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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа дисциплины (модуля) (РПД) разработана на основании и во исполнение следующих документов 

нормативного характера: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (далее – образовательный 

стандарт, ФГОС ВО) по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763) (с изменениями от 31 мая 2011 г.); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании;  

- Устава ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 17 апреля 2014 г.; 

- Приказа НГУ «Об организации образовательного процесса» от 01.07.2014 г. № 1222-3; 

- Распоряжения директора от 14.04.2017 г. № 125 об утверждении Макета рабочей программы дисциплины (модуля); 

- иных локальных нормативных правовых актов Университета. 

Рабочая программа разрабатывается ведущими преподавателями кафедры, за которой закреплена учебная дисциплина, и 

рассматривается на заседании кафедры для рекомендации к использованию в учебной процессе, а также на соответствие требованиям по 

оформлению. После программа должна быть рассмотрена и одобрена по существу образовательного процесса учебно-методической 

комиссией Института, согласована с УМО на предмет соответствия формальным требованиям и представлена для утверждения заместителю 

директора. На сайте Института размещается аннотация рабочей программы.   

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы следственной деятельности: уголовно-процессуальные аспекты» в соответствии с ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция, относится к профессиональному циклу, к дисциплинам по выбору (код 

в учебном плане – М 2.ДВ 4).  
К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен уверенно знать такие дисциплины, изучаемые в рамках программы бакалавриата 

по направлению подготовки «Юриспруденция», как теория государства и права, конституционное право, история отечественного государства и права, 
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уголовное право, уголовно-процессуальное право, криминалистика. Данный учебный модуль теснейшим образом связан с дисциплиной 

«Уголовно-процессуальное право» – он призван углубить полученные в ее рамках знания.  

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Основная цель состоит в том, чтобы углубить знания студентов магистратуры о следственной деятельности в уголовном процессе. 

Указанная выше цель может быть достигнута путем решения следующих задач: 

1) систематизация и углубление знаний о процессуальном статусе следователя и руководителя следственного органа; 

2) систематизация и углубление знаний о различных этапах следственной деятельности в уголовном процессе; 

3) получение знаний об актуальных проблемах следственной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

           Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1.  

Таблица 1 

№ п/п Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (дескрипторы) 

1 ОК-1 осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального 

правосознания  

 

Знать: 

З1 правовые нормы, регулирующие деятельность следователя 

З2 правовые нормы, регулирующие деятельность руководителя следственного 

органа 

З3 проблемы применения правовых норм, регулирующих статус следователя и 

руководителя следственного органа 

Уметь: 

У1 правильно применять правовые нормы, регулирующие предварительное 

следствие 

У2 анализировать основные направления развития науки и актуальные проблемы 

предварительного следствия 

У3 давать оценку правовой действительности и качества современного 
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предварительного следствия 

Владеть: 

В1 навыками обсуждения проблем следственной деятельности 

В2 высокой культурой профессионального мышления в сфере предварительного 

следствия 

В3 навыками выявления ошибок в применении правовых норм, регулирующих 

предварительное следствие 

2 ОК-5 компетентное использование на 

практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

 

Знать: 

З1  процессуальные полномочия руководителя следственного органа по 

управлению работой следователя 

З2  процессуальные полномочия следователя по управлению деятельностью 

органов дознания по уголовным делам, находящимся в производстве следователя 

З3  методы обобщения информации при исследовании следственной деятельности 

Уметь: 

У1  оперировать понятийным аппаратом дисциплины 

У2  использовать методы исследования предварительного следствия 

У3  использовать властные полномочия следователя и руководителя следственного 

органа 

Владеть: 

В1  уголовно-процессуальной терминологией, используемой в предварительном 

следствии 

В2  способами анализа, синтеза и обобщения информации при исследовании 

следственной деятельности 

В3  навыками выявления проблем в реализации процессуальных управленческих 

полномочий следователя и руководителя следственного органа 
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3 ПК-2 способность квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

 

Знать: 

З1 содержание нормативных правовых актов, регулирующих следственную 

деятельность 

З2  механизм реализации полномочий следователя 

З3 механизм реализации полномочий руководителя следственного органа 

Уметь: 

У1 правильно применять нормы права, регулирующие деятельность следователя 

У2 правильно применять нормы права, регулирующие деятельность руководителя 

следственного органа 

У3  применять полученные знания для понимания закономерностей 

правоприменения в сфере предварительного следствия 

Владеть: 

В1 навыками применения правовых норм, регулирующих предварительное 

следствие 

В2  навыками выявления ошибок в применении правовых норм, регулирующих 

предварительное следствие 

В3 навыками правильной реализации норм права. регулирующих предварительное 

следствие, в проблемных ситуациях 

4 ПК-7 способность квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты 

 

Знать: 

З1  способы и приемы толкования правовых норм, регулирующих статус 

следователя 

З2  способы и приемы толкования правовых норм, регулирующих статус 

руководителя следственного органа 

З3 способы и приемы толкования правовых норм, регулирующих различные этапы 

предварительного следствия 

Уметь: 

У1 правильно толковать правовые нормы, регулирующие предварительное 

следствие 

У2  выявлять коллизии в правовых нормах, регулирующих предварительное 
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следствие 

У3 выявлять и разрешать процессуальные проблемы в следственной деятельности 

Владеть: 

В1 навыками квалифицированно толковать правовые нормы, регулирующие 

предварительное следствие 

В2 навыками выявления проблем при толковании норм, регулирующих 

предварительное следствие 

В3 навыками разрешения проблем при толковании норм, регулирующих 

предварительное следствие 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 академических часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в соответствии 

с учебным планом – зачет.  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов Контактная работа обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий (час.), в том числе 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, 

включая КСР 

лекции практические 

(семинарские)  

занятия 

лабораторные 

занятия 

1 Тема 1. Процессуальный статус 

следователя и руководителя 

следственного органа 

12 2 2 0 8 

2 Тема 2. Актуальные проблемы 

деятельности следователя и 

руководителя следственного органа 

в стадии возбуждения уголовного 

10 0 2 0 8 
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дела 

3 Тема 3. Актуальные проблемы 

производства следственных действий 
18 2 4 0 12 

4 Тема 4. Актуальные проблемы 

привлечения в качестве обвиняемого и 

предъявления обвинения 

10 0 2 0 8 

5 Тема 5. Актуальные проблемы 

применения следователем мер 

процессуального принуждения  

10 0 2 0 8 

6 Тема 6. Актуальные проблемы 

приостановления и окончания 

предварительного следствия 

12 0 4 0 8 

 Промежуточная аттестация  0   зачет 

 Общая трудоемкость 72 4 16 0 52 

 
5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание тем  Вид учебных 

занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды текущего 

контроля 

1 Тема 1. Процессуальный 

статус следователя и 

руководителя 

следственного органа 

Положение следователя в уголовном процессе. Следователь как 

должностное лицо, осуществляющее производство по уголовному 

делу. Процессуальная самостоятельность следователя. Проблемы 

ограничения процессуальной самостоятельности следователя. 

Полномочия следователя по взаимодействию с органами дознания. 

Понятие руководителя следственного органа. Его положение в 

уголовном процессе. Соотношение полномочий руководителя 

следственного органа и прокурора. Проблемы определения 

оптимального круга полномочий руководителя следственного органа. 

Лекция 

семинар 

ОК-1 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-7 

доклад 

собеседование 

решение задач 
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2 Тема 2. Актуальные 

проблемы деятельности 

следователя и 

руководителя 

следственного органа в 

стадии возбуждения 

уголовного дела 

Оформление повода к возбуждению уголовного дела. 

Основание возбуждения уголовного дела и проблемы его 

определения. 

Проверка наличия основания для возбуждения уголовного 

дела: сущность, сроки, способы.  

Виды решений, принимаемых на стадии возбуждения 

уголовного дела. Форма и содержание актов, принимаемых на 

стадии возбуждения уголовного дела, порядок их обжалования. 

Проверка руководителем следственного органа 

процессуального решения следователя по итогам рассмотрения 

сообщения о преступлении, порядок принятия руководителем 

следственного органа решения и его содержание. 

