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Тема 1. Возбуждение уголовного дела 
 

Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Структура 

стадии, ее этапы. Субъекты, уполномоченные возбуждать уголовные дела, 

объем их полномочий.  

Поводы к возбуждению уголовного дела. Содержание заявления о 

преступлении. Заявление о явке с повинной. Рапорт об обнаружении 

признаков преступления. 

Основание к возбуждению уголовного дела. 

Возбуждение уголовных дел публичного обвинения. Органы, 

уполномоченные возбуждать уголовные дела, пределы их компетенции. 

Получение и проверка сообщения о преступлении, способы проверки. 

Сроки рассмотрения. Принятие решения по результатам рассмотрения и 

его виды. Содержание постановления о возбуждении уголовного дела. 

Процессуальный надзор прокурора за законностью и обоснованностью 

возбуждения уголовных дел. Производство следственных действий до 

возбуждения уголовного дела. 

Особенности возбуждения органом дознания уголовных дел, по 

которым необходимо производство предварительного следствия. 

Неотложные следственные действия, производимые органами дознания.  

Возбуждение уголовных дел частного и частно-публичного 

обвинения. Процессуальный порядок возбуждения уголовных дел частно-

публичного обвинения. Полномочия органов предварительного 

расследования по возбуждению уголовных дел частного и частно-

публичного обвинения при отсутствии заявления потерпевшего. 

Процессуальный порядок подачи и рассмотрения заявления потерпевшего 

по делам частного обвинения в отношении конкретного лица. 

Возбуждение уголовных дел частного обвинения по неустановленным 

лицам. Возбуждение уголовных дел частного и частно-публичного 

обвинения в отношении отдельной категории лиц. 

Возможность обжалования постановления о возбуждении 

уголовного дела. Конституционный Суд РФ о праве обвиняемого, 

подозреваемого на обжалование постановления о возбуждении уголовного 

дела. 

Отказ в возбуждении уголовного дела. Субъекты, уполномоченные 

принимать решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Процессуальный надзор прокурора за законностью и обоснованностью 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в 

возбуждении уголовного дела. Обстоятельства, исключающие 

производство по уголовному делу. Процессуальный порядок обжалования 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Передача сообщения о преступлении по подследственности. 

Передача материалов по уголовным делам частного обвинения в суд. 
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Тема 2. Предварительное расследование 

 

Понятие и значение стадии предварительного расследования. 

Структура стадии, ее этапы. Виды (формы) предварительного 

расследования. Нормативные основания для изменения формы 

расследования. 

Общие условия предварительного расследования, их понятие и 

значение. Правило о подследственности. Виды подследственности: 

формальная (следствие, дознание); ведомственная; персональная; 

альтернативная; территориальная. Обязательность производства 

предварительного расследования.  Соединение уголовных дел: основания и 

процессуальный порядок. Определение срока производства расследования 

при соединении уголовных дел. Выделение уголовного дела либо 

материалов уголовного дела. Производство неотложных следственных 

действий: субъекты производства; основания производства; срок 

производства. Формы окончания предварительного расследования: при 

производстве предварительного следствия; при производстве дознания. 

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. 

Представление следователя, дознавателя о принятии мер по устранению 

обстоятельств, способствовавших совершению преступления или других 

нарушений закона. Обязательность удовлетворения ходатайств, имеющих 

значение по уголовному делу. Обязательность принятия мер, 

направленных на попечение оставшихся без присмотра иждивенцев 

обвиняемого, подозреваемого и на сохранность его имущества. 

Понятие предварительного следствия. Круг дел, по которым 

предварительное следствие обязательно. Срок предварительного 

следствия. Процессуальный порядок продления срока предварительного 

следствия. Начало производства предварительного следствия. 

Особенности производства предварительного следствия следственной 

группой. Полномочия руководителя следственной группы. 

Понятие дознания как формы предварительного расследования. 

Значение дознания для уголовного процесса. Органы и должностные лица, 

уполномоченные производить дознание по уголовным делам. Круг 

уголовных дел, по которым проводится дознание. 

Процессуальный порядок производства дознания по уголовным 

делам. Сроки дознания. Приобретение статуса обвиняемого при 

производстве дознания. Применение мер пресечения при производстве 

дознания. Содержание и форма обвинительного акта. Полномочия 

прокурора по уголовному делу с обвинительным актом. 

Особенности расследования уголовных дел, указанных в части 

третьей статьи 150 УПК, возбуждаемых без установления конкретных лиц, 

совершивших преступление. 
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Тема 3. Следственные действия 

 

Понятие, виды и система следственных действий. Основания 

производства следственных действий. Процессуальный порядок 

производства следственных действий: время, применение технических 

средств, привлечение специалиста, понятых и участников уголовного 

судопроизводства. Следственные действия, производимые на основании 

судебного решения. Процессуальный порядок получения судебного 

разрешения. Процессуальное оформление следственного действия. 

Правила составления протокола следственного действия. Содержание 

протокола. Подписание протокола. Сохранение в тайне данных о личности 

потерпевшего, свидетеля и их родственников. 

Осмотр: понятие и виды. Правила производства осмотра. Осмотр 

места происшествия. Осмотр жилища, местности и помещения. Осмотр 

предметов и документов. Осмотр почтово-телеграфной корреспонденции. 

Осмотр трупа. Эксгумация. Протокол осмотра. 

Понятие и основания освидетельствования. Постановление о 

производстве освидетельствования. Процессуальный порядок 

производства освидетельствования. Применение фотографирования, 

видеозаписи и киносъемки при освидетельствовании. Протокол 

освидетельствования. 

Следственный эксперимент. Понятие, виды и основания 

следственного эксперимента.  Условия и порядок производства 

следственного эксперимента. Протокол следственного эксперимента. 

Обыск: понятие и виды. Основания для производства обыска. 

Постановление следователя о производстве обыска. Особенности 

производства обыска в жилище. Порядок получения судебного решения на 

производство обыска. Процессуальный порядок и последствия 

производства обыска в жилище без судебного решения. Личный обыск. 

Выемка. Отличие выемки от обыска. Основания и порядок 

производства выемки. Особенности производства выемки отдельных 

предметов и документов. Выемка почтово-телеграфной корреспонденции. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления как мера, 

обеспечивающая осмотр и выемку почтово-телеграфной корреспонденции. 

Отмена ареста. 

Контроль и запись переговоров. Основания для установления 

контроля и записи переговоров. Срок установления контроля. Отличие 

данного действия от оперативно-розыскного контроля и записи 

переговоров. 

