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Введение 

Проблемы предварительного следствия – дисциплина 

криминального блока юридических дисциплин, представляющая 

собой систему знаний об организации предварительного 

расследования по уголовным делам, правовых, организационно-

тактических, научно-методических  проблемах осуществления 

работы по раскрытию и расследованию преступлений. Данный курс 

ориентирует обучающихся на творческое осмысление проблемных 

вопросов предварительного следствия. Специфика курса 

проявляется в определении методов и средств организации работы 

следователя, работы с доказательствами и доказательственной 

информацией в соответствии с действующим законодательством, в 

использовании специальных знаний при проведении отдельных 

следственных действий и организации расследования отдельных 

видов и групп преступлений, в содействии борьбе с преступностью 

и преодолению противодействия расследованию. 

В связи с этим основной целью курса является формирование 

у обучающихся системы знаний о теоретических, правовых  и 

организационно-тактических проблемах раскрытия, расследования 

и предотвращения преступлений. 

Цели и задачи дисциплины «Проблемы предварительного 

расследования» вытекают из ее юридической государственной 

значимости как для изучения специальных юридических 

дисциплин, приобретения практических знаний и умений, так и для 

формирования современного юридического мировоззрения, 

профессионального правосознания и высокой правовой культуры. 

Данная программа связывает основные положения правового 

регулирования оперативно-розыскной деятельности и отдельных 

разделов и тем курса, и при этом связывает курс «Проблемы 

предварительного расследования» с курсом уголовно-

процессуального законодательства как отраслевыми юридическими 

дисциплинами 

В процессе изучения дисциплины «Проблемы предварительного 

расследования» студенты должны усвоить основные аспекты 

содержания курса, его цели, задачи и принципы.  

Дисциплина «Проблемы предварительного расследования» 

относится к уголовно-правовому профилю вариативной части 
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профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавриата 

по направлению  «Юриспруденция». 

 

 

Тема1.Формы предварительного расследования 

 

1.Понятие и содержание форм предварительного 

расследования. 

2.Формы предварительного расследования 

 

1.Понятие и содержание форм предварительного 

расследования. 

Согласно действующим нормам уголовно процессуального 

кодекса предварительное расследование производится в форме 

предварительного следствия либо в форме дознания. 

Производство предварительного следствия обязательно по 

всем уголовным  делам, за исключением уголовных дел о 

преступлениях, указанных в части третьей настоящей статьи. 

Дознание производится: 

1) по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 111, 1 15, 1 16, 1 17 частью первой, 118, 119, 121, 122 

частями первой и второй, 123 частью первой, 125, 1 27 частью 

первой, 129, 130, 150 частью первой, 151 частью первой, 153-157, 

158 частями первой, 159 частью первой, 160 частью первой, 161 

частью первой, 163 частью первой, 165 частями первойи второй, 

166 частью первой, 167 частью первой, 168, 170, 1 7 1 частью 

первой, 171.1 частью первой, 175 частями первой и второй, 177, 

180 частями первой и второй, 181 частью первой, 188 частью 

первой, 194, 203, 207, 213 частью первой, 214, 218, 219 частью 

первой, 220 частью первой, 221 частью первой, 222 частями 

первой и четвертой, 223 частью первой и четвертой, 224, 228 

частью первой, 228.2, 230 частью первой, 231 частью первой, 232 

частью первой, 233, 234 частями первой и четвертой, 240 

частью первой, 241 частью первой, 242, 243-245, 250 частью 

первой, 251 частью первой, 252 частью первой, 253, 254 частью 

первой, 256-258, 260 частью первой, 261 частью первой, 262, 266 

частью первой, 268 частью первой, 294 частью первой, 297, 31 1 

частью первой, 312, 313 частью первой, 314, 315, 319, 322 частью 
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первой, 322.1 частью первой, 323 частью первой, 324-326, 327 

частями первой и третьей, 327.1 частью первой, 329 и 330 частью 

первой Уголовного кодекса Российской Федерации; 

 по уголовным делам об иных преступлениях небольшой и 

средней тяжести - по письменному  указанию прокурора. 

 По письменному указанию прокурора уголовные дела, 

указанные в пункте 1 части третьей настоящей статьи, могут быть 

переданы для производства предварительного следствия. 

 

2.Формы предварительного расследования 

Предварительное расследование производится 

следователями и дознавателями. 

 Предварительное следствие производится: 

1) следователями Следственного комитета  при 

прокуратуре Российской Федерации  - по уголовным делам:

  

а)о преступлениях, предусмотренных статьями 105-110, 

111 частью четвѐртой, 120, 126, 127 частями второй и третьей, 

127.1 частями второй и третьей, 127.2 частями второй и 

третьей, 128, 131-133, 136-149, 205, 205.1,205.2, 208-212_, 

215, 215.1, 216, 217, 227, 237-239, 246-249, 250 частями второй 

и третьей, 251 частями второй и третьей, 252 частями второй и 

третьей,254 частями второй и третьей, 255, 263, 269, 270, 

271,279,282,282.1, 282.2,285-293, 294 частями второй и 

третьей, 295, 296, 298-305, 317, 318, 320,321, 328, 332-354 и 

356-360 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

б) о преступлениях, совершенных лицами, указанными в 

статье 447 настоящего Кодекса, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 7 части третьей настоящей статьи, а 

также о преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц 

в связи с их профессиональной деятельностью; 

в) о преступлениях, совершенных должностными лицами 

органов федеральной службы безопасности, Службы внешней 

разведки Российской Федерации, Федеральной службы охраны 

Российской Федерации, органов внутренних дел Российской 

Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных органов 



7 
 

Российской Федерации, военнослужащими и гражданами,  

проходящими военные сборы, лицами гражданского персонала        

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов в связи с исполнением ими 

своих служебных обязанностей или совершенных в 

расположении  части, соединения, учреждения, гарнизона, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 части третьей 

настоящей статьи, а также о преступлениях, совершенных в 

отношении указанных лиц в связи  с  их служебной 

деятельностью;  следователями органов федеральной службы 

безопасности - по уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных статьями 188 частями второй-четвертой, 189, 

205, 205.1. 205.2, 208, 211, 275-281, 283, 284. 322 частью 

второй, 322.1 частью второй, 323 частью второй, 355 и 359 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Следователями 