семинар 

ОК-1 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-7 

Собеседование 

Доклад 

Решение задач 

3 Тема 3. Актуальные 

проблемы производства 

следственных действий 

Проблемы определения системы следственных действий. 

Фактическое и правовое основание проведения следственного 

действия. 

Общие правила производства следственных действий. 

Судебный порядок получения разрешения на производство 

следственного действия. Участие понятых, переводчика, 

специалиста в следственных действиях. Протокол 

следственного действия. Использование технических средств 

при производстве следственных действий. 

Актуальные проблемы применения норм УПК РФ, 

регулирующих производство конкретных следственных 

действий. 

Лекция 

семинар 

ОК-1 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-7 

собеседование 

доклад 

решение задач 

4 Тема 4. Актуальные 

проблемы привлечения в 

качестве обвиняемого и 

предъявления обвинения 

Понятие обвинения в материальном смысле. Фактическая 

фабула, юридическая формулировка и правовая квалификация 

как элементы обвинения. Виды обвинения (простое и сложное). 

Понятие, основания и значение привлечения в качестве 

обвиняемого. Проблема выбора момента привлечения в 

качестве обвиняемого. 

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого: 

содержание, правила составления.  

Порядок и сроки вызова обвиняемого и предъявления ему 

семинар 

ОК-1 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-7 

собеседование 

доклад 

решение задач 
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обвинения. Порядок допроса обвиняемого. Протокол допроса 

обвиняемого. 

Основания и порядок изменения и дополнения обвинения. 

Виды и процессуальные последствия изменения обвинения.  

5 Тема 5. Актуальные 

проблемы применения 

следователем мер 

процессуального 

принуждения 

Задержание подозреваемого, его основания, условия и порядок. 

Проблемы определения момента задержания. Протокол задержания. 

Основания освобождения подозреваемого. 

Цели и основания применения мер пресечения. Избрание, 

изменение и отмена мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые 

при избрании, изменении и отмене мер пресечения. Особенности 

применения мер пресечения в отношении подозреваемых. 

Особенности избрания и применения отдельных мер пресечения. 

Сущность и основания применения иных мер процессуального 

принуждения. Обязательство о явке. Привод. Временное отстранение 

от должности. Наложение ареста на имущество. Денежное взыскание. 

семинар 

ОК-1 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-7 

Собеседование 

Доклад 

Решение задач 

6 Тема 6. Актуальные 

проблемы 

приостановления и 

окончания 

предварительного 

следствия 

Основания, условия и порядок приостановления 

предварительного следствия. Действия следователя после 

приостановления предварительного следствия. Розыск 

обвиняемого. Возобновление предварительного следствия. 

Основания прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования. Условия прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования по различным основаниям. Порядок 

прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

Постановление о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования.  

Окончание предварительного следствия с составлением 

обвинительного заключения. Порядок уведомления участников 

уголовного процесса об окончании следственных действий. 

Ознакомление потерпевшего, гражданского истца и 

гражданского ответчика, а также их представителей с 

материалами дела. Ознакомление обвиняемого и защитника с 

материалами дела. Понятие и структура обвинительного 

заключения, его значение. Приложения к обвинительному 

заключению. 

семинар 

ОК-1 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-7 

Собеседование 

Доклад 

Решение задач 
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   6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к лекциям, лабораторным практикумам и практическим занятиям 

Тема 1. Процессуальный статус следователя и руководителя следственного органа 

Вопросы к собеседованию: 

1. Положение следователя в уголовном процессе. Следователь как должностное лицо, осуществляющее производство по уголовному 

делу.  

2. Полномочия следователя по взаимодействию с органами дознания. 

3. Понятие руководителя следственного органа.  

4. Положение руководителя следственного органа в уголовном процессе. Соотношение полномочий руководителя следственного органа 

и прокурора.  

5. Проблемы определения оптимального круга полномочий руководителя следственного органа. 
 

Задачи 

1. Прокурор района вызвал к себе следователя Певцова и пояснил, что, поскольку Певцов только устроился работать следователем в 

органы внутренних дел и не имеет необходимого опыта, пусть он основные процессуальные документы (постановления о возбуждении 

уголовного дела, о привлечении в качестве обвиняемого, о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, обвинительные 

заключения) сначала согласовывает с руководителем следственного органа, а только потом доводит до сведения участников процесса и 

обращает к исполнению. Певцов возразил, что является процессуально самостоятельным лицом, не должен согласовывать ни с кем свои 

решения и не будет исполнять данное указание прокурора, а обжалует его в суд. 

Прав ли прокурор? Оцените доводы следователя Певцова.  Должен ли следователь согласовывать с кем-либо какие-либо решения, 

принимаемые им по делам, находящимся в его производстве (если  да, то какие именно)? Что Певцов может предпринять, если не согласен 

с указаниями прокурора? 

 

2. Следователь прекратил уголовное дело о ДТП в связи с отсутствием состава преступления. Руководитель следственного органа не 

согласился с таким решением своего подчиненного, истребовал уголовное дело из архивного хранилища, своим постановлением отменил 

постановление о прекращении уголовного дела, принял дело к своему производству, предъявил водителю обвинение, составил 

обвинительное заключение и направил уголовное дело прокурору. 

Каковы функция и полномочия руководителя следственного органа? Правомерны ли действия руководителя следственного органа? 
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Тема 2. Актуальные проблемы деятельности следователя и руководителя следственного органа в стадии возбуждения 

уголовного дела 
Вопросы к собеседованию: 

1. Оформление повода к возбуждению уголовного дела. Основание возбуждения уголовного дела и проблемы его определения. 

2. Проверка наличия основания для возбуждения уголовного дела: сущность, сроки, способы.  

3. Виды решений, принимаемых на стадии возбуждения уголовного дела. Форма и содержание актов, принимаемых на стадии 

возбуждения уголовного дела. 

4. Проверка руководителем следственного органа процессуального решения следователя по итогам рассмотрения сообщения о 

преступлении, порядок принятия руководителем следственного органа решения и его содержание. 

 
Задачи 

1.В продовольственном магазине «Огонек» в связи с сообщением директора магазина о краже, был проведен осмотр места происшествия. В 

ходе осмотра было установлено следующее: следы взлома отсутствуют, в магазине беспорядочно разбросаны товары, рассыпаны крупа, 

сахар, разлито растительное масло. Сторож магазина заявил, что он охраняет два объекта одновременно, и некоторое время отсутствовал, а по 

возвращении ничего не заметил. Беспорядок в магазине был обнаружен утром, когда пришли продавцы. 

Возвращаясь к магазину, он слышал шум отъезжающей машины, но не придал этому значения. Подойдя к двери, он обнаружил, что дверь не 

закрыта на замок, но внутрь магазина не вошел, полагая, что ее забыл закрыть. 

Дайте понятие основания к возбуждению уголовного дела. Есть ли основание для возбуждения уголовного дела в данном случае? 

 
2.20 августа 2002 г. Слепнева подверглась хулиганскому нападению, в результате которого был причинен тяжкий вред ее здоровью. В 

результате предварительной проверки было установлено, что нападение было произведено Харламовым, который страдает неизлечимым 

психическим недугом и находится под наблюдением врачей психиатрического диспансера. 

Следователь ОВД отказал в возбуждении уголовного дела, мотивируя отказ тем, что Харламов страдает психическим заболеванием и не 

может нести уголовную ответственность за содеянное. 

Каковы основания отказа в возбуждении уголовного дела? Правильны ли действия следователя? 

 
3.К следователю СК РФ обратился отец 19-летней студентки П. и заявил, что его дочь была изнасилована знакомыми молодыми 

людьми после застолья с большим количеством спиртных напитков. Следователь вызвал П. для дачи объяснений, но пострадавшая, хоть и 

подтвердила факт изнасилования, но отказалась писать об этом заявление, так как боится мести со стороны преступников (им известны ее 

данные, адрес, место учебы). Пройти судебно-медицинское освидетельствование для подтверждения факта изнасилования она тоже 

отказалась. Несмотря на это следователь возбудил уголовное дело. 

