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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 2» 
 

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. 
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Передача сообщения о преступлении по подследственности. 

Передача материалов по уголовным делам частного обвинения в суд. 

 

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. 
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Особенности расследования уголовных дел, указанных в части 

третьей статьи 150 УПК, возбуждаемых без установления конкретных лиц, 

совершивших преступление. 

 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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, 

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. 
 

  



9 

 

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: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. В. 

Ендольцева, И. И. Сыдорук, О. В. Химичева [и др.]; под редакцией И. 

И. Сыдорука, А. В. Ендольцевой. — 4-е изд. — Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 447 c. — ISBN 978-5-238-01904-8.  

Ссылка на ЭБС: http://www.iprbookshop.ru/81702.html 

2. Гельдибаев, М. Х. Уголовный процесс: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по юридическим специальностям / М. Х. Гельдибаев, В. 

В. Вандышев. — 3-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. 

— ISBN 978-5-238-02246-8. 

Ссылка на ЭБС: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

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 
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литературы. Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно 

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

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

- 122. 

2. Ларинков, А. А. Уголовно-процессуальная проверка в стадии 

возбуждения уголовного дела: учебное пособие / А. А. Ларинков, В. 

А. Шиплюк. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры РФ, 2015. — 162 c.  

Ссылка на ЭБС: https://www.iprbookshop.ru/65544.html 

3. Крысин, В. А. Процессуальные документы досудебного 

производства по уголовному делу: учебное пособие / В. А. Крысин, 

А. В. Шигуров. — Саранск: Средне-Волжский институт (филиал) 

ВГУЮ (РПА Минюста России), 2020. — 263 c. — ISBN 978-5-

6045294-1-6. 

Ссылка на ЭБС: https://www.iprbookshop.ru/101246.html 

4. Крысин, В. А. Учебное уголовное дело: учебное пособие / В. А. 

Крысин, А. В. Шигуров, А. Г. Смолин. — Саранск: Средне-

Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2019. 

— 301 c. — ISBN 978-5-6041819-5-9. 

Ссылка на ЭБС: https://www.iprbookshop.ru/84445.html 
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Занятие 2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела 

(семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводится 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. 

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. Решите задачи  

Задача 1. В ходе плановой выездной налоговой проверки сотрудник 

Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Н. 

Васильев выявил в ООО «Роща» признаки уклонения от уплаты налогов 

и сборов с организации в особо крупном размере. О случившемся он 

немедленно сообщил по телефону в отдел борьбы с экономическими 

преступлениями полиции. Прибывшие по вызову сотрудники полиции 

провели проверку оснований к возбуждению уголовного дела, 

установили наличие в действиях директора ООО «Роща» признаков 

состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ, составили 

рапорт об обнаружении признаков преступления и вынесли 

постановление о возбуждении уголовного дела. Как должно быть 

оформлено заявление о совершении преступления, полученное по 

телефону или посредством сети «Интернет»? Что в данном случае 

является поводом к возбуждению уголовного дела? Оцените 

правомерность действий сотрудников полиции при проведении 

проверки. Законно ли решение о возбуждении уголовного дела?  
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Задача 2. Опрашивая гражданина Ненашева в ходе проверки оснований 

к возбуждению уголовного дела о разбойном нападении по заявлению 

Гимаевой, следователь Громов заявил, что ему известно о виновности 

Ненашева в совершении преступления, которая подтверждается рядом 

собранных материалов, и разъяснил последнему, что согласно п. 1 ч. 1 

ст. 61 УК РФ явка с повинной является смягчающим вину 

обстоятельством. Узнав об этом, Ненашев письменно обратился в 

полицию с заявлением о явке с повинной, в котором изложил 

обстоятельства совершенного им преступления. Данное заявление было 

приобщено к материалам проверки, однако в признании его явкой с 

повинной следователь отказал, указывая, что на момент ее составления 

виновность Ненашева уже была установлена, о чем последнему было 

известно. В постановлении о возбуждении уголовного дела Громов 

указал в качестве повода заявление Гимаевой.  Что такое явка с 

повинной? Чем явка с повинной отличается от признания своей вины? 

Имела ли место в данном случае явка с повинной?  

 

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». 

 

  Постановления Конституционного Суда РФ 

      Постановление от 27 июня 2005 г. № 7-П по делу о проверке 

конституционности положений частей второй и четвертой статьи 20, 

части шестой статьи 144, пункта 3 части первой статьи 145, части 

третьей статьи 318, частей первой и второй статьи 319 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами 

Законодательного Собрания Республики Карелия и Октябрьского 

районного суда города Мурманска. 

         Постановление от 18 октября 2011 г. № 23-П по делу о проверке 

конституционности положений статей 144, 145 и 448 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 8 статьи 16 
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Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации» в связи с жалобой гражданина С.Л. Панченко.    