Допрос как следственное действие. Виды допроса: первичный, 

повторный и дополнительный. Процессуальный порядок проведения 

допроса. Использование технических средств при проведении допроса. 

Допрос несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. 
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Очная ставка. Основание для производства очной ставки. 

Процессуальный порядок очной ставки. Права участников очной ставки. 

Содержание протокола очной ставки. 

Предъявление для опознания. Виды опознания: опознание лица, 

опознание предмета и опознание трупа. Процессуальный порядок 

предъявления для опознания лица и предмета. Опознание по фотографии. 

Опознание трупа. Протокол предъявления для опознания. 

Проверка на месте показаний, данных обвиняемым, подозреваемым, 

потерпевшим и свидетелем. Основания для производства проверки 

показаний. Процессуальный порядок проверки показаний на месте. 

Отличие проверки показаний на месте от допроса и следственного 

эксперимента. 

Производство судебной экспертизы. Основания для производства 

экспертизы. Обязательная судебная экспертиза. Процессуальный порядок 

назначения экспертизы. Права обвиняемого, подозреваемого при 

назначении и производстве судебной экспертизы. Последствия нарушения 

прав обвиняемого, подозреваемого. Права потерпевшего и свидетеля при 

назначении и производстве судебной экспертизы. Процессуальные меры, 

обеспечивающие производство судебной экспертизы: получение образцов 

для сравнительного исследования и помещение обвиняемого, 

подозреваемого в медицинский стационар. Виды судебных экспертиз. 

Дополнительная и повторная судебная экспертиза. Заключение эксперта. 

Допрос эксперта для разъяснения данного им заключения. Предъявление 

заключения эксперта и протокола допроса эксперта участникам уголовного 

судопроизводства. 

 

Тема 4. Привлечение лица в качестве обвиняемого 

 

Система предварительного следствия. Основание и значение 

привлечения лица в качестве обвиняемого. Процессуальный порядок 

привлечения лица в качестве обвиняемого. Изменение и дополнение 

обвинения.  

Предъявление обвинения. Участие защитника при предъявлении 

обвинения. Разъяснение обвиняемому его прав. Обязательность допроса 

обвиняемого. Особенности допроса несовершеннолетнего обвиняемого. 

Содержание протокола допроса обвиняемого. 

 

 

Тема 5. Приостановление и возобновление  

предварительного расследования 

 

Приостановление производства по уголовному делу. Основания 

приостановления производства по делу при проведении предварительного 

следствия и дознания. Процессуальный порядок приостановления 
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предварительного расследования. Сроки приостановления. 

Процессуальные действия следователя после приостановления 

предварительного следствия. Меры к установлению лица, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого. Розыск обвиняемого. 

Процессуальный порядок возобновления приостановленного 

предварительного расследования. Исчисление срока предварительного 

расследования при возобновлении производства по делу.  

 

Тема 6. Окончание предварительного расследования 

 

Окончание предварительного расследования. Формы окончания 

предварительного следствия.  

Окончание предварительного следствия прекращением уголовного 

дела и уголовного преследования. Основания прекращения уголовного 

дела. Основания прекращения уголовного преследования. Прекращения 

уголовного дела и уголовного преследования по реабилитирующим и не 

реабилитирующим основаниям. Прекращение уголовного преследования в 

части предъявленного обвинения или в отношении отдельных обвиняемых. 

Прекращение уголовного преследования с вынесением постановления о 

направлении дела в суд для применения принудительной меры 

воспитательного характера. Содержание постановления о прекращении 

уголовного дела и (или) уголовного преследования. Порядок обжалования 

постановления.  Отмена постановления о прекращении уголовного дела и 

(или) уголовного преследования. Возобновление производства по ранее 

прекращенному уголовному делу. 

Понятие и основания реабилитации в уголовном судопроизводстве. 

Содержание права на реабилитацию. Лица, обладающие правом на 

реабилитацию. Право юридического лица на реабилитацию. 

Процессуальный порядок признания за лицом права на реабилитацию. 

Возмещение реабилитированному имущественного вреда. Понятие 

имущественного вреда. Срок предъявления требования о возмещении 

имущественного вреда. Производство по возмещению имущественного 

вреда реабилитированному лицу.  

Компенсация реабилитированному морального вреда. Порядок 

предъявления иска о компенсации за причиненный моральный вред. 

Восстановление реабилитированного в прежних правах и званиях. 

Возвращение наград. Процессуальный порядок восстановления 

реабилитированного в правах и званиях. Обжалование решения о 

возмещении вреда и восстановлении в правах. 

Окончание предварительного следствия с обвинительным 

заключением. Протокол - уведомление об окончании следственных 

действий и разъяснении обвиняемому права на ознакомление с 

материалами уголовного дела. Участники, подлежащие уведомлению об 

окончании следственных действий. Ознакомление потерпевшего, 
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гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей с 

материалами уголовного дела. Последствия их неявки для ознакомления с 

материалами уголовного дела. Ознакомление обвиняемого и его 

защитника с материалами уголовного дела. Права защитника при 

ознакомлении с материалами уголовного дела. Последствия неявки 

защитника. Последствия неявки обвиняемого. Протокол ознакомления с 

материалами уголовного дела.  

Обвинительное заключение: понятие и значение. Содержание и 

форма обвинительного заключения. Проблемы закрепления доказательств 

защиты в обвинительном заключении. Приложения к обвинительному 

заключению. Направление уголовного дела прокурору. Полномочия 

прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением. Институт доследования в уголовном процессе. 

Окончание предварительного следствия с вынесением постановления 

о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной 

меры медицинского характера. Основания и процессуальный порядок 

вынесения постановления. Содержание постановления. Полномочия 

прокурора  по уголовному делу, поступившему с постановлением о 

направлении дела в суд для применения принудительной меры 

медицинского характера. 

Формы окончания дознания: вынесение обвинительного акта и 

направление уголовного дела в суд; прекращение уголовного дела. 

Изменение формы расследования – решение прокурора о направлении 

уголовного дела для производства предварительного следствия. 
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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); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

1. Уголовный процесс: учеб. для студентов, обуч. по направлению 

030900 "Юриспруденция" / под ред. В. А. Лазаревой. - Москва: 

ЮСТИЦИЯ, 2016. - 653 c. - (Бакалавриат) (Специалитет). - Библиогр.: 

с. 633-653. - ISBN 978-5-4365-0118-5: 833-40. 

2. Уголовный процесс (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ А.В. Ендольцева [и др.]. - Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 447 c. - ISBN 978-5-238-

01904-8. Доступно в ЭБС IPRbooks. 