Районный прокурор своим постановлением отменил постановление следователя, указав, что: 

 дело не может быть возбуждено без заявления потерпевшей; 
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 следователь не установил достаточное основание для возбуждения уголовного дела. 

Что явилось поводом к возбуждению уголовного дела следователем? Имелось ли в данном случае основание для возбуждения 

уголовного дела? 

Какие полномочия имеет прокурор на стадии возбуждения уголовного дела? 

Оцените законность и обоснованность действий и решений следователя и прокурора.  

 
4.Гражданин Левченко сделал заявление о том, что вчера поздно вечером во дворе его дома на него напали трое, избили и забрали всю 

зарплату (17500 рублей), которую он только что получил. Следователь Минин, который брал у него объяснения, спросил, почему Левченко 

не позвонил в полицию вчера, сразу же после нападения. Левченко ответил, что был нетрезв (выпил с друзьями – у одного из них был день 

рождения) и боялся, что в полиции не поверят пьяному.   

После проведения проверочных действий следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в котором 

указал, что объяснения Левченко недостаточны для достоверного вывода о том, что было совершено преступление. Возможно, Левченко, 

будучи в нетрезвом состоянии, сам потерял деньги, но побоялся сказать об этом жене. Что касается телесных повреждений, то, вероятно, они 

явились результатом того, что пьяный Левченко по пути домой несколько раз падал, тем более что на улице сильный гололед. 

Прав ли следователь? 

Как должен поступить следователь, если ни наличие, ни отсутствие события преступления на стадии возбуждения уголовного дела не 

может быть достоверно установлено? 

Как должен поступить Левченко, если он не согласен с решением следователя? 

 
Тема 3. Актуальные проблемы производства следственных действий 

Вопросы к собеседованию: 

1. Общие правила производства следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного 

действия. Участие понятых, переводчика, специалиста в следственных действиях.  

2. Проблемы разграничения следственных действий. 

3. Протокол следственного действия. Использование технических средств при производстве следственных действий. 

4. Актуальные проблемы применения норм УПК РФ, регулирующих производство осмотров и освидетельствования. 

5. Актуальные проблемы применения норм УПК РФ, регулирующих производство обыска и выемки. 

6. Актуальные проблемы применения норм УПК РФ, регулирующих производство судебной экспертизы. 

7. Актуальные проблемы применения норм УПК РФ, регулирующих производство предъявления для опознания. 

8. Актуальные проблемы применения норм УПК РФ, регулирующих производство допроса, очной ставки. 

9. Актуальные проблемы применения норм УПК РФ, регулирующих производство следственного эксперимента и проверки показаний 

на месте. 
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Задачи 

1.13 декабря около 12 часов ночи в районе гаражей по ул. Селезнева г. Новосибирска несовершеннолетняя С. подверглась нападению и под 

угрозой ножа была изнасилована двумя незнакомыми ей ранее парнями. Потерпевшая остановила проезжавшую машину полиции, и вскоре 

сотрудниками полиции были задержаны двое молодых людей, которых потерпевшая опознала как насильников. Потерпевшую и задержанных 

доставили в ближайший ОВД. 

Дежурный следователь ОВД составил протокол устного заявления и возбудил уголовное дело, допросил всех троих, составил протоколы 

задержания предполагаемых насильников, произвел их опознание потерпевшей. Затем он решил произвести освидетельствование потерпевшей и 

подозреваемых. Для этого он пригласил дежурившего судебного медика Петрова, а в качестве понятых - гулявших на улице недалеко от 

райотдела 17-летних Суровцеву и Маркина. Потерпевшая и один из подозреваемых категорически отказались от освидетельствования. При 

этом потерпевшая заявила, что если бы она знала, какие унижения ей предстоят, не стала бы заявлять об изнасиловании. Второй подозреваемый 

был освидетельствован, причем освидетельствование сопровождалось его обнажением. 

Как следует поступить следователю в сложившейся ситуации? 

 

2.С целью получения выкупа был похищен сын директора крупного химического комбината. Преступники спрятали мальчика в специально 

приготовленном бункере. Бункер был расположен в 18 км от города, посередине большого поля. Через десять дней мальчику удалось бежать. 

Следователю, в чьем производстве находилось уголовное дело, необходимо было произвести осмотр местности площадью более двух гектаров. 

Следователь разбил всю подлежащую осмотру местность на четыре участка. Один из них он осматривал сам, а три других поручил осмотреть 

оперуполномоченным уголовного розыска. 

Во время осмотра следователь производил видеосъемку. После завершения осмотра следователь составил один общий протокол осмотра. 

Правильно ли поступил следователь? 

Был ли в данном случае один осмотр или несколько осмотров? 

 

3.6 декабря в дневное время гр. Штатенко, будучи в нетрезвом состоянии, в районе ул. Можайского г. Прокопьевска на почве ссоры, с целью 

умышленного убийства дважды ударил ножом гр. Калинина В.Р., причинив ему колото-резаное ранение на уровне 6-го межреберья с по-

вреждением правого легкого и на уровне 5-го ребра с повреждением левого желудочка сердца. В результате обильной кровопотери, вследствие 

повреждения легкого и сердца, потерпевший Калинин В.Р. скончался на месте. 

С целью обнаружения орудия преступления следователь решил незамедлительно произвести обыск в квартире Штатенко. В 4 часа утра к 

квартире Штатенко прибыла оперативно-следственная группа, а также Штатенко под конвоем двух сотрудников ППС. После долгих уговоров 

жена Штатенко Лелькина открыла дверь и впустила прибывших в квартиру. Следователь здесь же составил постановление о производстве 

обыска и копию вручил Штатенко. После этого он в присутствии самого Штатенко, его жены Лелькиной, их детей Вани, 12.01.1999 г.р., и Маши, 

30.12.2005 г. р., приступил к обыску. На кухне и в жилых помещениях искомых предметов обнаружено не было. В кладовую дверь была заперта, и 

хозяева открыть ее отказались, поскольку, согласно постановлению, обыск  производится в квартире. 
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4.По указанию следователя дверь в кладовую была взломана. В кладовой следователь обнаружил два ящика патронов к пистолету ТТ, 2 

гранаты РД, автомат Калашникова и два обреза охотничьих ружей. 

В каких случаях для производства обыска требуется решение судьи? 

В каких случаях обыск может производиться без судебного решения и в ночное время? 

Можно ли, кому и в какой срок обжаловать постановление о производстве обыска? 

Оцените законность и обоснованность действий следователя.  

Можно ли, кому и в какой срок обжаловать действия следователя и других должностных лиц, участвовавших в обыске? 
Как следует поступить следователю с обнаруженными патронами, гранатами, автоматом, обрезами? Надо ли приобщать их к уголовному делу? 
Если да, где их хранить? 

 

5.Задержанный по подозрению в краже бензопилы Федосеев при допросе признался в совершении им кражи и показал, что бензопила 

находится у него в сарае. Следователь в присутствии дочери Федосеева, Ани, 2000 г.р., и понятых - потерпевшего Сенко и соседа 

Федосеева Ремнева - действительно обнаружил пилу в холщовом мешке в том месте, на которое указал Федосеев. В протоколе выемки 

записано, что произведена выемка бензопилы "Дружба" старого образца, покрашена в зеленый цвет, номер забит грязью и маслом, не 

виден, редуктор красного цвета, цепь отсутствует. Рабочая часть в масле и опилках. По всему корпусу, где отбита краска, металл покрыт 

ржавчиной. Допрошенный здесь же Сенько показал, что это именно та пила, которая была похищена у него. 

Правильно ли поступил следователь, допросив Сенько на месте производства выемки? 

Можно ли считать, что Сенько опознал похищенную у него бензопилу? 

Не нарушен ли закон при производстве выемки? 

Надо ли приобщать бензопилу к делу и дополнительно ее осматривать? 

Надо ли приобщать к делу холщовый мешок? 

 

6.По делу об убийстве Базарова у реки Томи следователь решил провести проверку показаний обвиняемых. На место происшествия 

выехала оперативно-следственная группа в составе следователя прокуратуры, криминалиста, судебного медика, эксперта-криминалиста, 

двух оперативных работников милиции. К месту следственного действия были доставлены трое обвиняемых. Следователь представил 

обвиняемым всех участников группы, спросил, нет ли у них отводов, разъяснил права, выяснил взаимоотношения друг с другом и попросил 

по очереди показать, по возможности точно, как происходило убийство. 