 

 

Занятие 3. Порядок возбуждения уголовного дела (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводится в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Возбуждение уголовных дел частного и частно-публичного 

обвинения. Процессуальный порядок возбуждения уголовных дел 

частно-публичного обвинения.  

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. Порядок 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. 

9. Сущность и актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного 

дела. 

Задания для подготовки:  
1. Составьте по фабуле уголовного дела постановление о возбуждении 

(отказе в возбуждении) уголовного дела. 

2. Решите задачи  

   Задача 1. В ходе проверки оснований возбуждения уголовного 

дела в отношении Тамарова по признакам совершения им кражи 

дознаватель отдела полиции № 2 города Н. Семенов произвел опрос 

ранее не однократно судимого гражданина Максимова, который 

являлся очевидцем преступления. В ходе опроса Максимов заявил, что 

не желает сообщать дознавателю каких-либо сведений, так как 
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испытывает неприязнь к сотрудникам правоохранительных органов. 

Семенов разъяснил ему, что так как Максимов не является 

родственником Тамарова, на него не распространяются положения ст. 

51 Конституции РФ о праве не давать показания против себя самого и 

своих близких родственников. Поэтому дача объяснений для 

Максимова обязательна. Правомерны ли действия Семенова? В чем 

отличия опроса при возбуждении уголовного дела и допроса по 

возбужденному уголовному делу? Какое решение был обязан принять 

Семенов в связи с отказом Максимова от дачи объяснений? 

   Задача 2. Выехав на место совершения преступления по 

сообщению об ограблении магазина, дежурный следователь со слов 

очевидцев установил, что похищенное имущество было вывезено в 

частный дом по адресу ул. Тупиковая, дом 2. Так как в случае 

промедления похищенное могло быть перепрятано, следователь решил 

немедленно провести обыск этого дома и, руководствуясь ч. 1 ст. 144 

УПК РФ, изъять предметы, относящиеся к ограблению магазина. 

Несмотря на возражения собственников дома 2 по ул. Тупиковой, 

которые требовали представить санкцию суда на обыск 

принадлежащего им жилого помещения, следователь провел обыск и 

изъял похищенное имущество, а также орудия совершения 

преступления. После этого было возбуждено уголовное дело. 

Правомерны ли действия следователя? Возможно ли проведение 

обыска в стадии возбуждения уголовного дела? Как надо было 

поступить следователю?  

   Задача 3. В районной газете «Заря» была опубликована статья, 

содержащая результаты журналистского расследования о 

злоупотреблениях 76 должностными полномочиями руководством 

районной администрации. Журналисту стало известно о них из 

полученных газетой документов и сообщений «лиц, близких к главе 

администрации». Усматривая из опубликованных сведений, что в 

действиях должностных лиц могут содержаться признаки 

преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ, следователь Мересьев 

начал проверку оснований к возбуждению уголовного дела. В рамках 

этой проверки из редакции газеты «Заря» были истребованы 

документы, касающиеся злоупотреблений, а также сведения о лицах, от 

которых стало о них известно. Редакция в предоставлении Мересьеву 

документов и сведений о лицах, от которых стало известно о 

злоупотреблениях, отказала. При этом редакция ссылалась на 

положения ст. 41 Закона РФ «О средствах массовой информации», 

согласно которой эти сведения могут быть предоставлены только по 

запросу суда. Вправе ли был Мересьев самостоятельно принять 

решение о проверке оснований к возбуждению уголовного дела? 

Правомерны ли действия редакции? Какая норма права в данном 
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случае подлежит применению? Как следует поступить Мересьеву в 

этой ситуации?  

 

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, 

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

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

31. 

9. 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. 
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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:  
1. Решите задачи  

   Задача 1. 15 августа 2014 г. неизвестный преступник на улице 

Ново-Садовой г. Самары под угрозой пистолета отобрал у водителя 

такси денежные средства, автомагнитолу на общую сумму 17 тысяч 200 

рублей и скрылся в неизвестном направлении. В какой форме должно 

вестись предварительное расследование по данному факту совершения 

преступления? Возможно ли проведение дознания в данном случае в 

сокращенной форме? 

   Задача 2. К начальнику районного отделения полиции 

поступило заявление граждан П. и Д. о совершении в отношении них 

преступных 81 действий со стороны Борисова, в результате чего 

потерпевшим П. и Д. был причинен средней тяжести вред здоровью. 

Проверив заявление, начальник отделения полиции пришел к выводу, 

что в действиях Борисова помимо умышленного причинения средней 

тяжести вреда здоровью усматриваются признаки преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Кто и в какой срок 

должен расследовать это дело? 

