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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ  
 

1. Понятие, содержание, значение и задачи стадии возбуждения 
уголовного дела.  

2. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 
3. Порядок принятия заявлений и сообщений о преступлении. 

Сроки их рассмотрения. Процессуальные средства проверки наличия или 
отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела.  

4. Решения, принимаемые по заявлениям или сообщениям о 
преступлениях, основания их вынесения, форма и содержание. 

5. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. 
Особенности возбуждения уголовного дела частного и частно-публичного 
обвинения. Направление уголовного дела после его возбуждения. 

6. Отказ в возбуждении уголовного дела и порядок его 
обжалования. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному 
делу. 

7. Направление заявления или сообщения о преступлении по 
подследственности. Меры, принимаемые к предотвращению или 
пресечению преступления, закреплению следов преступления. 

8. Надзор прокурора за законностью возбуждения уголовного 
дела. 

9. Понятие и значение стадии предварительного расследования. 
Формы предварительного расследования. 

10. Деятельность органов дознания по уголовным делам.  
11. Общие условия производства предварительного расследования: 

понятие и значение.  
12. Понятие и признаки подследственности уголовных дел. 
13. Место производства предварительного расследования. Начало 

производства предварительного расследования.  
14. Производство дознания и предварительного следствия 

группой.  
15. Соединение и выделение уголовных дел. 
16. Общие правила производства следственных действий.  
17. Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа 

от подписания или невозможности подписания протокола следственного 
действия. 

18. Обязательность разъяснения и обеспечения прав участникам 
следственного действия. Участие при производстве следственных 
действий специалиста, переводчика, понятых.  

19. Обязательность рассмотрения ходатайств. Меры попечения о 
детях, иждивенцах и по обеспечению сохранности имущества 
подозреваемого, обвиняемого.  



20. Недопустимость разглашения данных предварительного 
расследования. Представление об устранении нарушений закона, причин и 
условий, способствующих совершению преступления. 

21. Следственные действия: понятие, виды и система.  
22. Понятие и процессуальный порядок осмотра. 
23. Понятие и процессуальный порядок обыска. 
24. Понятие и процессуальный порядок выемки. 
25. Понятие и процессуальный порядок наложения ареста на 

почтово-телеграфные и иные отправления. 
26. Понятие и процессуальный порядок прослушивания и записи 

переговоров. 
27. Понятие и процессуальный порядок предъявления для 

опознания. 
28. Понятие и процессуальный порядок освидетельствования. 
29. Понятие и процессуальный порядок допроса. 
30. Понятие и процессуальный порядок получения образцов для 

сравнительного исследования. 
31. Назначение и проведение экспертизы. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Получите у преподавателя копию уголовного дела (материалов об 
отказе в возбуждении уголовного дела), проанализируйте указанные им 
документы, найдите процессуальные ошибки. 
 
 
Старший преподаватель кафедры 
уголовного процесса и криминалистики 
подполковник милиции       Ж.А.Шилко 


