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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
«РОЗЫСК, ДОЗНАНИЕ, СЛЕДСТВИЕ» 

 
Основными формами изучения дисциплины и проведения текущего и промежуточ-

ного контроля являются: лекции, практические занятия, решение задач, аналитическая ра-
бота с текстами правовых документов, тестирование. Итоговый контроль – зачтено.  

Важным условием успешного изучения дисциплины является системный подход в 
организации учебного процесса. При изучении дисциплины следует обращать особое 
внимание на освоение понятийного аппарата, а также на изучение содержания юридиче-
ских норм, составляющих важнейшие институты отрасли. 

С этими целями, помимо изучения лекционных материалов, необходимо использо-
вание текстов правовых актов. Для глубокого и качественного усвоения материала курса, 
прежде всего, рекомендуется внимательно ознакомиться с рабочей программой, тематиче-
ским планом дисциплины, планами практических занятий, заданиями для самостоятель-
ной работы, рекомендованной литературой (учебниками, учебными пособиями, хрестома-
тиями и научными трудами). 

Аудиторная работа студента предполагает: во-первых, активную мыслительную 
деятельность во время посещения лекционных занятий, которые являются основной фор-
мой организации учебного процесса. Во-вторых, активное участие в проведении практи-
ческих занятий. Аудиторная работа дополняется самостоятельной работой студентов с 
материалами лекций, подготовкой к практическим занятиям, выполнением заданий для 
самостоятельной работы по темам курса. 

Методические указания по изучению теоретического курса 
Важной формой усвоения знаний по курсу является лекция. Работа студента над 

лекцией состоит из трех этапов. Первый из них подготовка к лекции, т. е. самостоятельное 
ознакомление с материалом следующей лекции при помощи учебника и др. источников. 
Подобный подход существенно облегчит восприятие материала, будет способствовать бо-
лее глубокому его усвоению.  

Главная стадия – это прослушивание лекции. Для того чтобы усвоить основные по-
ложения лекции, запомнить ее, необходимо конспектировать излагаемый материал. Сле-
дует помнить, что конспект – это не стенографирование лекции, а сокращенная запись 
главного. Подзаголовки разделов лекции, новые имена и понятия, определения и наиболее 
важные обобщающие выводы следует записывать полностью, иначе потом их будет труд-
но воспроизвести. Точно также должны быть полностью воспроизведены ссылки на пра-
вовые акты и специальную литературу. Аргументация общих юридических положений, 
обоснования и доказательства выводов, характеристика предметов или явлений могут 
быть записаны сокращенно. Важно также отчетливо представить себе и воспроизвести в 
записи внутреннюю связь между отдельными аргументами, чтобы вся аргументация или 
характеристика была записана как стройное целое. Иллюстративный материал-факт, при-
меры, казусы можно записывать совсем кратко. В тетради, предназначенной для конспек-
тирования лекций, следует оставлять поля с таким расчетом, чтобы после прочтения лек-
ционного материала можно было сделать примечания, исправления, дополнения, привести 
примеры.  

Третий этап работы студента над лекцией это своевременная работа над конспек-
том, которая позволит не только исправить оплошности в записях, но и прочнее усвоить 
материал лекции. 

 
 
 
 
 
 



 5 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛЕКЦИЙ 
Тема 1.  Органы, осуществляющие раскрытие и предварительное расследова-

ние преступлений в Российской Федерации 
1. Понятие органов, осуществляющих выявление и расследование преступле-

ний 
2. Органы, осуществляющие предварительное следствие, и их компетенция 
1. Выявление и расследование преступлений представляют собой два самостоя-

тельных, но взаимосвязанных друг с другом вида правоохранительной деятельности в лю-
бом государстве. Она направлена на охрану общественных отношений, обеспечения дис-
циплины и правопорядка в самом государстве. Кроме того, государство в целях охраны 
общественных отношений от преступных деяний, предусмотренных УК РФ, создает соот-
ветствующие правоохранительные органы, уполномоченные осуществлять этот вид дея-
тельности. Сама же деятельность по выявлению и расследованию преступлений связана с 
обнаружением, установлением, фиксацией, обозначением преступления и проведением 
ряда процессуальных действий, благодаря которым можно прийти к предварительным 
выводам о виновности конкретных лиц в совершении преступлений. Данная деятельность 
по выявлению и расследованию преступлений связана с оперативно- розыскной деятель-
ностью и предварительным расследованием. 

Таким образом, выявление и расследование преступлений – два самостоятельных, 
но взаимосвязанных вида правоохранительной деятельности государства, направленной 
на охрану общественных отношений, обеспечение дисциплины и порядка в государстве. 

Выявление и расследование преступлений включает два вида правоохранительной 
деятельности: 

– расследование уголовных дел (предварительное расследование); 
– оперативно-розыскная деятельность. 
Расследование уголовных дел называют предварительным расследованием. Пред-

варительное расследование – это деятельность уполномоченных государством органов и 
должностных лиц по установлению события преступления, розыску и изобличению ви-
новного или виновных в совершении преступления, по возмещению причиненного пре-
ступлением ущерба и принятию мер по устранению причин совершенного преступления и 
предупреждения новых. По своей правовой сущности предварительное расследование, как 
видим, – форма уголовно-процессуальной деятельности соответствующих органов и 
должностных лиц по выявлению обстоятельств совершенного преступления, лиц (лица), 
его совершивших, а также установлению иных обстоятельств, которые свидетельствуют о 
виновности лица в совершенном преступлении, обстоятельств, способствующих его со-
вершению и причинению вреда, и т.д. Речь в данном случае идет о выявлении всех фак-
тов, на основании которых государство, в силу его публичных отношений в уголовном 
судопроизводстве, предъявляет условно уголовный иск перед судебным органом о при-
знании виновности либо невиновности лица в инкриминируемом ему деянии и, в случае 
его признания таковым, назначения ему уголовного наказания. 

Предварительное расследование, в свою очередь, подразделяется на: 
– предварительное следствие; 
– дознание (ст. 150 УПК РФ), дознание в сокращенные сроки. 
Эти формы предварительного расследования осуществляются соответствующими 

государственными органами, которые при наличии повода и основания, предусмотренных 
ст. 140 УПК РФ, и в пределах компетенции, установленной УПК РФ, возбуждают уголов-
ное дело, о чем выносят соответствующее постановление (ч. 1 ст. 146 УПК РФ). 

От предварительного следствия дознание отличается по органам, их осуществляю-
щим, а также по объему полномочий, выполняемых этими органами, и срокам процессу-
альной деятельности. Дознание производится дознавателями (следователями) правоохра-
нительных органов исполнительной власти, а предварительное следствие только следова-
телями. 
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С уголовно-процессуальной деятельностью по расследованию преступлений тесно 
связана оперативно-розыскная деятельность, осуществляемая оперативными подразделе-
ниями государственных органов, уполномоченных на то Законом об ОРД 

2.Органы, осуществляющие предварительное следствие, и их компетенция 
Подследственность можно определить как систему указанных в законе юридиче-

ских признаков уголовного дела и характеристик органов расследования, в совокупности 
позволяющих определить орган, в компетенцию которого входит расследование конкрет-
ного уголовного дела. 

Для подследственности характерны три признака, имеющие важное значения для 
производства предварительного следствия: 

предметный (родовой – позволяет определить подследственность в соответствии с 
характером и степенью опасности совершенного преступления); 

территориальный (местный) – разграничить подследственность между одноимен-
ными органами расследования в зависимости от границ обслуживаемой ими территории; 

персональный (личный) признак – определяет подследственность с учетом личных 
характеристик субъекта преступления. 

Различают также и такие факультативные признаки подследственности, как аль-
тернативную и по связи расследуемых дел. 