 

Методические материалы к занятию: 

1. Ларин, Е. Г. Приостановление и возобновление предварительного 

расследования: учебное пособие / Е. Г. Ларин, А. В. Павлов. — 

Омск: Омская академия МВД России, 2014. — 144 c. — ISBN 978-5-

88651-581-7. 

Ссылка на ЭБС: https://www.iprbookshop.ru/36066.html 

2. Николаева, Т. Г. Производство дознания в сокращенной форме: 

конспект лекции / Т. Г. Николаева. — Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры РФ, 2015. — 25 c. 

Ссылка на ЭБС: https://www.iprbookshop.ru/65518.html 

3. Гарипов, Т. И. Система органов дознания в уголовном процессе 

России: учебное пособие / Т. И. Гарипов. — Казань: Казанский 

юридический институт МВД России, 2020. — 83 c. — ISBN 978-5-

906977-69-4. 

Ссылка на ЭБС: https://www.iprbookshop.ru/108610.html 

4. Дознание в органах внутренних дел: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ф. К. 

Зиннуров, Ф. Р. Хисамутдинов, С. Я. Казанцев [и др.]; под 
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редакцией Н. В. Румянцев, Ф. К. Зиннуров. — 2-е изд. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-02225-3. 

Ссылка на ЭБС: https://www.iprbookshop.ru/71177.html 

 

 

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  

   Задача 1. В 0 часов 35 минут в дежурную часть Волжского 

отделения полиции Самарской области позвонил участковый 

инспектор Косыгин и сообщил, что в пос. Рощинский в своем доме 

обнаружен труп гражданина Румянцева с признаками насильственной 

смерти. Однако сотрудники дежурной части Волжского отделения 

полиция сообщили Косыгину, что дежурный следователь уже 

находится на выезде в связи с совершением другого правонарушения и 

в ближайшее время не сможет прибыть в пос. Рощинский. В этой 

ситуации Косыгин самостоятельно возбудил уголовное дело, произвел 

осмотр места происшествия, допросил свидетелей Некрасова и 

Архипова, назначил судебно-медицинскую экспертизу на предмет 

установления причин смерти Румянцева, а кроме того, задержал 

подозреваемого Вавилова в порядке ст. 91 УПК РФ. Законны ли 

действия инспектора Косыгина? Каков дальнейший порядок 

производства по данному делу? 

   Задача 2. Рядовой З. совершил хищение огнестрельного 

оружия в расположении воинской части, в которой нес службу, после 

чего в период увольнения тайно пронес оружие через контрольно-

пропускной пункт и за пределами части продал оружие одному из 

жителей города. К моменту обнаружения преступления рядовой З. был 

уволен в запас и находился в другом городе, по месту призыва. Кому 
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подследственно уголовное дело в отношении З.? Варианты: 1) 

следователю территориального следственного комитета: а) в городе, 

где проходил службу З.? б) городе, откуда был призван на службу З.? 2) 

следователю отделения полиции: а) в городе, где проходил службу З.? 

б) городе, откуда был призван на службу З.? 3) следователю военного 

следственного комитета: а) военного гарнизона по месту службы? б) 

военного гарнизона по месту жительства? 4) следователю федеральной 

службы безопасности: а) в области, где проходил службу З.? б) области 

по месту жительства З.? 5) свой вариант ответа. 

   Задача 3. Оперуполномоченный Кировского отделения 

полиции Артемов в ходе распития в свободное от работы время 

спиртных напитков поссорился на почве личных неприязненных 

отношений со своим коллегой по работе Лыковым и причинил ему в 

ходе драки тяжкий вред здоровью. В отношении Артемова было 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. Определите подследственность 

данного дела. 

   Задача 4. Старший следователь отдела полиции 23 июля 2014 

г. возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ о хищении чужого 

имущества П. — начальником отдела снабжения автобусного завода г. 

Самары. В ходе расследования выяснилось, что в производстве 

следователя СО СУ СК по Тимирязевскому району г. Москвы 

находится возбужденное 14 июня 2014 г. уголовное дело о покушении 

П. на дачу взятки одному из ответственных работников аппарата 

правительства в г. Москве. Решите вопрос о соединении уголовных дел 

и определите порядок соединения. Установите срок расследования по 

объединенному делу и место его дальнейшего расследования.  

 

  Методические материалы к занятию: 

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

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

академии, 2012. 214 с.  

2. Матюшенко, С. В. Психологические особенности производства 

следственных действий: учебное наглядное пособие / С. В. 

Матюшенко. — Омск: Омская академия МВД России, 2017. — 44 c. 

— ISBN 978-5-88651-655-5 

Ссылка на ЭБС: https://www.iprbookshop.ru/83637.html 

3. Криминалистические аспекты производства следственных действий: 

учебное пособие / Л. Ю. Аксенова, А. Т. Анешева, Н. И. 