 

Если план подготовки к практическому занятию предусматривает 

выполнение заданий или решение задач, следует использовать: 

1. Уголовный процесс. Практикум: учебное пособие/коллектив 

авторов; под ред. А.С. Таран. – 3-е изд., стер. – М.: ЮСТИЦИЯ, 

2016. – 430с. – (Бакалавриат и специалитет). 

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, так как они составляют основную теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 

Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно 

подготовить лишь на основе анализа источников и изучения специальной 

литературы. Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно 
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глубоким усвоением изучаемого материала, которое позволило бы надежно 

аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочитать 

дополнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и 

дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки 

к зачетам и экзаменам.  

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 

 

Тема 1. Возбуждение уголовного дела 

 

Занятие 1. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного 

процесса (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность, задачи и значение стадии возбуждения 

уголовного дела. Структура стадии. 

2. Задачи и решения, принимаемые на стадии возбуждения уголовного 

дела. 

3. Поводы и основания возбуждения уголовного дела.  

4. Субъекты, правомочные принимать решения в стадии возбуждения 

уголовного дела, пределы их компетенции. 

 Задания для подготовки:  

1. Составьте фабулу для учебного уголовного дела.  

 

Методические материалы к занятию: 

1. Подготовлен для системы КонсультантПлюс. Рыжаков А.П. 

Возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела // СПС 

КонсультантПлюс. 2010. 

2. Воробьева Н.А. Возбуждение уголовного дела - самостоятельная 

стадия уголовного процесса // Современное право. 2016. N 10. С. 119 

- 122. 
 

Занятие 2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела 

(семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Поводы к возбуждению уголовного дела.  

2. Содержание заявления о преступлении. 

3. Заявление о явке с повинной.  

4. Рапорт об обнаружении признаков преступления. 
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5. Постановление прокурора о направлении соответствующих 

материалов в орган предварительного расследования для решения 

вопроса об уголовном преследовании.  

6. Сроки и способы проверки сообщения о преступлении.  

7. Виды решений, принимаемых по результатам рассмотрения 

сообщения о преступлении.  

8. Содержание постановления о возбуждении уголовного дела. 

9. Процессуальный надзор прокурора за законностью и 

обоснованностью возбуждения уголовных дел.  

10. Производство следственных действий до возбуждения уголовного 

дела. 

Задания для подготовки:  
1. Составьте по фабуле уголовного дела рапорт об обнаружении 

признаков преступления. 

2. Составьте постановление прокурора о направлении 

соответствующих материалов в орган предварительного 

расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.  

3. Решите задачи в практикуме: стр. 74-75, № 1-3. 

 

Методические материалы к занятию: 

1. Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 (ред. от 07.11.2016) «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». 

2. Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС 

России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, 

Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 

29.12.2005 (ред. от 20.02.2014) «О едином учете преступлений». 

3. Приказ СК России от 11.10.2012 N 72 «Об организации приема, 

регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных 

органах (следственных подразделениях) системы Следственного 

комитета Российской Федерации». 

 

Занятие 3. Порядок возбуждения уголовного дела (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Возбуждение уголовных дел частного и частно-публичного 

обвинения. Процессуальный порядок возбуждения уголовных дел 

частно-публичного обвинения.  
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2. Полномочия органов предварительного расследования по 

возбуждению уголовных дел частного и частно-публичного 

обвинения при отсутствии заявления потерпевшего. 

3. Процессуальный порядок подачи и рассмотрения заявления 

потерпевшего по делам частного обвинения в отношении 

конкретного лица. Возбуждение уголовных дел частного обвинения 

по неустановленным лицам.  

4. Возбуждение уголовных дел частного и частно-публичного 

обвинения в отношении отдельной категории лиц.  

5. Возможность обжалования постановления о возбуждении уголовного 

дела. 

6. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в 

возбуждении уголовного дела. Субъекты, уполномоченные 

принимать решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. 

7. Процессуальный порядок обжалования постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

8. Передача сообщения о преступлении по подследственности. 

Передача материалов по уголовным делам частного обвинения в суд. 

Задания для подготовки:  

1. Составьте по фабуле уголовного дела постановление о возбуждении 

(отказе в возбуждении) уголовного дела. 

2. На семинарском занятии от имени прокурора решите вопрос о 

законности постановления о возбуждении (отказе в возбуждении) 

уголовного дела, вынесенного вашим сокурсником.  

3. Решите задачи в практикуме: стр. 75-77, № 4-6. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме «Возбуждение 

уголовного дела»: 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993г. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001г. №174-

ФЗ. 

3. Об оперативно-розыскной деятельности в РФ. Федеральный закон 

от 12 августа 1995г. № 144-ФЗ. 

4. О полиции. Федеральный закон от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ. 

5. Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 (ред. от 07.11.2016) «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». 

6. Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС 

России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, 
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Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 

29.12.2005 (ред. от 20.02.2014) «О едином учете преступлений». 

7. Приказ СК России от 11.10.2012 N 72 «Об организации приема, 

регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных 

органах (следственных подразделениях) системы Следственного 

комитета Российской Федерации». 

8. Адвокат в уголовном процессе: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. 

Н.А. Колоколова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2010. 375 с. 

9. Подготовлен для системы КонсультантПлюс. Рыжаков А.П. 

Возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела // СПС 

КонсультантПлюс. 2010. 

10. Воробьева Н.А. Возбуждение уголовного дела - самостоятельная 

стадия уголовного процесса // Современное право. 2016. N 10. С. 119 

- 122. 

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

проблемные вопросы // Российский следователь. 2015. N 6. С. 27 - 

31. 

12. Овсянников И.В. Рассмотрение сообщений о преступлениях. 

Процессуальные и криминалистические проблемы: научно-практ. и 

учеб. пособие. М., 2010. 208 с.  

13. Сущность и актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного 

дела: монография /  отв. ред. Н.С. Дикарев. М.: Юрлитинформ, 2012. 

408 с. 

Тема 2. Предварительное расследование 

 

Занятие 4. Предварительное расследование (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, значение и задачи стадии предварительного расследования. 

Структура стадии, ее этапы.  

2. Виды (формы) предварительного расследования. Нормативные 

основания для изменения формы расследования. 

3. Отличие дознания от предварительного следствия.  

4. Общие условия предварительного расследования, их понятие и 

значение.  

5. Начало производства предварительного расследования. 

6. Сроки предварительного расследования.  

Задания для подготовки:  
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1. Решите задачи в практикуме: стр. 79-81, № 1, 2, 4. 