Предварительное следствие как одна из форм предварительного расследования яв-
ляется более сложной по сравнению с дознанием в силу того, что производится оно, как 
правило, по тяжким, особо тяжким составам преступлений. Данная форма предваритель-
ного расследования относится к досудебной стадии уголовного судопроизводства, на ко-
торой следователь осуществляет уголовно-процессуальную деятельность по собиранию, 
проверке и оценке доказательств, на основе которых устанавливаются имеющие значение 
для дела обстоятельства. Целью проведения предварительного следствия является быст-
рое и полное раскрытие преступлений, изобличение и привлечение в качестве обвиняемых 
лиц, их совершивших, принятие мер по пресечению преступлений, выявление причин и 
условий, их способствовавших, а также обеспечение возмещение ущерба, причиненного 
преступлением. 
Тема 2 Оперативно-розыскная деятельность 
1. Понятие, предмет и принципы ОРД 
2. Общая характеристика   оперативно – розыскных мероприятий 
3. Основания и условия проведения оперативно – розыскных мероприятий 
4. Субъекты оперативно – розыскной работы 
5. Использование результатов оперативно – розыскной деятельности в уголов-ном 
судопроизводстве 
1. Исходные положения ОРД. Цели, задачи и функции ОРД. Принципы ОРД. ОРД в 
системе юридических наук. Понятие оперативно-розыскной деятельности, ее значение и 
место в решении задач уголовной политики и борьбы с преступностью. Социальная 
обусловленность оперативно-розыскной деятельности как особого метода 
государственной борьбы  с преступностью.  
Оперативно-розыскной право. Оперативно-розыскная деятельность как предмет 
оперативно-розыскного права. Место теории оперативно-розыскной деятельности в 
системе правовых и специальных наук. Цели и задачи оперативно-розыскной 
деятельности. Виды оперативно-розыскной деятельности, их классификации. Отличия 
оперативно-розыскной деятельности от уголовно-процессуальной, разведывательной, 
контрразведывательной и частно-детективной видов деятельности. Задачи оперативно-
розыскной деятельности по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию 
преступлений, вы-явлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих 
или совершивших; по осуществлению розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, 
следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания; розыска без вести пропавших; 
по добыванию информации о событиях или действиях, создающих угрозу 
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государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской 
Федерации. 

Под принципами оперативно-розыскной деятельности понимаются руководящие 
идеи (исходные положения, основополагающие начала), обусловленные требованиями 
законов и подзаконных нормативных актов, регулирующих эту деятельность, а также 
современной оперативно-розыскной практикой, определяющей сущность организации и 
тактики применения сил, средств и методов ОРД для решения установленных Законом об 
ОРД задач.  

Законность непосредственно указан в ст. 4 Закона и является основополагающим 
(для любого вида государственно-правовой деятельности) и состоит в том, что все 
субъекты и участники ОРД обязаны точно и неуклонно следовать духу и букве закона, 
выполнять его предписания разрешительного и запретительного характера. 
Специфической чертой оперативно-розыскной деятельности является необходимость 
обеспечения тайны в организации и тактике применения ее сил, средств и методов. 
Данное обстоятельство делает невозможным ее детальную правовую регламентацию. 
Большинство оперативно-розыскных правил и процедур регулируется закрытыми 
подзаконными нормативными актами. В этой связи реализация принципа законности в 
оперативно-розыскной деятельности предполагает наличие высокой правовой культуры 
оперативных работников (знание не только буквы, но духа закона), а также четких 
морально-нравственных ориентиров. 

Принцип соблюдения прав и свобод личности выражается в том, что при 
осуществлении оперативно-розыскных мероприятий имеет главной целью защиту прав и 
законных интересов граждан, общества, государства от преступных посягательств, служит 
соответствующей гарантией их полноценной реализации. 

Принцип соблюдения прав и свобод личности означает также, что при 
осуществлении оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, обоснованно 
подозреваемых в совершении преступлений, они могут и должны подвергаться только 
таким ограничениям, какие установлены законодательством исключительно с целью 
обеспечения должного признания и уважения прав других граждан и удовлетворению 
справедливых требований морали, общественного порядка и согласия в демократическом 
обществе. 

Принцип конспирации подчеркивает направленность оперативно-розыскной 
деятельности на борьбу с тайно замышляемыми, подготавливаемыми, совершаемыми и 
совершенными преступлениями. Эффективность осуществления соответствующих мер во 
многом зависит от того, насколько осведомлены о их конкретном содержании, 
организации и тактике проведения представители криминогенной среды. Пренебрежение 
правилами конспирации препятствует эффективному изобличению преступников, 
позволяет им уйти от ответственности, совершить новые противоправные деяния. 

Принцип конспирации в ОРД означает сохранение в тайне конкретных 
направлений и объектов разведывательно-поисковой работы, негласных сил, специальных 
средств и методов, используемых при проведении мероприятий в отношении лиц, 
обоснованно подозреваемых в совершении преступлений. 

Особенно велика роль принципа конспирации в организации и осуществлении 
конфиденциальной помощи (содействия) граждан проведению оперативно-розыскных 
мероприятий. 

Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств отражает комплексный 
подход к решению задач оперативно-розыскной деятельности. Как государственно-
правовое средство ОРД не может строиться и осуществляться лишь на конспиративной 
основе, в тайне от общества. В противном случае ОРД вряд ли можно было бы отнести к 
конституционной, законной деятельности. 
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2. Понятие оперативно – розыскные мероприятия. Понятие и система оперативно – 
розыскных мероприятий. Условия и порядок использования в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий информационных систем, видео- и аудиозаписи, 
кино и фото-съемки, других технических и иных средств. Особенности проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий, связанных с контролем почтовых отправлений, 
телеграфных и иных сообщений, прослушиванием телефонных переговоров с 
подключением к станционной аппаратуре предприятий, учреждений и организаций 
независимо от форм собственности, физических и юридических лиц, предоставляющих 
услуги и средства связи, со снятием информации с технических каналов. Использование 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий помощи должностных лиц и 
специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, а 
также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе. 
3. Понятие оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий. Перечень 
оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий.  Понятие условий про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий. Судебное разрешения как условие 
проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные 
права человека и гражданина. Совершение тяжкого преступления как условие 
осуществления оперативно-розыскной деятельности. Иные условия проведения 
оперативно-розыскных мероприятий.  Условия, ограничивающие проведение оперативно-
розыскных мероприятий. 
4. Субъекты оперативно – розыскной работы. Компетенция и полномочия оперативно 
- розыскных органов. Обязанности и права оперативно – розыскных органов 
Межведомственное и международное сотрудничество оперативно – розыскных органов. 
Понятие субъекта оперативно-розыскной деятельности. Виды субъектов оперативно-
розыскной деятельности и их классификация. Государственные органы, уполномоченные 
на осуществление оперативно-розыскной деятельности. Обязанности, права и 
ответственность должностных лиц оперативных подразделений органов внутренних дел, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Взаимодействие органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Объективная обусловленность их 
взаимодействия. Правовое регулирование взаимодействия органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность. 
5. Использование результатов оперативно – розыскной деятельности в уголов-ном 
судопроизводстве. Понятие и основные направления их использования в уголовном 
судопроизводстве. Использование результатов оперативно – розыскной деятельности в 
доказывании. Использование в уголовном судопроизводстве результатов проведения 
оперативно – технических мероприятий. В соответствии со ст. 11 Федерального закона 
"Об оперативно-розыскной деятельности", использование результатов оперативно-
розыскной деятельности возможно в нескольких вариантах: 

- использоваться для проведения оперативно-розыскных мероприятий по 
выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и 
установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для 
розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от 
исполнения наказания и без вести пропавших, имущества, подлежащего конфискации; 

  - могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела; 
использоваться для подготовки и осуществления следственных и судебных действий; 

 - использоваться в доказывании по уголовным делам.  
Использование результатов ОРД в доказывании по уголовным делам. Процесс 

доказывания является стержнем любого уголовного дела. В последние годы в теории и 
практике настойчиво развивается идея о необходимости более активного использования в 
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уголовном процессе данных, полученных при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности, включая преобразование их в судебные доказательства. Результаты 
оперативно-розыскной деятельности не могут быть непосредственно использованы в 
качестве доказательств, так как законодательно предусмотренные форма и порядок их 
получения отличаются от уголовно-процессуальных доказательств. Как отметил в одном 
из своих решений Конституционный Суд РФ, результаты оперативно-розыскных 
мероприятий являются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех 
фактов, которые, будучи полученными с соблюдением требований Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности», могут стать доказательствами только после 
закрепления их надлежащим процессуальным путем, а именно на основе 
соответствующих норм уголовно-процессуального закона, т.е. так, как это 
предписывается статьями 49 (часть 1) и 50 (часть 2) Конституции Российской Федерации.  
Поэтому, как отмечал Р.С. Белкин, «проблема использования оперативной информации в 
доказывании сводится к проблеме придания процессуального статуса источникам 
информации». 