органов внутренних дел Российской Федерации - по уголовным 

делам о преступлениях, предусмотренных статьями 111 

частями первой-третьей  113, 114, 117 частями второй и 

третьей, 122 частями третьей и четвертой, 123 частью третьей, 

124, 127.1, 127.2, 134, 135, 150 частями второй и третьей, 151 

частями второй и третьей, 158 частями второй-четвертой, 159 

частями второй-четвертой, 160 частями второй-четвертой, 161 

частями второй и третьей, 162, 163 частями второй и третьей, 

164, 165 частью третьей, 166 частями второй-четвертой, 167 

частью второй, 169, 171 частью второй, 171.1 частью второй, 

172-174, 174.1, 175 частью третьей, 176, 178, 179, 180 частью 

третьей, 181 частью второй, 183-187, 188 частями второй-

четвертой, 191-193,  195-199.2, 201, 202, 204-206, 208-210, 

213 частью второй, 215.2, 215.3, 219 частями второй и третьей, 

220 частями второйи третьей, 221 частями второй и третьей, 222 

частями второй и третьей, 223 частями торой и третьей, 225-

227, 228 частью второй, 228.1, 234 частями второй и 1ретьей, 

235, 236, 240 частями второй и третьей, 241 частями второй и 

третей, 242.1, 259, 260 частями второй и третьей, 261 частью 

второй, 264, 266 частями  второй и третьей, 267,268 частями 

второй и третьей, 272-274,290- 293 ,304, частями второй и 

третьей, 322.1 частью второй, 327 частью второй, частью 

второй и 330 частью второй Уголовного кодекса Российской. 

Дознание  производится: 
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1) дознавателями органов внутренних дел Российской 

Федерации - по всем уголовным делам, указанным в части третьей 

статьи 150 настоящего Кодекса, за исключением уголовных дел, 

указанных в пунктах 3-6 настоящей статьи; 

2)дознавателями пограничных органов федеральной службы 

безопасности 

  по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 253 и 

256 (в части, касающейся незаконной добычи водных животных и 

растений, обнаруженной пограничными органами федеральной 

службы безопасности), частью первой  статьи 322 и частью первой 

статьи 323 Уголовного кодекса РоссийскойФедерации, а также о 

преступлении, предусмотренном частью первой статьи 188 

Уголовного кодекса Российской Федерации (в части, касающейся 

контрабанды, задержанной пограничными органами федеральной 

службы безопасности  в отсутствие таможенных органов 

Российской Федерации); 

дознавателями органов службы судебных приставов, 

указанных в пункте 2 части первой статьи 40'настоящего Кодекса, - 

по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частью 

первой статьи 294, статьей 297, частью первой статьи 311, 

статьями 312 и 315 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

дознавателями таможенных органов_ Российской Федерации - 

по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частью 

первой статьи 188 и статьѐй  194 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

дознавателями органов  государственного пожарного  надзора 

федеральной противопожарной службы - по уголовным делам о 

преступлениях, предусмотренных статьей 168, частью первой 

статьи 219, частью первой статьи 261Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

следователями Следственного  комитета при прокуратуре 

Российской Федерации по уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных частью третьей статьи 150 настоящего Кодекса, 

совершенных лицами, указанными в подпунктах «б» и «в» пункта 1 

части второй настоящей статьи» 

5)дознавателями (следователями) органов по контролю за 

оборотом  наркотических средств  и психотропных веществ - по 

уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 228 
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частью первой, 228.2, 230 частью первой, 231 частью первой, 232 

частью первой и 233 и 234 частями первой и четвертой 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 275, 276, 283 и 284 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, в совершении которых обвиняются лица, указанные в 

подпункте «в» пункта 1 части второй настоящей статьи, 

предварительное следствие производится следователями органов 

федеральной службы безопасности. 

4. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 146,  158 частями третьей и четвертой, 159 частями 

второй-четвертой, 160 частями  второй-четвертой, 161 частями 

второй и третьей, 162, 171 частью второй, 171.1 частью второй, 

172-174, 174.1, 176, 183, 185, 187, 188, 190, 191 частью второй, 

192, 193, 195-197, 201, 202, 204, 206, 208-210, 222 частями 

второй и третьей, 226 частями второй-четвертой, 228 частью 

второй, 228.1, 272-274, 282.1, 282.2, 308, 310, 327 частью второй 

и 327.1 частью второй  Уголовного кодекса Российской 

Федерации, предварительное следствие может производиться 

также следователями органа, выявившего эти преступления. 

Контрольные вопросы 
1. Существующая система органов расследования и задачи 

дальнейшего ее совершенствования.   

2.  Взгляды на пути совершенствования дознания и 

предварительного следствия при проведении судебной 

реформы и в юридической литературе. 

3. Проблема повышения эффективности функционирования 

органов расследования. Задачи укрепления законности и 

гарантий прав личности в ходе дознания и 

предварительного следствия. 

 

Тема2.Предварительное расследование  

 

1.Сущность и значение предварительного расследования 

 

1.Сущность и значение предварительного расследования 

Согласно действующим норм УПК  предварительное 

следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не 

превышающий  2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела. 
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В срок предварительного следствия включается время (со дня 

возуждения уголовного дела и до дня его направления прокурору с 

обвинительным заключением или постановлением о передаче 

уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении 

принудительных мер медицинского характера либо до дня 

вынесения постановления о прекращении производства по 

уголовному делу. 

В срок предварительного следствия не включается время, в 

течение которого  предварительное следствие было приостановлено 

по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом. 

Срок предварительного следствия, установленный частью 

первой настоящей статьи, может быть продлен до З месяцев 

руководителем следственного органами по району, городу или 

приравненным к нему руководителем соответствующего 

следственного органа, в том числе военного. По уголовному делу, 

расследование которого представляет особую сложность, срок 

предварительного следствия может быть продлен руководителем 

следственного органа по субъекту Российской Федерации и иным 

приравненным 

 к нему руководителем следственного органа, а также их замести-

телями  до 12 месяцев. Дальнейшее продление срока 

предварительного следствия может быть произведено только в 

исключительных случаях Председателем Следственного комитета 

при прокуратуре Российской Федерации, руководителем 

следственного органа соответствующего федерального органа 

исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной 

власти) и их заместителями. 

В случае возвращения прокурором уголовного дела следователю 

в соответствии  с пунктом 2 части первой статьи 221 настоящего 

Кодекса срок для исполнения  указаний  прокурора либо 

обжалования решения прокурора устанавливается руководителем 

следственного органа и не может превышать одного месяца со дня 

поступления  данного уголовного дела к следователю. При 

возобновлении приостановленного или прекращенного уголовного 

дела срок дополнительного следствия устанавливается 

руководителем следственного органа и не может превышать одного 

месяца со дня поступления уголовного дела к следователю. 

Дальнейшее продление срока предварительного следствия 

производится на общих основаниях в порядке, установленном 
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настоящей статьей. 

В случае необходимости продления срока предварительного 

следствия следователь выносит соответствующее постановление и 

представляет его руководителю следственного органа не позднее 5 

суток до дня истечения срока предварительного следствия. 

