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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ» 

 

Раздел 1. Общие положения о предварительном следствии 

 

Тема 1. Учебная дисциплина «Предварительное следствие». 

История развития Органы предварительного следствия в России: 

исторический аспект и современное состояние. Нравственные, 

правовые и научные основы деятельности следователя. Предмет и 

общая характеристика учебной дисциплины. История развития органов 

предварительного следствия в России. Организация следственного аппарата 

в современной России. Общая характеристика нравственных основ 

уголовного процесса.   Нравственные основы деятельности следователя. 

Следственная этика. Применение тактических приемов в работе 

следователя. Основные направления научной организации труда 

следователя. Планирование расследования преступлений. Статистика и 

учет в работе следователя. 

 

Тема 2. Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства. Взаимодействие следователя 

с другими участниками судопроизводства  

 Меры безопасности, предусмотренные уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации. Виды государственной защиты, 

предусмотренные Федеральным законом «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства». Основания и порядок осуществления государственной 

защиты. Порядок применения и отмены мер безопасности. Обеспечение 

конфиденциальности сведений о защищаемых лицах. Права и обязанности 

защищаемых лиц. Права и обязанности органов, принимающих решение и 

обеспечивающих государственную защиту участников уголовного 

судопроизводства. Взаимодействие следователя с органами дознания. 

Взаимодействие следователя с руководителем следственного органа. 

Взаимодействие следователя с прокурором. Отношения следователя с 

судом. Отношения следователя с адвокатом. 

 

Раздел 2. Уголовно-процессуальная деятельность следователя 

 

Тема 3. Возбуждение уголовного дела  

 Порядок приема и регистрации сообщений о преступлении. 

Порядок проверки сообщений о преступлении. Доследственная проверка. 

Виды следственных действий и  иных мероприятий при проверке 

сообщений о преступлениях: осмотр, освидетельствование, получение 

объяснения, назначение экспертизы и т.д. Характеристика и правовое 

регулирование Процессуальный статус лиц, участников доследственной 
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проверки. Виды процессуальных решений и основания их принятия. 

Поводы и основания возбуждения уголовного дела.  Процессуальный 

порядок принятия решения о возбуждении уголовного дела. 

Процессуальный порядок принятия решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела. Особенности возбуждения уголовных дел в отношении 

отдельных категорий лиц. Особенности возбуждения уголовных дел по 

налоговым преступлениям. 

 

Тема 4. Допрос  

Допрос потерпевшего. Проведение допроса потерпевшего: понятие, 

виды и общие правила. Процессуальные правила и тактика допроса 

потерпевших. Допрос несовершеннолетнего потерпевшего. Фиксация хода 

и результатов допроса потерпевшего. Допрос свидетеля: понятие и 

сущность. Разновидности допроса свидетеля. Психологические аспекты 

допроса свидетеля. 

 

Тема 5. Задержание, личный обыск, допрос и 

освидетельствование подозреваемого.  

Цель, основания, процессуальный порядок и сроки задержания 

подозреваемого. Основания освобождения подозреваемого. Личный обыск 

подозреваемого. Допрос подозреваемого. Процессуальный порядок 

освидетельствования подозреваемого.  

 

Тема 6. Организация и производство выемки. Особенности 

организации и производства обыска. Организация работы с 

вещественными доказательствами  

Выемка: понятие и сущность. Процессуальный порядок выемки. 

Организация и производство отдельных видов выемки. Понятие и сущность 

обыска. Процессуальный порядок обыска. Тактика обыска. Понятие и виды 

вещественных доказательств. Изъятие, учёт, хранение вещественных 

доказательств. 

 

Тема 7. Особенности организации и производства предъявления 

для опознания. Проведение очной ставки  

Понятие и сущность предъявления для опознания. Процессуальный 

порядок предъявления для опознания. Действия следователя по подготовке 

к предъявлению для опознания. Тактика предъявления для опознания лиц 

на предварительном следствии. Понятие и сущность очной ставки. 

Подготовка к проведению очной ставки. Тактика проведения очной ставки. 

Фиксация очной ставки в процессуальном документе. 

 

Тема 8. Изучение личности подозреваемых, обвиняемых. 

Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. 

Избрание меры пресечения  
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Личность подозреваемого, обвиняемого: понятие, значение и 

правовое регулирование. Источники и методы получения данных о 

личности подозреваемого, обвиняемого. Использование данных о личности 

подозреваемого, обвиняемого. Общая характеристика привлечения лица в 

качестве обвиняемого. Основания и процессуальный порядок привлечения 

лица в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Допрос 

обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение 

уголовного преследования. Понятие, виды и значение мер пресечения. 

Основания для избрания меры пресечения и учитываемые при этом 

обстоятельства. Условия и порядок применения мер пресечения. 

 

Тема 9. Назначение и производство судебных экспертиз. 

Организация и производство проверки показаний на месте, 

следственного эксперимента 

Основания и порядок и правила назначения и проведения экспертиз. 

Виды судебных экспертиз. Понятие, значение и содержание проверки 

показаний на месте. Цели проведения проверки показаний на месте. 

Процессуальный порядок и организация проверки показаний на месте. 

Документальная фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. 

Сущность, цели и виды следственного эксперимента. Процессуальный 

порядок проведения следственного эксперимента. Тактика следственного 

эксперимента. 

 

Тема 10. Организация и производство розыска скрывшегося 

подозреваемого, обвиняемого. Использование результатов оперативно-

разыскных мероприятий в процессе доказывания по уголовному делу  

Розыск следователем подозреваемых и обвиняемых: понятие и 

значение. Разыскные действия следователя. Деятельность следователя по 

розыску подозреваемых и обвиняемых до и после приостановления 

производства по делу. Оперативно-разыскные мероприятия: понятие, виды, 

значение. Процессуальные аспекты использования информации, 

полученной в ходе оперативно-разыскной деятельности. 

 

Тема 11. Деятельность следователя по обеспечению возмещения 

вреда, причиненного преступлением. Наложение ареста на имущество 

Понятие и виды вреда, причиненного преступлением. Установление и 

процессуальное закрепление характера и размера вреда, причиненного 

преступлением. Возмещение и компенсация в процессе предварительного 

следствия вреда, причиненного преступлением. Понятие и значение 

гражданского иска в уголовном судопроизводстве. Процессуальный статус 

гражданского истца. Исковое заявление и постановление о признании 

гражданским истцом. Гражданский ответчик в уголовном судопроизводстве 

и его процессуальный статус. Процессуальный порядок наложения ареста 

на имущество. 
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Тема 12. Наложение ареста на почтово-телеграфные сообщения. 

Организация и производство контроля и записи телефонных и иных 

переговоров. Получение информации о соединениях между абонентами 

и (или) абонентскими устройствами  

Основания и процессуальный порядок наложения ареста на почтово-

телеграфные отправления. Порядок оформления осмотра и выемки почтово-

телеграфных отправлений. Контроль и запись переговоров: понятие и 

правовая регламентация. Организация контроля и записи переговоров при 

расследовании преступлений. Получение информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

 

Тема 13. Продление срока предварительного следствия и 

содержания под стражей. Соединение и выделение уголовных дел и 

материалов. Приостановление и возобновление предварительного 

следствия 

Срок предварительного следствия и порядок его продления. Срок 

содержания под стражей. Порядок продления. Основания и процессуальный 

порядок соединения уголовных дел. Основания и процессуальный порядок 

выделения уголовных дел. Основания и процессуальный порядок 

выделения материалов из уголовного дела. Приостановление 

предварительного следствия: понятие, основания и условия. 

Процессуальный порядок приостановления предварительного следствия. 

Основания и процессуальный порядок возобновления предварительного 

следствия. 

 

Тема 14. Прекращение уголовного дела и уголовного 

преследования. Реабилитация. Рассмотрение и разрешение ходатайств 

и жалоб. Окончание предварительного следствия с составлением 

обвинительного заключения.  

Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: понятие 

и виды оснований. Сущность оснований для прекращения уголовного дела 

и уголовного преследования. Процессуальный порядок прекращения 

уголовного дела и уголовного преследования. Рассмотрение жалоб и 

ходатайств. Основания и процессуальный порядок окончания 

предварительного следствия с составлением обвинительного заключения. 