Таким образом, для вовлечения в уголовный процесс результатов оперативно-
розыскной деятельности, необходимо дополнительно произвести следственные действия, 
которые позволят субъектам процессуальной деятельности воспринять факты и 
обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и облечь их в определенную 
уголовно-процессуальным законодательством форму. Для этого результаты ОРД должны 
отвечать требованиям. 

Тема 3. Тема 3. Организация расследования и раскрытия преступления 
1. Общие положения организации раскрытия и расследования преступлений 
2. Понятие, содержание, правовые основы и система криминалистической ре-

гистрации 
1. Организация раскрытия и расследования преступлений – это самостоятель-

ный раздел криминалистики, состоящий из научных положений и рекомендаций по пла-
нированию расследования, взаимодействию следователя с оперативно-розыскными аппа-
ратами и другими службами внутренних дел, использованию помощи населения и иным 
направлениям деятельности следователя, имеющим преимущественно организационный 
характер, т.е. обеспечивающим максимальную эффективность работы по раскрытию, рас-
следованию и предотвращению преступлений в целом, независимо от их вида и группы 

Организация расследования преступлений как самостоятельная часть криминали-
стики в настоящее время находится в стадии становления и окончательно еще не сформи-
ровалась. Однако уже сейчас в ее состав с полным основанием можно включит следую-
щие подразделы или частные криминалистические теории: 

– криминалистические версии и планирование расследования; 
– криминалистическая регистрация; 
– взаимодействие следователя с оперативно-розыскными аппаратами, специали-

стами-криминалистами и сотрудниками других служб органов внутренних дел; 
– розыскная работа следователя; 
– использование помощи населения и средств массовой информации при раскры-

тии, расследовании и предотвращении преступлений; 
– изучение личности подозреваемого и обвиняемого; 
– основы применения ЭВМ в раскрытии и расследовании преступлений. 
2. Понятие, содержание, правовые основы и система криминалистической ре-

гистрации 
Криминалистическая регистрация – это подраздел криминалистики, представляю-

щий собой систему научных положений и методик по регистрации, сосредоточению и ис-
пользованию информации об объектах, попадающих в сферу оперативно-розыскной и 
уголовно-правовой деятельности правоохранительных органов, в целях раскрытия, рас-
следования и предотвращения преступлений. 
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Система криминалистической регистрации состоит из отдельных учетов. Каждый 
учет охватывает группу однородных объектов; с появлением нового вида регистрируемых 
объектов возникает новый вид учета. Таким образом, учет – это подсистема криминали-
стической регистрации, в которой сосредоточена информация об однородных (однотип-
ных) объектах.  

К объектам, подлежащим учету, относятся:  
а) люди (известные – объявленные в розыск, арестованные, задержанные, лица, 

представляющие оперативный интерес, занимающиеся бродяжничеством и попрошайни-
чеством, без вести пропавшие; неизвестные – преступники, скрывшиеся с мест соверше-
ния преступления, психически больные, дети, личность которых не установлена, и т.п.); 

 б) трупы (погибшие, умершие граждане, личность которых не установлена);  
в) предметы (принадлежность которых известна – утраченное огнестрельное нарез-

ное оружие, похищенные вещи, угнанные автомобили и т.д.; принадлежность которых не-
известна – выявленное огнестрельное оружие; орудия взлома, применявшиеся на месте 
преступления, и т.п.) 

 г) следы (например, следы пальцев рук с мест нераскрытых преступлений); 
д) документы (например, поддельные документы, поддельные денежные знаки и 

ценные бумаги и др.);  
е) животные (похищенные или пригульный скот);  
ж) нераскрытые преступления. 
Сущность криминалистической регистрации как определенной деятельности за-

ключается в установлении признаков группового и индивидуального значения регистри-
руемых объектов. Полученные при регистрации материалы систематизируется в соответ-
ствии с научно разработанной классификацией признаков, обеспечивающих быстрое оты-
скание нужной информации. 

Различают следующие способы фиксации информации в учетах: 
– описание (письменная фиксация сведений, признаков объекта, подлежащего ре-

гистрации); 
– получение оттисков, в том числе дактилоскопированние; 
– фотографирование; 
– фоно- и видеозапись; 
– зарисовка, изображение в виде схем; 
– коллекционирование (собирание и хранение объектов в натуре); 
– смешанный (когда применяются нескольких способов фиксации объектов). 
В зависимости от территориальности, охвата обслуживаемой территории все учеты 

можно подразделить на три группы: централизованные (федеральные), местные (регио-
нальные), централизованно-местные. Централизованные (федеральные) учеты ведутся 
только в соответствующих центральных аппаратах МВД России и охватывают регистра-
цией всю территорию РФ. Местные (региональные) учеты ведутся в пределах республики 
или области. Некоторые учеты ведутся в низовых звеньях – городских и районных отде-
лах внутренних дел, отделах внутренних дел на транспорте. Централизованно-местные 
учеты предполагают регистрацию однотипных объектов как в центре, так и на местах. Та-
ких учетов большинство. 
Тема 4. Дознание 

1. Понятие, сущность дознания как формы предварительного расследования 
2. Порядок производства расследования по делам, по которым дознанием 

исчерпывается расследование по делу 
3. Особенности производства дознания в сокращенные сроки 
 1. Дознание - это уголовно-процессуальная деятельность, 

осуществляемая уполномоченными на то государственными органами и должностными 
лицами с целью установления лица, совершившего преступление, и других обстоятельств, 
имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела. Действующий закон 
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дознанием именует только форму предварительного расследования, осуществляемую 
дознавателем по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия 
необязательно (п. 8 ст. 5 УПК), и где дознанием исчерпывается все расследование по 
уголовному делу. Вместе с тем действующее законодательство сохранило и тот вид 
деятельности органов дознания, при которой они при наличии признаков преступления, 
по которому производство предварительного следствия обязательно, возбуждают 
уголовное дело и производят неотложные следственные действия (ст. 157 УПК). Круг 
уголовных дел, по которым дознание исчерпывает все расследование по делу, составляют 
преступления небольшой тяжести и некоторые преступления средней тяжести, 
возбуждаемые по признакам состава преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 150 УПК. 
Этот вид дознания проводится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела и 
до дня составления обвинительного акта. 

2. Предварительное расследование в форме дознания согласно ч. 3 ст. 151 УПК 
производится круг уголовных дел, по которым дознание исчерпывает все расследование 
по делу, составляют преступления небольшой тяжести и некоторые преступления средней 
тяжести, возбуждаемые по признакам состава преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 150 
УПК. 

Порядок производства дознания в обшей форме такой же, как и предварительного 
следствия, за исключением некоторых изъятий, установленных гл. 32 УПК РФ. Эти 
изъятия делятся на группы:  

1) сроки дознания;  
2) особенности применения некоторых институтов предварительного 

расследования;  
3) уведомление о подозрении в совершении преступления и производство дознания 

группой дознавателей. Уведомление о подозрении составляется при наличии следующих 
условий: подозрение, сформулированное по тому событию, по которому возбуждалось 
уголовное дело. При этом квалификация преступления может быть изменена; надлежащий 
субъект составления уведомления (не подлежащий отводу, принявший дело к своему 
производству, действующий с соблюдением правил подследственности); отсутствие 
непреодоленного служебного иммунитета у заподозренного лица (ст. 447 УПК РФ). 
Указанные лица по смыслу ст. 448 УПК РФ должны приобретать статус подозреваемого в 
особом, указанном в этой статье порядке. Принцип обеспечения права на защиту требует 
немедленного составления уведомления о подозрении. 