Следователь в письменном виде уведомляет обвиняемого и 

его  защитника, а также потерпевшего и его представителя о 

продлении срока  предварительного следствия. 

Контрольные вопросы. 

1. Возбуждение уголовного дела в системе стадий уголовного 

судопроизводства: дискуссионные вопросы.  

2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела: 

понятие, содержание.  Заявление  о готовящемся  и 

совершенном преступлении: дискуссионные вопросы.  

3. Явка с повинной: проблемы  принятия  и  проверки.  

4. Сообщения, полученные из  иных источников: понятие, виды, 

характеристика.  Проблемы проверки  поводов  для  

возбуждения уголовного дела. 

5. Права и обязанности участников  стадии возбуждения 

уголовного  дела. 

6. Участие адвоката по оказанию квалифицированной  

юридической помощи участникам стадии возбуждения 

уголовного дела.  

7. Проблемы принятия процессуального решения о возбуждении 

или об отказе в возбуждении уголовного дела.  Проблемы 

возбуждения дел частного и частнопубличного обвинения. 

 

 

Тема3.Производства предварительного расследование 

следственной группой 

1.Сущность и понятие производства предварительного следствия 

следственной группой 

2. Общие правила производства следственных действий  

 

1.Сущность и понятие производства предварительного 

следствия следственной группой 

Производство предварительного следствия по уголовному 

делу  в случае его сложности или   большого объѐма  может быть  

поручено следственной группы, о чем выносится отдельное 
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постановление  о возбуждении   уголовного дела. Решение о 

производства  предварительного следствия  следственной группой, 

об изменении ее состава принимает руководитель  следственного 

органа. В  постановлении должны быть перечислены все 

следователи, которым поручено производство предварительного 

следствия, в том числе указывается, какой следователь назначается 

руководителем следственной группы. К работе следственной 

группы могут быть привлечены должностные лица органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Состав 

следственной группы объявляется подозреваемому, обвиняемому. 

Руководитель следственной группы принимает уголовное дело к 

своему  производству, организует работу следственной группы, 

руководит действиями других следователей, составляет 

обвинительное заключение либо выносит постановление о 

направлении уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о 

применении принудительных мер медицинского характера к лицу, 

совершившему преступление, и направляет данное постановление 

вместе с уголовным делом прокурору. 

Руководитель следственной группы принимает решения о: 

1. выделении уголовных дел в отдельное производство в порядке, 

установленном статьями 153-155 настоящего Кодекса; 

2.прекращении уголовного дела полностью или частично; 

3.приостановлении или возобновлении производства по 

уголовному делу; 

4.привлечении лица в качестве обвиняемого и об объеме 

предъявляемого 

ему обвинения; 

5.направлении обвиняемого в медицинский или психиатрический 

стационар для производства соответственно судебно-

медицинской или судебно-психиатрической экспертизы, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 3  части второй 

статьи 29 настоящего Кодекса; 

6.возбуждении перед руководителем следственного органа 

ходатайства о 

продлении срока предварительного следствия; 

7.возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры 

пресечения, а 

также о производстве следственных и иных процессуальных 

действий, предусмотренных частью второй статьи 29 настоящего 
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Кодекса. 

8. Руководитель и члены следственной группы вправе участвовать 

в следственных действиях, производимых другими 

следователями, лично производить следственные действия и 

принимать решения подголовному делу в порядке, установленном 

настоящим Кодексом.  

 

2. Общие правила производства следственных действий. 

Следственные действия, предусмотренные статьями 1 78 

частью третьей, 179, 182 и 183 настоящего Кодекса, производятся 

на основании постановления следователя.В случаях, 

предусмотренных пунктами 4-9 и 11 части второй статьи 29 

настоящего Кодекса, следственные действия производятся на 

основании судебного решения. 

Производство следственного действия в ночное время не 

допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.  

При производстве следственных действий недопустимо 

применение  насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно 

создание опасности для жизни и  здоровья участвующих в них лиц. 

Следователь, привлекая к участию в следственных действиях 

участников уголовного судопроизводства, указанных в главах 6-8 

настоящего Кодекса, удостоверяется в их личности, разъясняет им 

права, ответственность, а также порядок производства 

соответствующего следственного действия. Если в производстве 

следственного действия участвует потерпевший, свидетель, 

специалист, эксперт или переводчик, то он также предупреждается 

об ответственности, предусмотренной статьями 307 и 308 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

При производстве следственных действий могут применяться  

технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия 

следов преступления и вещественных доказательств. 

Следователь вправе привлечь к участию в следственном 

действии должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность, о чем делается соответствующая отметка в 

протоколе. 

В ходе производства следственного действия ведется протокол 

в соответствии со статьей 166 настоящего Кодекса. 

Следователь в случаях, предусмотренных пунктами 4-9 и 11 

части второй 29 настоящего Кодекса, с согласия руководителя 
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следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о 

производстве следственного действия, о чем выносится 

постановление. 

Ходатайство о производстве следственного действия подлежит 

рассмотрению единолично судьей районного суда или военного суда 

соответствующего уровня по месту производства предварительного 

следствия или производства следственного действия не позднее 24 

часов с момента поступления указанного ходатайства. 

В судебном заседании вправе участвовать прокурор, 

следователь и дознаватель. 

Рассмотрев указанное ходатайство, судья выносит 

постановление о разрешении производства следственного действия 

или об отказе в его производстве с указанием мотивов отказа. 

В исключительных случаях, когда производство осмотра 

жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска, а также 

выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, 

наложение ареста на имущество, указанное в части первой статьи 

104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, не терпит 

отлагательства, указанные следственные действия могут быть 

произведены на основании постановления следователя без получения 

судебного решения. В этом случае следователь в течение 24 часов с 

момента начала производства следственного действия уведомляет 

судью и прокурора о производстве следственного действия. К 

уведомлению прилагаются копии постановления о производстве 

следственного действия и 

протокола следственного действия для проверки законности 

решения о его производстве. Получив указанное уведомление, судья 

в срок, предусмотренный частью второй настоящей статьи, 

проверяет законность произведенного следственного действия и 

выносит постановление о его законности или незаконности. В случае, 

если судья признает произведенное следственное действие 

незаконным, все доказательства, полученные в ходе такого 

следственного действия, признают и недопустимыми в соответствии 

со статьей 75 настоящего Кодекса. 

Протокол следственного действия составляется в ходе 

следственного  действия или непосредственно после его окончания. 

Протокол может быть написан от руки или изготовлен  с 

помощью технических средств. При производстве следственного 

действия применяться стенографирование, фотографирование, 
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киносъѐмки,  аудио- и видеозаписи. Стенограмма и 

стенографическая запись, фотографические негативы  

снимки, материалы аудио- и видеозаписи хранятся при  уголовном 

деле. 

