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    ВВЕДЕНИЕ 

 

При расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел 

используется значительное количество актов, которые УПК 

называет, но не предписывает в полном объеме их форму.  

Для приобретения практического навыка составления 

документов, а также для выработки механизма выбора наиболее 

целесообразного акта из возможных и законных студент должен 

знать: содержание норм уголовно-процессуального права, 

посвященных регулированию оформлению хода и результатов 

уголовного судопроизводства, руководящие и разъясняющие 

постановления Пленума Верховного Суда РФ, ведомственные 

приказы, инструкции и методические указания органов 

исполнительной государственной власти в сфере 

документирования уголовного судопроизводства; порядок 

осуществления уголовно-процессуальной деятельности, 

полномочия органов и должностных лиц, осуществляющих 

уголовно-процессуальную деятельность; сущность процессуальных 

и служебных актов, их виды, значение, классификацию; порядок 

составления и требования к уголовно-процессуальным актам; 

механизм принятия решения по уголовному делу; структуру и 

порядок составления уголовно-процессуальных актов; понятие и 

значение актов стадии возбуждения уголовного дела и порядок 

составления уголовно-процессуальных актов возбуждения 

уголовного дела; характеристику актов предварительного 

расследования, особенности составления отдельных актов 

предварительного расследования и процессуального оформления 

следственных действий; судебный порядок получения разрешения 

на производство следственного действия; процедуру оформления 

мер уголовно-процессуального принуждения; оформление 

приостановления, продления, возобновления и окончания 

предварительного расследования; процесс документирования 

процессуальных действий и решений стадии назначения судебного 

заседания; понятие и значение приговора, требования, 

предъявляемые к приговору, виды приговоров, форму, содержание 

и провозглашение приговора; специфику уголовно-процессуальных 

актов отдельных категорий дел; уголовно-процессуальные акты 
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суда второй инстанции; порядок документирования 

процессуальных действий и решения стадии исполнения 

приговора; порядок составления уголовно-процессуальных актов 

надзорного производства и стадии возобновления производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств; понятие актов международного сотрудничества в 

уголовном процессе; порядок оформления взаимодействия 

следователя и органа дознания и предоставления результатов ОРД. 

Решению этих вопросов призвано служить изучение студентами 

дисциплины «Уголовно-процессуальные и служебные акты». 

Целью дисциплины является обучение студентов 

практическим навыкам работы с уголовно-процессуальными и 

служебными актами, правильному, грамотному их составлению; 

формирование у студентов устойчивого убеждения в важности 

уголовно-процессуальных и служебных актов в решении задач 

судопроизводства, необходимости правильного, процессуального 

оформления каждого уголовно-процессуального и служебного 

действия. 

Задачами дисциплины являются:  

- раскрыть студентам понятие сущности уголовно-

процессуальных и служебных актов и их значения в уголовном 

процессе; 

- студенты должны усвоить значение единства содержания и 

формы в процессуальном и служебном акте, единства 

процессуального (служебного) действия и его оформления в 

процессуальном (служебном ) документе; 

- научить студентов самостоятельно составлять уголовно-

процессуальные и служебные акты в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законом. 

 

1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования специальности 40.05.02 

«Правоохранительная деятельность», утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 20 от 

14.01.2011 г. в результате освоения настоящей дисциплины 
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выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями в части правотворческой, 

правоприменительной, экспертно-консультативной, оперативно-

служебной, организационно-управленческой, научно-

исследовательской и педагогической деятельности применительно 

к сфере обеспечения прав человека в деятельности 

правоохранительных органов: 

- способностью участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности 

(ПК-1); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять 

юридические и служебные документы (ПК-3); 

- Способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и служебной 

документации (ПК-21). 
  

Код 

компете

нции/ 

этап 

(указыва

ется 

название 

этапа 

из п.7.1) 

 

Показатели 

оценивания 

компетенци

й 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворите

льно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-1/ 

начальн

ый/ 

заверша

ющий 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в 

п.1.3РПД 

 

2.Качество 

Знать: 

положения 

современного 

уголовно-

процессуального 

законодательств

а в части, 

относящейся к 

оформлению 

процессуальной 

и служебной 

деятельности 

при 

Знать: 

положения 

современного 

уголовно-

процессуального 

и иного 

отраслевого 

законодательств

а в части, 

относящейся к 

оформлению 

процессуальной 

и служебной 

Знать: 

положения 

современного 

уголовно-

процессуальног

о и иного 

отраслевого 

законодательств

а, 

ведомственных 

нормативно-

правовых актов  

в части, 
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освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производстве по 

уголовным 

делам.  

Уметь: 

анализировать 

практику 

применения 

уголовно-

процессуального 

законодательств

а законода-

тельства в части, 

относящейся к 

оформлению 

процессуальной 

и служебной 

деятельности 

при 

производстве по 

уголовным 

делам . 