 

Методические материалы к занятию: 

1. Уголовный процесс: учеб. для студентов, обуч. по направлению 

030900 "Юриспруденция" / под ред. В. А. Лазаревой. - Москва: 

ЮСТИЦИЯ, 2016. - 653 c. - (Бакалавриат) (Специалитет). - Библиогр.: 

с. 633-653. - ISBN 978-5-4365-0118-5: 833-40. 

2. Уголовный процесс (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ А.В. Ендольцева [и др.]. - Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 447 c. - ISBN 978-5-238-

01904-8. Доступно в ЭБС IPRbooks. 

 

 

Занятие 5. Общие условия предварительного расследования-1 

(семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Подследственность и ее виды: предметная, альтернативная, 

территориальная, персональная. 

2. Место производства предварительного расследования. 

3. Соединение уголовных дел: основания и процессуальный порядок. 

Определение срока производства расследования при соединении 

уголовных дел.  

4. Выделение уголовного дела либо материалов уголовного дела. 

5. Производство неотложных следственных действий: субъекты 

производства; основания производства; срок производства.  

Задания для подготовки:  
1. Решите задачи в практикуме: стр. 80-83, № 3, 5, 6, 12. 

  

 Методические материалы к занятию: 

1. Малышева О.А. Предварительное расследование: концепция 

повышения эффективности: монография / О.А.Малышева. М.: 

Юрист, 2010. 274 с. 

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

монография / В.А. Михайлов. М.: Изд-во Российской таможенной 

академии, 2012. 214 с.  

 

Занятие 6. Общие условия предварительного расследовании-2 

(семинар). 
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Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Формы окончания предварительного расследования: при 

производстве предварительного следствия; при производстве 

дознания.  

2. Восстановление уголовных дел. 

3. Недопустимость разглашения данных предварительного 

расследования.  

4. Обязательность рассмотрения ходатайства. 

5. Обязательность принятия мер, направленных на попечение 

оставшихся без присмотра иждивенцев обвиняемого, подозреваемого 

и на сохранность его имущества. 

Задания для подготовки:  
1. Составьте классификации общих условий предварительного 

расследования по различным основаниям.  

2. Решите задачу в практикуме: стр. 82-83, № 10. 

 

Методические материалы к занятию: 

1. Малышева О.А. Предварительное расследование: концепция 

повышения эффективности: монография / О.А.Малышева. М.: 

Юрист, 2010. 274 с. 

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

монография / В.А. Михайлов. М.: Изд-во Российской таможенной 

академии, 2012. 214 с.  

 

Занятие 7. Предварительное следствие (семинар-кейс-стади). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие предварительного следствия. Круг дел, по которым 

предварительное следствие обязательно. 

2. Срок предварительного следствия. Процессуальный порядок 

продления срока предварительного следствия. Начало производства 

предварительного следствия. 

3. Расследование уголовных дел следственной группой. 

4. Основание и порядок признания лица потерпевшим, гражданским 

истцом. 

5. Участие в расследовании представителей потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика. 

Задания для подготовки:  
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1. Решите задачи в практикуме: стр. 81-82, № 7, 8 

 

 Методические материалы к занятию: 

1. Уголовный процесс: учеб. для студентов, обуч. по направлению 

030900 "Юриспруденция" / под ред. В. А. Лазаревой. - Москва: 

ЮСТИЦИЯ, 2016. - 653 c. - (Бакалавриат) (Специалитет). - Библиогр.: 

с. 633-653. - ISBN 978-5-4365-0118-5: 833-40. 

2. Уголовный процесс (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ А.В. Ендольцева [и др.]. - Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 447 c. - ISBN 978-5-238-

01904-8. Доступно в ЭБС IPRbooks. 

 

Занятие 8. Дознание (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие дознания как формы предварительного расследования. 

Значение дознания для уголовного процесса.  

2. Органы и должностные лица, уполномоченные производить дознание 

по уголовным делам.  

3. Круг уголовных дел, по которым проводится дознание. 

4. Процессуальный порядок производства дознания по уголовным 

делам. Сроки дознания.  

5. Уведомление о подозрении в совершении преступления. 

6. Производство дознания группой дознавателей. 

7. Применение мер пресечения при производстве дознания.  

8. Содержание и форма обвинительного акта.  

9. Полномочия прокурора по уголовному делу с обвинительным актом. 

Задания для подготовки:  
1. Решите задачи в практикуме: стр. 82-83, № 9, 11. 

 

 Методические материалы к занятию: 

1. Уголовный процесс: учеб. для студентов, обуч. по направлению 

030900 "Юриспруденция" / под ред. В. А. Лазаревой. - Москва: 

ЮСТИЦИЯ, 2016. - 653 c. - (Бакалавриат) (Специалитет). - Библиогр.: 

с. 633-653. - ISBN 978-5-4365-0118-5: 833-40. 

2. Уголовный процесс (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ А.В. Ендольцева [и др.]. - Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 447 c. - ISBN 978-5-238-

01904-8. Доступно в ЭБС IPRbooks. 
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Занятие 9. Дознание в сокращенной форме (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основание и порядок производства дознания в сокращенной форме. 

2. Обстоятельства, исключающие производство дознания в 

сокращенной форме. 

3. Ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме. 

4. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной 

форме. 

5. Сроки дознания в сокращенной форме. 

6. Окончание дознания в сокращенной форме. 

7. Полномочия прокурора по уголовному делу с обвинительным 

постановлением. 

Задания для подготовки:  
1. Заполните сравнительную таблицу форм предварительного 

расследования. Выделите и раскройте дополнительные 

сравнительные характеристики. 

 
№ 

п.п. 

Сравнительные 

характеристики 

Формы предварительного расследования 

 

предварительное 

следствие 

дознание 

общая 

форма 

сокращенная 

форма 

1 Органы, осуществляющие 

предварительное расследование 

   

2 Категории уголовных дел, по 

которым производится 

предварительное расследование 

   

3 Срок производства 

предварительного расследования 

   

4 Итоговый процессуальный акт    

 ….    

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме 

«Предварительное расследование»: 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993г. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001г. №174-

ФЗ. 

3. Об оперативно-розыскной деятельности в РФ. Федеральный закон 

от 12 августа 1995г. № 144-ФЗ. 

4. О полиции. Федеральный закон от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ. 
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5. Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 03.07.2016) "О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". 

6. Малышева О.А. Предварительное расследование: концепция 

повышения эффективности: монография / О.А.Малышева. М.: 

Юрист, 2010. 274 с. 