Планирование работы следователя по окончании предварительного 

следствия с составлением обвинительного заключения. Систематизация 

материалов уголовного дела. Работа следователя по ознакомлению 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика (их 

представителей) с материалами уголовного дела. Деятельность следователя 

по ознакомлению обвиняемого, его защитника, законного представителя с 

материалами уголовного дела. Составление обвинительного заключения 

Направление уголовного дела прокурору. Реабилитация: понятие и 
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основания для возникновения права на реабилитацию. Признание права на 

реабилитацию. Возмещение вреда и восстановление иных прав 

реабилитированного. 

 

Тема 15. Особенности производства предварительного следствия 

по отдельным категориям уголовных дел 

Предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними. Предварительное следствие по 

уголовным делам лиц, страдающих психическими расстройствами. 

Предварительное следствие по уголовным делам, по которым применяется 

особый порядок производства. Предварительное следствие по уголовным 

делам с участием иностранных граждан. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие 

виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы, кейсы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные учебной 

программой. 

  

При подготовке к практическому занятию студент должен 

изучить основную учебную литературу по теме занятия: 

1. Предварительное следствие [Электронный ресурс] : учебник для 

курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России по специальности 

«Юриспруденция» / Е.Н. Арестова [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 783 c. 

2. Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс] : научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 224 c. 

3. Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ 

А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. – 7 е изд., 

перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 752 с. 

 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

лекции и учебников. Однако полноценные ответы на вопросы практических 

занятий можно подготовить на основе анализа источников и изучения 

дополнительной литературы, рекомендованной для изучения.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в учебной тетради по дисциплине. При устном ответе на 

практическом занятии разрешается использовать сделанные записи. Листы 
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тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои 

записи поправки и дополнения.      

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении 

источников и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент 

может их сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести на 

обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут - 

докладом по какой-либо проблеме.     
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Раздел 1. Общие положения о предварительном следствии 

 

Тема 1. Учебная дисциплина «Предварительное следствие». 

История развития Органы предварительного следствия в России: 

исторический аспект и современное состояние. Нравственные, 

правовые и научные основы деятельности следователя. 

 

Занятие 1. Учебная дисциплина «Предварительное следствие». 

Органы предварительного следствия в России: исторический аспект и 

современное состояние. Нравственные, правовые и научные основы 

деятельности следователя. Планирование расследования преступления. 

Статистика и учет в работе следователя. -2 часа 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения:    

1. Предмет и общая характеристика учебной дисциплины 

2. История развития органов предварительного следствия в 

России. Организация следственного аппарата в современной России 

3. Общая характеристика нравственных основ уголовного 

процесса  

4. Нравственные основы деятельности следователя. Следственная 

этика 

5. Основные направления научной организации труда следователя 

6. Планирование расследования преступлений 

7. Статистика и учет в работе следователя 

 

Методические материалы к занятию: Нормативные акты: 
1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 20 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 

года// СССР и международное сотрудничество в области прав человека: 

Документы и материалы. М., 1989 

3. Конституция РФ 

4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

5. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации» 

6. Федеральный закон РФ от 7.02. 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 

7. Указ Президента РФ от 23.11.1998 № 1422 «О мерах по 

совершенствованию организации предварительного следствия в системе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

8. Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 248 «Вопросы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» 
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9. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 345 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

10. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 

27.11.2007 г. № 189 «Об организации прокурорского надзора за 

соблюдением конституционных прав граждан в уголовном 

судопроизводстве» 

11. Указание Генпрокуратуры России № 797/11, МВД России № 2 

от 13.12.2016 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации, используемых при формировании статистической 

отчетности» 

12. Приказ Генеральной прокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, 

Минэкономразвития ФСКН России от 29 декабря 2005 № 39/ 

1070/1021/253/780/ 353/999 «О едином учете преступлений». 

13. Приказ Генпрокуратуры РФ от 20 февраля 2015 №83 «Об 

утверждении и введении в действие форм статистического наблюдения № 

1-Е «Сведения о следственной работе и дознании» и № 1-ЕМ «Сведения об 

основных показателях следственной работы и дознания», а также 

инструкции по составлению отчетности по формам федерального 

статистического наблюдения № 1-Е, № 1-ЕМ» 

14. Приказ Следственного комитета РФ от 11.08.2011 № 124 «Об 

организации работы следователей-криминалистов в системе Следственного 

комитета Российской Федерации» 

15. Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 2 «Об 

организации предварительного расследования в Следственном комитете 

Российской Федерации» 

16. Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 2 «Об 

организации предварительного расследования в Следственном комитете 

Российской Федерации» 

17. Приказ МВД РФ от 01.07.2011 № 780 «Об утверждении 

положения о Следственном департаменте Министерства внутренних дел»  

18. Приказ МВД России от 04.01.1999 № 1 «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. № 1442 с 

изменениями и дополнениями» 

19. Приказ МВД России от 24.06.2005 № 500 «Вопросы 

Следственного комитета при МВД России» (вместе с «Положением о 

Центре по обеспечению деятельности органов предварительного следствия 

Министерства внутренних дел Российской Федерации») 

 

Основная литература: 

1. Предварительное следствие [Электронный ресурс] : учебник для 

курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России по специальности 



 12 

«Юриспруденция» / Е.Н. Арестова [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 783 c. 

2. Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс] : научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 224 c. 

3. Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ 

А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. – 7 е изд., 

перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 752 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Багмет А.М., Цветков Ю.А. Сильное следствие и его противники 

// Lex Russia, 2015, № 4. С. 60-70 

2. Всеобщая декларация прав человека // См.: Алексеева Л.Б., 

Жуйков В.М., Лукашук И.И. Международные нормы о правах человека и 

применение их судами Российской Федерации. – М.: Права человека, 1996 

3. Гаврилов Б.Я. Оценка фактической и научной состоятельности 

создания федеральной службы расследования // Российская юстиция. 2007. 

№ 1. 

4. Кошко А. Ф. Этика уголовного процесса / А. Ф. Кошко. – Воронеж. 

– 1998. – С. 57. 

5. Любичев С. Г. Этические основы следственной тактики / С. Г. 

Любичев. – М.: Юрид.лит., 1980.  – 95 с. 

6. Москалькова, Татьяна Николаевна. Нравственные основы 

уголовного процесса: Стадия предварит. Расследования : диссертация … 

доктора юридических наук : 12.00.09.- Москва, 1997 

7. Смирнов П.В., Шендяпин И.М. История развития органов 

предварительного следствия в России. Организация предварительного 

следствия в структуре правоохранительных органов Российской Федерации 

// Предварительное следствие: Учебник / Под ред. М.В. Мешкова. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. 

8. Строгович М. С. Проблемы судебной этики / М. С. Строгович. – 

М. – 1974. –153 с. 

9. Хмелева Алла Владимировна Предварительное следствие в 

России: ретроспективный взгляд // Lex Russica. 2016. №4 (113).  

 

 

Тема 2. Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства. Взаимодействие следователя 

с другими участниками судопроизводства  

 

Занятие 2. Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства. Взаимодействие следователя с 

другими участниками судопроизводства -2 часа 
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Вопросы для подготовки и обсуждения:     

1. Меры безопасности, предусмотренные Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами 

2. Основания и порядок осуществления государственной защиты. 