 4) упрошенный порядок окончания дознания с обвинительным актом. 
Обвинительный акт — это процессуальный документ, оформляющий итоговое для 
дознания решение, в котором описаны его ход, результаты и сформулировано обвинение, 
подлежащее рассмотрению в суде. Во многом он похож на обвинительное заключение, 
однако в отличие от него имеет более простое содержание, включающее одновременно и 
первоначальное, и окончательное обвинение. Процессуальный порядок окончания 
дознания с обвинительным актом включает следующие составляющие: 

 - систематизация материалов уголовного дела (приведение их в «прошитый и 
пронумерованный» вид); составление обвинительного акта; 

 - ознакомление сторон с обвинительным актом и материалами дела; утверждение 
начальником органа дознания обвинительного акта, составленного дознавателем, и 
направление дела прокурору;  

 - деятельность и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным 
актом (ст. 226 УПК РФ). 

3. Особенности производства дознания в сокращенные сроки. Производство 
дознания в сокращенной форме  призвано исключить нерациональное расходование сил и 
средств органов предварительного расследования, необоснованное затягивание сроков 
досудебного производства, когда уголовное дело не представляет правовой и фактической 
сложности, а также направлено на достижение существенной процессуальной экономии.  
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Основанием производства дознания в сокращенной форме является ходатайство 
подозреваемого об этом. Также необходимо наличие одновременно следующих условий: 

1) уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по признакам одного 
или нескольких преступлений, указанных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ; 

2) подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного 
преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, приведенную в 
постановлении о возбуждении уголовного дела; 

3) отсутствуют обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращен-
ной форме (ст. 226.2 УПК РФ). 

Тема 5. Предварительное следствие 
1. Сущность и система предварительного следствия 
2. Правила предварительного следствия 
3. Понятие и система следственных действий как способ собирания доказательств 
1. Предварительное следствие является одной из основных форм предварительного 
расследования на стадии досудебного производства по уголовным делам. Это объясняется 
рядом причин, среди которых: специфический характер преступлений, подследственных 
органам предварительного следствия, сложность их расследования и т.д. На 
предварительное следствие распространяются такие же общие условия предварительного 
расследования, что и на производство дознания. Кроме того, предварительное следствие 
решает те же задачи, что и дознание. Но в силу определенных обстоятельств, специфики 
уголовных дел, подследственных органам предварительного следствия, для 
предварительного следствия характерны свои, присущие только ему, процессуальные 
правила. Так, сроки предварительного следствия во многом отличаются от сроков 
дознания, существуют особенности формирования следственной группы в силу 
сложности и объема производства предварительного следствия, правового статуса 
следователя, ведущего предварительное следствие, окончания предварительного 
следствия и т.д. По своей сущности современное предварительное следствие фактически 
приобрело вид дознания, производимого в соответствии с Уставом уголовного 
судопроизводства 1864 г. В силу того, что оно осуществляется следователями органов 
исполнительной власти, при производстве предварительного следствия отсутствует 
судебное присутствие. Предварительное следствие, как форма предварительного 
расследования, представляет собой систему процессуальных (следственных) действий, 
отрегулированную посредством норм уголовно-процессуального законодательства, 
которые определяют правила производства предварительного следствия, а также правовой 
статус следователя, осуществляющего предварительное следствие в определенных 
условиях. предварительное следствие - одна из форм предварительного расследования, 
осуществляемая следователями в пределах их компетенции, регулируемая уголовно-
процессуальным законодательством, которая связана с обнаружением, закреплением, 
проверкой и оценкой доказательств, направленных на защиту прав и законных интересов 
потерпевших и других участников процесса, а также достижению других задач 
досудебного производства по уголовному делу.  
2. Правила предварительного следствия. В ходе производства предварительного 
следствия по уголовному делу действуют все те же общие условия, которые 
распространяются и на производство дознания. Но при производстве предварительного 
следствия существуют и свои характерные правила, которые действуют на всем 
протяжении предварительного следствия по уголовному делу, они касаются: срока 
предварительного следствия (ст. 162 УПК), производства предварительного следствия 
следственной группой (ст. 163 УПК), а также привлечения в качестве обвиняемого.   

Условно можно выделить три крупные группы общих условий предварительного 
расследования, связанные:  

1) с выбором надлежащего субъекта расследования и его процессуальным 
положением;  
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2) обеспечением всесторонности, полноты, объективности и быстроты 
расследования;  

3) обеспечением прав и законных интересов участников расследования. 
Понятие и система следственных действий как способ собирания доказательств. 

Следственные действия — это такие способы собирания и проверки доказательств, 
которые детально регламентированы законом и обеспечены возможностью применения 
государственного принуждения. Значение следственных действий состоит в том, что они 
являются основным способом собирания доказательств, а значит, и основным средством 
установления истины по уголовному делу. Следует отметить, что: 

1. Следственные действия исследовательского характера, посредством которых 
дознаватель, следователь решают задачи, связанные с выявлением, закреплением и 
исследованием доказательств в предварительном (досудебном) порядке. 

2. Иные следственные действия, которые направлены прежде всего на обеспечение 
прав участвующих в деле лиц (ознакомление обвиняемого с постановлением о 
привлечении его в качестве обвиняемого, разъяснение предоставленных ему законом 
процессуальных прав, оказание содействия в реализации этих прав, ознакомление 
заинтересованных лиц с постановлениями о признании их, скажем, потерпевшими либо 
гражданскими истцами, разъяснение и обеспечение этим лицам их прав и т.п.). 

Действующий уголовно-процессуальный закон делит все следственные действия на 
четыре группы по общности их приемов, средств, способов познания и удостоверения их 
хода и результатов: 

 - Первая группа связана с «непринудительным наблюдением» – это осмотр, 
освидетельствование, следственный эксперимент (гл. 24 УПК). 

 - Вторая группа следственных действий использует наблюдение труднодоступных 
объектов – обыск, выемка, арест корреспонденции и контроль переговоров, получение 
информации о соединениях (гл. 25). 

 - Третья группа следственных действий широко использует расспрос – допрос, 
очная ставка, опознание и проверка показаний (глава 26 УПК). 

 - Четвертая группа состоит в исследовании скрытой информации – экспертиза. 
Общие правила производства следственных действий – это уголовно-

процессуальные нормы, регламентирующие каждое следственное действие (ст. 164 УПК). 
Они делятся на три группы, представляющие обобщенные гипотезы, диспозиции и 
санкции для института следственных действий: 

1) Основания и условия производства следственных действий. Основание – это 
наличие сведений о том, что необходимо получить доказательства определенного вида с 
помощью именно этих действий. Общие условия складываются из наличия 
возбужденного дела, надлежащего субъекта и отсутствия иммунитета у участников 
следственного действия. 

2) Порядок производства следственных действий включает в себя правила: о месте 
и времени их производства; участниках, последовательности и приемах, фиксации хода и 
результатов. 

3) Меры, обеспечивающие производство следственных действий, предстают в виде 
принуждения для некоторых участников уголовного процесса и признания результатов 
следственных действий недопустимыми. 

Общие правила производства следственных действий. Эти правила включают сле-
дующие положения. Статья 164. Общие правила производства следственных действий  

1. Следственные действия, предусмотренные статьями 178 частью третьей, 179, 182 
и 183 УПК, производятся на основании постановления следователя. 

2. Так, п. 4 - 9, 11 и 12 части второй статьи 29 настоящего Кодекса, следственные 
действия производятся на основании судебного решения. 
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3. Производство следственного действия в ночное время не допускается, за 
исключением случаев, не терпящих отлагательства.(например, осмотр места 
происшествия) 

4. При производстве следственных действий недопустимо применение насилия, 
угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья 
участвующих в них лиц. 