Герасименко [и др.]; под редакцией М. М. Горшкова. — Омск: 

Омская академия МВД России, 2020. — 128 c. — ISBN 978-5-88651-

744-6. 

Ссылка на ЭБС: https://www.iprbookshop.ru/108817.html 
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Занятие 6. Общие условия предварительного расследовании-2 

(семинар). 

 

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  

Задача 1. В производстве следователя Посконного находилось 

уголовное дело по обвинению Сидоренко в совершении грабежа.  В 

ходе допроса обвиняемый Сидоренко заявил ходатайство о вызове в 

качестве свидетеля Смирнова П.П., который может подтвердить 

алиби Сидоренко. Однако следователь Посконный закончил 

предварительное следствие по делу, не допросив свидетеля 

Смирнова П.П. Какие процессуальные нарушения допущены 

следователем? В чем конкретно они выразились? Вправе ли 

следователь отказать в заявленном ходатайстве и если вправе, то в 

какой процессуальной форме? Каким образом можно устранить 

допущенные нарушения? 

 

Методические материалы к занятию: 

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

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

академии, 2012. 214 с.  

2. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Обеспечение 

прав участников уголовного судопроизводства в ходе 

предварительного следствия: задачник / В. В. Артемова, А. С. Есина, 

Д. А. Иванов [и др.]; под редакцией А. С. Есиной. — Москва: Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. — 87 c. — ISBN 978-5-4497-0615-7. 

Ссылка на ЭБС: https://www.iprbookshop.ru/96767.html 
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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:  
1. Решите задачи  

Задача 1. 7 августа 2014 г. в связи с заявлением группы фермеров, 

проживающих на территории Республики Татарстан, заместитель 

руководителя следственного комитета республики Татарстан 

возбудил уголовное дело о превышении власти и служебных 

полномочий и получении 82 взятки гражданином Г. — одним из 

должностных лиц республиканских органов государственной 

власти. В тот же день уголовное дело было направлено для 

расследования начальнику следственного управления. Последний, 

получив дело, 11 августа 2014 г. вынес постановление о создании 

следственной бригады в составе старшего следователя 

следственного комитета республики и следователя полиции района, 

на территории которого находится данный колхоз. 13 августа 2014 г. 

старший следователь следственного комитета принял уголовное 

дело к своему производству и выехал в командировку. 15 августа 

2014 г. он ознакомил следователя отдела полиции с постановлением 

о создании бригады и в тот же день приступил к расследованию. 

Оцените решение о создании бригады из следователей различных 

ведомств. Есть ли основания для создания следственной группы? 

Нарушен ли процесс производства?  

Задача 2. В подвале одного из домов по ул. Владимирской г. 

Самары был обнаружен труп неизвестного мужчины с 

выраженными гнилостными изменениями. Для участия в осмотре 

места происшествия следователь СО СУ СК по Самарской области 

пригласил эксперта бюро судебно-медицинской экспертизы г. 

Самары Власова. Каков процессуальный статус Власова в данном 
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случае? Может ли Власов в дальнейшем участвовать в проведении 

судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти неизвестного?  

 

 Методические материалы к занятию: 

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

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

академии, 2012. 214 с.  

2. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Обеспечение 

прав участников уголовного судопроизводства в ходе 

предварительного следствия: задачник / В. В. Артемова, А. С. Есина, 

Д. А. Иванов [и др.]; под редакцией А. С. Есиной. — Москва: Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. — 87 c. — ISBN 978-5-4497-0615-7. 

Ссылка на ЭБС: https://www.iprbookshop.ru/96767.html 

 

 

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. 

 

Методические материалы к занятию: 

1. Гарипов, Т. И. Система органов дознания в уголовном процессе 

России: учебное пособие / Т. И. Гарипов. — Казань: Казанский 

юридический институт МВД России, 2020. — 83 c. — ISBN 978-5-

906977-69-4. 

Ссылка на ЭБС: https://www.iprbookshop.ru/108610.html 

2. Дознание в органах внутренних дел: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ф. К. 

Зиннуров, Ф. Р. Хисамутдинов, С. Я. Казанцев [и др.]; под 
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редакцией Н. В. Румянцев, Ф. К. Зиннуров. — 2-е изд. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-02225-3. 

Ссылка на ЭБС: https://www.iprbookshop.ru/71177.html 

 

 

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

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

академии, 2012. 214 с.  

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

Особенности производства дознания в сокращенной форме // СПС 

КонсультантПлюс. 2014. 

8. Николаева, Т. Г. Производство дознания в сокращенной форме: 

конспект лекции / Т. Г. Николаева. — Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры РФ, 2015. — 25 c. 

Ссылка на ЭБС: https://www.iprbookshop.ru/65518.html 

9. Гарипов, Т. И. Система органов дознания в уголовном процессе 

России: учебное пособие / Т. И. Гарипов. — Казань: Казанский 

юридический институт МВД России, 2020. — 83 c. — ISBN 978-5-

906977-69-4. 