Порядок применения и отмены мер безопасности. Обеспечение 

конфиденциальности сведений о защищаемых лицах 

3. Права и обязанности защищаемых лиц. Права и обязанности 

органов, принимающих решение и обеспечивающих государственную 

защиту участников уголовного судопроизводства 

4. Взаимодействие следователя с органами дознания 

5. Взаимодействие следователя с руководителем следственного 

органа, прокурором, судом 

6. Отношения следователя с адвокатом 

 

Методические материалы к занятию: Нормативные акты: 
1. Соглашение стран СНГ о защите участников уголовных 

процессов от 28.11.2006 

2. Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов» 

3. Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства» 

4. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» 

5. Федеральный закон от 17.12.2008 «О ратификации соглашения 

о защите участников уголовного судопроизводства» 

6. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 

7. Постановление Правительства РФ от 27.10.2006 № 630 «Об 

утверждении Правил применения отдельных мер безопасности в отношении 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства» 

8. Постановление Правительства РФ от 03.03.2007 № 134 «Об 

утверждении Правил защиты сведений об осуществлении государственной 

защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства» 

9. Постановление Правительства РФ от 11.11.2006 № 664 «Об 

утверждении Правил выплаты единовременных пособий потерпевшим, 

свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, в отношении 

которых в установленном порядке принято решение об осуществлении 

государственной защиты» 
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10. Приказ Генпрокуратуры России от 28.12.2016 № 826 «Об 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия» 

11. Приказ Минюста России № 174, Минфина России № 122н от 

05.09.2012 «Об утверждении порядка расчета вознаграждения адвоката, 

участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по 

назначению органов дознания, органов предварительного следствия или 

суда, в зависимости от сложности уголовного дела»  

12. Приказ Следственного комитета РФ от 11.08.2011 № 127 «Об 

организации взаимодействия Следственного комитета Российской 

Федерации со средствами массовой информации и общественностью» 

13. Приказ МВД, Минюста, ФСБ, ФСО, ФСКН, ФТС России № 

786/310/470/454/333/971 от 06.10.2006 «Об утверждении Инструкции по 

организации информационного обеспечения сотрудничества по линии 

Интерпола»  

 

Основная литература: 

1. Предварительное следствие [Электронный ресурс] : учебник для 

курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России по специальности 

«Юриспруденция» / Е.Н. Арестова [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 783 c. 

2. Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс] : научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 224 c. 

3. Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ 

А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. – 7 е изд., 

перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 752 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Быков В.М. Правовое положение прокурора на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства // Российская юстиция. 2016. № 11. С. 30 - 34. 

2. Кальницкий В.В. Судебное заседание в досудебном производстве 

по уголовным делам [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. 

Кальницкий. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия 

МВД России, 2009. — 96 c.  

3. Настольная книга будущего адвоката [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката/ 

И.В. Аксюк [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: 

Южный федеральный университет, 2014.— 720 c. 

4. Чечулин И.В. Особенности процессуального взаимодействия 

руководителя следственного органа и прокурора в ходе досудебного 

производства// Российский следователь.2010. № 11. 
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5. Шейфер С.А. Реформа предварительного следствия: правовой 

статус и взаимоотношения прокурора и руководителя следственного органа 

//Государство и право, 2009, №  4. С.49-55 

 

Раздел 2. Уголовно-процессуальная деятельность следователя 

 

Тема 3. Возбуждение уголовного дела  

 

Занятие 3. Возбуждение уголовного дела  -2 часа 

Вопросы для подготовки и обсуждения:     

1. Порядок приема, регистрации и проверки сообщений о 

преступлении 

2. Виды следственных действий и иных мероприятий при 

проверке сообщений о преступлениях: осмотр, освидетельствование, 

получение объяснения, назначение экспертизы и т.д. Характеристика и 

правовое регулирование 

3. Процессуальный статус лиц, участников доследственной 

проверки 

4. Виды процессуальных решений и основания их принятия 

5. Поводы и основания возбуждения уголовного дела 

6. Процессуальный порядок принятия решения о возбуждении 

уголовного дела 

7. Процессуальный порядок принятия решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела 

8. Особенности возбуждения уголовных дел в отношении 

отдельных категорий лиц и по налоговым преступлениям 

 

Методические материалы к занятию: Нормативные акты: 
1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

2. Приказ Генпрокуратуры России от 05.09.2011 N 277 (ред. от 

05.12.2016) "Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях 

в органах дознания и предварительного следствия" 

3. Приказ Генпрокуратуры, МВД, ФСБ, СК, ФСКН, ФТС, ФСИН, 

Минобороны, ФССП, МЧС России № 

147/209/187/23/119/596/149/196/110/154 от 26.03.2014 «Об усилении 

прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью 

процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в 

возбуждении уголовного дела при разрешении сообщений о 

преступлениях»  

4. Приказ Генеральной прокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, 

Минэкономразвития ФСКН России «О едином учете преступлений» от 29 

декабря 2005 г. № 39/ 1070/1021/253/780/ 353/999 
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5. Указание Генпрокуратуры РФ № 275/36, СК РФ № 1/206, МВД РФ 

№ 2/5443, МЧС РФ № 195, ФССП РФ № 1-у, ФСБ РФ № 21, ФСКН РФ № 4, 

ФТС РФ № 1081 от 03.06.2015 «Об организации прокурорского надзора и 

ведомственного контроля за исполнением требований закона о соблюдении 

разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства» 

6. Приказ МВД РФ от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструкции 

о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах 

Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и 

сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях»  

7. Приказ МВД РФ от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении инструкции 

о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах 

Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и 

сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях»  

8. Приказ МВД РФ от 1.03.2012 № 140 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации предоставления государственной услуги по приему, 

регистрации и разрешению в территориальных органах МВД России 

заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях» 

 

Основная литература: 

1. Предварительное следствие [Электронный ресурс] : учебник для 

курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России по специальности 

«Юриспруденция» / Е.Н. Арестова [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 783 c. 

2. Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс] : научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 224 c. 

3. Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ 

А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. – 7 е изд., 

перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 752 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Арестова Е.Н. и др. Деятельность следователя по принятию и 

проверке сообщений о преступлениях. Для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция», курсантов вузов системы образования 

МВД России, а также для практических работников органов 

предварительного расследования. Москва, 2009. 
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2. Вершинина С.И., Оськин А.В. Контрольные полномочия 

руководителя следственного органа при проведении следователем 

доследственной проверки // Законность. 2014. № 9. С. 48 - 52. 

3. Воскобитова Л.А. Возбуждение и прекращение уголовного дела: 

анализ следственной практики// Уголовное судопроизводство. 2010. № 2. 

4. Гришина Е.П. К вопросу об использовании специальных познаний 

на стадии возбуждения уголовного дела // Российский следователь. 2012.- 

№19.  

5. Деришев Ю.В., Наумов К.А. Предусматривает ли УПК отмену 

руководителем следственного органа постановления о возбуждении 

уголовного дела? // Законность. 2016. № 7. С. 53 - 57. 

6. Макаренко М.М., Ермаков С.В. Возбуждение уголовного дела: 

проблемные вопросы // Российский следователь. 2015. № 6. С. 27 - 31. 

7. Малофеев И.В. Порядок производства отдельных следственных 

действий до возбуждения уголовного дела // Прокурор. 2016. № 2. С. 138 - 

140. 

8. Мамошин М.А. Процессуальный аспект деятельности 

специалиста в стадии возбуждения уголовного дела // Российский судья.-

2012.- №2.Рассмотрение сообщения о преступлении: Учебно-практическое 

пособие / Под общ. ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой – М.: ЦОКР 

МВД России, 2009. 

 

Задания для самоподготовки: 

Подготовка бланков процессуальных документов для оформления 

процессуального решения по сообщению о преступлении.  

Решение кейс-задач 

 

Тема 4. Допрос  

 

Занятие 4. Допрос -2 часа 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения:     

1. Допрос потерпевшего. Проведение допроса потерпевшего: 

понятие, виды и общие правила. 

2. Процессуальные правила и тактика допроса потерпевших. 

3. Допрос несовершеннолетнего потерпевшего. 

4. Фиксация хода и результатов допроса потерпевшего. 

5. Допрос свидетеля: понятие и сущность. 

6. Разновидности допроса свидетеля. Психологические аспекты 

допроса свидетеля. 

 

Методические материалы к занятию: Нормативные акты: 
1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
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Основная литература: 

1. Предварительное следствие [Электронный ресурс] : учебник для 

курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России по специальности 

«Юриспруденция» / Е.Н. Арестова [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 783 c. 

2. Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс] : научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 224 c. 

3. Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ 

А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. – 7 е изд., 

перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 752 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Дежнев А.С. Реализация конституционных прав граждан при даче 

показаний по уголовным делам [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.С. Дежнев, А.В. Писарев, И.П. Пилюшин. — Электрон. текстовые данные. 

— Омск: Омская академия МВД России, 2007. — 64 c.  

2. Никитченко И.И. Формирование личных доказательств в ходе 

производства следственных и судебных допросов по уголовному делу // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. № 1 (27). С. 154.  

3. Пилюшин И.П. Получение показаний при осуществлении 

предварительного расследования [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.П. Пилюшин. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия 

МВД России, 2010. — 56 c.  