5. Следователь, привлекая к участию в следственных действиях участников 
уголовного судопроизводства, 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. 

6. При производстве следственных действий могут применяться технические 
средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и 
вещественных доказательств. Перед началом следственного действия следователь 
предупреждает лиц, участвующих в следственном действии, о применении технических 
средств. 

7. Следователь вправе привлечь к участию в следственном действии должностное 
лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о чем делается со-
ответствующая отметка в протоколе. 

8. В ходе производства следственного действия ведется протокол. Основания, поря-
док производства и оформления следственных действий. Протокол следственного 
действия. Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности подписания 
протокола следственного действия. Гарантии прав личности при производстве 
следственных действий. Обязанность лица, производящего расследование, быть 
объективным и беспристрастным, оказывать содействие лицу, привлекаемому к 
уголовной ответственности, в реализации предоставленной ему законом возможности 
защищаться от предъявленного обвинения, а равно иным участникам в использовании 
ими своих процессуальных прав. Разъяснения прав и обязанностей участников, даваемые 
лицами, ведущими расследование. 

Рассмотрим система следственных действий : 
 - Допрос свидетеля и потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого - одно из 

наиболее распространенных следственных действий. Он является способом получения, 
закрепления и проверки такого вида доказательств, как показания названных лиц. 
Законодатель предусматривает особенности проведения данного следственного действия.  
Особенности вызова малолетних и несовершеннолетних свидетелей. Порядок допроса. 
Соблюдение конституционных требований при допросе свидетелей и потерпевших. 
Правила оформления протокола допроса. 

- Очная ставка является разновидностью допроса. Она представляет собой одно-
временный допрос ранее допрошенных лиц (свидетелей, потерпевших, обвиняемых, 
подозреваемых в самых различных их сочетаниях), когда между их показаниями имеются 
существенные противоречия (ч. 1 ст. 192 УПК). Цель очной ставки - выяснить причины 
возникших противоречий и по возможности устранить их. Очная ставка проводится в 
соответствии с общими правилами производства следственных действий, установленных 
ст. 164 УПК, а также общими правилами допроса, установленными ст. 189 УПК. При этом 
учитываются особенности, которые предъявляются к допросу соответствующих лиц: 
свидетели и потерпевшие перед допросом получают информацию об их правах и 
обязанностях и предупреждаются относительно возлагаемой на них ответственности, о 
чем делается отметка в протоколе. Обвиняемым и подозреваемым разъясняется их право 
давать или не давать показания. 

В самом допросе на очной ставке можно выделить: 
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В первой части выясняют, знают ли допрашиваемые друг друга и в каких отноше-
ниях они находятся между собой (отношения вражды, дружбы, родства, свойства и т.п.). 

Во второй части допрашиваемым лицам поочередно предлагается дать показания 
по тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная ставка. 

Третья часть посвящается поочередным ответам допрашиваемых на вопросы до-
прашивающего. При этом допрашиваемым может быть предоставлена возможность задать 
вопросы друг другу (ч. 2 ст. 192 УПК). 

- Предъявление для опознания - данного следственного действия заключается в 
том, что опознающему (им может быть свидетель, потерпевший, обвиняемый или 
подозревае-мый) предъявляется какой-либо объект с целью выяснения, является ли он тем 
самым, ко-торый опознающий наблюдал при определенных обстоятельствах и о приметах 
и особен-ностях которого он дал показания на состоявшемся до опознания допросе. Закон 
(ч. 1 ст. 193 УПК) предусматривает, что объектом опознания может быть как человек, так 
и пред-мет. Для опознания могут быть предъявлены, например: похищенные вещи, орудия 
пре-ступления, труп человека. Прежде чем предъявить опознающему лицо или предмет 
для опознания, он предварительно допрашивается об обстоятельствах, при которых ему 
при-шлось наблюдать соответствующее лицо или предмет, а также относительно тех 
примет и особенностей, по которым можно произвести опознание. Закон запрещает 
проводить по-вторное опознание лица или предмета тем же опознающим и по тем же 
признакам (ч. 3 ст. 193 УПК). Человек предъявляется для опознания вместе с другими 
лицами, по возможности внешне сходными с ним. Общее число лиц, предъявляемых для 
опознания, должно быть не менее трех. Это правило не распространяется на опознание 
трупа. Перед началом опознания опознаваемому предлагается занять любое место среди 
предъявляемых лиц, о чем в протоколе опознания делается соответствующая запись. 
Перед началом предъявления для опознания опознаваемому предлагается занять по его 
желанию любое место среди предъявляемых лиц, что отмечается в протоколе. При 
невозможности предъявления лица опознание может быть проведено по его фотографии, 
предъявляемой одновременно с фотографиями других лиц, внешне сходных с опо-
знаваемым лицом. Количество фотографий должно быть не менее трех. Предмет 
предъявляется для опознания в группе однородных предметов в количестве не менее трех. 
При невозможности предъявления предмета опознание может быть проведено по его 
фотографии, предъявляемой одновременно с фотографиями других предметов, внешне 
сходных с опознаваемым. Количество фотографий должно быть не менее трех. 
Опознающему предлагается указать лицо или предмет, о котором он дал показания. Наво-
дящие вопросы не допускаются. Если опознающий указал на одно из предъявленных ему 
лиц или один из предметов, то опознающему предлагается объяснить, по каким приметам 
или особенностям он опознал данные лицо или предмет. Наводящие вопросы 
недопустимы. В целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для 
опознания по решению следователя может быть проведено в условиях, исключающих 
визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. В этом случае понятые находятся в 
месте нахождения опознающего (ч. 8 ст. 193 УПК). О предъявлении для опознания 
составляется протокол в соответствии со ст. 166 и 167 УПК. В протоколе указываются 
условия, результаты опознания и по возможности дословно излагаются объяснения 
опознающего. Если предъявление лица для опознания проводилось в условиях, 
исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего, то это также отмеча-
ется в протоколе. 

 - Проверка показаний на месте - данное следственное действие проводится в це-
лях установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, путем 
проверки или уточнения на месте, связанном с исследуемым событием, показаний, ранее 
данных подозреваемым или обвиняемым, а также потерпевшим или свидетелем (ч.1 ст. 
194 УПК). 
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Такая проверка показаний заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспро-
изводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на пред-
меты, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, а также может демон-
стрировать определенные действия. Данное следственное действие должно осуществлять-
ся с участием понятых. Перед его началом понятым должны быть разъяснены цель след-
ственного действия, их права и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК. При про-
верке показаний свидетеля или потерпевшего им, как и при допросе, разъясняются соот-
ветствующие права, обязанности, делается предупреждение об ответственности. Обвиня-
емым и подозреваемым разъясняется их право давать или не давать показания. Начинает-
ся проверка с предложения лицу указать место, где его показания будут проверяться. По 
прибытии на указанное место лицу, показания которого проверяются, после свободного 
рассказа и демонстрации действий могут быть заданы вопросы. В ходе проверки показа-
ний на месте не допускается какое-либо постороннее вмешательство либо постановка 
наводящих вопросов лицу, показания которого проверяются. Не допускается одновремен-
ная проверка на месте показаний нескольких лиц. 

Осмотр и освидетельствование - осмотр является одним из наиболее распростра-
ненных следственных действий. Причем зачастую осуществляется он в самом начале про-
изводства по делу, а когда необходимо срочно осмотреть место происшествия, то - и до 
возбуждения уголовного дела.  Осмотр представляет собой систематическое обследование 
разного рода объектов (места происшествия, местности, помещений, предметов, 
документов и т.д.) в целях обнаружения следов преступления, предметов, могущих 
служить вещественными доказательствами, выяснения обстановки проис-шествия и иных 
значимых для дела обстоятельств. В зависимости от обследуемых объектов существует 
множество разновидностей осмотра.  