Ссылка на ЭБС: https://www.iprbookshop.ru/108610.html 

10. Дознание в органах внутренних дел: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ф. К. 

Зиннуров, Ф. Р. Хисамутдинов, С. Я. Казанцев [и др.]; под 

редакцией Н. В. Румянцев, Ф. К. Зиннуров. — 2-е изд. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-02225-3. 

Ссылка на ЭБС: https://www.iprbookshop.ru/71177.html 

 

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.  
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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. 

 

Методические материалы к занятию: 

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

12 августа 1995г. № 144-ФЗ. 

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. Кальницкий, В. В. Следственные действия: учебное пособие / В. В. 

Кальницкий, Е. Г. Ларин. — Омск: Омская академия МВД России, 

2015. — 172 c. — ISBN 978-5-88651-609-8. 

Ссылка на ЭБС: https://www.iprbookshop.ru/61784.html 

 

 

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. 

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

происшествия. 

2. Решите задачи  

  Задача 1. 15 августа 2014 г. в одной из комнат общежития СамГУ 

была совершена кража вещей на сумму 23 200 руб. Подозрение пало на 

слесаря-водопроводчика Лолкова, у которого при обыске на квартире было 
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изъято четыре ключа от врезных замков. 85 Внешние признаки 

свидетельствовали, что ключи сравнительно недавно подгонялись к 

замкам. Лолков на допросе показал, что эти ключи от дверей двух комнат и 

от котельной. Была выдвинута версия, что одним из ключей открывался 

замок комнаты общежития, откуда произошла кража. Оперативные 

сотрудники произвели следственный эксперимент, в результате которого 

органы расследования установили, что ни один из четырех ключей не 

подходит ни к дверям комнат Лолкова, ни к дверям котельной. Вместе с 

тем в процессе эксперимента было установлено, что один ключ подходит к 

врезному замку двери комнаты, откуда произошла кража. В связи с этим в 

протоколе следственного эксперимента, в частности, было записано: «Есть 

основания полагать, что при совершении кражи врезной замок был открыт 

с помощью вышеуказанного ключа, обнаруженного у Лолкова». Отвечает 

ли требованиям закона данный следственный эксперимент? Имелись ли 

основания к его производству? К какому виду относится данный 

следственный эксперимент? Правильно ли сделана запись в протоколе? 

 Задача 2. В дежурную часть отделения полиции поступило 

сообщение о том, что за городом мотоциклист сбил подростка, 

скончавшегося в больнице, куда он был доставлен. На место происшествия 

выехала оперативная группа, возглавляемая дежурным следователем. С 

опергруппой находился и мотоциклист С., совершивший наезд. В поле, где 

произошел наезд, никаких видимых следов и предметов, относящихся к 

происшествию, обнаружить не удалось. Само место было указано С. По 

распоряжению следователя на этом месте была частично 

реконструирована обстановка происшествия: С. доставил туда мотоцикл; 

расположил его в определенном положении; указал направление движения 

и место, где находился потерпевший в момент наезда; объяснил другие 

обстоятельства. Точки, указанные С. на поле, были отмечены деревянными 

планками и сфотографированы, а все действия подробно описаны в 

протоколе осмотра. Какое следственное действие было произведено в 

данном случае? Определите доказательственное значение его результатов. 

 Задача 3. Л. был заподозрен в краже денег. В том месте, откуда была 

совершена кража, находился также и краситель. Ни для предъявления 

обвинения, ни для привлечения в качестве подозреваемого достаточных 

доказательств в отношении Л. добыто не было, и оперуполномоченный 

вызвал его в качестве свидетеля. При беседе оперуполномоченный обратил 

внимание на то, что у Л. забинтована правая рука. Предполагая, что под 

повязкой у него следы красителя, которым он мог испачкаться при краже, 

оперуполномоченный немедленно вынес постановление об 

освидетельствовании и объявил его Л. Последний подвергнуться 

освидетельствованию и снять повязку категорически отказался, ссылаясь 

на то, что перебинтована свежая рана, полученная им при ремонте 

комбайна, а необоснованное подозрение оскорбляет его. Законно ли 

решение оперуполномоченного об освидетельствовании свидетеля Л. 



27 

 

вопреки его воле? Как следует поступать оперуполномоченному в 

создавшейся ситуации?  

 

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. Кальницкий, В. В. Следственные действия: учебное пособие / В. В. 

Кальницкий, Е. Г. Ларин. — Омск: Омская академия МВД России, 

2015. — 172 c. — ISBN 978-5-88651-609-8. 

Ссылка на ЭБС: https://www.iprbookshop.ru/61784.html 

 

 

Занятие 12. Следственный эксперимент (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. 