 

Задания для самоподготовки: 

Подготовка бланков процессуальных документов, необходимых для 

оформления задержания подозреваемого, допроса подозреваемого. 

 

 

Тема 5. Задержание, личный обыск, допрос и 

освидетельствование подозреваемого.  

 

Занятие 5. Задержание, личный обыск, допрос и 

освидетельствование подозреваемого -2 часа 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения:    

1. Цель, основания, процессуальный порядок и сроки задержания 

подозреваемого. 

2. Основания освобождения подозреваемого. 

3. Личный обыск подозреваемого. 

4. Допрос подозреваемого. 
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5. Процессуальный порядок освидетельствования 

подозреваемого. 

 

Методические материалы к занятию: Нормативные акты: 
1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ    

2. Приказ МВД РФ от 22.11.2005 № 950 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел» 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 № 11-П   

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2009 № 9-П   

3. Определение Конституционного Суда РФ от 23.06.2005 № 270-О об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Власова на 

нарушение его конституционных прав положениями ст. 91, 92, ч.4 ст. 

46, ч.1 ст. 94, ст. 123, 125, 126, 127 и 476 (положение 28) УПК РФ  

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О 

практике применения судами законодательства о мерах пресечения в 

виде заключения под стражу, залога, домашнего ареста» 

 

Основная литература: 

1. Предварительное следствие [Электронный ресурс] : учебник для 

курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России по специальности 

«Юриспруденция» / Е.Н. Арестова [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 783 c. 

2. Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс] : научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 224 c. 

3. Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ 

А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. – 7 е изд., 

перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 752 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Арестова Е.Н. Проблемы задержания подозреваемого по УПК 

РФ и закону «О полиции» // Российский следователь. 2013. № 1. 

2. Дежнев А.С. Реализация конституционных прав граждан при 

даче показаний по уголовным делам [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.С. Дежнев, А.В. Писарев, И.П. Пилюшин. — Электрон. 

текстовые данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2007. — 64 c.  

3. Ольшевский А.В. Проблемные аспекты задержания как меры 

уголовно-процессуального принуждения // Вопросы совершенствования 

правоохранительной деятельности органов внутренних дел. Межвузовский 
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сборник научных трудов адъюнктов и соискателей. - М.: Изд-во Моск. ун-

та МВД России, 2004, Ч. 2. - С. 11-13 

4. Пилюшин И.П. Получение показаний при осуществлении 

предварительного расследования [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.П. Пилюшин. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия 

МВД России, 2010. — 56 c.  

5. Стерхова И.С. Проблемы судебной проверки законности и 

обоснованности применения задержания как меры уголовно-

процессуального принуждения и логика законодателя // Актуальные 

проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе. Сборник 

материалов XII международной научно-практической конференции (19-20 

февраля 2009 г.). - Красноярск: СибЮИ МВД России, 2009, Ч. 2. - С. 192-

195 . 

 

Тема 6. Организация и производство выемки. Особенности 

организации и производства обыска. Организация работы с 

вещественными доказательствами  

 

Занятие 6. Организация и производство выемки. Особенности 

организации и производства обыска. Организация работы с 

вещественными доказательствами -2 часа 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения:    

1. Выемка: понятие и сущность. 

2. Процессуальный порядок выемки. 

3. Организация и производство отдельных видов выемки. 

4. Понятие и сущность обыска. 

5. Процессуальный порядок обыска. 

6. Тактика обыска. 

7. Понятие и виды вещественных доказательств. 

8. Изъятие, учёт, хранение вещественных доказательств. 

 

Методические материалы к занятию: Нормативные акты: 
1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

2. Постановление Правительства РФ от 08.05.2015 № 449 «Об условиях 

хранения, учета и передачи вещественных доказательств по 

уголовным делам» 

3. Приказ Следственного комитета РФ от 30.09.2011 № 142 «Об 

утверждении Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и 

передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества 

по уголовным делам в Следственном комитете Российской 

Федерации» 
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4. Приказ МВД РФ от 30.12.2016 № 946 «Об организации деятельности 

в органах внутренних дел Российской Федерации по обеспечению 

сохранности и учета вещественных доказательств и иных изъятых 

предметов и документов» 

5. Приказ МВД, Минюста, Минздрава, Минэкономики, ГТК, ФСБ, ФПС 

России от 09.11.1999 № 840/320/388/472/726/530/585 «Об 

утверждении Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

инструментов и оборудования, находящихся под специальным 

контролем и используемых для производства и изготовления 

наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, 

хранения, передачи, использования и уничтожения» 

 

Основная литература: 

1. Предварительное следствие [Электронный ресурс] : учебник для 

курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России по специальности 

«Юриспруденция» / Е.Н. Арестова [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 783 c. 

2. Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс] : научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 224 c. 

3. Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ 

А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. – 7 е изд., 

перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 752 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бакиров А.А. Уголовно-процессуальные аспекты производства 

обыска и выемки [Текст] : монография / А. А. Бакиров ; под науч. 

ред. З. Д. Еникеева. - Москва : Юрлитинформ, 2012. - 191 с. 

2. Варданян А.В. Обыск и проблемы участия понятых в его 

производстве // Общество и право. - 2008. - № 2 

3. Ефимичев П.С. Обыск // Российский следователь. - 2007. - № 4. 

4. Луценко О.А. Обыск и выемка. Процессуальный порядок, тактика 

и доказательственное значение / О.А. Луценко. Ростов н/Д, Изд-во 

«Феникс», 2005, - 63 с. 

5. Рыжаков А.П. Обыск: основания и порядок производства: 

монография. - М., 2004. 

6. Соловьев А. Обеспечение обоснованности проведения осмотра 

жилища, обыска и выемки в жилище в исключительных случаях, 

не терпящих отлагательства // Уголовное право. - 2004. - № 2. 

 

Задания для подготовки: 
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Подготовка бланков процессуальных документов «Постановление о 

признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств»  

Решение кейс-задач. 

 

Тема 7. Особенности организации и производства предъявления 

для опознания. Проведение очной ставки  

 

Занятие 7. Особенности организации и производства предъявления 

для опознания. Проведение очной ставки -2 часа 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения:    

1. Понятие и сущность предъявления для опознания. 

2. Процессуальный порядок предъявления для опознания. 

3. Действия следователя по подготовке к предъявлению для 

опознания. 

4. Тактика предъявления для опознания лиц на предварительном 

следствии. 

5. Понятие и сущность очной ставки. 

6. Подготовка к проведению очной ставки. 

7. Тактика проведения очной ставки. 

8. Фиксация очной ставки в процессуальном документе. 

 

Методические материалы к занятию: Нормативные акты: 
1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

 

Основная литература: 

1. Предварительное следствие [Электронный ресурс] : учебник для 

курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России по специальности 

«Юриспруденция» / Е.Н. Арестова [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 783 c. 

2. Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс] : научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 224 c. 

3. Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ 

А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. – 7 е изд., 

перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 752 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Белкин А.Р. Процессуальные проблемы очной ставки // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. № 3 

(33). С. 97 
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2. Григорьев О.Г. Особенности предъявления для опознания людей в 

ходе предварительного расследования // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2009.  № 4 (10). С. 72. 

3. Гура Г.М. Понятие и значение очной ставки в системе 

следственных действий // Территория науки. 2013. № 2. С. 254 

4. Иванова Л.Ф. Процессуальный порядок предъявления для 

опознания живых лиц: проблемы и состояние // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. Серия : Право. 2007. 

№ 12. С. 47. 

5. Караванов А.А., Устинов И.Ю. Психологические особенности 

проведения очной ставки // Территория науки. 2015. № 2. С. 28 

6. Мазунин Я.М. Особенности тактики допроса, предшествующего 

предъявлению для опознания // Вестник Омской юридической 

академии. 2013. № 2 (21). С. 95. 

7. Никитченко И.И. Формирование личных доказательств в ходе 

производства следственных и судебных допросов по уголовному 

делу // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. 

№ 1 (27). С. 154.  

8. Соловьев К.А. Тактические приемы проведения очной ставки // 

Концепт. 2014.    № 29. С. 1.  

9. Яновский Р.С. К вопросу об эффективности производства очной 

ставки в уголовном судопроизводстве // Пробелы в российском 

законодательстве. Юридический журнал. 2011. № 6. С. 247.  