Понятие обыска и выемки. Обыском является следственное действие, посредством 
которого отыскивают и при необходимости изымают объекты (орудия преступления, до-
бытые преступным путем предметы и ценности и т.п.), могущие иметь значения для дела. 
Целью обыска может быть обнаружение разыскиваемых лиц, а также трупов. Основанием 
для производства обыска может быть достаточно обоснованное предположение, что в ка-
ком-либо месте или у какого-либо лица находятся орудия преступления, предметы, доку-
менты и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Выемка отличает-
ся от обыска тем, что для ее производства должно быть точно известно, где и у кого нахо-
дятся подлежащие изъятию объекты (ч. 1 ст. 183 УПК). Порядок производства обыска и 
выемки, как и порядок осуществления любых иных следственных действий, в значитель-
ной мере обусловлен общими правилами. При обыске или выемке, во всяком случае, под-
лежат изъятию предметы и документы, изъятые из оборота (например, оружие, на которое 
нет необходимого разрешения, наркотики, законность происхождения которых не под-
тверждается, скажем, рецептом врача, и т.п.). Основания и порядок производства обыска и 
выемки. Выемка почтово-телеграфной корреспонденции. Протокол обыска и выемки. 
Гарантии прав личности при производстве обыска и выемки. 

Контроль и запись переговоров - при наличии достаточных оснований полагать, 
что телефонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут 
содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, их контроль и запись допус-
каются лишь по уголовным делам о средней, тяжких и особо тяжких преступлениях на 
основании судебного решения. Контроль и запись телефонных и иных переговоров 
допускаются также при наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других 
преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких 
родственников, родственников или близких лиц. По письменному заявлению указанных 
лиц данная мера может применяться без судебного решения, а при отсутствии такого 
заявления - на основании судебного решения. Законодатель предусмотрел сроки 
проведения данного следственного действия. 
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Понятие следственного эксперимента. Условия и порядок его производства. Га-
рантии прав личности при проведении следственного эксперимента. Протокол 
следственного эксперимента. Следственный эксперимент представляет собой 
познавательный прием исследования имеющих отношение к конкретному уголовному 
делу событий, действий, обстановки или иных обстоятельств. Суть его заключается в 
воспроизведении в контролируемых и управляемых условиях действий, а также 
обстановки или иных обстоятельств определенного события. При этом проверяется 
возможность восприятия каких-либо фактов, совершения определенных действий, 
наступления какого-либо события, а также выявляются последовательность 
происшедшего события и механизм образования следов (ст. 181 УПК). Производство 
следственного эксперимента допускается, если не создается опасность для здоровья 
участвующих в нем лиц. Обычно к нему прибегают для определения возможности видеть, 
слышать, сделать что-то имеющее отношение к раскрытию преступления и принятию 
законного и обоснованного решения по делу. 

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами: понятии и основания проведения следственного действия. Основания 
проведения данного следственного действия – судебное решение.  

Назначение и производство экспертизы, основания и порядок. Права обвиняемого 
(подозреваемого). Особенности назначения стационарной судебно-психиатрической 
экспертизы. Основания назначения судебной экспертизы: 

 -  причины смерти; 
 - характер и степень вреда, причиненного здоровью; 
 - психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда 

возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои 
права и законные интересы в уголовном судопроизводстве; 

 - психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте 
старше восемнадцати лет преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, для решения вопроса о 
наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии); 

 -  психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда 
имеются основания полагать, что он является больным наркоманией; 

 - психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение 
в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 
уголовного дела, и давать показания; 

 - возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение 
для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или 
вызывают сомнение. Получение образцов для сравнительного исследования. Гарантии 
прав личности при совершении этого следственного действия. Предъявление 
обвиняемому заключения эксперта. Допрос эксперта.  

Проверка на месте показаний обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, 
потерпевшего, ее доказательственное значение. Действия следователя и лица, 
производящего дознание, по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации 
имущества. Наложение ареста на имущество. Процессуальное оформление наложения 
ареста на имущество.  

В соответствии с п. 19 ст. 5 УПК РФ неотложными следственными действиями 
являются действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного 
дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях 
обнаружения и фиксации следов преступления, a также доказательств, требующих 
незамедлительного закрепления, изъятия и исследования. Данному определению в полной 
мере соответствуют положения ст. 157 УПК РФ, где указано, что при наличии признаков 
преступления, по которым производство предварительного следствия обязательно, орган 
до-знания вправе принять решение о возбуждении уголовного дела и провести по нему 
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неотложные следственные действия, после чего, однако, в срок, не превышающий 10 
суток со дня возбуждения уголовного дела, должен направить уголовное дело 
руководителю следственного органа. 

В теории уголовно-процессуального права под неотложными следственными 
действиями понимаются обязательные, незамедлительные, не терпящие отлагательства 
следственные действия, промедление с производством которых может затруднить либо 
вообще исключить возможность предотвращения или пресечения преступления, а равно 
обнаружение и закрепления следов преступления. Так, орган дознания возбуждает 
уголовное дело и проводит по нему неотложные следственные действия лишь в тех 
случаях, когда следователь по объективным причинам не может, приступить к 
расследованию, например, из-за удаленности органа предварительного следствия от места 
совершения преступления или в случае проведения следователем в это же время осмотра 
места происшествия по другому преступлению, т.е. когда промедление с проведением 
процессуальных действий может привести к сокрытию лиц, его совершивших; утрате 
возможности возмещения вреда, причиненного преступлением; утрате следов 
преступления. Законодатель в отличие от ст. 119 УПК РСФСР не разъясняет, какие 
именно действия следует считать неотложными, оставляя это исключительно на 
усмотрение самого органа дознания. Небезынтересно отметить, что в ст. 119 УПК РСФСР 
был приведен исчерпывающий перечень неотложных следственных действий, который 
включал: осмотр, освидетельствование, обыск, выемку, допрос подозреваемого и его 
задержание, а также производство допроса потерпевших и свидетелей. Помимо 
следственных действий орган дознания в неотложной ситуации вправе применить меры 
процессуального принуждения: задержание подозреваемого, избрание меры пресечения в 
порядке ст. 100 УПК РФ, привод, обязательство о явке, наложение ареста на имущество. 
Именно по этой причине законодатель предоставил органу дознания полномочие 
возбуждать уголовное дело о преступлении, по которому обязательно производство 
предварительного следствия, поскольку применить указанные меры принуждения орган 
дознания сможет лишь только после принятия решения о возбуждении уголовного дела. 

Признаки неотложных следственных действий: 
1) субъектами их производства являются орган дознания, дознаватель, 
следователь; 
2) неотложные следственные действия могут проведены как до возбуждения 

уголовного дела, так и после; 
3) проводятся по уголовным делам независимо от формы подследственности; 
4) неотложные следственные действия проводятся с целью обнаружения и 

фиксации следов преступления, a также доказательств, требующих незамедлительного 
изъятия, закрепления и исследования. 

Тема 6. Тема 6. Организация взаимодействий следователей в процессе 
расследования преступлений 

1. Общие вопросы взаимодействия следователей с оперативно-
розыскными органами 

2. Виды взаимодействия 
1. Успешное решение тактических и методических задач расследования, как 

показывает следственный опыт, обычно бывает невозможным без четко согласованных и 
целеустремленных совместных действий следователей и органов дознания в процессе 
расследования. Указанная организованная совместная деятельность следственных органов 
и органов дознания при расследовании преступлений получила в криминалистике 
название взаимодействие, а ее необходимость вытекает из смысла содержания уголовно-
процессуального законодательства: УПК РФ (ст. 38, 40, 144, 157, 164 и 209) и 
Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" (ст. 2, 7, 11). Субъектами 
этого взаимодействия, с одной стороны, являются следователи, руководители 
следственного органа, с другой – главным образом сотрудники оперативных 
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подразделений органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, а иногда 
аналогичных служб других органов, перечисленных в ст. 13 Федерального закона "Об 
оперативно-розыскной деятельности". Взаимодействие может быть разовым, 
эпизодическим (связанным лишь с выполнением поручений следователя по отдельным 
вопросам и эпизодам дела) и постоянным (осуществляемым на протяжении всего 
расследования но делу). Последний вид взаимодействия чаще всего возможен лишь в 
рамках расследования, которое проводится следственно-оперативной группой. 