В протоколе указывают : 

1) место и дата производства следственного действия, 

время от начала и окончания с точностью до минуты; 

2)должность, фамилия и инициалы лица, составившего   

протокол; 

3)фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в 

следственном 

действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его 

личности. 

В протоколе описываются процессуальные действия в том 

порядке, в каком они производились, выявленные при их 

производстве существенные для данного уголовного дела 

обстоятельства, а также излагаются заявления лиц, участвовавших в 

следственном действии. 

В протоколе должны быть указаны также технические 

средства, примененные при производстве следственного действия, 

условия и порядок их использования, объекты, к которым эти 

средства были применены, и полученные результаты. В протоколе 

должно быть отмечено, что лица, участвующие в следственном 

действии, были заранее предупреждены о применении при 

производстве следственного действия технических средств. 

Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, 

участвовавшим в 

следственном действии. При этом указанным лицам разъясняется 

их право делать подлежащие внесению в протокол замечания о его 

дополнении и уточнении. Все внесенные замечания о дополнении 

и уточнении протокола должны быть оговорены и удостоверены 

подписями этих лиц. 

Протокол подписывается следователем и лицами, 

участвовавшими в следственном действии. 

К протоколу прилагаются фотографические негативы и 

снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты 

видеозаписи, носители компьютерной информации, чертежи, 

планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при 
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производстве следственного действия. 

При необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, 

его представителя, свидетеля, их близких родственников, 

родственников и близких лиц ( следователь вправе в протоколе 

следственного действия, в котором участвуют по терпевший, его 

представитель или свидетель, не приводить данные об их личности. 

В этом случае следователь с согласия руководителя следственного 

органа выносит постановление, в котором излагаются причины 

принятия решения о сохранении в тайне этих данных, указывается 

псевдоним участника следственного действия и приводится образец 

его подписи, которые он будет использовать в протоколах 

следственных действий, произведенных с его участием. Постановле-

ние помещается в конверт, который после этого опечатывается и 

приобщается к  уголовному делу. 

 Протокол должен также содержать запись о разъяснении 

участникам следственных действий в соответствии с настоящим 

Кодексом их прав, обязанностей, ответственности и порядка 

производства следственного действия, которая удостоверяется 

подписями участников следственных действий. 

В случае отказа подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего 

или иного лица, участвующего в следственном действии, подписать 

протокол следственного 

действия следователь вносит в него соответствующую запись, 

которая удостоверяется подписью следователя, а также подписями 

защитника, законного представителя, представителя или понятых, 

если они участвуют в следственном действии. 

Лицу, отказавшемуся подписать протокол, должна быть 

предоставлена возможность дать объяснение причин отказа, которое 

заносится в данный протокол. 

Если подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или свидетель 

в
1
 силу физических недостатков или состояния здоровья не может 

подписать протокол, то ознакомления этого лица с текстам протокола  

производиться в присутствии защитника, законного представителя,  

представителя или понятых, которые  подтверждают  своими 

подписями содержание протокола и факт невозможности  его 

подписание. 

Контрольные вопросы 

1. Проблемы подследственности  уголовных дел, пути их 

разрешения.  
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2. Понятие и значение отраслевого расследования.  

3. Процессуальные проблемы взаимодействия органов  дознания и 

органов  предварительного следствия. 

4. Проведение неотложных следственных действий: проблемы и 

пути их разрешения. Проблемы  применения  иных мер уголовно-

процессуального принуждения в процессе производства  

расследования.  

5. Проблемы  применения, изменения и отмены мер пресечения: 

дискуссионные вопросы. Возмещение вреда, причиненного лицу 

незаконным  применением иных мер процессуального 

принуждения. Проблемы восстановления утраченных уголовных 

дел. 

6. Процессуальный порядок восстановления утраченных уголовных 

дел в ходе досудебного производства.  

7. Проблемы восстановления утраченных уголовных дел в ходе 

судебного производства. Процессуальные проблемы проведения   

следственных действий, пути их разрешения. Проблемы 

окончания  предварительного следствия, пути их разрешения 

 

Тема4.Окончание предварительного следствия с 

обвинительным заключением 

1. Понятие и формы окончания предварительного расследования 

2. Прекращение уголовного дела: основания и процессуальный 

порядок 

 

1. Понятие и формы окончания предварительного 
расследования 

Признав, что все следственные действия по уголовному делу 

произведены, а собранные доказательства достаточны для 

составления обвинительного заключения, следователь уведомляет 

об этом обвиняемого и разъясняет ему предусмотренное статьей 21 

7 настоящего Кодекса право на ознакомление со всеми материалами 

уголовного дела как лично, так и с помощью защитника, законно 

го представителя, о чем составляется протокол в соответствии со 

статьями 166 и 167 настоящего Кодекса.Следователь уведомляет об 

окончании следственных действий защитника, законного 

представителя обвиняемою, если они участвую в  уголовном деле, 

а также потерпевшего, гражданскою истца, гражданского 

http://www.be5.biz/pravo/umns/13.htm#TOC_id54711621
http://www.be5.biz/pravo/umns/13.htm#TOC_id54711665
http://www.be5.biz/pravo/umns/13.htm#TOC_id54711665
http://www.be5.biz/pravo/umns/13.htm#TOC_id54711621
http://www.be5.biz/pravo/umns/13.htm#TOC_id54711621
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ответчика и их представителей. 

Если защитник, законный представитель обвиняемого  или по-

терпевшего, гражданского истца, гражданского  ответчика по 

уважительным причинам не могут явиться для ознакомления с 

материалами уголовного дела   назначенное время, то следователь 

откладывает ознакомление на срок  не более 5 суток. 

В случае невозможности избранного обвиняемым  защитника 

явиться для ознакомления с материалами уголовного дела  по 

истечении 5 суток вправе предложить обвиняемому избрать  

другого  защитника  при наличии ходатайства обвиняемого 

принимает меры   явки другого защитника .Если обвиняемый 

отказывается от назначенного защитника , то следователь 

предъявляет ему  материалы уголовного дела для  ознакомления за 

исключением случаев, когда участие защитника в уголовном деле  в 

соответствии  со статьей 51 настоящего Кодекса  является 

обязательным. Если обвиняемый, не содержащие  под стражей , не 

является для ознакомление с материалами уголовного дела без 

уважительных причин  либо иные   образом уклоняется от 

ознакомления, то следователь по истечении 5 суток со дня 

объявления об окончании следственных действий либо со дня 

окончания ознакомления с материалами уголовного дела иных 

участников уголовного судопроизводства, указанных в части 

второй настоящей статьи, составляет обвинительное заключение и 

направляет материалы уголовного дела прокурору. 