 Владеть: 

навыками 

юридической 

техники в 

области 

уголовно-

процессуального 

законода-

тельства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности 

при 

производстве по 

уголовным 

делам. 

Уметь: 

анализировать 

практику 

применения 

уголовно-

процессуального 

и иного 

отраслевого 

законодательств

а, положений 

ведомственных 

нормативно-

правовых актов 

в части, 

относящейся к 

оформлению 

процессуальной 

и служебной 

деятельности 

при 

производстве по 

уголовным 

делам.  

Владеть: 

навыками 

юридической 

техники в 

области 

уголовно-

процессуального 

законодательств

а, навыками 

составления 

проекта 

изменений  

действующего 

уголовно-

процессуального 

относящейся к 

оформлению 

процессуальной 

и служебной 

деятельности 

при 

производстве по 

уголовным 

делам. актов. 

Уметь: 

анализировать 

практику 

применения 

уголовно-

процессуальног

о и иного 

отраслевого 

законодательств

а, положений 

ведомственных 

нормативно-

правовых актов 

в части, 

относящейся к 

оформлению 

процессуальной 

и служебной 

деятельности 

при 

производстве по 

уголовным 

делам, 

выделять 

перспективные 

направления 

совершенствова

ния 

современного 

законодательств

а в данной 

сфере. 

Владеть: 

навыками 
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ПК-3/ 

заверша

ющий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

теоретические 

основы 

профессиональн

ых знаний, 

используемых 

при разработке и 

оформлении. 

Уметь: 

использовать в 

и иного 

отраслевого 

законодательств

а в части, 

относящейся к 

оформлению 

процессуальной 

и служебной 

деятельности 

при 

производстве по 

уголовным 

делам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

теоретические и 

правовые 

основы 

профессиональн

ых знаний, 

используемых 

при разработке и 

оформлении 

уголовно-

юридической 

техники в 

области 

уголовно-

процессуальног

о 

законодательств

а, навыками 

составления 

проекта 

изменений 

действующего 

уголовно-

процессуальног

о, иного 

отраслевого 

законодательств

а, 

соответствующи

х 

ведомственных 

нормативно-

правовых актов  

в части, 

относящейся к 

оформлению 

процессуальной 

и служебной 

деятельности 

при 

производстве по 

уголовным 

делам.   

Знать: 

теоретические, 

правовые и 

практические 

основы 

профессиональн

ых знаний, 

используемых 

при составлении 

и оформлении 
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п.1.3РПД 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уголовно-

процессуальной 

и служебной 

деятельности 

базовую 

подготовку по 

основам 

профессиональн

ых знаний 

Владеть: 

профессиональн

ыми знаниями, 

необходимыми 

для разработки и 

составления 

уголовно-

процессуальных 

и служебных 

актов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процессуальной 

и служебной 

деятельности. 

Уметь: 

использовать в 

уголовно-

процессуальной 

и служебной 

деятельности 

базовую 

подготовку по 

основам 

профессиональн

ых знаний, 

оперировать  

знаниями в 

условиях 

изменения 

характера 

деятельности. 

Владеть: 

профессиональн

ыми знаниями, 

необходимыми 

для разработки и 

составления 

уголовно-

процессуальных 

и служебных 

актов, 

способностью 

находить, 

анализировать и 

применять 

новые знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

уголовно-

процессуальной 

и служебной 

деятельности. 

Уметь: 

квалифицирован

но использовать 

в уголовно-

процессуальной 

и служебной 

деятельности 

фундаментальну

ю подготовку по 

основам 

профессиональн

ых знаний, 

оперировать  

знаниями в 

условиях 

изменения 

характера 

деятельности, 

анализировать 

доктринальную 

литературу, 

нормативный 

материал, 

правопримените

льную практику. 

Владеть: 

профессиональн

ыми знаниями, 

необходимыми 

для разработки 

и составления 

уголовно-

процессуальных 

и служебных 

актов, 

способностью 

находить, 

анализировать и 

применять 
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ПК-21/ 

заверша

ющий 

 

 

 

 

 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в 

п.1.3РПД 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

особенности 

оформления 

результатов 

профессиональн

ой деятельности 

в 

процессуальной 

и служебной 

документации. 

Уметь: 

анализировать, 

толковать и 

применять 

нормативно-

правовые акты, 

правильно и 

полно 

оформлять 

результаты 

профессиональн

ой деятельности 

в 

процессуальной 

и служебной 

документации. 

Владеть: 

навыками 

разрешения 

правовых 

коллизий при 

оформлении 

результатов 

профессиональн

ой деятельности 

в 

процессуальной 

и служебной 

 

 

 

 

 

Знать: 

особенности и 

способы 

оформления 

результатов 

профессиональн

ой деятельности 

в 

процессуальной 

и служебной 

документации в 

зависимости от 

сложившейся 

ситуации при 

расследовании и 

разрешении 

уголовных дел. 