После завершения следственного действия был составлен протокол, который пока подписывать не стали 

На следующий день обвиняемых доставили в кабинет следователя, где в отсутствие следователя криминалист показал им видеозапись 

проверки показаний на месте и попросил подписать протокол. Двое обвиняемых протокол подписали, а третий отказался, сославшись на 

то, что следственное действие было проведено в отсутствие его адвоката, хотя он просил следователя пригласить его. 

Охарактеризуйте условия и порядок производства проверки показаний на месте и составления протокола по результатам этого 

следственного действия. В чем отличие этого следственного действия от следственного эксперимента, осмотра. 
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Допущены ли нарушения уголовно-процессуального закона при проведении проверки показаний на месте? Если да, то какие? 

 
Тема 4. Актуальные проблемы привлечения в качестве обвиняемого и предъявления обвинения 

Вопросы к собеседованию: 

1. Понятие обвинения в материальном смысле. Фактическая фабула, юридическая формулировка и правовая квалификация как 

элементы обвинения.  

2. Виды обвинения (простое и сложное). 

3. Понятие, основания и значение привлечения в качестве обвиняемого. Проблема выбора момента привлечения в качестве 

обвиняемого. 

4. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого: содержание, правила составления.  

5. Порядок и сроки вызова обвиняемого и предъявления ему обвинения. Порядок допроса обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого. 

6. Основания и порядок изменения и дополнения обвинения. Виды и процессуальные последствия изменения обвинения. 

 
Задачи 

1.Сорокин подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. В период с 4 до 7 часов 20 июня, находясь в 

своей комнате 515 общ. № 5 г. Березовки в состоянии алкогольного опьянения, Сорокин в ходе ссоры, переросшей в драку с Саитовым И.Х., 

избил последнего кулаками, а затем сдавил руками горло Саитова, причинив ему перелом подъязычной кости. В результате асфиксии наступила 

смерть потерпевшего. 

2 июля Сорокин был задержан. 4 июля заключен под стражу. 14 июля следователь вынес постановление о привлечении Сорокина в качестве 

обвиняемого. 15 июля следователь пришел в следственный изолятор вместе с адвокатом Ереминым, с которым заключила соглашение сестра 

Сорокина, для предъявления Сорокину обвинения. Сорокин отказался участвовать в предъявлении обвинения. Он пояснил, что адвокату 

Еремину не доверяет и хотел бы, чтобы защитником у него был его родной брат, который "работает юристом" в г. Гродно (Республика 

Беларусь). Следователь зачитал вслух постановление о привлечении Сорокина в качестве обвиняемого и составил протокол, который подписали 

адвокат Еремин и сам следователь. 

Каков порядок извещения обвиняемого о дне предъявлении обвинения? 

Как может обвиняемый пригласить нужного ему конкретного защитника, если он находится под стражей? 

В каких случаях защитника может назначить следователь? 

Может ли выступать в качестве защитника адвокат иностранного государства? 

Как должен поступить следователь в случае отказа обвиняемого или его защитника подписать протокол об объявлении постановления о 

привлечении в качестве обвиняемого? 

Правильно ли поступил следователь? Если нет, то как ему следовало поступить в сложившейся ситуации? 
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2. Миклухину было предъявлено обвинение в совершении разбойного нападения на квартиру Устинова. После предъявления 

обвинения Миклухин заявил, что он не будет давать показания до тех пор, пока его не ознакомят с показаниями потерпевшего Устинова и 

другими материалами дела, а также пока не будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, поскольку он страдает маниакально-

депрессивным психозом, и если он совершил какое-либо преступное деяние, то действовал в невменяемом состоянии. 

Подлежат ли требования Миклухина удовлетворению? Как они должны быть оформлены? 

Какой процессуальный акт должен вынести следователь в случаях выполнения или невыполнения этих требований? 

 

3.Ветрова 7 июля в дневное время, находясь в секции "Одежда" магазина "Юма", расположенного по адресу: ул. Станционная, 143 г. 

Анжеро-Судженска, в присутствии продавцов Ащенко и Белоноговой сняла с вешалки принадлежащие магазину " Юма" брюки 

стоимостью 5600 руб. и пронесла их мимо продавцов, не расплатившись. Затем выбежала из магазина, но была задержана прохожими. 

8 июля было возбуждено уголовное дело, и в этот же день в отношении Ветровой избрана мера пресечения - подписка о невыезде. 

7 августа следователь вынес постановление о привлечении Ветровой в качестве обвиняемой и 12 августа предъявил ей обвинение. По-

скольку Ветрова страдала тяжким заболеванием (рак молочной железы), следователь счел обязательным участие защитника и направил в 

коллегию адвокатов требование о выделении адвоката. 12 августа к следователю явились Ветрова и ранее незнакомый следователю 

адвокат Серов. Серов объяснил следователю, что он забыл взять ордер. Следователь попросил предъявить удостоверение и ознакомился с 

ним. После этого он вручил адвокату постановление о привлечении Ветровой в качестве обвиняемой и, сославшись на занятость, попросил 

Серова разъяснить Ветровой обвинение и ее права как обвиняемой, а также помочь ей собственноручно написать свои показания. 

Вернувшись через 3 часа в кабинет, следователь ознакомился с показаниями Ветровой, задал ей пару вопросов. Затем он составил 

протокол предъявления обвинения и протокол допроса Ветровой. 

Каков порядок предъявления обвинения и допроса обвиняемого? 

Оцените законность и обоснованность действий следователя. 

 

4.По делу об убийстве Ломакина следователь вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого Веревкина. 

В тот же день следователь предъявил Веревкину это постановление путем его прочтения, после чего спросил у обвиняемого, признает 

ли он себя виновным? Получив утвердительный ответ, следователь дал прочитать Веревкину протокол его допроса в качестве 

подозреваемого и спросил, есть ли у него какие-либо дополнения? 

Веревкин ответил отрицательно, а также попросил следователя найти ему какого-нибудь адвоката, а то он не только ничего не 

понимает в юриспруденции, но и вообще не умеет читать. Следователь пообещал ему привести адвоката в следующий раз и приступил к 

допросу. Однако он успел задать Веревкину всего несколько вопросов - обвиняемому внезапно стало плохо, и он потерял сознание. 

Как должен поступить следователь в сложившейся ситуации? Надо ли ему закончить составление протокола допроса? 

Какие требования предъявляются к протоколу допроса обвиняемого? 

Можно ли не допрашивать обвиняемого, если в деле уже имеются его подробные показания? 

Оцените правомерность и обоснованность действий следователя. 
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5.Корчуганов, Вяхирев, Ордынцев обвинялись в совершении 15 квартирных краж. В ходе расследования были получены 

доказательства совершения ими же, а также Измайловым еще одной кражи из магазина "Восток" на сумму 5323 рубля. 

Оказалось, что Измайлов также причастен к совершению 15 квартирных краж, по которым предъявлено обвинение Корчуганову, 

Вяхиреву и Ордынцеву. Кроме того, выяснилось, что Ордынцев в одной из этих 15 краж участия не принимал. 

Какие решения должен принять следователь по данным фактам? Должен ли он осуществить повторные допросы обвиняемых? Если 

да, то в каком объеме? 

 

6.Детков обвинялся в вооруженном разбойном нападении на отделение Сбербанка. 

В ходе расследования было установлено, что ранее Детков совершил еще и хулиганские действия в доме культуры "Авангард". 

Как нужно поступить следователю: 

а) если уголовное дело о хулиганстве находится в его производстве; 

б) уголовное дело о хулиганстве находится в производстве другого следователя; 

в) ранее о факте хулиганства правоохранительным органам не было известно? 

Надо ли, привлекая Деткова в качестве обвиняемого по ст. 213 УК РФ, вновь предъявлять ему обвинение в разбое? 