 

Задания для самоподготовки: 

Подготовка к деловой игре «Производство следственного действия 

«Предъявление для опознания». Количество участников – 8.  

Подготовка бланков процессуальных документов: протокола допроса 

потерпевшего, протокола допроса свидетеля, протокола предъявления лица 

для опознания, протокола предъявления предмета для опознания 

 

Тема 8. Изучение личности подозреваемых, обвиняемых. 

Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. 

Избрание меры пресечения  

 

Занятие 8. Изучение личности подозреваемых, обвиняемых. 

Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. -2 часа 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения:     

1. Личность подозреваемого, обвиняемого: понятие, значение и 

правовое регулирование. 

2. Источники и методы получения данных о личности 

подозреваемого, обвиняемого. 
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3. Использование данных о личности подозреваемого, 

обвиняемого. 

4. Общая характеристика привлечения лица в качестве 

обвиняемого. 

5. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в 

качестве обвиняемого. 

6. Предъявление обвинения. 

7. Допрос обвиняемого. 

8. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение 

уголовного преследования. 

 

Методические материалы к занятию: Нормативные акты: 
1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

 

Основная литература: 

1. Предварительное следствие [Электронный ресурс] : учебник для 

курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России по специальности 

«Юриспруденция» / Е.Н. Арестова [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 783 c. 

2. Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс] : научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 224 c. 

3. Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ 

А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. – 7 е изд., 

перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 752 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Аветисян А.Д. Совершенствование деятельности следователя по 

привлечению в качестве обвиняемого // Юридическая наука и 

практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. № 2 

(30). С. 39. 

2. Андреев А.В. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого: 

о требованиях к процессуальному документу. Проблемы 

правоохранительной деятельности. 2016.  № 1. С. 141. 

3. Дежнев А.С. Реализация конституционных прав граждан при даче 

показаний по уголовным делам [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.С. Дежнев, А.В. Писарев, И.П. Пилюшин. — Электрон. 

текстовые данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2007. — 

64 c.  
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4. Ефремова, Н. П. Привлечение в качестве обвиняемого [Текст] : 

учебно-практическое пособие / Н. П. Ефремова , В. В. Кальницкий. - 

Омск : ОмА МВД России, 2007. - 107 с. 

5. Неретин Н.Н. Спорные вопросы, касающиеся привлечения лица в 

качестве обвиняемого в уголовном судопроизводстве России // 

Вестник Оренбургского государственного университета. 2008. № 83. 

С. 114. 

6.  Пилюшин И.П. Получение показаний при осуществлении 

предварительного расследования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.П. Пилюшин. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омская академия МВД России, 2010. — 56 c.  

7. Рыжаков А.П. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого. – М. : 

Экзамен, 2007. – 320 с. 

 

Задания для самоподготовки: 

Подготовка докладов, рефератов на темы «Реализация принципа 

обеспечения обвиняемому права на защиту на стадии предварительного 

следствия», «Основания, порядок и значение привлечения лица в качестве 

обвиняемого».  

Решение кейс-задач   

 

Занятие 9. Избрание меры пресечения -2 часа 

 

Вопросы для подготовки:     

1. Понятие и значение мер пресечения. 

2. Основания для избрания меры пресечения и учитываемые при 

этом обстоятельства. 

3. Условия и порядок применения мер пресечения. 

4.    Виды мер пресечения. 

  

Методические материалы к занятию: Нормативные акты: 
1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 06.12.2011 № 27-П «По 

делу о проверке конституционности статьи 107 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина Эстонской Республики А.Т. Федина» 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 31.01.2011 г. № 1-П 

«По делу о проверке конституционности положений частей первой, 

третьей и девятой статьи 115, пункта 2 части первой статьи 208 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и абзаца 

девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобами закрытого 
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акционерного общества «Недвижимость-М», общества с 

ограниченной ответственностью «Соломатинское хлебоприемное 

предприятие» и гражданки Л.И. Костаревой» 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О 

практике применения судами законодательства о мерах пресечения в 

виде заключения под стражу, залога, домашнего ареста» 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 1 «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» 

 

Основная литература: 

1. Предварительное следствие [Электронный ресурс] : учебник для 

курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России по специальности 

«Юриспруденция» / Е.Н. Арестова [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 783 c. 

2. Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс] : научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 224 c. 

3. Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ 

А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. – 7 е изд., 

перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 752 с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Вершинина С.И. О совершенствовании института мер пресечения, 

предусмотренного главой 13 УПК РФ // Журнал российского 

права. 2017. № 6. С. 115 - 125. 

2. Вершинина С.И. О юридической природе, понятии и системе 

уголовно-процессуального принуждения // Журнал российского 

права. 2016. № 5. С. 90 - 98. 

3. Вершинина С.И. Нормативно-правовая сущность уголовно-

процессуального принуждения: монография. – М.: Юрлитинформ, 

2017. – 368 с. 

4. Химичева О.В., Плоткина Ю.Б. Применение в стадии 

предварительного расследования мер пресечения, избираемых по 

решению суда: монография. – М.: Юрлитинформ, 2012.   

 

Задания для подготовки: 

Подготовка к дискуссии на тему «Анализ системы мер пресечения, с 

указанием актуальных направлений ее совершенствования» 
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Тема 9. Назначение и производство судебных экспертиз. 

Организация и производство проверки показаний на месте, 

следственного эксперимента 

 

Занятие 10. Назначение и производство судебных экспертиз  -2 

часа 

 

Вопросы для подготовки:      

1. Основания назначения и проведения экспертиз. 

2. Порядок и правила назначения и проведения экспертиз. 

3. Виды судебных экспертиз. 

 

Методические материалы к занятию: Нормативные акты: 
1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ  

2. Приказ МВД РФ от 29.06.2005 № 511 «Вопросы организации 

производства судебных экспертиз в экспертно-

криминалистических подразделениях органов внутренних дел 

Российской Федерации»  

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 

28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» 

 

Основная литература: 

1. Предварительное следствие [Электронный ресурс] : учебник для 

курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России по специальности 

«Юриспруденция» / Е.Н. Арестова [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 783 c. 

2. Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс] : научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 224 c. 

3. Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ 

А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. – 7 е изд., 

перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 752 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Кудрявцева А.В. Дискуссионные вопросы назначения и 

проведения экспертиз в уголовном процессе России // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. Серия : Право. 2007. № 9. С. 83.  

2. Справочник по судебным экспертизам для следователей 

[Электронный ресурс] : практическое пособие для студентов вузов, 
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обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. Алехин 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  

 

Задания для самоподготовки: 

Подготовка бланков процессуальных документов: Постановления о 

назначении судебной экспертизы, протокола ознакомления обвиняемого и 

его защитника с постановлением о назначении судебной экспертизы  

 

Занятие 11. Организация и производство проверки показаний на 

месте, следственного эксперимента -2 часа 

 

Вопросы для подготовки:      

1. Понятие, значение и содержание проверки показаний на месте. 

2. Цели проведения проверки показаний на месте. 

3. Процессуальный порядок и организация проверки показаний на 

месте. 

4. Документальная фиксация хода и результатов проверки 

показаний на месте. 

5. Сущность, цели и виды следственного эксперимента. 

6. Процессуальный порядок проведения следственного 

эксперимента. 

7. Тактика следственного эксперимента. 

 

Методические материалы к занятию: Нормативные акты: 
1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ  

 

Основная литература: 

1. Предварительное следствие [Электронный ресурс] : учебник для 

курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России по специальности 

«Юриспруденция» / Е.Н. Арестова [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 783 c. 

2. Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс] : научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 224 c. 

3. Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ 

А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. – 7 е изд., 

перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 752 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Егорова Е.В. О значении следственного эксперимента в процессе 

доказывания по уголовным делам // Всероссийский журнал научных 

публикаций 2011. С. 92.  
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2. Курьянова Ю.Ю. Следственный эксперимент: проблемы в 

понимании и способы их разрешения. // Сибирский юридический вестник. – 

2009. № 2. С. 105. 

3. Сапожков Н. Г. О сущности следственного эксперимента и 

необходимости уточнения формулировки статьи 181 УПК РФ // Российский 

следователь. 2007. № 19. С. 13. Стельмах В.Ю. Правовая природа, участники 

и процессуальный порядок проверки показаний на месте // Юридическая 

наука и правоохранительная практика. 2014. С. 111. 