3. Протокол следственного эксперимента. 
 

Задания для подготовки:  

Составьте по фабуле уголовного дела протокол следственного 

эксперимента. 

 

Методические материалы к занятию: 

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

2. Кальницкий, В. В. Следственные действия: учебное пособие / В. В. 

Кальницкий, Е. Г. Ларин. — Омск: Омская академия МВД России, 

2015. — 172 c. — ISBN 978-5-88651-609-8. 

Ссылка на ЭБС: https://www.iprbookshop.ru/61784.html 

 

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.  
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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  

Задача 15 сентября 2014 г. рабочий склада ООО «Радуга» Моисеев 

и шофер того же предприятия Полковин привлечены к уголовной 

ответственности. Они похитили со склада ООО «Радуга» три ящика 

детских игрушек на сумму 70 тыс. руб. На допросе Моисеев и 

Полковин показали, что похищенные игрушки они спрятали у своей 

знакомой Лолиной. Составив постановление о выемке указанных 

игрушек, следователь полиции Щербаков явился к Лолиной и 

потребовал их выдать. Однако Лолина заявила, что у нее никаких 

игрушек нет. Как должен поступить следователь?  

 

Методические материалы к занятию: 

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

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

Консультант Плюс. 2013. Рыжаков А.П. Подготовлен для системы 

Консультант Плюс.  

3. Кальницкий, В. В. Следственные действия: учебное пособие / В. В. 

Кальницкий, Е. Г. Ларин. — Омск: Омская академия МВД России, 

2015. — 172 c. — ISBN 978-5-88651-609-8. 

Ссылка на ЭБС: https://www.iprbookshop.ru/61784.html 

 

 

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

Консультант Плюс. 2013. Рыжаков А.П. Подготовлен для системы 

Консультант Плюс.  

3. Кальницкий, В. В. Следственные действия: учебное пособие / В. В. 

Кальницкий, Е. Г. Ларин. — Омск: Омская академия МВД России, 

2015. — 172 c. — ISBN 978-5-88651-609-8. 

Ссылка на ЭБС: https://www.iprbookshop.ru/61784.html 

 

 

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

Консультант Плюс. 2013. Рыжаков А.П. Подготовлен для системы 

Консультант Плюс.  

3. Кальницкий, В. В. Следственные действия: учебное пособие / В. В. 

Кальницкий, Е. Г. Ларин. — Омск: Омская академия МВД России, 

2015. — 172 c. — ISBN 978-5-88651-609-8. 

Ссылка на ЭБС: https://www.iprbookshop.ru/61784.html 

 

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

обвиняемого». 
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Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме деловой игры. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Допрос как следственное действие.  

2. Виды допроса. 

3. Процессуальный порядок проведения допроса. Использование 

технических средств при проведении допроса.  

4. Особенности допроса несовершеннолетних свидетелей, 

потерпевших, подозреваемых, обвиняемых. 

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  

Задача 1. На первом допросе в качестве обвиняемого Кульков 

отказался давать показания. Спустя несколько дней следователь 

вновь вызвал Кулькова на допрос по тому же обвинению, разъяснил 

Кулькову права обвиняемого, предоставил адвоката. Кульков дал 

показания, изобличающие как его, так и других участников 

совершения преступления. Могут ли показания Кулькова быть 

использованы в качестве доказательств? 

Задача 2. 23 сентября 2014 г. следователь Ситников после 

предъявления Иванову обвинения в совершении кражи из квартиры 

по улице Каширского спросил, признает ли он себя виновным в 

предъявленном обвинении. Записав ответ Иванова, он предложил 

ему собственноручно написать показания по существу обвинения. 

После написания Ивановым собственноручных показаний 

следователь Ситников задал обвиняемому Иванову следующий 

вопрос: «Следствие располагает данными, что вы совместно с 

вашим братом Андреем неоднократно сбывали подросткам 

наркотические вещества. Что можете сообщить по этому поводу?» 

Обвиняемый Иванов отвечать на этот вопрос отказался. Допущены 

ли нарушения процессуального порядка допроса обвиняемого? 

Обязан ли Иванов отвечать на поставленный вопрос?  

 

Методические материалы к занятию: 

1. О полиции. Федеральный закон от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ. 
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2. Кальницкий, В. В. Следственные действия: учебное пособие / В. В. 

Кальницкий, Е. Г. Ларин. — Омск: Омская академия МВД России, 

2015. — 172 c. — ISBN 978-5-88651-609-8. 

Ссылка на ЭБС: https://www.iprbookshop.ru/61784.html 

 

 

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. 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). 