 

Тема 5. Актуальные проблемы применения следователем мер процессуального принуждения 
Вопросы к собеседованию: 

1. Задержание подозреваемого, его основания, условия и порядок. Проблемы определения момента задержания. Протокол задержания. 

Основания освобождения подозреваемого. 

2. Цели и основания применения мер пресечения. Избрание, изменение и отмена мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при 

избрании, изменении и отмене мер пресечения. Особенности применения мер пресечения в отношении подозреваемых. 

3. Особенности избрания и применения отдельных мер пресечения. 

4. Сущность и основания применения иных мер процессуального принуждения.  

 
Задачи 

1.6 января в половине двенадцатого ночи П. напал на улице на незнакомую женщину, выхватил сумку и попытался скрыться. На крик 

потерпевшей к месту происшествия подъехал патруль ДПС, догнал П. и доставил его в дежурную часть в 0 часов 15 минут. Старший наряда 

немедленно составил рапорт на имя начальника УВД об обстоятельствах произошедшего, который вручил дежурному по УВД (ввиду 

ночного времени сам начальник УВД отсутствовал). 

В два часа ночи П. был помещен в зарешеченное помещение дежурной части и находился там до половины десятого утра, когда рапорт 

был рассмотрен руководством УВД и направлен в следственный отдел с резолюцией «Для решения вопроса о возбуждении уголовного 

дела». В 10 часов утра следователь, которому было поручено рассмотрение материала, вызвал П. из дежурной части в свой кабинет, объявил 

ему о задержании по подозрению в грабеже и составил протокол задержания. 
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П. обратился с жалобой к прокурору района, в которой указал, что протокол его задержания сфальсифицирован и в нем скрыто около 

полусуток времени задержания (с половины двенадцатого ночи 6 января до 10 утра 7 января). Прокурор потребовал у следователя дать 

объяснения по жалобе. В своем письменном объяснении следователь факт фальсификации отрицал и отметил, что уголовно-процессуальное 

задержание началось с 10 утра 7 января, а то, что предшествовало этому, находится за рамками уголовного процесса. 

С какого момента начинается задержание? 

Как должен поступить прокурор?  

 

2.Осокин был задержан по подозрению в совершении убийства 24 марта в 21 час. Срок задержания истекал, но учитывая 

обстоятельства, следователь не считал возможным отпускать его на свободу. 

Укажите точное время истечения срока задержания. 

Как в этой ситуации нужно поступить следователю? Каковы последствия его решения? 

 

3. 4 мая в квартире гражданина Абомина была совершена кража: похитили деньги в сумме 69 тысяч рублей и телевизор марки 

«Панасоник». 5 мая в 12 часов по подозрению в совершении кражи был задержан гражданин Латников, так как в его гараже был обнаружен 

аналогичный телевизор. Латников утверждал, что нашел его месяц назад на помойке рядом с домом. Однако никто не мог подтвердить его 

слова. 8 мая к Латникову была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 15 мая в отношении него было вынесено 

постановление о привлечении в качестве обвиняемого, и 17 мая следователь предъявил ему обвинение. 

Как применяется к подозреваемому мера пресечения? Не был ли в данном случае нарушен уголовно-процессуальный закон?  

 

4.Следователь Савченко возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровья и предъявил обвинение 

гражданину Котову. Руководитель следственного отдела Петров порекомендовал ему арестовать обвиняемого. Однако Савченко возражал: 

Котов явился с повинной, активно способствует расследованию, положительно характеризуется, аккуратно является по вызовам. Кроме того, 

он сам обещал ему еще при принятии явки с повинной, что если Котов будет помогать следствию, его не арестуют. Тем не менее, Петров 

настаивал на аресте. Но Савченко заявил, что исполнит его требование только после получения письменных указаний. Тогда Перов сам 

вынес постановление о возбуждении перед судом ходатайства о заключении Котова под стражу, которое обосновал тем, что обвиняемый 

совершил тяжкое преступление. 

В судебном заседании присутствовали Котов, Петров и заместитель прокурора (защитник Котова накануне попал в больницу с 

приступом острого аппендицита и поэтому не явился). Петров своё ходатайство поддержал, Котов просил его не арестовывать. Заместитель 

прокурора также возражал против заключения под стражу. 

Тем не менее, судья ходатайство удовлетворил. 

Оцените законность действий и решений должностных лиц. 

 

Тема 6. Актуальные проблемы приостановления и окончания предварительного следствия 
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Вопросы к собеседованию: 

1. Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия. Действия следователя после приостановления 

предварительного следствия. Розыск обвиняемого. Возобновление предварительного следствия. 

2. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Условия прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования по различным основаниям.  

3. Порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Постановление о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования.  

4. Порядок уведомления участников уголовного процесса об окончании следственных действий. Ознакомление потерпевшего, 

гражданского истца и гражданского ответчика, а также их представителей с материалами дела. Ознакомление обвиняемого и 

защитника с материалами дела.  

5. Понятие и структура обвинительного заключения, его значение. Приложения к обвинительному заключению. 

 
Задачи 

1.Лузгин обвинялся в том, что он в вечернее время в кв. 1 д. 3 по пер. Дальневосточному г. Анжеро-Судженска, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, нанес несколько ударов кулаками в лицо своей сожительнице Кошняковой, а когда она упала, стал наносить ей 

удары ногами по голове, лицу и телу, причинив тем самым потерпевшей тяжкий вред здоровью. 

Уголовное дело возбуждено 30 июля. 30 сентября срок следствия продлен до 3 месяцев, 28 октября он был увеличен до 6 месяцев. 

Принимая во внимание, что срок расследования истекает, а потерпевшая, без которой закончить расследование невозможно, не пришла 

в сознание, 27 декабря следователь приостановил предварительное следствие. 

Является ли перечень оснований для приостановления предварительно следствия, содержащийся в УПК, исчерпывающим? 

Основано ли на законе решение следователя? Если его решение незаконно, то как нужно было поступить? 

 

2.По факту обнаружения трупа гр. Иванова с признаками насильственной смерти (странгуляционная борозда на шее) следователь 

возбудил уголовное дело. После получения заключения судебно-медицинской экспертизы, проведения ряда других следственных действий 

следователь пришел к выводу о том, что Иванов повесился сам, и дело прекратил за отсутствием события преступления, по поводу которого 

оно было возбуждено. 

В каких случаях уголовное дело прекращается за отсутствием события преступления, а в каких случаях – за отсутствием в деянии состава 

преступления? 

Оцените законность и обоснованность принятого следователем решения. 

 

3.Серегину было предъявлено обвинение в совершении изнасилования своей бывшей сожительницы Малыгиной. В результате проведен-

ного расследования следователь пришел к выводу о необходимости прекратить возбужденное в отношении Серегина уголовное дело за 

недоказанностью его виновности. 
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В постановлении о прекращении дела, в частности, констатировалось, что имеющихся в деле доказательств виновности Серегина 

(показания потерпевшей, протокол осмотра места происшествия, заключения экспертиз) недостаточно для рассмотрения дела в суде. 

Руководитель следственного органа отменил постановление следователя по следующим основаниям: 

1. Следователь не исчерпал всех возможностей для собирания доказательств (не допрошены соседи Серегина, его родители и родители 

Малыгиной); 

2.Следователь должен был согласовать вопрос о прекращении дела с ним, так как дело было возбуждено по заявлению Малыгиной именно 

руководителем следственного органа; 

3.Дело могло быть прекращено только в отношении Серегина, расследование же по факту изнасилования Малыгиной должно продол-

жаться вплоть до обнаружения лица, совершившего данное преступление; 

4.В УПК РФ не предусмотрено такого основания.  

Каков порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования? 

Может ли обжаловать это постановление лицо, в отношении которого дело или уголовное преследование прекращено? 

Как быть с уголовным делом в случае прекращения уголовного преследования? 

Прав ли руководитель следственного органа? 