2. Виды взаимодействия.  
-  важным видом взаимодействия является содействие следователю в проведении 

отдельных следственных действий.  
 - видом взаимодействия является совместная деятельность при розыскной работе с 

целью розыска преступника, похищенного имущества, возможных свидетелей и иных 
объектов, имеющих значение для раскрытия и расследования преступлений. Информация, 
служащая основой для розыскной деятельности, обычно бывает весьма разнообразной, 
собираемой как следователем, так и оперативно-розыскными сотрудниками. На основе 
совокупной информации составляются розыскные версии, являющиеся одной из 
разновидностей криминалистической версии. Именно такие версии и обусловливают 
целенаправленность взаимодействия при розыске. Розыскная версия может выдвигаться и 
одним следователем, но чаще всего она является продуктом совместной мыслительной 
деятельности следователя и оперативных работников. 

- взаимодействие при проведении различного рода криминалистических операций. 
При этом от уровня проводимой операции зависят объем совместной предварительной, 
подготовительной, информационной, плановой работы, выбор числа участников. 

- совместная работа следователей с оперативными работниками в рамках след-
ственно-оперативных групп, создаваемых для раскрытия наиболее тяжких преступлений и 
деяний, совершенных организованными преступными группами. Основные способы 
взаимодействия в рамках этих групп связаны с разработкой плана совместного 
проведения отдельных следственных действий и иной совместной работы, организацией 
целенаправленного и четкого обмена информацией между руководителями следственной 
и оперативной подгрупп и отдельными членами группы, налаживанием должной 
координации между проводимыми действиями. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 
Другой важнейшей формой учебной работы выступают практические занятия. Они 

призваны закрепить, углубить знания студентов, полученные на лекциях, консультациях и 
в результате самостоятельной работы над литературой, развить у них научное мышление. 
При подготовке к практическому занятию по определенной теме студент должен руково-
дствоваться планом, изучить и законспектировать материал по вопросам плана занятия. 
Особое внимание следует обратить на овладение юридической терминологией. Поэтому 
студенту следует составлять словарь понятий и терминов по дисциплине, активно исполь-
зуя различного рода словари и энциклопедии. Выступление студента на семинаре должно 
быть глубоким, содержательным, конкретным, логичным.  

В ходе практического занятия студенты должны внимательно слушать докладчиков 
по вопросам плана, чтобы сделать рецензию на ответ, принять участие в дискуссии. По 
ходу обсуждения вопросов практического занятия полезно вносить поправки и дополне-
ния в свои конспекты. Во время семинарского занятия для выяснения уровня усвоения 
учебного материала могут проводиться экспресс-опросы с помощью тестов. 

 
4. ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
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Тема 1. Органы, осуществляющие раскрытие и предварительное расследова-
ние преступлений в Российской Федерации 

1. Понятие органов, осуществляющих выявление и расследование преступле-
ний 

2. Органы, осуществляющие предварительное следствие, и их компетенция 
Тема 2.  Оперативно-розыскная деятельность 
1. Понятие, предмет и принципы ОРД 
2. Общая характеристика   оперативно – розыскных мероприятий 
3. Основания и условия проведения оперативно – розыскных мероприятий 
4. Субъекты оперативно – розыскной работы 
5. Использование результатов оперативно – розыскной деятельности в уголов-

ном судопроизводстве 
Тема 3. Организация расследования и раскрытия преступления 
1. Общие положения организации раскрытия и расследования преступлений 
2. Понятие, содержание, правовые основы и система криминалистической ре-

гистрации 
Тема 4. Дознание 
1. Понятие, сущность дознания как формы предварительного расследования 
2. Порядок производства расследования по делам, по которым дознанием ис-

черпывается расследование по делу 
3. Особенности производства дознания в сокращенные сроки 
Тема 5. Предварительное следствие 
1. Сущность и система предварительного следствия 
2. Правила предварительного следствия 
3. Понятие и система следственных действий как способ собирания доказа-

тельств 
 
Тема 6 Организация взаимодействий следователей в процессе расследования 

преступлений 
1. Общие вопросы взаимодействия следователей с оперативно-розыскными ор-

ганами 
2. Виды взаимодействия 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Отдельные темы курса изучаются студентами самостоятельно. Самостоятельная 

работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления сту-
дента с определенными разделами курса по рекомендованным преподавателем материа-
лам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий по курсу. Самостоятельная ра-
бота  включает в себя: самостоятельную работу студента с учебной и методической лите-
ратурой, использование информационных технологий, самостоятельную подготовку к се-
минарским занятиям, подготовку к рубежному и итоговому тестированию, выполнение 
контрольных и творческих работ, решение задач, написание рефератов, и других видов 
индивидуальных заданий по самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа с учебной и методической литературой 
Изучение курса включает в себя самостоятельную работу с литературой по усвое-

нию теоретического материала, а также выполнение практических и самостоятельных ра-
бот по дисциплине. 

В библиотеке самостоятельно можно найти учебную и методическую литературу 
по вопросам дисциплины, воспользовавшись каталогами. 

Важными справочными источниками самостоятельной работы студентов являются 
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справочные и энциклопедические издания, словари, в которых даны объяснения терми-
нов. 

Рекомендации по подготовке к практическому занятию (конспектированию текста)  
1)  читая  изучаемый  материал  в  первый  раз,  подразделяйте  его  на основные 

смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы;  
2) если  составляется  план-конспект,  сформулируйте  его  пункты, подпункты, оп-

ределите, что именно следует  включить  в план-конспект для раскрытия каждого из них;  
3) наиболее  существенные  положения  изучаемого  материала  (тезисы) последо-

вательно  и  кратко  излагайте  своими  совами  или  приводите  в  виде цитат;  
4) в конспект включаются не только основные положения, но и доводы, их  обос-

новывающие,  конкретные  факты  и  примеры,  но  без  их  подробного описания;  
5) составляя  конспект,  можно  отдельные  слова  и  целые  предложения писать 

сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссыл-
ки на страницы цитируемой  работы, применять  условные обозначения;  

6) располагайте  абзацы  «ступеньками»,  применяйте  цветные карандаши, марке-
ры, фломастеры для выделения значимых мест.  

 Основные приемы конспектирования  
- сокращение слов, словосочетаний, терминов.  
- переработка фразы. 

 
6. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ К ОТДЕЛЬНЫМ ТЕМАМ 

 
Тема 1. Органы, осуществляющие раскрытие и предварительное расследование пре-
ступлений в Российской Федерации 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 
12 декабря 1993 года, с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Консти-
туции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 
21.07.2014 №11-ФКЗ  // http:/www.pravo.gov.ru, 

2. Федеральный закон от 13.06.1996 Уголовный кодекс российской федерации 
n 63-ФЗ (ред. От 9.07.2018) //"Собрание законодательства РФ ", 17.06.1996, n 25, ст. 2954 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 
174-ФЗ (ред. от 29.07.2018)// "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 
4921. 

4.  Уголовный процесс в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и др.] 
; под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 165 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
9575-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A41E4E95-D213-438D-A05C-
FA6E7A3C8F77.  

5. Уголовный процесс в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и др.] ; 
под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 351 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
9577-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/00466847-7B7D-4F17-9C88-
947271A4E43F.  

6.  Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практи-
кум для вузов / А. Г. Маркушин. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
— 306 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06462-9. — Режим досту-
па : www.biblio-online.ru/book/2338CF73-BCE3-48B0-AC2F-A374A88F0A1F.  

7.  Лазарева, В. А. Доказывание в уголовном процессе : учебник для бакалав-
риата и магистратуры / В. А. Лазарева. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 258 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-5696-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/735F9D7F-88A5-4CF3-
B9EE-59602B2EB4E9.  
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8.  Оперативно-розыскная психология : учебное пособие для вузов / под общ. 
ред. Ю. Е. Аврутина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 252 с. 
— (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-06236-6. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/03C176C9-493F-49AE-9FF6-BCFC82738A76.   