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

монография / В.А. Михайлов. М.: Изд-во Российской таможенной 

академии, 2012. 214 с.  

8. Подготовлен для системы КонсультантПлюс. Арестова Е.Н. 

Особенности производства дознания в сокращенной форме // СПС 

КонсультантПлюс. 2014. 

 

Тема 3. Следственные действия 
 

Занятие 10. Следственные действия (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие, виды и система следственных действий.  

2. Основания производства следственных действий. 

Процессуальный порядок производства следственных действий: 

время, применение технических средств, привлечение 

специалиста, понятых и участников уголовного 

судопроизводства.  

3. Следственные действия, производимые на основании судебного 

решения. Процессуальный порядок получения судебного 

разрешения.  

4. Процессуальное оформление следственного действия. Правила 

составления протокола следственного действия. Содержание 

протокола. Подписание протокола. Сохранение в тайне данных о 

личности потерпевшего, свидетеля и их родственников. 

Задания для подготовки:  

1. Решите задачу в практикуме: стр. 85, № 18. 

 

Методические материалы к занятию: 

1. Об оперативно-розыскной деятельности в РФ. Федеральный закон от 

12 августа 1995г. № 144-ФЗ. 

2. О полиции. Федеральный закон от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ. 

3. Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 03.07.2016) "О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". 
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Занятие 11. Осмотр и освидетельствование (семинар-деловая игра). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Осмотр: понятие и виды.  

2. Процессуальный порядок осмотра.  

3. Осмотр места происшествия. Осмотр жилища, местности и 

помещения. Осмотр предметов и документов. Осмотр почтово-

телеграфной корреспонденции. Осмотр трупа. Эксгумация. 

Протокол осмотра. 

4. Понятие и основания освидетельствования. Постановление о 

производстве освидетельствования.  

5. Процессуальный порядок производства освидетельствования. 

Применение фотографирования, видеозаписи и киносъемки при 

освидетельствовании. Протокол освидетельствования. 

6. Понятие, виды и основания следственного эксперимента.  

7. Условия и порядок производства следственного эксперимента. 

Протокол следственного эксперимента. 

Задания для подготовки:  
1. Составьте по фабуле уголовного дела протокол осмотра предметов 

(документов). 

2. Решите задачи в практикуме: стр. 84-86, № 17, 19. 

 

Методические материалы к занятию: 

1. О полиции. Федеральный закон от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ. 

2. Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 03.07.2016) "О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". 

3. Безлепкин Б.Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя. 

Москва: Проспект, 2011. 288 с. 

 

Занятие 12. Следственный эксперимент и проверка показаний на 

месте (семинар). 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие, виды и основания следственного эксперимента.  

2. Условия и порядок производства следственного эксперимента. 

Протокол следственного эксперимента. 
 

Методические материалы к занятию: 
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1. О полиции. Федеральный закон от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ. 

2. Безлепкин Б.Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя. 

Москва: Проспект, 2011. 288 с. 

 

Занятие 13. Обыск и выемка (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Обыск: понятие и виды.  

2. Основания для производства обыска. Постановление следователя 

о производстве обыска.  

3. Особенности производства обыска в жилище. Порядок получения 

судебного решения на производство обыска. Процессуальный 

порядок и последствия производства обыска в жилище без 

судебного решения.  

4. Личный обыск. 

5. Выемка. Отличие выемки от обыска.  

6. Основания и порядок производства выемки.  

7. Особенности производства выемки отдельных предметов и 

документов. Выемка почтово-телеграфной корреспонденции. 

Задания для подготовки:  
1. Составьте по фабуле уголовного дела протокол обыска (выемки). 

2. Решите задачу в практикуме: стр. 86, № 20. 

 

Методические материалы к занятию: 

1. О полиции. Федеральный закон от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ. 

2. Безлепкин Б.Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя. 

Москва: Проспект, 2011. 288 с. 

3. Обыск и выемка: основания и порядок производства // СПС 

КонсультантПлюс. 2013. Рыжаков А.П. Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс.  

 

Занятие 14. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, 

их осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров. Получение 

информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
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1. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления как мера, 

обеспечивающая осмотр и выемку почтово-телеграфной 

корреспонденции. Отмена ареста. 

2. Контроль и запись переговоров. Основания для установления 

контроля и записи переговоров.  

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

абонентскими устройствами.  

Задания для подготовки:  

1. Составьте и изобразите схематично алгоритм действий следователя 

при наложении ареста на почтово-телеграфные отправления. 

Методические материалы к занятию: 

1. О полиции. Федеральный закон от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ. 

2. Безлепкин Б.Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя. 

Москва: Проспект, 2011. 288 с. 

3. Обыск и выемка: основания и порядок производства // СПС 

КонсультантПлюс. 2013. Рыжаков А.П. Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс.  

 

Занятие 15. Производство следственного действия (деловая игра). 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме деловой игры. При подготовке к игре 

студентам необходимо разделиться на несколько групп, каждая из которых 

на свое усмотрение выбирает  следственное действие (осмотр, 

освидетельствование, следственный эксперимент, обыск, выемка) и по 

фабуле уголовного дела проигрывает его на практическом занятии.   

Методические материалы к занятию: 

1. О полиции. Федеральный закон от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ. 

2. Безлепкин Б.Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя. 

Москва: Проспект, 2011. 288 с. 

3. Обыск и выемка: основания и порядок производства // СПС 

КонсультантПлюс. 2013. Рыжаков А.П. Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс.  

 

Занятие 16. Допрос. Очная ставка. Ролевая игра «Допрос 

обвиняемого». 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме деловой игры. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Допрос как следственное действие.  

2. Виды допроса: первичный, повторный и дополнительный. 



23 

 

3. Процессуальный порядок проведения допроса. Использование 

технических средств при проведении допроса.  

4. Особенности допроса несовершеннолетних. 

5. Особенности допроса обвиняемого. 

6. Очная ставка. Основание для производства очной ставки. 

7. Процессуальный порядок очной ставки. Права участников очной 

ставки. Содержание протокола очной ставки. 

Задания для подготовки:  

1. Подготовьтесь к ролевой игре «Допрос обвиняемого». 

2. Составьте протокол допроса обвиняемого (потерпевшего, 

свидетеля).  

3. Решите задачи в практикуме: стр. 84, № 14, 15. 

 

Методические материалы к занятию: 

1. О полиции. Федеральный закон от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ. 

2. Безлепкин Б.Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя. 

Москва: Проспект, 2011. 288 с. 