 

2. Прекращение уголовного дела: основания и процессуальный 
порядок 

После выполнения требования статьи 216 настоящего Кодекса 

следователь предъявляет обвиняемому и его защитнику подшитые 

и пронумерованные материалы уголовного дела, за исключением 

случаев, предусмотренных частью девятой статьи 166 настоящего 

Кодекса. Для ознакомления предъявляются также вещественные 

доказательства и по просьбе обвиняемого или его защитника 

фотографии, материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и 

иные приложения к протоколам следственных действий. В случае 

невозможности предъявления вещественных доказательств 

следователь выносит об этом постановление. По ходатайству 

обвиняемого и его защитника следователь предоставляет им 

http://www.be5.biz/pravo/umns/13.htm#TOC_id54711665
http://www.be5.biz/pravo/umns/13.htm#TOC_id54711665
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возможность знакомиться с материалами уголовного дела 

раздельно. Если в производстве по уголовному делу участвуют 

Несколько обвиняемых, то последовательность предоставления им 

и их защитникам материалов уголовного дела устанавливается 

следователем. 

 В процессе ознакомления с материалами уголовного дела, 

состоящего из нескольких томов, обвиняемый и его защитник 

вправе повторно обращаться к любому из томов уголовного дела, а 

также выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать 

копии с документов, в том числе с помощью технических средств. 

Копии документов и выписки из уголовного дела, в котором 

содержатся сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, хранятся при уголовном 

деле и предоставляются обвиняемому и его защитнику во время 

судебного разбирательства.   Обвиняемый и его защитник не могут 

ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления с 

материалами уголовного дела. Если содержащийся под стражей 

обвиняемый и его защитник явно затягивают время ознакомления с 

материалами уголовного дела, то на основании судебного 

решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 125 

настоящего Кодекса, устанавливается определенный срок для 

ознакомления с материалами уголовного дела. В случае, если 

обвиняемый и его защитник без уважительных причин не 

ознакомились с материалами уголовного дела в установленный 

судом срок, следователь вправе принять решение об окончании 

производства данного процессуального действия, о чем выносит 

соответствующее постановление и делает отметку в протоколе 

ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами 

уголовного дела. 

Контрольные вопросы 
1. Понятие, значение и виды окончания предварительного 

расследования 

2. Окончание предварительного расследования составлением 

обвинительного заключения или обвинительного акта 

3. Сущность уголовно – процессуальной деятельности при 

окончании предварительного расследования прекращением 

уголовного дела 
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Тема5.Дознание 

1.Порядок производства дознания 

2. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным актом 

 

1.Порядок производства дознания 

Предварительное расследование в форме дознания 

производится в порядке, установленном главами 21, 22 и 24-29 

настоящего Кодекса, с изъятиями, предусмотренными настоящей 

главой. 

Дознание производится по уголовным делам, указанным в 

части третьей статьи 150 настоящего Кодекса. 

Дознание производится в течение 30 суток со дня 

возбуждения уголовного дела. Этот срок может быть продлен 

прокурором до 30 суток. 

 Приостановленное дознание может быть возобновлено на 

основании постановления прокурора либо начальника 

подразделения дознания в случаях, предусмотренных статьей 211 

настоящего Кодекса. 

В необходимых случаях, в том числе связанных с 

производством судебнойэкспертизы, срок дознания, 

предусмотренный частью третьей настоящей статьи, может быть 

продлен прокурорами района, города, приравненным к ним воен-

ным прокурором и их заместителями до 6 месяцев. 

 В исключительных случаях, связанных с исполнением запроса 

о правовой помощи, направленного в порядке, предусмотренном 

статьей 453 настоящего Кодекса, срок дознания может быть 

продлен прокурором субъекта Российской Федерации и 

приравненным к нему военным прокурором до 12 месяцев. 

В случае, если уголовное дело возбуждено по факту 

совершения преступления и в ходе дознания получены достаточные 

данные, дающие основание по 

дозревать лицо в совершении преступления, дознаватель 

составляет письменное уведомление о подозрении в совершении 

преступления, копию которого вручает подозреваемому и 

разъясняет ему права подозреваемого, предусмотренные статьей 46 

настоящего Кодекса, о чем составляется протокол с отметкой о 

вручении копии уведомления. В течение 3 суток с момента 

вручения лицу уведомления о подозрении в совершении 
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преступления дознаватель должен до 

просить подозреваемого по существу подозрения. 

В уведомлении о подозрении в совершении преступления 

должны быть указаны: 

1)дата и место его составления; 

2) фамилия, инициалы лица, его составившего; 

3)фамилия, имя и отчество подозреваемого, число, месяц, 

год и место его 

рождения; 

4)описание преступления с указанием места, времени его 

совершения, а 

также других обстоятельств, подлежащих доказыванию в 

соответствии с пунктами 1 и 4 части первой статьи 73 

настоящего Кодекса; 

5)пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской 

Федерации, предусматривающие ответственность за данное 

преступление. 

При наличии данных, дающих основание подозревать лицо в 

совершении нескольких преступлений, предусмотренные разными 

пунктами, частями, статьями Уголовного кодекса Российской 

Федерации, в уведомлении о подозрении в совершении 

преступления должно быть указано, в совершении каких деяний 

данное лицо подозревается по каждой из этих норм уголовного 

закона. 

При установлении по одному уголовному делу нескольких 

подозреваемых 

уведомление о подозрении в совершении преступления вручается 

каждому из них. 

Копия уведомления о подозрении лица в совершении 

преступления направляется прокурору. 

В отношении лица, подозреваемого в совершении 

преступления, дознаватель вправе возбудить перед судом с согласия 

прокурора ходатайство об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу в порядке, установленном 

статьей 108 настоящего Кодекса. 

Если в отношении подозреваемого была избрана мера 

пресечения в видезаключения под стражу, то обвинительный акт 

составляется не позднее 10 суток со дня заключения 

подозреваемого под стражу. 
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При невозможности составить обвинительный акт в срок, 

предусмотренный частью второй настоящей статьи, 

подозреваемому предъявляется обвинение в порядке, 

установленном главой 23 настоящего Кодекса, после чего 

производство дознания продолжается в порядке, установленном 

настоящей главой, либо данная мера пресечения отменяется. 

При невозможности закончить дознание в срок до 30 суток и 

отсутствииоснований для изменения или отмены меры пресечения в 

виде заключения под     стражу этот срок может быть продлен 

судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня 

в порядке, установленном частью третьей статьи 108 настоящего 

Кодекса, по ходатайству дознавателя с согласия прокурора района, 

города или приравненного к нему военного прокурора на срок до 6 

месяцев. 