2. Решите задачу  

Задача. В производстве следователя Смыслова находилось дело по 

обвинению Бураковой в совершении вымогательства по отношению 

к потерпевшей Кужиловой. Потерпевшая на допросе сообщила, что 

от имени Бураковой к ней приезжал некий молодой человек и 

требовал уплатить 25 000 долл. США, которые Кужилова якобы 

брала в долг у Бураковой. Потерпевшая также сообщила, что сможет 

опознать этого молодого человека. В ходе расследования 

выяснилось, что от имени Бураковой к Кужиловой приезжал 

бывший работник полиции Фролов. Представитель потерпевшей 

Кужиловой адвокат Салмина заявила ходатайство о проведении 

опознания Фролова. Однако следователь в удовлетворении данного 

ходатайства отказал, ссылаясь на то, что Фролов участвует в 

производстве по делу в качестве свидетеля, а проведение опознания 

возможно только в отношении обвиняемого. Обоснована ли позиция 

следователя?  

 

Методические материалы к занятию: 

1. О полиции. Федеральный закон от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ. 
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2. Кальницкий, В. В. Следственные действия: учебное пособие / В. В. 

Кальницкий, Е. Г. Ларин. — Омск: Омская академия МВД России, 

2015. — 172 c. — ISBN 978-5-88651-609-8. 

Ссылка на ЭБС: https://www.iprbookshop.ru/61784.html 

 

 

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. Кальницкий, В. В. Следственные действия: учебное пособие / В. В. 

Кальницкий, Е. Г. Ларин. — Омск: Омская академия МВД России, 

2015. — 172 c. — ISBN 978-5-88651-609-8. 

Ссылка на ЭБС: https://www.iprbookshop.ru/61784.html 

 

Занятие 19. Судебная экспертиза №2 (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

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. 
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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 

Задача. Обвиняемый в хищении денежных средств Ш., в отношении 

которого была избрана мера пресечения — подписка о невыезде, был 

найден мертвым в своей квартире. На теле Ш. обнаружено 

повреждение, характерное для огнестрельного ранения, причиненного 

выстрелом с близкого расстояния. При осмотре трупа следователь на 

пиджаке Ш. заметил черное пятно, происхождение которого осталось 

невыясненным. Для установления причин смерти обвиняемого 

следователь назначил по делу комплексную судебно-медицинскую и 

судебно-баллистическую экспертизу, перед которой поставил 

следующие вопросы:  

1. когда наступила смерть Ш.;  

2. какова причина смерти Ш.;  

3. не имело ли в данном случае место самоубийство;  

4. какова дистанция выстрела;  

5. каков химический состав пятна, обнаруженного на пиджаке Ш.?  

Были отпечатаны через копировальную бумагу три экземпляра 

постановления о назначении комплексной экспертизы, первый из 

которых приобщен к уголовному делу, второй направлен по почте в 

бюро судебно-медицинских экспертиз Нижегородского департамента 

здравоохранения, третий в экспертно-криминалистический отдел ГУВД 

Нижегородской области.  

Верно ли следователь определил виды экспертиз для установления 

интересующих его фактов? В чем различие между комплексной и 

комиссионной экспертизами? Какие ошибки допущены при постановке 

и формулировке вопросов? 

 

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". 
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6. Допрос: основания и порядок производства // СПС Консультант 

Плюс. 2013. Рыжаков А.П. Подготовлен для системы Консультант 

Плюс.  

7. Калюжный А.Н. Система следственных действий стадии 

возбуждения уголовного дела: признаки и структура // Актуальные 

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

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

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

С. 8 - 12. 

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

Консультант Плюс. 2013. Рыжаков А.П. Подготовлен для системы 

Консультант Плюс.  

 

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. Кондрат И.Н. Обеспечение прав личности в досудебном 

производстве по уголовным делам: законодательное 

регулирование и правоприменительная практика: монография. 

М.: Юстицинформ, 2015. 176 с. 
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2. Подготовлен для системы Консультант Плюс. Долгих Т.Н. 

Основания и порядок производства дознания // СПС 

Консультант Плюс. 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.  

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. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

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

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

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

производстве по уголовным делам: законодательное регулирование 

и правоприменительная практика: монография. М.: Юстицинформ, 

2015. 176 с. 

7. Подготовлен для системы Консультант Плюс. Долгих Т.Н. 

Основания и порядок производства дознания // СПС Консультант 

Плюс. 2017. 
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8. 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 
 

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

производстве по уголовным делам: законодательное регулирование 

и правоприменительная практика: монография. М.: Юстицинформ, 

2015. 176 с. 

7. Подготовлен для системы Консультант Плюс. Долгих Т.Н. 

Основания и порядок производства дознания // СПС Консультант 

Плюс. 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. 
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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. 

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. 