3. Тетюев С.В. Допрос несовершеннолетнего обвиняемого в стадии 

предварительного расследования (процессуальный и 

криминалистический аспекты) / С.В. Тетюев. М.: Юрлитинформ, 

2010. 232 с.  

 

 

Занятие 17. Опознание. Проверка показаний (семинар-коллоквиум). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Предъявление для опознания. Виды опознания: опознание лица, 

опознание предмета и опознание трупа.  

2. Процессуальный порядок предъявления для опознания лица и 

предмета.  

3. Опознание по фотографии. Опознание трупа. Протокол 

предъявления для опознания. 

4. Проверка на месте показаний, данных обвиняемым, 

подозреваемым, потерпевшим и свидетелем. Основания для 

производства проверки показаний.  

5. Процессуальный порядок проверки показаний на месте.  

6. Отличие проверки показаний на месте от допроса и следственного 

эксперимента. 

Задания для подготовки:  
1. Составьте протокол опознания (лица, предмета, трупа). 
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2. Решите задачу в практикуме: стр. 84, № 16. 

 

Методические материалы к занятию: 

1. О полиции. Федеральный закон от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ. 

2. Безлепкин Б.Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя. 

Москва: Проспект, 2011. 288 с. 

3. Тетюев С.В. Допрос несовершеннолетнего обвиняемого в стадии 

предварительного расследования (процессуальный и 

криминалистический аспекты) / С.В. Тетюев. М.: Юрлитинформ, 

2010. 232 с.  

 

 

Занятие 18. Судебная экспертиза №1 (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Производство судебной экспертизы. Основания для производства 

экспертизы.  

2. Обязательная судебная экспертиза. Процессуальный порядок 

назначения экспертизы.  

3. Права обвиняемого, подозреваемого при назначении и 

производстве судебной экспертизы. Последствия нарушения прав 

обвиняемого, подозреваемого. Права потерпевшего и свидетеля 

при назначении и производстве судебной экспертизы. 

4. Процессуальные меры, обеспечивающие производство судебной 

экспертизы: получение образцов для сравнительного 

исследования и помещение обвиняемого, подозреваемого в 

медицинский стационар.  

5. Виды судебных экспертиз.  

Задания для подготовки:  
1. Составьте и изобразите алгоритм действий следователя при 

назначении судебной экспертизы. 

 

Методические материалы к занятию: 

1. О полиции. Федеральный закон от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ. 

2. Безлепкин Б.Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя. 

Москва: Проспект, 2011. 288 с. 

 

 

Занятие 19. Судебная экспертиза №2 (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 
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Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Дополнительная и повторная судебная экспертиза.  

2. Комиссионная и комплексная судебная экспертиза. 

3. Заключение эксперта. Допрос эксперта для разъяснения данного 

им заключения. Предъявление заключения эксперта и протокола 

допроса эксперта участникам уголовного судопроизводства. 

Задания для подготовки:  
1. Составить по фабуле уголовного дела постановление о назначении 

судебной экспертизы. 

2. Решите задачу в практикуме: стр. 86-87, № 21. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме «Следственные 

действия»: 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993г. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001г. №174-

ФЗ. 

3. Об оперативно-розыскной деятельности в РФ. Федеральный закон 

от 12 августа 1995г. № 144-ФЗ. 

4. О полиции. Федеральный закон от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ. 

5. Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 03.07.2016) "О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". 

6. Безлепкин Б.Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя. 

Москва: Проспект, 2011. 288 с. 

7. Быков В.М., Жмурова Е.С., Следственные действия по УПК РФ // 

Правоведение, 2003, № 2, с.125-135. 

8. Гладышева О.В. Следственные действия и розыскные меры в стадии 

предварительного расследования / О.В. Гладышева, М.С. Репкин, 

В.А. Семенцев. М.: Юрлитинформ, 2010. 200 с. 

9. Допрос: основания и порядок производства // СПС 

КонсультантПлюс. 2013. Рыжаков А.П. Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс.  

10. Калюжный А.Н. Система следственных действий стадии 

возбуждения уголовного дела: признаки и структура // Актуальные 

проблемы российского права. 2016. N 5. С. 140 - 146. 

11. Наумов А.М. Проблема выполнения следственных действий до 

возбуждения уголовного дела // Российский следователь. 2016. N 7. 

С. 8 - 12. 

12. Обыск и выемка: основания и порядок производства // СПС 

КонсультантПлюс. 2013. Рыжаков А.П. Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс.  

13. Тетюев С.В. Допрос несовершеннолетнего обвиняемого в стадии 

предварительного расследования (процессуальный и 
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криминалистический аспекты) / С.В. Тетюев. М.: Юрлитинформ, 

2010. 232 с.  

 

Тема 4. Привлечение лица в качестве обвиняемого 
 

Занятие 20. Привлечение лица в качестве обвиняемого (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Система предварительного следствия.  

2. Основание и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. 

3. Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Изменение и дополнение обвинения.  

4. Предъявление обвинения. Участие защитника при предъявлении 

обвинения. Разъяснение обвиняемому его прав.  

5. Обязательность допроса обвиняемого. Особенности допроса 

несовершеннолетнего обвиняемого. Содержание протокола допроса 

обвиняемого. 

Задания для подготовки:  

1. Составьте по фабуле уголовного дела постановление о привлечении 

в качестве обвиняемого. 

2. Составьте и изобразите схематично алгоритм действий следователя 

при привлечении лица  качестве обвиняемого. 

3. Решите задачу в практикуме: стр. 88, № 25. 

 

Методические материалы к занятию: 

1. Безлепкин Б.Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя. 

Москва: Проспект, 2011. 288 с. 

2. Кондрат И.Н. Обеспечение прав личности в досудебном 

производстве по уголовным делам: законодательное 

регулирование и правоприменительная практика: монография. 

М.: Юстицинформ, 2015. 176 с. 

3. Подготовлен для системы КонсультантПлюс. Долгих Т.Н. 

Основания и порядок производства дознания // СПС 

КонсультантПлюс. 2017. 
 

Занятие 21. Обвинительное заключение и обвинительный акт 

(семинар). Ролевая игра «Предъявление  обвинения».   

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме деловой игры. Обсуждение проводиться 

в форме дискуссии.  
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Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие обвинительного заключения. 

2. Содержание и форма обвинительного заключения. 

3. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с 

обвинительным заключением. 

4. Понятие и содержание обвинительного акта. 

5. Виды решений, принимаемых прокурором по делу, поступившему 

с обвинительным актом.  

 

Задания для подготовки:  
1. Составьте по фабуле уголовного дела обвинительное заключение 

(обвинительный акт).  

2. Подготовьтесь к ролевой игре «Предъявление обвинения». 