 

Задания для подготовки: 

Решение кейс-задач. 

 

Тема 10. Организация и производство розыска скрывшегося 

подозреваемого, обвиняемого. Использование результатов оперативно-

разыскных мероприятий в процессе доказывания по уголовному делу  

 

Занятие 12. Организация и производство розыска скрывшегося 

подозреваемого, обвиняемого. Использование результатов оперативно-

разыскных мероприятий в процессе доказывания по уголовному делу -2 

часа 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения:    

1. Розыск следователем подозреваемых и обвиняемых: понятие и 

значение. 

2. Разыскные действия следователя. 

3. Деятельность следователя по розыску подозреваемых и 

обвиняемых до и после приостановления производства по делу. 

4. Оперативно-разыскные мероприятия: понятие, виды, значение. 

5. Процессуальные аспекты использования информации, 

полученной в ходе оперативно-разыскной деятельности. 

 

Методические материалы к занятию: Нормативные акты: 
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

3. Федеральный закон РФ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности»  

4. Федеральный закон РФ от 7.02. 2011 № 3-ФЗ «О полиции» 

5. Приказ МВД, Министерства обороны, ФСБ, ФСО, ФТС, 

Службы внешней разведки, ФСИН, ФСКН, Следственного комитета России 

№ 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 от 27.09.2013 «Об утверждении 

Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной 

деятельности органу дознания, следователю или в суд» 

6. Приказ МВД, Минюста, ФСБ, ФСО, ФСКН, ФТС России № 

786/310/470/454/333/971 от 06.10.2006 «Об утверждении Инструкции по 
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организации информационного обеспечения сотрудничества по линии 

Интерпола» 

7. Приказ Следственного комитета РФ от 31.07.2014 № 65 «Об 

организации работы по расследованию уголовных дел о преступлениях 

прошлых лет» 

 

Основная литература: 

1. Предварительное следствие [Электронный ресурс] : учебник для 

курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России по специальности 

«Юриспруденция» / Е.Н. Арестова [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 783 c. 

2. Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс] : научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 224 c. 

3. Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ 

А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. – 7 е изд., 

перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 752 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Арестова Е.Н. Крюкова Н.И. О некоторых проблемах 

доказывания и оперативно-разыскной работы при производстве дознания в 

сокращенной форме // Оперативник (Сыщик). 2016. № 1 (46). С. 47-50. 

2. Бажанов С.В. Историко-теоретические предпосылки к 

легализации в российском уголовно-процессуальном законодательстве 

института розыскного расследования // Российский следователь. 2016. № 8. 

с. 46 

3. Ларинков А.А. Использование результатов оперативно-

розыскной деятельности в процессе доказывания государственным 

обвинителем [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Ларинков. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2007. — 60 c. 

4. Ларинков А.А. Получение результатов оперативно-розыскной 

деятельности и использование их в доказывании [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Ларинков, Е.Л. Никитин. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2006. — 64 c. 

 

Задания для самоподготовки: 

Подготовка к дискуссии на тему «Проблемные вопросы, 

возникающие при использовании результатов оперативно-розыскной 

деятельности в процессе доказывания и пути их решения» 
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Тема 11. Деятельность следователя по обеспечению возмещения 

вреда, причиненного преступлением. Наложение ареста на имущество 

 

Занятие 13. Деятельность следователя по обеспечению возмещения 

вреда, причиненного преступлением. Наложение ареста на имущество  -2 

часа 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения:     

1. Понятие и виды вреда, причиненного преступлением. 

2. Установление и процессуальное закрепление характера и 

размера вреда, причиненного преступлением. 

3. Возмещение и компенсация в процессе предварительного 

следствия вреда, причиненного преступлением. 

4. Понятие и значение гражданского иска в уголовном 

судопроизводстве. 

5. Процессуальный статус гражданского истца. Исковое заявление 

и постановление о признании гражданским истцом. 

6. Гражданский ответчик в уголовном судопроизводстве и его 

процессуальный статус. 

7. Процессуальный порядок наложения ареста на имущество. 

 

Методические материалы к занятию: Нормативные акты: 
1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

2. Приказ Генпрокуратуры РФ № 286, ФНС России ММВ-7-

2/232@, МВД России, СК России от 08.06.2015 «Об утверждении 

Инструкции по организации контроля за фактическим возмещением 

ущерба, причиненного налоговыми преступлениями» 

3. Приказ Генпрокуратуры, МВД, МЧС, ФСБ, СК, ФСКН, ФТС, 

ФССП России, Росфинмониторинга № 182/189/153/243/33/129/800/220/105 

от 29.03.2016 «О порядке взаимодействия правоохранительных и иных 

государственных органов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства в сфере возмещения ущерба, причиненного государству 

преступлениями» 

 

Основная литература: 

1. Предварительное следствие [Электронный ресурс] : учебник для 

курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России по специальности 

«Юриспруденция» / Е.Н. Арестова [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 783 c. 

2. Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс] : научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 224 c. 
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3. Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ 

А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. – 7 е изд., 

перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 752 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Лапин В.О. Обеспечение возмещения ущерба по уголовным 

делам о преступлениях, связанных с освоением бюджетных средств // Труды 

Академии управления МВД России. 2016. №4 (40).  

2. Николаева Т.Г. Потерпевший и обеспечение его прав в 

досудебном производстве [Электронный ресурс] : конспект лекции / Т.Г. 

Николаева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

2008. — 20 c.  

 

Задания для подготовки: 

Решение кейс-задач. 

 

Тема 12. Наложение ареста на почтово-телеграфные сообщения. 

Организация и производство контроля и записи телефонных и иных 

переговоров. Получение информации о соединениях между абонентами 

и (или) абонентскими устройствами  

 

Занятие 14. Наложение ареста на почтово-телеграфные сообщения. 

Организация и производство контроля и записи телефонных и иных 

переговоров. Получение информации о соединениях между абонентами и 

(или) абонентскими устройствами -2 часа 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения:     

1. Основания и процессуальный порядок наложения ареста на 

почтово-телеграфные отправления. 

2. Порядок оформления осмотра и выемки почтово-телеграфных 

отправлений. 

3. Контроль и запись переговоров: понятие и правовая 

регламентация. 

4. Организация контроля и записи переговоров при расследовании 

преступлений. 

5. Получение информации о соединениях между абонентами и 

(или) абонентскими устройствами. 

 

Методические материалы к занятию: Нормативные акты: 
1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

 

Основная литература: 
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1. Предварительное следствие [Электронный ресурс] : учебник для 

курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России по специальности 

«Юриспруденция» / Е.Н. Арестова [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 783 c. 

2. Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс] : научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 224 c. 

3. Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ 

А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. – 7 е изд., 

перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 752 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Морозова Е.В., Андроник Н.А. Тактика контроля и записи 

переговоров: проблемы теории и практики // Вестник Уральского института 

экономики, управления и права. 2013.  С. 16. 

2. Попов К.И. Использование в доказывании результатов контроля 

и записи переговоров // Правопорядок: история, теория, практика. 2014. № 

1(2). С. 137. 

3. Стельмах В.Ю. Проблемы процессуальной регламентации 

следственных действий, направленных на получение сведений, 

передаваемых по средствам электросвязи // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2013. № 3 (25). С. 108.  

4. Супрун С.В., Черкасов В.С. О противоречивом характере 

новеллы в законодательном регулировании следственного действия 

«Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления» // Вестник 

Омской юридической академии. 2017. Том 14. № 1. С. 59. 

5. Утарбаев А.К. О некоторых гарантиях защиты права человека 

на неприкосновенность частной жизни при осуществлении контроля и 

записи переговоров // Вестник Самарского государственного университета. 

2006. № 5/2 (45). С. 152. 

 

Задания для самоподготовки: 

Подготовка дебатов на тему «Допустимые пределы ограничения 

конституционных прав человека и гражданина на неприкосновенность 

частной жизни (тайны переписки, телефонных и иных переговоров, 

почтовых, телеграфных и  иных сообщений) для достижения целей 

уголовного судопроизводства».  

Решение кейс-задач.      

 

Тема 13. Продление срока предварительного следствия и 

содержания под стражей. Соединение и выделение уголовных дел и 
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материалов. Приостановление и возобновление предварительного 

следствия 

 

Занятие 15. Продление срока предварительного следствия и 

содержания под стражей. Соединение и выделение уголовных дел и 

материалов. Приостановление и возобновление предварительного 

следствия  -2 часа 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения:    

1. Срок предварительного следствия и порядок его продления. 