9.  Кульков, В. В. Методика предварительного следствия и дознания. Руково-
дство для следователей и дознавателей : практ. пособие / В. В. Кульков, П. В. Ракчеева ; 
под ред. В. В. Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 311 
с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-06624-1. — Режим доступа 
: www.biblio-online.ru/book/72F31F23-5021-4F75-B7B0-8B2FAD6B8090.  

10. Кульков, В. В. Уголовный процесс. Методика предварительного следствия и 
до-знания : учебное пособие для вузов / В. В. Кульков, П. В. Ракчеева ; под ред. В. В. 
Кулько-ва. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 311 с. — (Серия : 
Специ-алист). — ISBN 978-5-534-05990-8. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/F70305C1-BCB9-49ED-A3E7-D965420F9CA3. 
 
Тема 2. Оперативно-розыскная деятельность 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 
12 декабря 1993 года, с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Консти-
туции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 
21.07.2014 №11-ФКЗ  // http:/www.pravo.gov.ru, 

2. Федеральный закон от 13.06.1996 Уголовный кодекс российской федерации 
n 63-ФЗ (ред. От 9.07.2018) //"Собрание законодательства РФ ", 17.06.1996, n 25, ст. 2954 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 
174-ФЗ (ред. от 29.07.2018)// "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 
4921. 

4. Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О Следст-
венном комитете Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 03.01.2011, 
N 1, ст. 15. 

5. Уголовный процесс в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и др.] ; под 
ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 165 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
9575-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A41E4E95-D213-438D-A05C-
FA6E7A3C8F77.  

6. Уголовный процесс в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и др.] ; под 
ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 351 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
9577-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/00466847-7B7D-4F17-9C88-
947271A4E43F. 
Тема 3. Организация расследования и раскрытия преступления 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 
12 декабря 1993 года, с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Консти-
туции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 
21.07.2014 №11-ФКЗ  // http:/www.pravo.gov.ru. 

2. Федеральный закон от 13.06.1996 Уголовный кодекс российской федерации 
n 63-ФЗ (ред. От 9.07.2018) //"Собрание законодательства РФ ", 17.06.1996, n 25, ст. 2954 

3.  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 
174-ФЗ (ред. от 29.07.2018)// "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 
4921. 

4. Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О Следст-
венном комитете Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 03.01.2011, 
N 1, ст. 15. 

5. Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2 ч. 
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Часть 1 : учебное пособие для вузов / А. Р. Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2018. — 231 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-
04108-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C5DCA8E3-FFA0-40A1-B3FC-
C1DA8B8B586E.  

6. Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2 ч. 
Часть 2 : учебное пособие для вузов / А. Р. Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2018. — 353 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-
04109-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B40B1945-F182-4556-95A8-
FDABA744A94A.  

7.  Есина, А. С. Дознание в органах внутренних дел : учебник и практикум для 
вузов / А. С. Есина, Е. Н. Арестова, О. Е. Жамкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
179 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-9916-9433-9. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/01F5285D-2343-4406-9593-1C9B7688B2D9. 

8. Егорова, Е. В. Доказательства и доказывание в судебной практике по уго-
ловным делам : практ. пособие / Е. В. Егорова, Д. А. Бурыка. — 3-е изд. — М. : Издатель-
ство Юрайт, 2018. — 315 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-
05733-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5329386B-02A1-4167-90DB-
57B3C100BA2F.  

9. Лазарева, В. А. Доказывание в уголовном процессе : учебник для бакалав-
риата и магистратуры / В. А. Лазарева. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 258 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-5696-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/735F9D7F-88A5-4CF3-
B9EE-59602B2EB4E9.  

10.  Досудебное производство в уголовном процессе : учебное пособие для ву-
зов / Б. Б. Булатов [и др.] ; под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 190 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-9916-9360-8. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/CEBFA25F-7C51-4357-A10F-CCF74F2678F2. 
Тема 4. Дознание 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 
12 декабря 1993 года, с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Консти-
туции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 
21.07.2014 №11-ФКЗ  // http:/www.pravo.gov.ru. 

2. Федеральный закон от 13.06.1996 Уголовный кодекс российской федерации 
n 63-ФЗ (ред. От 9.07.2018) //"Собрание законодательства РФ ", 17.06.1996, n 25, ст. 2954 

3.  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 
174-ФЗ (ред. от 29.07.2018)// "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 
4921. 

4. Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О Следст-
венном комитете Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 03.01.2011, 
N 1, ст. 15. 

5. Уголовный процесс в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и др.] ; 
под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 165 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
9575-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A41E4E95-D213-438D-A05C-
FA6E7A3C8F77.  

6. 2. Уголовный процесс в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и 
др.] ; под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель-
ство Юрайт, 2017. — 351 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
9916-9577-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/00466847-7B7D-4F17-9C88-
947271A4E43F.  

7.  Лазарева, В. А. Доказывание в уголовном процессе : учебник для бакалав-
риата и магистратуры / В. А. Лазарева. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

http://www.biblio-online.ru/book/C5DCA8E3-FFA0-40A1-B3FC-C1DA8B8B586E
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Юрайт, 2018. — 258 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-5696-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/735F9D7F-88A5-4CF3-
B9EE-59602B2EB4E9.  

8. Уголовный процесс : учебник для академического бакалавриата / В. П. 
Божьев [и др.] ; под ред. В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 490 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-04510-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9BCA7591-60DC-4273-
ABAB-A4064CB4B047.  

9. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Интерактивный 
практикум + доп. Материалы в эбс : учебное пособие для академического бакалавриата / 
Г. М. Резник [и др.] ; под общ. ред. Г. М. Резника. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
446 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02456-2. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/E11B2FC6-23AA-41BC-9E12-0615D0AAEC4B.  

10. Уголовно-процессуальное право : учебник и практикум для прикладного ба-
калавриата / В. И. Качалов [и др.] ; под общ. ред. В. А. Давыдова, В. В. Ершова. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 373 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 
978-5-534-03330-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/49039B22-A169-47DB-
90E4-0B7AB7646343. 

11. Уголовно-процессуальные акты : учебное пособие для бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры / Г. В. Стародубова [и др.]. — 2-е изд. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 446 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-
05275-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0EDF70A9-04AF-4B39-8137-
434272106E95.  
Тема 5. Предварительное следствие 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 
12 декабря 1993 года, с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Констту-
ции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 
21.07.2014 №11-ФКЗ  // http:/www.pravo.gov.ru, 

2. Федеральный закон от 13.06.1996 Уголовный кодекс российской федерации 
n 63-ФЗ (ред. От 9.07.2018) //"Собрание законодательства РФ ", 17.06.1996, n 25, ст. 2954 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 
174-ФЗ (ред. от 29.07.2018)// "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 
4921.  

4. Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О Следст-
венном комитете Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 03.01.2011, 
N 1, ст. 15. 

3. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 03.08.2018) "О прокуратуре 
Российской Федерации" // "Российская газета", N 39, 18.02.1992. 

4. Федеральный закон от 15.07.1995 N 103-ФЗ (ред. от 19.07.2018) "О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" "Собрание зако-
нодательства РФ", 17.07.1995, N 29, ст. 2759. 

5. Федеральный закон от 10.06.2008 N 76-ФЗ (ред. от 19.07.2018) "Об обществен-
ном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания"// "Собрание за-
конодательства РФ", 16.06.2008, N 24, ст. 2789. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 41 (ред. от 
24.05.2016) "О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и залога"// "Бюллетень Верховного Суда РФ", 
N 2, февраль, 2014. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 N 11"О внесении 
изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
по уголовным делам"// "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 7, июль, 2018. 
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8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2012 N 11 (ред. от 
03.03.2015) "О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для 
уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбыва-
ния наказания"// "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 8, август, 2012. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 41 (ред. от 
24.05.2016) "О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и залога"// "Бюллетень Верховного Суда РФ", 
N 2, февраль, 2014. 

10. Уголовный процесс в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и др.] ; 
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