3. Решите задачу в практикуме: стр.83, № 13. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме «Привлечение 

лица в качестве обвиняемого»: 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993г. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001г. №174-

ФЗ. 

3. Об оперативно-розыскной деятельности в РФ. Федеральный закон 

от 12 августа 1995г. № 144-ФЗ. 

4. О полиции. Федеральный закон от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ. 

5. Безлепкин Б.Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя. 

Москва: Проспект, 2011. 288 с. 

6. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации" (постатейный)(14-е издание, переработанное и 

дополненное) (Безлепкин Б.Т.)("Проспект", 2017). 

7. Кондрат И.Н. Обеспечение прав личности в досудебном 

производстве по уголовным делам: законодательное регулирование 

и правоприменительная практика: монография. М.: Юстицинформ, 

2015. 176 с. 

8. Подготовлен для системы КонсультантПлюс. Долгих Т.Н. 

Основания и порядок производства дознания // СПС 

КонсультантПлюс. 2017. 

9. Сопнева Е.В. Статусы подозрения и обвинения в уголовном 

судопроизводстве // Журнал российского права. 2015. N 7. С. 105 - 

113. 

 

Тема 5. Приостановление и возобновление предварительного 

следствия 
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Занятие 22. Приостановление и возобновление предварительного 

следствия (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Приостановление производства по уголовному делу. Основания 

приостановления производства по делу при проведении 

предварительного следствия и дознания.  

2. Процессуальный порядок приостановления предварительного 

расследования. Сроки приостановления.  

3. Процессуальные действия следователя после приостановления 

предварительного следствия.  

4. Меры к установлению лица, подлежащего привлечению в 

качестве обвиняемого.  

5. Розыск обвиняемого.  

6. Процессуальный порядок возобновления приостановленного 

предварительного расследования. Исчисление срока 

предварительного расследования при возобновлении 

производства по делу. 

Задания для подготовки:  

1. Составьте по фабуле уголовного дела постановление о 

приостановлении предварительного следствия в связи с тяжким 

заболеванием подозреваемого. 

2. Составьте и изобразите схематично алгоритм действий следователя 

при приостановлении производства по уголовному делу.  

3. Решите задачи в практикуме: стр. 87, № 22, 23. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме 

«Приостановление и возобновление предварительного следствия» 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993г. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001г. №174-

ФЗ. 

3. Об оперативно-розыскной деятельности в РФ. Федеральный закон 

от 12 августа 1995г. № 144-ФЗ. 

4. О полиции. Федеральный закон от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ. 

5. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации" (постатейный)(14-е издание, переработанное и 

дополненное) (Безлепкин Б.Т.)("Проспект", 2017). 

6. Безлепкин Б.Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя. 

Москва: Проспект, 2011. 288 с. 
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7. Кондрат И.Н. Обеспечение прав личности в досудебном 

производстве по уголовным делам: законодательное регулирование 

и правоприменительная практика: монография. М.: Юстицинформ, 

2015. 176 с. 

8. Подготовлен для системы КонсультантПлюс. Долгих Т.Н. 

Основания и порядок производства дознания // СПС 

КонсультантПлюс. 2017. 

 

Тема 6. Окончание предварительного расследования 

 

Занятие 23. Окончание предварительного расследования-1 (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Окончание предварительного расследования. Формы окончания 

предварительного следствия. Окончание предварительного 

следствия прекращением уголовного дела и уголовного 

преследования. Основания прекращения уголовного дела. 

Основания прекращения уголовного преследования.  

2. Прекращения уголовного дела и уголовного преследования по 

реабилитирующим и не реабилитирующим основаниям. 

3. Прекращение уголовного преследования в части предъявленного 

обвинения или в отношении отдельных обвиняемых. 

4. Прекращение уголовного преследования с вынесением 

постановления о направлении дела в суд для применения 

принудительной меры воспитательного характера.  

5. Направление уголовного дела прокурору. Полномочия прокурора 

по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением. Институт доследования в уголовном процессе. 

6. Содержание постановления о прекращении уголовного дела и 

(или) уголовного преследования.  

7. Порядок обжалования постановления.  Отмена постановления о 

прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования. 

8. Возобновление производства по ранее прекращенному 

уголовному делу. 

9. Окончание предварительного следствия с обвинительным 

заключением. Участники, подлежащие уведомлению об 

окончании следственных действий.  

10. Направление уголовного дела прокурору. Полномочия прокурора 

по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением. Институт доследования в уголовном процессе. 
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Задания для подготовки:  

1. Составьте по фабуле уголовного дела постановление о прекращении 

уголовного дела (уголовного преследования). 

2. Составьте и изобразите схематично алгоритм действий следователя 

при окончании предварительного следствия направлением 

уголовного дела в суд с обвинительным заключением.  

3. Решите задачи в практикуме: стр. 88, № 26, 27, 28. 

 

Занятие 24. Возмещение ущерба в уголовном судопроизводстве 

(семинар-кейс-стади). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и основания реабилитации в уголовном 

судопроизводстве.  

2. Содержание права на реабилитацию.  

3. Лица, обладающие правом на реабилитацию. Право юридического 

лица на реабилитацию.  

4. Процессуальный порядок признания за лицом права на 

реабилитацию. 

5. Возмещение реабилитированному имущественного вреда. 

Понятие имущественного вреда. Срок предъявления требования о 

возмещении имущественного вреда. Производство по 

возмещению имущественного вреда реабилитированному лицу.  

6. Компенсация реабилитированному морального вреда. Порядок 

предъявления иска о компенсации за причиненный моральный 

вред.  

7. Восстановление реабилитированного в прежних правах и званиях. 

Возвращение наград. Процессуальный порядок восстановления 

реабилитированного в правах и званиях.  

8. Обжалование решения о возмещении вреда и восстановлении в 

правах. 

Задания для подготовки:  

1. Решите задачи в практикуме: стр. 56-58, № 1-7. 

 

Перечень источников и литературы для изучения по теме «Окончание 

предварительного расследования» 

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993г. 
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2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001г. №174-

ФЗ. 

3. Об оперативно-розыскной деятельности в РФ. Федеральный закон 

от 12 августа 1995г. № 144-ФЗ. 

4. О полиции. Федеральный закон от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ. 

5. Безлепкин Б.Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя. 

Москва: Проспект, 2011. 288 с. 

6. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации" (постатейный)(14-е издание, переработанное и 

дополненное) (Безлепкин Б.Т.)("Проспект", 2017). 