Методические материалы к занятию: 

1. Артамонов, А. Н. Окончание предварительного расследования: 

учебное пособие / А. Н. Артамонов, П. В. Седельников. — 

Омск: Омская академия МВД России, 2016. — 140 c. — ISBN 

978-5-88651-623-4. Ссылка на ЭБС: 

https://www.iprbookshop.ru/72857.html 

2. Ларин, Е. Г. Приостановление и возобновление 

предварительного расследования: учебное пособие / Е. Г. Ларин, 

А. В. Павлов. — Омск: Омская академия МВД России, 2014. — 

144 c. — ISBN 978-5-88651-581-7. 

Ссылка на ЭБС: https://www.iprbookshop.ru/36066.html 

 

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 

https://www.iprbookshop.ru/72857.html
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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. 

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. Химичева, О. В. Проблема реабилитации в уголовном 

судопроизводстве. Имущественный вред, подлежащий возмещению: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / О. В. Химичева, А. В. Бажанов. 

— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 135 c. — ISBN 978-5-238-

02293-2. Ссылка на ЭБС: https://www.iprbookshop.ru/71131.html 

6. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

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

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

7. Подготовлен для системы Консультант Плюс. Рыжаков А.П. 

Прекращение уголовного дела: новое основание // СПС Консультант 

Плюс. 2016.  

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

проблемы применения и перспективы развития // Ленинградский 

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

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

причиненного при осуществлении уголовно-процессуальной 

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

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

юстиция. 2017. N 3. С. 38 - 41. 
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Занятие 25. Нравственные основы уголовного судопроизводства 

(коллоквиум). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1.Нравственное содержание уголовно-процессуального 

законодательства 

2. Защита прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства как нравственное условие правосудия 

3. Этические аспекты деятельности судьи, следователя, прокурора, 

адвоката. 

Методические материалы к занятию: 

1. Бережко, Е. В. Нравственные основы уголовного 

судопроизводства: учебное пособие / Е. В. Бережко. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 206 c.  

Ссылка на ЭБС: https://www.iprbookshop.ru/30065.html 

2. Основы уголовного судопроизводства: учебник для бакалавров / 

М. В. Бубчикова, В. А. Давыдов, Т. С. Жиленкова [и др.]; под 

редакцией В. А. Давыдова, В. В. Ершова. — Москва: 

Российский государственный университет правосудия, 2017. — 

444 c. — ISBN 978-5-93916-551-8. 

Ссылка на ЭБС: https://www.iprbookshop.ru/65869.html 
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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. 

 

5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.  

2. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении.  Решения, 

принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о 

преступлении.  

3. Особенности возбуждения уголовного дела частного и частно - 

публичного обвинения.  

4. Отказ в возбуждении уголовного дела.  

5. Формы предварительного расследования.  

6. Подследственность и её виды.  

7. Место производства предварительного расследования.  
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8. Соединение и выделение уголовного дела. Выделение в 

отдельное производство материалов уголовного дела  

9. Начало производства предварительного расследования  

10. Производство неотложных следственных действий  

11. Срок предварительного следствия  

12. Производство предварительного следствия следственной 

группой  

13. Общие правила производства следственных действий  

14. Судебный порядок получения разрешения на производство 

следственного действия  

15. Протокол следственного действия  

16. Основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого  

17. Порядок предъявления обвинения. Допрос обвиняемого  

18. Изменение и дополнение обвинения. Частичное проекращение 

уголовного преследования.  

19. Основания и порядок  производства осмотра  

20. Осмотр трупа. Эксгумация  

21. Порядок производства освидетельствования  

22. Следственный эксперимент  

23. Основания и порядок производства обыска и выемки  

24. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотр и выемка  

25. Контроль и запись переговоров  

26. Общие правила проведения допроса Место и время допроса. 

Порядок вызова на допрос  

27. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля  

28. Очная ставка.  

29. Предъявление для опознания  

30. Проверка показаний на месте  

31. Порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное 

назначение судебной экспертизы  

32. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля 

при назначении и производстве судебной экспертизы  

33.  Комиссионная и комплексная  судебная экспертиза  

34.  Получение образцов для сравнительного исследования  

35.  Помещение в медицинский или психиатрический стационар для 

производства судебной экспертизы  

36.  Заключение эксперта. Допрос эксперта  

37.  Дополнительная и повторная судебные экспертизы  

38. Основания, порядок и сроки приостановления предварительного 

следствия  

39. Действия следователя после приостановления предварительного 

следствия. Розыск обвиняемого  
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40. Возобновление приостановленного предварительного следствия  

41. Основания и порядок прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования. Окончание предварительного 

следствия с обвинительным заключением  

42. Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика или их представителей, обвиняемого и его защитника 

с материалами уголовного дела. Заявление и разрешение 

ходатайств  

43. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением  

44. Дознание как форма предварительного расследования. Порядок 

и сроки дознания. Особенности избрания в качестве меры 

пресечения заключения под стражу. Обвинительный акт  
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