К., состоявшего на учете в 

связи с наличием психического заболевания, принял решение не проводить 

судебную психолого-психиатрическую экспертизу. 

Дайте правовую оценку действиям следователя. 

 

Задача 26 

Следователь ознакомил обвиняемого с постановлением о назначении 

судебно-медицинской экспертизы потерпевшего только по окончании 

следствия в порядке ст. 217 УПК РФ. 

Дайте правовую оценку действиям следователя. 

 

Задача 27 

Следователь допрашивал 7-летнего свидетеля в общей сложности 4 часа в 

течение суток, объявляя перерывы на 2 часа. 

 Дайте правовую оценку действиям следователя. 

 

Задача 28 

Следователь принял решение допросить несовершеннолетнего 

потерпевшего в отсутствие его законного представителя. 

Дайте правовую оценку действиям следователя. 

Задача 29 

Следователь допросил в одно время (параллельно) двух свидетелей. 
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Дайте правовую оценку действиям следователя. 

 

Задача 30 

Следователь посчитал возможным определить вид оружия на основе 

допроса специалиста, не прибегая к назначению экспертизы. 

Дайте правовую оценку действиям следователя. 

 

6.2. Организация контрольно-оценочной деятельности  

 

Контроль знаний обучающихся по дисциплине проводится в форме 

текущей и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся – текущая аттестация – 

проводится в ходе семестров в целях определения уровня усвоения 

обучающимися знаний; сформированности у них умений и навыков; 

своевременного выявления недостатков в подготовке обучающихся и принятия 

необходимых мер по ее корректировке; совершенствованию обучения; 

организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной 

помощи. 

К текущему контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений 

и навыков обучающихся: 

- на занятиях, в том числе при проведении деловых игр; 

- по результатам проведения контроля уровня усвоения знаний; 

- по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий; 

- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной 

консультации преподавателя по имеющимся задолженностям. 

Предварительная аттестация – проводится в девятом и десятом 

семестрах в целях подведения промежуточных итогов текущей успеваемости, 

анализа состояния учебной работы обучающихся в учебных группах, 

выявления неуспевающих, оперативной ликвидации задолженностей. 

Преподаватель по результатам текущей успеваемости выставляет в журналы 

учета посещаемости обучающихся оценки, отражающие рубежный итог 

учебной работы обучающихся по конкретной дисциплине («5», «4», «3» или 

«2»). Обучающиеся не имеющие текущих оценок по причине большого 

количества пропусков, указываются как неаттестованные (в журнале «н/а»). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 10 семестре в 

форме экзамена. За один-два дня до проведения экзамена предусмотрена 

консультация (2 часа на группу обучающихся).  Экзамен проводится после 

завершения изучения дисциплины в объеме рабочей программы. Форма 

проведения экзамена - устная по билетам. Оценка носит дифференцированный 

характер и определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценивание обучающихся на экзамене по дисциплине «Практикум по 

проведению следственных действий» 
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Баллы 

 
Требования к знаниям 

5, «отлично» 

теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, сформированы необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество их выполнения оценено 

числом баллов, близким к максимальному. 

4, «хорошо» 

теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

3, 

«удовлетворительно» 

теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые практические навыки работы 

с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

2, 

«неудовлетворительно» 

теоретическое содержание дисциплины не освоено, 

необходимые практические навыки работы не 

сформированы, выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки, дополнительная 

самостоятельная работа над материалом дисциплины 

не приведет к существенному повышению качества 

выполнения учебных заданий. 

 

6.3. Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с 

программой дисциплины. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в 

форме предоставления процессуальных документов по соответствующей 

тематике. 

 

 

 



27 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. – отв. ред. 

     Лупинская П.А. М. : Норма, 2013. - 1008 с.  

2.  Уголовно-процессуальное право : учеб.- М.: Юрайт, 2013. – 1017с.  

3. Уголовный процесс : учеб. Божьев В.П. - М. : Юрайт, 2011. - 542 с. 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Давыдов, Н.В. Несколько лекций по уголовному процессу 

[Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 

105 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50323. 

2.  Муженская, Н.Е. Экспертиза в российском законодательстве. 

Руководство-справочник для следователя, дознавателя, судьи [Электронный 

ресурс] : справочник. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 744 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54744. 

3. Предварительное следствие : учеб. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 

784 с. - ISBN 978-5-238-02116-4. 

4. Судебная экспертиза: типичные ошибки [Электронный ресурс] : . — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 544 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54675. 

5. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. – М.: Норма,      

2013, 1008с.  

6. Уголовный процесс : Практикум : учеб. пособие для студентов вузов. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 312 с.  

7. Уголовное судопроизводство : теория и практика : науч.-практ. пособ. 

- М. :Юрайт, 2014. - 1039 с.  

8. Уголовно-процессуальное право в структурно-

логических схемах : учеб. пособие для студентов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. - 231 с.  

7.3. Рекомендуемая литература 

 

1. Баев, О.Я. Злоупотребление правом в досудебном производстве по 

уголовным делам [Электронный ресурс] : монография / О.Я. Баев, М.О. Баев. — 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50323
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54744
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54675
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Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 209 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54509. 

2. Безлепкин, Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 

2015. — 324 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61480. 

3. Владимиров, Л.Е. Учение об уголовных доказательствах 

[Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 

462 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50356. 

4. Давыдов, Н.В. Несколько лекций по уголовному процессу 

[Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 

105 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50323. 

5. Доля, Е.А. Формирование доказательств на основе результатов 

оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. 

— М. : Проспект, 2015. — 376 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54734. 

6. Ланге, Н.И. Древнее русское уголовное судопроизводство (XIV, 

XV, XVI, и половины XVII веков) [Электронный ресурс] : монография. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 250 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37099. 

7. Познышев, С.В. Элементарный учебник русского уголовного 

процесса [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2014. — 335 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46355. 

8. Розин, Н.Н. Процесс как юридическая наука [Электронный ресурс] : 

монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 22 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30454. 

9. Розин, Н.Н. Уголовное судопроизводство [Электронный ресурс] : 

монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 546 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30443. 

10. Тальберг, Д.Г. Русское уголовное судопроизводство : Пособие к 

лекциям [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2013. — 325 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30453. 

11. Фойницкий, И.Я. Курс уголовного судопроизводства [Электронный 

ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 576 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46356. 

12. Чурилов, С.Н. Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве 

и криминалистике. Научно-практическое пособие [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Юстицинформ , 2010. — 135 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1054. 

13. Чуфаровский, Ю.В. Психология оперативно-розыскной и 

следственной деятельности [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : 

Проспект, 2015. — 208 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55019. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54509
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50356
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50323
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37099
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46355
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30454
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30443
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30453
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46356
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55019
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14. Шинкевич, Н.Е. Модельное уголовное дело [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2010. — 299 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44679. 

 

7.4. Электронные ресурсы  

 

1. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» // 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения 19.07.2014) 

2. Официальный  интернет-портал правовой информации –  

http://Pravo.gov.ru (дата обращения 20.07.2014)  

3. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации. 

URL: http://www.sledcom.ru/  (дата обращения 20.07.2014). 

4. Сайт Академия Следственного комитета Российской Федерации –      

http://academy-skrf.ru (дата обращения 20.07.2014)  

5. Правовой портал Администрации Президента РФ.  - URL: 

http://www.kremlin.ru (дата обращения 20.07.2014). 

6. Сайт Российской газеты, все о законодательстве. URL: 

http://www.rg.ru/zakon.html  (дата обращения 20.07.2014). 

7. Сайт Генеральной прокуратура Российской Федерации Портал 

правовой статистики. URL: http://www.crimestat.ru/   (дата обращения 

20.07.2014). 

8. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru (дата 

обращения 20.07.2014). 

9. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/online  (дата обращения 20.07.2014). 

10.  Верховный Суд РФ - http://www.supcourt.ru  (дата обращения 

20.07.2014). 

11.  Конституционный Суд РФ - http://ks.rfnet.ru  (дата обращения 

20.07.2014). 

12.  Министерство внутренних дел РФ - http://www.mvd.ru  (дата 

обращения 20.07.2014). 

13.  Электронно-библиотечная система «Лань» - http://e.lanbook.com  (дата 

обращения 20.07.2014). 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/online
http://www.supcourt.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.mvd.ru/
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Реализация учебной дисциплины «Практикум по проведению следственных 

действий» требует наличия оборудованной, в том числе техническими 

средствами, учебной аудитории. 

Требования, предъявляемые к оборудованию учебной аудитории: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебников и иной литературы, тестовых материалов; 

  - проектор; 

  - экран; 

  - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

  - доступ в сеть Интернет 

В перечень информационных технологий, при осуществлении 

образовательного процесса включено лицензионное программное обеспечение 

«Консультант +» 

  

 

 

 

 

 