 

4.По делу о причинении средней тяжести вреда здоровью Борзову гр. Качалкиным следователю поступило ходатайство об ознакомлении 

адвоката потерпевшего Хитрова с материалами дела. Следователь позвонил Борзову и попросил забрать свое ходатайство, мотивируя это 

следующим: во-первых, он уже ознакомил с материалами дела обвиняемого и приступил к составлению обвинительного заключения; во-вторых, 

во время допроса Борзов отказался ознакомиться с материалами дела, о чем расписался на постановлении о признании потерпевшим; в-третьих, 

адвокат Борзова в расследовании не участвовал, к делу не допущен; в-четвертых, Борзов может ознакомиться с материалами дела у прокурора 

или непосредственно в суде. 

Может ли потерпевший пригласить для ознакомления с материалами оконченного расследования адвоката, не участвующего ранее в 

деле? 

Оцените обоснованность и соответствие закону доводов следователя. 

Куда может обратиться потерпевший с жалобой? 

 

5.Петрищев, Свигадзе, Чернов, Маслов обвинялись в совершении 8 квартирных краж и разбойном нападении на гражданина 

Суримова. С материалами дела пожелали знакомиться 6 из девяти потерпевших. При этом Суримов и Большов просили следователя 

ознакомить их с материалами дела первыми, так как Суримов через два дня уезжает в командировку, а Большов ложится на плановую 

операцию в кардиоцентр. 

Следователь собрал всех потерпевших в 10 часов утра, вручил каждому из них по тому дела (он систематизировал материалы дела так, что в 

каждом томе были собраны доказательства лишь по одному преступлению) и предложил до 19 часов ознакомиться с материалами и подписать 

протокол. Сам он ушел в следственный изолятор, а с потерпевшими оставил студента-практиканта. 
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На следующий день практикант сообщил, что Большов протокол не подписал и выразил намерение ознакомиться с материалами дела по 

другим преступлениям. Сославшись на тайну следствия, следователь Большову в его просьбе отказал. 

В какой последовательности потерпевшие знакомятся с материалами дела, если их несколько? Какой срок предоставляется им для 

этого? 

С какими материалами дела знакомятся потерпевшие: со всеми или только с теми, которые касаются лично их? 

Каков порядок ознакомления с материалами дела потерпевшего и его представителя? 

Отличается ли этот порядок от порядка ознакомления с материалами дела гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей, обвиняемого и его защитника? 

Оцените правомерность действий следователя при ознакомлении потерпевших с материалами дела. 

 

6.После ознакомления с материалами дела потерпевший заявил ходатайство о приобщении к делу справки оценочной комиссии о 

стоимости его автомобиля до и после катастрофы, а защитник обвиняемого - ходатайство о прекращении дела за отсутствием в действиях 

обвиняемого состава преступления. Оба ходатайства были заявлены устно. 

Следователь в ходатайстве защитника отказал, а ходатайство потерпевшего удовлетворил. 

Каков порядок ознакомления потерпевшего и обвиняемого с материалами дела после производства дополнительных следственных 

действий? 

Надо ли было знакомить потерпевшего с ходатайством защитника обвиняемого до его разрешения? 

Оцените действия следователя. 

 

7.Для ознакомления с видеозаписями следственных действий в следственный кабинет были доставлены четверо обвиняемых и приглашены 

их защитники. После просмотра видеозаписей следователь начал оглашать протоколы следственных действий, которые он произвел после того, 

как обвиняемые и их защитники начали знакомиться с материалами дела. Один из защитников отказался участвовать в ознакомлении, 

сославшись на то, что эти протоколы не подшиты к делу и не пронумерованы. 

Нарушил ли следователь в данном случае нормы уголовно-процессуального права, если да, то какие? 

Прав ли адвокат, отказавшийся участвовать в дальнейшем ознакомлении с материалами дела? 

 

Примерные темы докладов (рефератов) 

1. Процессуальная самостоятельность следователя. Проблемы ограничения процессуальной самостоятельности следователя. 

2. Проверка наличия основания для возбуждения уголовного дела: сущность, сроки, способы. 

3. Проблемы определения системы следственных действий.  

4. Фактическое и правовое основание проведения следственного действия. 

5. Особенности составления постановления о привлечении в качестве обвиняемого в различных процессуальных ситуациях. 
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6. Составление следователем постановления о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения, обоснование 

ходатайства, направление в суд соответствующих материалов, участие в судебном заседании при рассмотрении судом 

ходатайства. 

7. Актуальные проблемы толкования оснований приостановления предварительного следствия. 

8. Проблемы разграничения и применения оснований прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

 

Примерные темы контрольных работ 

1. Положение следователя в уголовном процессе. Следователь как должностное лицо, осуществляющее производство по уголовному 

делу.  

2. Полномочия следователя по взаимодействию с органами дознания. 

3. Процессуальная самостоятельность следователя и проблемы ее реализации. 

4. Понятие руководителя следственного органа. Положение руководителя следственного органа в уголовном процессе. Соотношение 

полномочий руководителя следственного органа и прокурора. Проблемы определения оптимального круга полномочий руководителя 

следственного органа. 

5. Основание возбуждения уголовного дела и проблемы его определения. 

6. Проверка наличия основания для возбуждения уголовного дела: сущность, сроки, способы.  

7. Общие правила производства следственных действий.  

8. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия.  

9. Проблемы разграничения следственных действий. 

10. Актуальные проблемы применения норм УПК РФ, регулирующих производство осмотров и освидетельствования. 

11. Актуальные проблемы применения норм УПК РФ, регулирующих производство обыска и выемки. 

12. Актуальные проблемы применения норм УПК РФ, регулирующих производство судебной экспертизы. 

13. Актуальные проблемы применения норм УПК РФ, регулирующих производство предъявления для опознания. 

14. Актуальные проблемы применения норм УПК РФ, регулирующих производство допроса, очной ставки. 

15. Актуальные проблемы применения норм УПК РФ, регулирующих производство следственного эксперимента и проверки показаний 

на месте. 

16. Понятие обвинения в материальном смысле. Фактическая фабула, юридическая формулировка и правовая квалификация как 

элементы обвинения. Виды обвинения. 

17. Понятие, основания и значение привлечения в качестве обвиняемого. Проблема выбора момента привлечения в качестве 

обвиняемого. 

18. Основания и порядок изменения и дополнения обвинения. Виды и процессуальные последствия изменения обвинения. 

19. Задержание подозреваемого, его основания, условия и порядок. Проблемы определения момента задержания. Протокол задержания. 

Основания освобождения подозреваемого. 
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20. Цели и основания применения мер пресечения. Избрание, изменение и отмена мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при 

избрании, изменении и отмене мер пресечения.  

21. Сущность и основания применения иных мер процессуального принуждения.  

22. Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия. Действия следователя после приостановления 

предварительного следствия. Розыск обвиняемого. Возобновление предварительного следствия. 

23. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Условия прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования по различным основаниям.  

24. Понятие и структура обвинительного заключения, его значение. Приложения к обвинительному заключению. 

 

Примерные темы курсовых работ 

По дисциплине не предусмотрена курсовая работа 

Примерные темы магистерских диссертаций 

1. Положение руководителя следственного органа в уголовном процессе 

2. Заключение эксперта как доказательство по уголовному делу 

3. Заключение специалиста как доказательство по уголовному делу 

4. Показания участников уголовного процесса как доказательства по уголовному делу 

5. Проверка и оценка доказательств 

6. Меры пресечения, не связанные с лишением свободы 

7. Залог как мера пресечения в уголовном процессе 

8. Заключение под стражу как мера пресечения  

9. Домашний арест как мера пресечения 

10. Стадия возбуждения уголовного дела 

11. Применение специальных познаний в уголовном процессе 

12. Приостановление и возобновление предварительного расследования 

13. Прекращение уголовного дела (уголовного преследования)  

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)   

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе лекционных занятий в форме диалога, 

дискуссий, разбора конкретных ситуаций.  
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Чтение лекции предусмотрено по наиболее значимым или проблемным темам учебной дисциплины. Для развития основных знаний 

умений и навыков лекционный курс состоит из лекций проблемного и обзорного типов. 

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению 

теоретических знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является формирование 

способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных 

результатов, их критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки 

выступлений и решения правовых задач. При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные 

технологии: работа с дополнительной литературой,  решение задач, работа со словарем терминов. 