По окончании дознания дознаватель составляет обвинительный 

акт, в котором указываются: 

1)дата и место его составления; 

2)должность, фамилия, инициалы лица, его составившего; 

3)данные о лице, привлекаемом к уголовной 

ответственности; 

4)место и время совершения преступления, его способы, мотивы, 

цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для 

данного уголовного дела; 

5)формулировка обвинения с указанием пункта, части, статьи 

Уголовного 

кодекса Российской Федерации; 

6)перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и 

перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты; 

7)обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

8) данные о потерпевшем, характере и размере 

причиненного ему вреда; 

9) список лиц, подлежащих вызову в суд. 

Обвиняемый, его защитник должны быть ознакомлены с 

обвинительным 

актом и материалами уголовного дела, о чем делается отметка в 

протоколе ознакомления с материалами уголовного дела. 

Потерпевшему или его представителю по его ходатайству 

могут быть пре 

доставлены для ознакомления обвинительный акт и материалы 
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уголовного делав том же порядке, который установлен частью 

второй настоящей статьи для обвиняемого и его защитника. 

Обвинительный акт, составленный дознавателем, 

утверждается начальником органа дознания. Материалы 

уголовного дела вместе с обвинительным 

актом направляются прокурору. 

 

 

2. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным актом 

1. Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с 

обвинительным 

актом, и в течение 2 суток принимает по нему одно из следующих 

решений: 

1)об утверждении обвинительного акта и о направлении 

уголовного дела в суд; 

2)о возвращении уголовного дела для производства 

дополнительного до 

знания либо пересоставления обвинительного акта в случае его 

несоответствия требованиям статьи 225 настоящего Кодекса со 

своими письменными указаниями. При этом прокурор может 

установить срок для производства дополнительного дознания не 

более 10 суток, а для пересоставления обвинительного акта -не 

более 3 суток. Дальнейшее продление срока дознания 

осуществляется на общих основаниях и в порядке, которые 

установлены частями третьей-пятой статьи 223 настоящего 

Кодекса; 

3)о прекращении уголовного дела по основаниям, 

предусмотренным статьями 24-28 настоящего Кодекса; 

4) о направлении уголовного дела для производства 

предварительного 

следствия. 

2.При утверждении обвинительного акта прокурор вправе с 

поим постановлением исключить из него отдельные пункты 

обвинения либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое. 

3.Копия обвинительного акта с приложениями вручается 

обвиняемому, его защитнику и потерпевшему в порядке, 

установленном статьей 222 настоящего Кодекса. 
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Контрольные вопросы 
1. Проблемы производства  дознания в  основной форме.   

2. Проблемы производства дознания в сокращенной форме.  

3. Проблемы подследственности уголовных дел органам дознания.  

4. Особенности применения мер пресечения при производстве по 

уголовным делам в форме дознания.  

5. Уголовное преследование  подозреваемого в процессе 

производства дознания: проблемы и пути разрешения.  

6. Уведомление о подозрении: понятие, проблемы. 

 

Тема6.Приостановление и возобновление предварительного 

расследование  

предварительного следствия. 

1.Основания, приостановления предварительного 

следствия 

2. Порядок и сроки приостановления предварительного 

следствия 

3.Возобновление приостановленного предварительного следствия 

 

1.Основания, приостановления предварительного 

следствия 

Предварительное следствие приостанавливается при наличии 

одного из следующих оснований: 

1) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, 

не установлено; 

2)подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо 

место его на хождения не установлено по иным причинам; 

3)место нахождения подозреваемого или обвиняемого 

известно, однако реальная возможность его участия в уголовном 

деле отсутствует; 

4)временное тяжелое заболевание подозреваемого или 

обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, 

препятствует его участию в следственных и иных процессуальных 

действиях.    

О  приостановлении предварительного следствия следователь 

выносит постановление, копию которого направляет прокурору. 

Если по уголовному делу привлечено два или более 

обвиняемых, а основания для приостановления относятся не ко 

всем обвиняемым, то следователь вправе выделить в отдельное 
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производство и приостановить уголовное дело в отношении 

отдельных обвиняемых. 

По основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 

первой настоящей статьи, предварительное следствие 

приостанавливается лишь по истечении его срока. По основаниям, 

предусмотренным пунктами 3 и 4 части первой настоящей статьи, 

предварительное следствие может быть приостановлено и до окон-

чания его срока. 

 

2. Порядок и сроки приостановления 

предварительного следствия 

До приостановления предварительного следствия следователь 

выполняет все следственные действия, производство которых 

возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого, и 

принимает меры по его розыску либо установлению лица, 

совершившего преступление. 

 Приостановив предварительное следствие, следователь 

уведомляет об этом потерпевшего, его представителя, 

гражданского истца, гражданского ответчика или их 

представителей и одновременно разъясняет им порядок обжало-

вания данного решения. В случае приостановления 

предварительного следствия по основаниям, предусмотренным 

пунктами 3 и 4 части первой статьи 208 настоящего Кодекса, об 

этом уведомляются также подозреваемый, обвиняемый и его 

защитник.  После приостановления предварительного следствия 

следователь: 

1)в случае, предусмотренном пунктом 1 части первой статьи 

208 настоящего Кодекса, принимает меры по установлению лица, 

подлежащего привлечению 

в качестве подозреваемого или обвиняемого; 

2)в случае, предусмотренном пунктом 2 части первой статьи 

208 настоящего Кодекса, устанавливает место нахождения 

подозреваемого или обвиняемого, а если он скрылся, принимает 

меры по его розыску. 

 После приостановления предварительного следствия 

производство следственных действий не допускается. 

 Если место нахождения подозреваемого, обвиняемого 

неизвестно, то следователь поручает его розыск органам дознания, 
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о чем указывает в постановлении о приостановлении 

предварительного следствия или выносит отдельное по-

становление. 

Розыск подозреваемого, обвиняемого может быть объявлен 

как во время производства предварительного следствия, так и 

одновременно с его приостановлением. 

В случае обнаружения обвиняемого он может быть задержан 

в порядке, установленном главой 12 настоящего Кодекса. 

При наличии оснований, предусмотренных статьей 97 

настоящего Кодекса, в отношении разыскиваемого обвиняемого 

может быть избрана мера пресечения. В случаях, предусмотренных 

статьей 108 настоящего Кодекса, в качестве 

меры пресечения может быть избрано заключение под стражу. 

  3.Возобновление приостановленного предварительного 

следствия 

1. Предварительное следствие возобновляется на основании 

постановления следователя после того, как: 

1)отпали основания его приостановления; 

2)возникла необходимость производства следственных 

действий, которые могут быть осуществлены без участия 

подозреваемого, обвиняемого. 

2.Приостановленное предварительное следствие может быть 

возобновлено также на основании постановления руководителя 

следственного органа в связи с отменой соответствующего 

постановления следователя. 