2. Срок содержания под стражей. Порядок продления. 

3. Основания и процессуальный порядок соединения уголовных 

дел. 

4. Основания и процессуальный порядок выделения уголовных 

дел. 

5. Основания и процессуальный порядок выделения материалов из 

уголовного дела. 

6. Приостановление предварительного следствия: понятие, 

основания и условия. 

7. Процессуальный порядок приостановления предварительного 

следствия. 

8. Основания и процессуальный порядок возобновления 

предварительного следствия. 

 

Методические материалы к занятию: Нормативные акты: 
1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

2. Указание Генпрокуратуры РФ № 275/36, СК РФ № 1/206, МВД 

РФ № 2/5443, МЧС РФ № 195, ФССП РФ № 1-у, ФСБ РФ № 21, ФСКН РФ 

№ 4, ФТС РФ № 1081 от 03.06.2015 «Об организации прокурорского надзора 

и ведомственного контроля за исполнением требований закона о 

соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства» 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 1 «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 11 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 

в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок» 
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3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О 

практике применения судами законодательства о мерах пресечения в 

виде заключения под стражу, залога, домашнего ареста» 

 

Основная литература: 

1. Предварительное следствие [Электронный ресурс] : учебник для 

курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России по специальности 

«Юриспруденция» / Е.Н. Арестова [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 783 c. 

2. Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс] : научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 224 c. 

3. Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ 

А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. – 7 е изд., 

перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 752 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Кривонос И.С. Понятие института приостановления 

досудебного расследования как временного прекращения уголовно-

процессуальной деятельности // Вестник Воронежского института МВД 

России. 2013.   

2. Малышева О.А. Предварительное расследование: концепция 

повышения эффективности : монография / О.А. Малышева. – М. : Юристъ, 

2010 

3. Михайлов В.А. Общие условия предварительного расследования : 

монография. – М. : Изд-во Российской таможенной академии, 2012 

4. Маслов И.В. Правовая регламентация уголовно-процессуальных 

сроков (досудебное производство). – М. : Юрлитинформ, 2004 – 160 с. 

5. Павлик М.Ю., Солоаовник В.В., Роганов С.А., Николаева Т.Г. 

Особенности правового регулирования оснований приостановления 

предварительного следствия // Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России. 2012. № 2 (54). С. 108. 

6. Попов А.М.  Неустановление лица, подлежащего привлечению в 

качестве обвиняемого, как основание приостановления предварительного 

следствия // Проблемы правоохранительной деятельности. 2012. № 2. С. 3. 

7. Согоян В.Л. Обеспечение разумного срока предварительного 

следствия при возобновлении производства по уголовному делу // 

Инновационная наука. 2016. № 4. С. 163. 

8. Ульянов В.Г. Порядок приостановления уголовных дел 

нуждается в совершенствовании // Общество и право. 2012. № 4 (41). С. 204. 

 

Задания для самоподготовки: 
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Решение кейс-задач. 

 

Тема 14. Прекращение уголовного дела и уголовного 

преследования. Реабилитация. Рассмотрение и разрешение ходатайств 

и жалоб. Окончание предварительного следствия с составлением 

обвинительного заключения.  

 

Занятие 16. Прекращение уголовного дела и уголовного 

преследования. Рассмотрение и разрешение ходатайств и жалоб - 2 часа 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения:     

1. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: 

понятие и виды оснований. 

2. Сущность оснований для прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования. 

3. Процессуальный порядок прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования. 

4. Рассмотрение жалоб и ходатайств. 

 

Методические материалы к занятию: Нормативные акты: 
1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

2. Федеральный закон РФ от 17.01.1992 № 2202-1-ФЗ «О 

прокуратуре Российской Федерации»  

3. Приказ Генерального прокурора РФ от 2.06.2011 № 162 «Об 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия»  

4. Приказ Генерального прокурора РФ от 6.09.2007 № 137 «Об 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания» 

5. Приказ Генерального прокурора РФ от 01.11.2011 № 373 «О 

порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения органа 

дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и 

прокурора» 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 № 16-

П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части 

первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Александрина и 

Ю.Ф. Ващенко» 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009  № 

1 (ред. от 23 декабря 2010 г.) «О практике рассмотрения судами жалоб в 

порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» 
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Основная литература: 

1. Предварительное следствие [Электронный ресурс] : учебник для 

курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России по специальности 

«Юриспруденция» / Е.Н. Арестова [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 783 c. 

2. Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс] : научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 224 c. 

3. Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ 

А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. – 7 е изд., 

перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 752 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Васильева Е.Г. Правовые и теоретические проблемы 

прекращения уголовного преследования и производства по уголовному 

делу : монография. – М., 2006 

2. Иващенко В.В. Определение понятия «Прекращение 

уголовного дела» как формы окончания предварительного расследования по 

уголовным делам // Общество и право. 2009. № 2 (24) С. 180. 

3. Петрикова С.В. Обеспечение прав и законных интересов 

подозреваемых и обвиняемых при прекращении уголовного дела и 

преследования // Вестник Мордовского университета. 2006.  № 1. С. 57 

4. Полтинин А.В. Проблемные вопросы, вязанные с практической 

реализацией закона, устраняющего преступность деяния // Юридическая 

наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. № 

4 (28). С. 264. 

5. Русман Г.С. Новое основание прекращения уголовного 

преследования // Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия : Право. 2010. № 25. С. 64.   

 

Задания для самоподготовки: 

Подготовка бланков процессуальных документов для разрешения 

поступившего ходатайства на стадии предварительного следствия. 

Решение кейс-задач. 

 

Занятие 17. Окончание предварительного следствия с составлением 

обвинительного заключения  -2 часа 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения:    

1. Основания и процессуальный порядок окончания 

предварительного следствия с составлением обвинительного заключения. 
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2. Планирование работы следователя по окончании 

предварительного следствия с составлением обвинительного заключения. 

3. Систематизиция материалов уголовного дела. 

4. Работа следователя по ознакомлению потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика (их представителей) с 

материалами уголовного дела. 

5. Деятельность следователя по ознакомлению обвиняемого, его 

защитника, законного представителя с материалами уголовного дела. 

6. Составление обвинительного заключения 

7. Направление уголовного дела прокурору. 

 

Методические материалы к занятию: Нормативные акты: 
1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 № 16-

П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части 

первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Александрина и 

Ю.Ф. Ващенко» 

 

Основная литература: 

1. Предварительное следствие [Электронный ресурс] : учебник для 

курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России по специальности 

«Юриспруденция» / Е.Н. Арестова [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 783 c. 

2. Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс] : научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 224 c. 

3. Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ 

А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. – 7 е изд., 

перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 752 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Гумеров Т.А. Особенности правовой природы обвинительного 

заключения, обвинительного акта // Пробелы в российском 

законодательстве. Юридический журнал. 2009. № 4. С. 250.  

 

Задания для самоподготовки: 

Подготовка к дискуссии на тему «Проблемные вопросы окончания 

предварительного следствия» 

Решение кейс-задач. 
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Занятие 18. Реабилитация -2 часа 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения:    

1. Реабилитация: понятие и основания для возникновения права на 

реабилитацию. 

2. Признание права на реабилитацию. 

3. Возмещение вреда и восстановление иных прав 

реабилитированного. 

 

Методические материалы к занятию: Нормативные акты: 
1. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 г. 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах 

1966 г. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2011 № 

17 «О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих 

реабилитацию в уголовном судопроизводстве» 

 

Основная литература: 

1. Предварительное следствие [Электронный ресурс] : учебник для 

курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России по специальности 

«Юриспруденция» / Е.Н. Арестова [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 783 c. 

2. Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс] : научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 224 c. 

3. Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ 

А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. – 7 е изд., 

перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 752 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Орлова А.А. Концепция реабилитации и организационно-

правовые механизмы ее реализации в российском уголовном процессе 

[Электронный ресурс] : монография / А.А. Орлова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 186 c. 

2. Орлова А.А. Реабилитация и возмещение вреда пострадавшим 

от действий должностных лиц в ходе уголовного судопроизводства. 
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Проблемы теории, права и правоприменения [Электронный ресурс] : 

монография / А.А. Орлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 175 c. 