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное рассмотрение студентами отдельных 

теоретических положений учебной дисциплины и формирует умения и навыки их практического применения путем выполнения 

поставленных задач. Подготовку к практическому занятию следует начать с изучения соответствующей учебной и научной литературы и 

нормативных актов, регулирующих вопросы, относящиеся к теме занятия. Задачи решаются письменно в отдельной тетради для 

практических занятий. На занятии студент обязательно должен иметь при себе тетрадь с письменным решением задач и полные тексты тех 

нормативных правовых и судебных актов, которые использовались при решении (в электронном или печатном виде). 

По наиболее дискуссионным вопросам готовятся доклады. Доклад представляет собой сообщение обучающегося по теме, 

предложенной преподавателем. Сообщение делается в форме публичного выступления. Поощряется использование мультимедийного 

оборудования. После выступления докладчику задаются вопросы.  

 

Краткие методические указания по написанию контрольной работы 

Выполнение контрольной работы предполагает ответы на поставленные вопросы. Ответ должен быть конкретным, аргументирован 

ссылками на закон, а в необходимых случаях и на постановления Пленума Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ. К написанию 

контрольной работы студент должен приступать только после изучения рекомендованных научных источников, учебных пособий, 

нормативного материала, прежде всего УПК РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ и Постановлений Конституционного Суда 

РФ по вопросам темы. Кроме того, студент обязан учесть изменения и дополнения в законодательство, если они были приняты и 

опубликованы после издания настоящих заданий. Привлечение студентом дополнительной научной литературы и нормативных материалов 

по тематике будет расцениваться преподавателем как достоинство работы. 

Объём контрольной работы не должен превышать 15-20 страниц тетрадного формата. Допускается выполнение работы на бумаге 

формата А-4 с использованием печатающих устройств. 

При выполнении контрольной работы студент должен руководствоваться перечнем нормативной и специальной литературы, 

приведённым в пргорамме, а также списком вновь вышедшей литературы, имеющемся в библиотеке. 

Работа должна быть сдана не позже сроков, установленных учебным планом. В установленный  учебным планом срок по 

контрольным работам проводиться собеседование преподавателями, проверявшими работы. Явка на собеседование в дни, определенные в 

расписании, строго обязательна. При удовлетворительном итоге собеседования студенту выставляется оценка.  По работе, признанной 
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неудовлетворительной при ее проверке, собеседование не проводится. Она возвращается автору для переработки. Со вторым вариантом 

работы студент обязан представить преподавателю ее первоначальный  вариант. 

 

Краткие методические указания по написанию курсовой работы 

По дисциплине не предусмотрена курсовая работа. 

 

Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограничениями здоровья 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность изучать дисциплину по 

индивидуальному плану, согласованному с преподавателем и деканатом.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения.  

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному плану 

предполагаются: изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала), индивидуальная 

самостоятельная работа.  

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья информация предоставляется в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий включает в себя:  
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- изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с учебно-методическими материалами, размещёнными в 

электронных ресурсах научной библиотеки НГУ; 

- электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного материала; 

- консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по содержанию учебной дисциплины и подготовке к 

промежуточной аттестации. 

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в 

соответствии с индивидуальным графиком занятий обучающегося).  

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с рабочей программой дисциплины и 

индивидуальным графиком занятий.  

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных средств, в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств - это совокупность контрольных измерителей и показателей, описаний форм контроля, предназначенных 

для определения уровней освоения обучающимся дисциплины. Как в ходе семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной 

аттестации преподаватель оценивает степень сформированности у студента необходимых компетенций по данной дисциплине.  

Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием традиционных форм и методов обучения, 

позволяющих учесть качество работы в течение семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на зачете.  

Параметры текущего контроля включают: 

- собеседование (для оценки ЗУВов по ОК-1, ОК-5, ПК-2, ПК-7); 

- решение задач (для оценки ЗУВов по ОК-1, ОК-5, ПК-2, ПК-7); 

- доклады (для оценки ЗУВов по ОК-1, ОК-5, ПК-2, ПК-7). 

Формы текущего, промежуточного контроля по дисциплине (модулю) включают: 

1. Текущий контроль. Система текущего контроля включает в себя собеседование по вопросам соответствующего семинара, доклады 

по дискуссионным вопросам темы, заранее обозначенных преподавателем, решение задач.  

 

Критерии оценки собеседования: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях:  1) полное раскрытие вопроса; 2) использование точных названий и определений; 

3) правильная формулировка понятий и категорий; 4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные классификации 
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и квалификации, анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой теме; 5) использование актуальной учебной литературы и 

нормативных источников. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях:  1) недостаточно полное раскрытие темы; 2) несущественные ошибки в 

определении  понятий, категорий, кардинально не меняющих суть изложения. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) отражение общего направления  изложения  теоретического  

материала; 2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, 

меняющих суть изложения; 3) использование устаревшей учебной литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   

проблематику   вопроса. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) нераскрытие темы; 2) большое количество существенных ошибок; 

3) использование устаревшей учебной литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   проблематику   вопроса. 

 

Критерии оценки докладов: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) полнота раскрытия проблемы; 2) обоснованность, аргументированность 

высказанных суждений, тезисов и положений; 3) самостоятельность ответа, умение анализировать и делать собственные выводы по 

обсуждаемой проблеме; 4) обоснование своей позиции ссылками на актуальную научную литературу. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) недостаточно полное раскрытие проблемы; 2) недостаточно полная 

аргументация высказанных суждений, тезисов и положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неполное раскрытие проблемы; 2) неполное обоснование 

высказанных суждений, тезисов и положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неспособность   осветить   проблематику   вопроса; 2) 

нераскрытие проблемы при выступлении; 3) неаргументированное изложение суждений, положений и тезисов; 3) существенные ошибки в 

логике изложения материала; 4) отсутствие ссылок на научную литературу при выступлении; 5) неиспользование нормативных актов (при 

их наличии по данному вопросу) или использование устаревших нормативных актов. 

 

Критерии оценивания решения задач: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа полностью соответствует заданию; 2) правильное, 

развернутое, логично изложенное, обоснованное решение задачи; 3) продемонстрировано умение аргументировать решение задачи; 4) 

продемонстрировано       уверенное       владение       понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов;  5) 

решение задачи обосновано верными ссылками на нормативно-правовые акты. 
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Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа в целом соответствует заданию; 2) правильное и логично 

изложенное решение задачи, встречаются несущественные ошибки в обосновании решения задачи; 3) продемонстрировано владение 

понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 4) продемонстрировано умение аргументировать 

решение задачи;  5) решение задачи обосновано верными ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) содержание ответа в целом соответствует заданию, есть ошибки в 

обосновании задачи и ссылках на нормативно-правовые акты; 2) присутствуют ошибки в логике изложения решения задачи; 3) 

продемонстрировано достаточное владение понятийным аппаратом дисциплины, незначительные ошибки в употреблении терминов; 4) 

решение задачи неполное, неразвернутое, отсутствует аргументация решения; 5) пояснение и обоснование сделанного заключения было 

дано при активной помощи преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неверное решение задачи; 2) продемонстрировано    крайне    

слабое    владение    понятийным аппаратом дисциплины, присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов; 3) отсутствует 

аргументация изложенной точки зрения, или изложенная аргументация неверная; 4) решение задачи обосновано неверными ссылками на 

нормативно-правовые акты. 

 

2. Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) осуществляется в форме зачета. 

Критерии выставления оценок на зачете: «зачтено» (сформированность компетенций), «не зачтено» (компетенции не сформированы). 

Критерии оценивания: 

«Зачтено» ставится за ответ, который показывает достаточно прочные знания, отличается полнотой раскрытия содержания вопросов 

(допустимы отдельные пробелы); владение терминологическим аппаратом; способность делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; логичность и последовательность ответа; знания нормативных актов. 

Отметкой «не зачтено» оценивается ответ, обнаруживающий незнание изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием содержания вопросов; незнанием основных вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием 

логичности и последовательности; грубыми ошибками.  

 

Примерные вопросы к зачету  

25. Положение следователя в уголовном процессе. Следователь как должностное лицо, осуществляющее производство по уголовному 

делу.  