3.возобновлении предварительного следствия сообщается 

подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, его 

представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или 

их представителям, а также прокурору. 

 

 

Контрольные вопросы. 

1. Проблемы подследственности  уголовных дел, пути их 

разрешения. Понятие и значение отраслевого расследования.  

2. Процессуальные проблемы взаимодействия органов  дознания и 

органов  предварительного следствия.  
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3. Проведение неотложных следственных действий: проблемы и 

пути их разрешения. 

4. Проблемы  применения  иных мер уголовно-процессуального 

принуждения в процессе производства  расследования.  

5. Проблемы  применения, изменения и отмены мер пресечения: 

дискуссионные вопросы. 

6. Возмещение вреда, причиненного лицу незаконным  

применением иных мер процессуального принуждения.  

7. Проблемы восстановления утраченных уголовных дел. 

Процессуальный порядок восстановления утраченных 

уголовных дел в ходе досудебного производства.  

8. Проблемы восстановления утраченных уголовных дел в ходе 

судебного производства.  

9. Процессуальные проблемы проведения   следственных 

действий, пути их разрешения. Проблемы окончания  

предварительного следствия, пути их разрешения. 

 

 

Тема7.Виды следственных действий 

1.Основания и порядок производства обыска. 

2.Основания и порядок производства выемки 

3.Контроль и запись переговоров. 

 

1.Основания и порядок производства обыска. 

Основанием производства обыска является наличие 

достаточных данных 

полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут 

находиться орудия преступления, предметы, документы и 

ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. 

Обыск производится на основании постановления следователя. 

Обыск в жилище производится на основании судебного 

решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 

настоящего Кодекса. 

До начала обыска следователь предъявляет постановление о 

его производстве, а в случаях, предусмотренных частью третьей 

настоящей  статьи,  судебное решение, разрешающее его 

производство. 

До начала обыска следователь предлагает добровольно 



28 
 

выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, 

которые  могут иметь  

для уголовного дела. Если они выданы добровольно и  нет 

оснований опасаться их сокрытия, то следователь вправе не 

производить обыск. 

При производстве обыска могут вскрываться любые  

помещении, если владелец отказывается добровольно их открыть. 

При  этом не должно  допускаться не  вызываемое 

необходимостью повреждение имущества. 

Следователь принимает меры к тому, чтобы не были 

оглашены выявленные в ходе обыска обстоятельства частной 

жизни лица, в помещении которого        был произведен обыск, его 

личная и (или) семейная тайна, а также обстоятельства частной 

жизни других лиц. Следователь вправе запретить лицам, 

присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его, а 

также общаться друг с другом или иными лицами до окончания 

обыска. 

При производстве обыска во всяком случае изымаются 

предметы и документы, изъятые из оборота. Изъятые предметы, 

документы и ценности предъявляются понятым и другим лицам, 

присутствующим при обыске, и в случае необходимости 

упаковываются и опечатываются на месте обыска, что 

удостоверяется подписями указанных лиц. 

При производстве обыска участвуют лицо, в помещении 

которого производится обыск, либо совершеннолетние члены 

его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать 

защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого 

производится обыск. 

При производстве обыска составляется протокол в 

соответствии со статьями 166 и 167 настоящего Кодекса.В 

протоколе должно быть указано, в каком месте и при каких 

обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или 

ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно. 

Все изымаемые предметы, документы и ценности должны быть 

перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, 

индивидуальных признаков   и по возможности  стоимость. 

Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить 

или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или 
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ценности, то об этом в протоколе делается соответствующая 

запись и указываются принятые меры. 

Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был 

произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи. 

Если обыск производился в помещении организации, то копия 

протокола вручается под расписку представителю 

администрации соответствующей организации. 

Обыск может производиться и в целях обнаружения 

разыскиваемых лиц и трупов. 

 

2.Основания и порядок производства выемки 

 При необходимости изъятия определенных предметов и 

документов, имеющих значение для уголовного дела, и если 

точно известно, где и у кого они находятся, производится их 

выемка. 

Выемка производится в порядке, установленном статьей 182 

настоящего Кодекса, с изъятиями, предусмотренными настоящей 

статьей. 

 Выемка предметов и документов, содержащих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну, предметов и документов, содержащих информацию о 

вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных орга-

низациях, а также вещей, заложенных или сданных хранение в 

ломбард, производится на основании судебного решения, 

принимаемого в порядке, установленном статьей 165 настоящего 

Кодекса. 

До начала выемки следователь предлагает выдать предметы и 

документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа производит 

выемку принудительно. 

В случае выемки заложенной или сданной на хранение в 

ломбард вещи в трехдневный срок производится уведомление 

об этом заемщика или поклажедателя. 

Личный обыск. При наличии оснований и в порядке, 

которые предусмотрим частями первой и третьей статьи 182 

настоящего Кодекса, производится личный обыск 

подозреваемого, обвиняемого в целях обнаружения и изъятия 

предметов и документов, могущих иметь значение для 
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уголовного дела. 

 Личный обыск может быть произведен без 

соответствующем о постановления при задержании лица или 

заключении его под стражу, а также при наличии достаточных 

оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или 

ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе 

предметы или документы, которые могут иметь значение для 

уголовного дела. 

 Личный обыск лица производится только лицом одного с 

ним пола и в присутствии понятых и специалистов того же пола, 

если они участвуют в данном следственном действии.  

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотр и выемка При наличии достаточных оснований полагать, 

что предметы, документы или сведения, имеющие значение для 

уголовного дела, могут содержаться соответственно в бандеролях, 

посылках или других почтово-телеграфных отправлениях либо в 

телеграммах или радиограммах, на них может быть наложен 

арест. 

 Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, 

их осмотр и выемка в учреждениях связи производятся на 

основании судебного решения .принимаемого в порядке, 

установленном статьей 165 настоящего Кодекса. 

 В ходатайстве следователя о наложении ареста 

напочтово-телеграфных отправления и производстве их осмотра 

и выемки указываются: 

1) фамилия, имя, отчество и адрес лица, почтово-

телеграфные отправления которого должны задерживаться; 

2) основания наложения ареста, производства осмотра 

и выемки; 

3)виды почтово-телеграфных отправлений, подлежащих 

аресту; 

4)наименование учреждения связи, на которое возлагается 

обязанность  

задержать соответствующие почтово-телеграфные отправления. 

4. В случае принятия судом решения о наложении ареста 

на почтово-телеграфные отправление его копия  направляется 

соответствующие учреждения  связи, которому  поручается  

задержать почтово- телеграфные отправления    и                   

незамедлительно уведомлять об этом следователя. 
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 Осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтово-

телеграфных отправлений производятся следователем в 

соответствующем учреждении связи с участием понятых из числа 

работников данного учреждения. В необходимых случаях для 

участия в осмотре и выемке почтово-телеграфных отправлении  

следователь вправе вызвать  специалиста, а также  переводчика. 