7. Кондрат И.Н. Обеспечение прав личности в досудебном 

производстве по уголовным делам: законодательное регулирование 

и правоприменительная практика: монография. М.: Юстицинформ, 

2015. 176 с. 

8. Подготовлен для системы КонсультантПлюс. Рыжаков А.П. 

Прекращение уголовного дела: новое основание // СПС 

КонсультантПлюс. 2016.  

9. Низамов В.Ю. Институт реабилитации в уголовном процессе: 

проблемы применения и перспективы развития // Ленинградский 

юридический журнал. 2016. N 3. С. 213 - 221. 

10. Острикова Л.К. Объем, размер и порядок возмещения вреда, 

причиненного при осуществлении уголовно-процессуальной 

деятельности // Lex russica. 2017. N 5. С. 105 - 115. 

11. Яшина А.А. Реабилитация в уголовном процессе // Российская 

юстиция. 2017. N 3. С. 38 - 41. 
 

Занятие 25. Итоговое тестирование по курсу (через отдел 

тестирования). 
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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: Подготовить презентацию  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не 

вызывала отрицательных эмоций (подсознательных или вполне 

осознанных), необходимо соблюдать правила ее оформления.  

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: 

текста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, 

анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику 

комбинирования фрагментов информации различных типов. Кроме того, 

оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов 

информации также подчиняется определенным правилам. Так, например, 

для текстовой информации важен выбор шрифта, для графической — 

яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их совместного 

восприятия необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде.  

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который 

произносит докладчик (во-первых, в этом случае сам факт произнесения 

доклада теряет смысл, так как аудитория обычно умеет читать, а во-

вторых, длинный текст на слайде плохо воспринимается и только мешает 

слушанию и пониманию смысла).  

Текст на слайде должен содержать только ключевые фразы (слова), 

которые докладчик развивает и комментирует устно.  
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Если презентация является основой устного доклада, то по слайд 

должен содержать краткое перечисление всех основных вопросов, которые 

будут рассмотрены в докладе.  

 

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. 

 

Вид работы: Подготовить научный доклад.  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Цели научного доклада:  
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной 

форме.  

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с 

аудиторией и получить обратную связь.  

План и содержание доклада  

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, 

убеждение, побуждение. 
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5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

№ 

п/п 

Вопросы 

1.  Понятие, сущность и задачи стадии возбуждения уголовного 

дела. Органы и должностные лица, уполномоченные возбуждать 

уголовные дела.  

2.  Поводы, основания и порядок возбуждения уголовного дела. 

3.  Понятие и виды уголовного преследования. Особенности 

возбуждения и предварительного расследования дел частного и 

частно-публичного обвинения. 

4.  Понятие, сущность и задачи стадии предварительного 

расследования. Формы предварительного расследования. 

5.  Общие условия предварительного расследования: понятие и 

система. 

6.  Подследственность и ее виды. 

7.  Органы предварительного расследования: понятие, виды и их 

полномочия. 

8.  Дознание как форма предварительного расследования. 

Уголовно-процессуальный статус дознавателя. 

9.  Уголовно-процессуальные сроки. 

10.  Обвиняемый: понятие и значение. Уголовно-процессуальный 

статус обвиняемого. 

11.  Привлечение лица в качестве обвиняемого: основания и 

процессуальный порядок. 

12.  Следственные действия: понятие, виды и система следственных 

действий. Общая характеристика оснований, порядка производства 

и оформления следственных действий. 

13.  Следственные действия, ограничивающие конституционные 

права граждан. Порядок их проведения. 

14.  Производство неотложных следственных действий. 

15.  Осмотр и его виды. Порядок проведения осмотра. 

16.  Освидетельствование в уголовном процессе. Порядок 

проведения, гарантии прав освидетельствуемых лиц. 

17.  Обыск и выемка. Основания и порядок проведения. 

18.  Наложение ареста, осмотр и выемка почтово-телеграфных 

отправлений.  

19.  Контроль и запись переговоров. 

20.  Допрос. Основания и порядок проведения. 

21.  Очная ставка. Основания и порядок проведения. 

22.  Процессуальный порядок предъявления для опознания. 

23.  Следственный эксперимент. 

24.  Основания и процессуальный порядок назначения 

экспертизы. Права участников уголовного процесса при 
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производстве экспертизы. 

25.  Порядок производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних обвиняемых. 

26.  Понятие, сущность и значение приостановления производства 

по уголовному делу. Основания, сроки и условия приостановления. 

27.  Понятие и значение стадии возобновления дел по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам. Вновь открывшиеся 

обстоятельства: понятие и виды. Новые обстоятельства: понятие и 

виды. 

28.  Прекращение уголовного дела и прекращение уголовного 

преследования. 

29.  Порядок окончания предварительного следствия. Обеспечение 

прав потерпевшего и обвиняемого при окончании предварительного 

следствия. 

30.  Понятие и значение обвинительного заключения. Структура и 

содержание обвинительного заключения. Действия прокурора по 

делу, поступившему с обвинительным заключением. 

31.  Обвинительный акт: понятие, содержание и порядок 

составления. 

32.  Действия и решения прокурора по делу, поступившему с 

обвинительным заключением или  обвинительным актом. 

33.  Производство о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

34.  Дознание в сокращенной форме. 

35.  Понятие и виды подсудности в уголовном процессе. 

36.  Система и виды мер пресечения 

37.  Подписка о невыезде и надлежащем поведении: содержание 

принудительного воздействия, пределы применения и порядок 

оформления 

38.  Личное поручительство: содержание меры пресечения, 

пределы применения и процессуальный порядок оформления 

39.  Меры пресечения психологического воздействия в отношении 

специального субъекта 

40.  Залог как мера пресечения имущественного характера 

41.  Домашний арест: содержание меры пресечения, пределы 

применения и процессуальный порядок применения 

42.  Заключение под стражу (арест) как мера пресечения 

43.  Процессуальный порядок рассмотрения ходатайства 

следователя о применении заключения под стражу 

44.  Особенности избрания в качестве меры пресечения заключения 

под стражу при производстве дознания по уголовному делу 

45.  Иные меры процессуального принуждения: понятие, виды и 

правовое закрепление 
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46.  Обязательство о явке: понятие, содержание и порядок 

оформления 

47.  Привод: понятие, содержание и порядок процессуального 

оформления 

48.  Временное отстранение от должности: понятие, содержание и 

правовое регулирование 

49.  Наложение ареста на имущество: понятие, содержание и 

правовое регулирование 

50.  Денежное взыскание – как мера уголовно-процессуальной 

ответственности 
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Учебное издание 
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