26. Полномочия следователя по взаимодействию с органами дознания. 

27. Процессуальная самостоятельность следователя и проблемы ее реализации. 

28. Понятие руководителя следственного органа. Положение руководителя следственного органа в уголовном процессе.  

29. Соотношение полномочий руководителя следственного органа и прокурора.  
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30. Проблемы определения оптимального круга полномочий руководителя следственного органа. 

31. Основание возбуждения уголовного дела и проблемы его определения. 

32. Проверка наличия основания для возбуждения уголовного дела: сущность, сроки, способы.  

33. Правила составления постановления о возбуждении уголовного дела. 

34. Правила и основания составления составление постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

35. Проверка руководителем следственного органа процессуального решения следователя по итогам рассмотрения сообщения о 

преступлении, порядок принятия руководителем следственного органа решения и его содержание. 

36. Общие правила производства следственных действий.  

37. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия.  

38. Участие понятых, переводчика, специалиста в следственных действиях.  

39. Проблемы разграничения следственных действий. 

40. Протокол следственного действия. Использование технических средств при производстве следственных действий. 

41. Актуальные проблемы применения норм УПК РФ, регулирующих производство осмотров и освидетельствования. 

42. Актуальные проблемы применения норм УПК РФ, регулирующих производство обыска и выемки. 

43. Актуальные проблемы применения норм УПК РФ, регулирующих производство судебной экспертизы. 

44. Актуальные проблемы применения норм УПК РФ, регулирующих производство предъявления для опознания. 

45. Актуальные проблемы применения норм УПК РФ, регулирующих производство допроса, очной ставки. 

46. Актуальные проблемы применения норм УПК РФ, регулирующих производство следственного эксперимента и проверки показаний 

на месте. 

47. Понятие обвинения в материальном смысле. Фактическая фабула, юридическая формулировка и правовая квалификация как 

элементы обвинения.  

48. Виды обвинения. 

49. Понятие, основания и значение привлечения в качестве обвиняемого. Проблема выбора момента привлечения в качестве 

обвиняемого. 

50. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого: содержание, правила составления.  

51. Порядок и сроки вызова обвиняемого и предъявления ему обвинения. Порядок допроса обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого. 

52. Основания и порядок изменения и дополнения обвинения. Виды и процессуальные последствия изменения обвинения. 

53. Задержание подозреваемого, его основания, условия и порядок. Проблемы определения момента задержания. Протокол задержания. 

Основания освобождения подозреваемого. 

54. Цели и основания применения мер пресечения. Избрание, изменение и отмена мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при 

избрании, изменении и отмене мер пресечения.  

55. Особенности применения мер пресечения в отношении подозреваемых. 

56. Особенности избрания и применения отдельных мер пресечения. 
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57. Сущность и основания применения иных мер процессуального принуждения.  

58. Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия. Действия следователя после приостановления 

предварительного следствия. Розыск обвиняемого. Возобновление предварительного следствия. 

59. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Условия прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования по различным основаниям.  

60. Порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Постановление о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования.  

61. Порядок уведомления участников уголовного процесса об окончании следственных действий. Ознакомление потерпевшего, 

гражданского истца и гражданского ответчика, а также их представителей с материалами дела. Ознакомление обвиняемого и 

защитника с материалами дела.  

62. Понятие и структура обвинительного заключения, его значение. Приложения к обвинительному заключению. 

 

Примерные тестовые задания 
1. Протокол задержания подозреваемого должен быть составлен: 

1) Немедленно после доставления подозреваемого в орган дознания, к следователю или прокурору. 

2) В срок не более 3 часов с момента доставления подозреваемого в орган дознания, к следователю или прокурору. 

3) В срок не более 24 часов с момента доставления подозреваемого в орган дознания, к следователю или прокурору. 

4) В срок не более 48 часов с момента доставления подозреваемого в орган дознания, к следователю или прокурору. 

 

 

2.Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела может быть обжаловано: 

1) Только прокурору. 

2) Прокурору или в суд. 

3) Сначала – прокурору, потом – в суд. 

4) Только в суд. 

 
3. Какое следственное действие проводится без вынесения специального постановления: 

1) Допрос. 

2) Обыск. 

3) Выемка. 

4) Освидетельствование. 

 

4. Основанием применения меры пресечения является: 

1) Отрицательная характеристика обвиняемого по месту работы. 
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2) Дача обвиняемым ложных показаний.  

3) Достаточное основание полагать, что обвиняемый скроется от дознания, предварительного следствия или суда. 

4) Тяжесть преступления, в совершении которого обвиняется лицо. 
 

5. Процессуальный порядок оформления заявления о преступлении заключается в том, что заявления могут быть: 
1) Устными или письменными, причём устное заявление заносится в протокол, который подписывается заявителем и должностным лицом, 

принявшим заявление, а письменное заявление подписывается заявителем. 

2) Поданы только в орган дознания и заноситься в протокол, удостоверенный подписями заявителя и начальника органа дознания. 

3) Письменными и регистрироваться после получения соответствующей резолюции руководителем органа, в который были поданы. 

4) Анонимными и регистрироваться в журнале учёта информации дежурной части отделения милиции. 

 

6. В каком следственном действии обязательно участие специалиста: 

1) Осмотр трупа. 

2) Освидетельствование, связанное с обнажением лица. 

3) Осмотр места происшествия. 

4) Следственный эксперимент. 

 
7.Освидетельствование проводится для установления: 

1) Психического состояния обвиняемого или подозреваемого. 

2) Наличия и степени опьянения, а также психического состояния подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего. 

3) На теле обвиняемого, подозреваемого, свидетеля или потерпевшего следов преступления или наличия особых примет. 

4) На теле обвиняемого, подозреваемого, свидетеля или потерпевшего следов преступления или особых примет, а также состояния 

опьянения. 

 

8. Следователь не вправе сам принять решение: 

1) О приостановлении предварительного следствия; 

2) Об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. 

3) О прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. 
О приводе свидетеля в случае его неявки без уважительных причин. 

 

9. Комплексной является экспертиза: 

1) В производстве которой участвуют несколько экспертов различных специальностей. 

2) Проводимая несколькими экспертами одной специальности. 

3) Проводимая в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения. 

4) Проводимая в случае недостаточной ясности или полноты заключения. 
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10. Какое следственное действие в стадии предварительного расследования не требует получения судебного решения на его 

проведение: 

1) Обыск в жилище. 

2) Выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях. 

3) Контроль и запись телефонных и иных переговоров. 

4) Выемка предметов и документов, содержащих информацию, которая составляет государственную тайну. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Список основной литературы  

1. Актуальные проблемы обеспечения прав участников уголовного судопроизводства : монография / под ред. Н.С. Мановой. - 

Москва : Проспект, 2016. - 192 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-19553-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444981 

2. Колесников, О.В. Руководитель следственного органа в системе МВД России как участник уголовного судопроизводства : 

монография / О.В. Колесников. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - (Научные издания для юристов). - ISBN 978-5-238-02300-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446560 

3. Кондрат, И.Н. Обеспечение прав личности в досудебном производстве по уголовным делам: законодательное регулирование и 

правоприменительная практика : монография / И.Н. Кондрат. - Москва : Юстицинформ, 2015. - 176 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7205-

1243-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459997 

4. Курс уголовного процесса : учебное пособие / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и др. ; под ред. Л.В. Головко ; 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра уголовного процесса и др. - 2-е изд., 

испр. - Москва : Статут, 2017. - 1280 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1335-5 (в пер.) ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497307 

5. Марковичева, Е.В. Проблемные вопросы возбуждения уголовных дел на современном этапе : монография / Е.В. Марковичева, 

В.Ф. Васюков. - Москва : Проспект, 2016. - 79 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-19544-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445054 

 

Список дополнительной литературы  

1. Азаров, В. А. Функция предварительного расследования в истории, теории и практике уголовного процесса России: монография / 

В. А. Азаров, Н. И. Ревенко, М. М. Кузембаева. - Омск, 2006. - 560 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446560
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459997
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497307
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