3. ХимичеваО.В. Проблема реабилитации в уголовном 

судопроизводстве. Имущественный вред, подлежащий возмещению 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / ХимичеваО.В., А.В. Бажанов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 136 c.  

 

Задания для подготовки: 

Решение кейс-задач. 

 

Тема 15. Особенности производства предварительного следствия 

по отдельным категориям уголовных дел 

 

Занятие 19. Особенности производства предварительного следствия 

по отдельным категориям уголовных дел  -2 часа 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения:    

1. Предварительное следствие по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними. 

2. Предварительное следствие по уголовным делам лиц, 

страдающих психическими расстройствами. 

 

Методические материалы к занятию: Нормативные акты: 
1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 20.11.2007 № 13-

П «По делу о проверке конституционности  ряда положений статей 402, 433, 

437, 438, 439, 441, 444 и 445 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами граждан С.Г. Абламского, О.Б. Лобашовой и 

В.К. Матвеева» 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.02.2011 № 

6 «О практике применения судами принудительных мер медицинского 

характера» 

3. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 01.02.2011 № 1 

«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» 

4. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 14.02.2000 № 7 

«О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» 

 

Основная литература: 

1. Предварительное следствие [Электронный ресурс] : учебник для 

курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 
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профессионального образования МВД России по специальности 

«Юриспруденция» / Е.Н. Арестова [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 783 c. 

2. Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс] : научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 224 c. 

3. Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ 

А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. – 7 е изд., 

перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 752 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Комментарий к Закону РФ от 2 июля 1992 г. N 3185-I «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (2-е 

издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс] / Ю.В. 

Белянинова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. — 235 c.  

2. Мешков М.В. Досудебное производство с участием 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / М.В. 

Мешков, А.А. Орлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 159 c.  

 

Занятие 20. Особенности производства предварительного следствия 

по отдельным категориям уголовных дел -2 часа 

 

Вопросы для подготовки и обсуждения:     

1. Предварительное следствие по уголовным делам, по которым 

применяется особый порядок производства. 

2. Предварительное следствие по уголовным делам с участием 

иностранных граждан. 

 

Методические материалы к занятию: Нормативные акты: 
1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

2. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

 

Основная литература: 

1. Предварительное следствие [Электронный ресурс] : учебник для 

курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России по специальности 

«Юриспруденция» / Е.Н. Арестова [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 783 c. 
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2. Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс] : научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 224 c. 

3. Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ 

А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. – 7 е изд., 

перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 752 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Хромов И.Л. Преступность иностранных граждан. Оперативно-

розыскная деятельность и криминологический анализ [Электронный 

ресурс] : монография / И.Л. Хромов. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Юриспруденция, 2010. — 256 c.  
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Вид работы: Подготовка конспекта  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В 

конспекте кратко излагается основная сущность учебного материала. 

Конспект целесообразно составлять целиком на тему. При этом имеется 

возможность всегда дополнять составленный конспект выдержками из 

научных статей, учебников, данных из Интернета и других источников. 

Таким образом конспект становится сборником необходимых материалов, 

куда студент вносит всё новое, что он изучил, узнал. Такие конспекты 

представляют, большую ценность при подготовке к семинарским занятиям.  

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту 

основной и дополнительной литературы.  

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных 

кратких записей.  

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, 

определённых знаков, графиков, рисунков.  

4. Составление опорного конспекта.  

 

Вид работы: Подготовка к семинару  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Подготовка к семинару  

Этапы подготовки к семинару:  
1. Проанализируйте тему семинара, подумайте о цели и основных 

проблемах, вынесенных на обсуждение;  

2. Внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой 

теме на лекции;  

3. Изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты 

прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсуждении на 

семинаре;  

4. Постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументированно его обосновать;  

5. Запишите возникшие во время самостоятельной работы с 

учебниками и научной литературой вопросы, чтобы затем на семинаре 

получить на них ответы.  

 

 

 

 



5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

 

1. Задачи  предварительного следствия и  их соотношение с 

задачами смежных стадий. 

2. Дознание и предварительное следствие - две формы 

предварительного расследования. 

3. Производство предварительного следствия следственной 

группой. 

4. Общие условия предварительного расследования. 

5. Процессуальные формы взаимодействия следователя и органа 

дознания. 

6. Быстрота расследования. Сроки расследования и содержания 

под стражей. 

7. Содержание и процессуальные гарантии принципа 

всестороннего, полного и  объективного  исследования  обстоятельств дела  

при производстве дознания. 

8. Отвод следователя. 

9. Обязательность удостоверения ходатайств при производстве 

следствия.  

10. Привлечение понятых и специалистов к проведению 

следственных действий. 

11. Удостоверение результатов следственных действий. 

12. Обеспечение обвиняемому права на защиту при производстве 

предварительного следствия. 

13. Обеспечение прав потерпевшего и гражданского истца при 

производстве предварительного следствия. 

14. Привлечение лица в качестве гражданского ответчика. 

15. Организация взаимодействия следователя и органов дознания. 

16. Взаимодействие следователя с органами дознания 

17. Познавательная  характеристика следственных действий  по 

собиранию доказательств. 

18. Круг следственных действий по собиранию доказательств. 

19. Допрос свидетелей и потерпевших. 

20. Основания и процессуальный порядок допроса подозреваемого 

и фиксация  результатов допроса. 

21. Особенности допроса малолетних и несовершеннолетних 

свидетелей. 

22. Фиксация хода и результатов допроса свидетелей и 

потерпевших. 

23. Основания и порядок проведения очной ставки. 

24. Сущность и основания предъявления для опознания. Виды 

опознания. 

25. Процессуальный порядок и фиксация результатов предъявления 

для опознания. 
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26. Сущность и основания проведения следственного осмотра. 

Виды осмотра. 

27. Порядок проведения и фиксация результатов следственного 

осмотра. 

28. Сущность  и основания  проведения следственного 

эксперимента.  Виды следственного эксперимента. 

29. Порядок проведения, фиксация и оценка результатов 

следственного эксперимента. 

30. Сущность и основания проведения обыска. Виды обыска. 

31. Порядок производства и фиксация результатов обыска. 

32. Сущность и основания  проверки  показаний на месте.  Виды  

проверки показаний на месте. 

33. Процессуальный порядок и фиксация результатов проверки 

показаний на месте. 

34. Познавательная сущность экспертизы в уголовном процессе. 

35. Процессуальный порядок назначения и проведения экспертизы. 

36. Оценка заключения эксперта. 

37. Виды окончания предварительного следствия. Основания и 

порядок окончания следствия с обвинительным заключением. 

38. Понятие, основания и порядок приостановления 

предварительного следствия. 

39. Основания и процессуальный порядок допроса свидетелей и 

потерпевших. 

40. Основания и порядок прекращения дела 

41. Обвинительное заключение, его сущность и значение, 

содержание и структура. 

42. Следственное действие как объект правового регулирования. 

43. Обстоятельства, подлежащие обоснованию в описательной 

части обвинительного заключения. Структура описательной части и 

способы ее изложения. 

44. Задержание подозреваемого: понятие и процессуальный 

порядок 

45. Допрос обвиняемого 

46. Заключение под стражу (арест) как мера пресечения 

47. Процессуальный порядок рассмотрения ходатайства 

следователя о применении заключения под стражу 

48. Особенности избрания в качестве меры пресечения заключения 

под стражу при производстве дознания по уголовному делу 

49. Сроки содержания под стражей (ареста) при производстве 

предварительного расследования 

50. Процессуальный порядок продления срока ознакомления с 

материалами уголовного дела 

51. Сроки содержания под стражей (ареста) в судебном 

производстве 
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52. Процессуальный порядок исчисления сроков ареста при 

соединении и выделении уголовных дел 

53. Надзор и контроль над законностью применения мер 

пресечения 

54. Иные меры процессуального принуждения: понятие, виды и 

правовое закрепление 

55. Обязательство о явке: понятие, содержание и порядок 

оформления 

56. Привлечение лица в качестве обвиняемого 

57. Процессуальный порядок изменения обвинения 

58. Взятие образцов для сравнительного исследования 

59. Сроки предварительного следствия 

60. Оформление процессуальных издержек 

 