 В каждом случае  осмотра почтово-телеграфных отправлений 

составляется протокол, в котором  'указывается, кем и какие 

почтово-телеграфные отправления были подвергнуты осмотру, 

скопированы, отправлены адресату или задержаны. 

 Арест на почтово-телеграфные отправления отменяется 

следователем  с обязательным уведомлением об этом суда, 

принявшего решение о наложении  ареста, и прокурора, когда 

отпадает необходимость в этой мере,  но не  позднее окончания 

предварительного расследования по данному уголовному делу. 

 

3.Контроль и запись переговоров. 

 При наличии достаточных оснований полагать, что телефон: и , 

иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц 

могут содержать   сведения, имеющие значение для уголовного 

дела, их контроль и запись допускается при производстве по 

уголовным делам о преступлениях средней тяжести,  тяжкие и 

особо тяжких    преступлениях на основании судебного решения, 

принимаемого в порядке, установленном статьей 165 настоящего 

Кодекса. 

При наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и 

других преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля 

или их близких родственников, родственников, близких лиц 

контроль и запись телефонных и иных переговоров допускаются 

по письменному заявлению указанных лиц, а при отсутствии такого 

заявления - на основании судебного решения. 

В ходатайстве следователя о производстве контроля и записи 

телефонных и иных переговоров указываются: 

1) уголовное дело, при производстве которого необходимо 

применение данной меры; 

2) основания, по которым производится данное 

следственное действие; 

3)фамилия, имя и отчество лица, чьи телефонные и иные 
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переговоры подлежат контролю и записи; 

4)срок осуществления контроля и записи; 

наименование органа, которому поручается техническое 

осуществление контроля и записи. 

Постановление о производстве контроля и записи телефонных 

и иных переговоров направляется следователем для исполнения в 

соответствующий орган. 

Производство контроля и записи телефонных и иных 

переговоров может быть установлено на срок до 6 месяцев. Оно 

прекращается по постановлению 

следователя, если необходимость в данной мере отпадает, но не 

позднее окончания предварительного расследования по данному 

уголовному делу. 

Следователь в течение всего срока производства контроля и 

записи телефонных и иных переговоров вправе в любое время 

истребовать от органа, их осуществляющего, фонограмму для 

осмотра и прослушивания. Она передачей следователю в 

опечатанном виде с сопроводительным письмом, в котором 

должны быть указаны даты и время начала и окончания записи 

указании» переговоров и краткие характеристики использованных 

при этом технических  средств. 

О результатах осмотра и прослушивания фонограммы 

следователь с участием понятых и при необходимости 

специалиста, а также лиц, чьи телефонные  и иные  переговоры 

записаны, составляет протокол, в котором должна быть дословно 

изложена та часть фонограммы, которая, по мнению следователя, 

имеет отношение к данному уголовному делу. Лица, участвующие 

в осмотре и прослушивании фонограммы, вправе в том же 

протоколе или отдельно изложить свои   замечание к протоколу. 

Контрольные вопросы 

1. Порядок производства допроса 

2. Порядок производства обыска . 

3. Порядок производства выемки. 

4. Порядок производства осмотра места происшествия. 

5. Порядок производства освидетельствования. 
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http://www.jur-portal.ru - Юридический портал  jur-portal.ru //  

http://ur-fak.ru - Юридический портал //  

www.un.org - Организация Объединенных Наций  

http://www.gov.ru– Официальный сервер органов государственной 

власти Российской Федерации:  

 

 

 

 

Обеспеченность основной учебной литературой в библиотеке ДГУНХ 

 

№ 

п/

п 

автор Название основной и 

дополнительной учебной  

литературы, 

необходимой для 

Выходные данные по 

стандарту 

Количест

во 

экземпля

ров в 

http://constitutions.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.jur-portal.ru/
http://www.un.org/
http://www.gov.ru/
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освоения дисциплины библиоте

ке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1 Поляков М.П. Комментарий к 

уголовно-

процессуальному 

кодексу Российской 

Федерации.6-е издание. 

Москва,Юрайт, 

2012г.-1371с. 

67 

2. Божьев В.П. Уголовный процесс. 

Учебник для бакалавров. 

Москва,Юрайт, 

2012г.-541с. 

67 

3. Томин 

В.Т., Попов 

А.П., Зинченко 

И.А. 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

ok&id=259029&sr

=1 

Уголовный процесс 

современной России : 

проблемные лекции: 

учебное пособие 

 

М., Берлин: Директ-

Медиа, 2014г.-525с. 

11000 

 в 

соответств

ии с 

договором 

№114-

05/14 на 

оказание 

услуг по 

предоставл

ению 

доступа к 

электронн

ым 

изданиям 

от 27 мая 

2014г. 

4 Н.В. Румянцева, 

Ф.К. Зиннурова. 

http://www.knigafu

nd.ru/books/10656

5 

Дознание в органах 

внутренних дел: учебное 

пособие [Электронный 

ресурс] 

ЮНИТИ-ДАНА; 

Закон и право, 

Москва, 2012г.-375с. 

 

300 

в 

соответств

ии с 

гражданск

о-

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

5 Трошкин Е.З., 

Захаров А.С 

http://www.knigafu

Досудебное 

производство по 

уголовным делам об  

общественно опасных 

ЮНИТИ-ДАНА; 

Закон и право, 

Москва,  2012г.-239с. 

300 

в 

соответств

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
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nd.ru/books/10656

6 

деяниях невменяемых 

лиц. 

 [Электронный ресурс] 

 

ии с 

гражданск

о-

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Брагин А. Российский уголовный 

процесс.Учебное 

пособие.   

Москва,    МГУЭС и 

И, 2005г.-272с. 

Брагин 

А. 

2 Лупинская П.А. Уголовное 

процессуальное право 

Российской Федерации. 

Практикум. 

Москва,    Юристъ, 

2005г.-815с. 

Лупинск

ая П.А. 

3 Рыжаков А.П. Уголовный 

процесс.Учебник для 

вузов.3-ое 

издание,преработанное. 

Москва,  Норма, 

2004г.-519с. 

Рыжаков 

А.П. 

4 Петуховский А.А. 

http://www.knigafu

nd.ru/books/14892

4 

Проблемы доказывания 

в уголовном процессе: 

учебное пособие. 

[Электронный ресурс] 

 

Издательство 

Московского 

государственного 

открытого 

университета, 

Москва, 2010г.-122с. 

300 

в 

соответств

ии с 

гражданск

о-

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

 