Уметь: 

квалифицирован

но 

анализировать, 

толковать и 

применять 

нормативно-

правовые акты, 

правильно и 

полно 

оформлять 

результаты 

профессиональн

ой деятельности 

в 

процессуальной 

и служебной 

документации, 

принимать 

решения и 

осуществлять 

новые знания, 

внедрять в 

практическую 

деятельность 

новые умения. 

Знать: 

особенности,  

способы и 

методику 

оформления 

результатов 

профессиональн

ой деятельности 

в 

процессуальной 

и служебной 

документации в 

зависимости от 

сложившейся 

ситуации при 

расследовании и 

разрешении 

уголовных дел. 

Уметь: 

квалифицирован

но 

анализировать 

юридические 

факты, 

квалифицирован

но 

анализировать,  

толковать и 

применять 

нормативно-

правовые акты, 

правильно и 

полно 

оформлять 

результаты 

профессиональн

ой деятельности 

в 
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документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

действия в 

зависимости от 

конкретных 

обстоятельств. 

Владеть: 

навыками 

разрешения 

правовых 

коллизий при 

оформлении 

результатов 

профессиональн

ой деятельности 

в 

процессуальной 

и служебной 

документации  в 

различных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процессуальной 

и служебной 

документации 

принимать 

наиболее 

соответствующи

е решения и 

осуществлять 

оптимальные 

действия в 

зависимости от 

конкретных 

обстоятельств. 

Владеть: 

квалифицирован

ными навыками 

разрешения 

правовых 

коллизий при 

оформлении 

результатов 

профессиональн

ой деятельности 

в 

процессуальной 

и служебной 

документации, 

навыками 

работы по 

оформлению 

процессуальной 

и служебной 

деятельности в 

различных 

ситуациях. 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, 

практикумов, психологических и иных тренингов, учений) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
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развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках 

настоящей дисциплины предусмотрены встречи с представителями 

правоохранительных органов, государственных и общественных 

организаций, участие специалистов в проведении аудиторных и 

внеаудиторных занятий. 

Предусмотрено применение инновационных технологий 

обучения, развивающих навыки консультационной работы, 

принятия решений, межличностной коммуникации, лидерские и 

другие необходимые юристу личностные и профессиональные 

качества (чтение интерактивных лекций, проведение групповых 

дискуссий и проектов, анализ деловых ситуаций и имитационных 

моделей, проведение ролевых игр, тренингов, юридических 

консультаций населения в студенческих правовых консультациях 

(юридических клиниках), преподавание настоящей дисциплины в 

форме авторского курса по программам, составленным на основе 

результатов исследований научных школ ЮЗГУ, учитывающих 

региональную и профессиональную специфику при условии 

реализации содержания образования и формировании компетенций 

выпускника, определяемых ФГОС ВО. 

Для достижения эффективного усвоения материала внимание 

студентов акцентируется на выполнении ими тренировочных 

заданий (задач), научных и творческих заданий с применением 

нормативных, доктринальных и научных источников. 

Особое внимание уделяется таким технологиям обучения: 

деловым играм, инсценировкам процессуальных ситуаций, 

графическим структурно-логическим формам ответа на вопросы, 

наглядным методам обучения.  

Интерактивными образовательными технологиями, 

используемыми при проведении практических  занятий, являются 

(в скобках указаны часы для заочной формы обучения): 

 

№ Наименование раздела 

(лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

Практические занятия 
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1. Уголовно-процессуальные 

и служебные акты: виды, 

значение, порядок и 

культура оформления 

 

 Решение ситуационных 

задач, электронная 

презентация, 

выполненная в 

программной среде 

Microsoft PowerPoint  

2  

2. Процессуальное 

оформление хода 

предварительного 

расследования, 

направления уголовного  

дела  

Решение ситуационных 

задач, электронная 

презентация, 

выполненная в 

программной среде 

Microsoft PowerPoint 

2 (0,5) 

3. Процессуальное 

оформление окончания 

предварительного 

расследования 

 

Решение ситуационных 

задач, электронная 

презентация, 

выполненная в 

программной среде 

Microsoft PowerPoint 

2 (0,5) 

4. Специфика уголовно-

процессуальных актов 

отдельной категории 

уголовных дел 

 

Решение ситуационных 

задач, электронная 

презентация, 

выполненная в 

программной среде 

Microsoft PowerPoint 

2 (0,5) 

5. Уголовно-процессуальные 

акты стадии исполнения 

приговора 

 

Решение ситуационных 

задач, электронная 

презентация, 

выполненная в 

программной среде 

Microsoft PowerPoint 

2  

6. Служебные документы, 

оформляющие проведение 

и результаты 

оперативно-розыскных 

мероприятий,  процедуру 

предоставления 

результатов ОРД 

Решение ситуационных 

задач, электронная 

презентация, 

выполненная в 

программной среде 

Microsoft PowerPoint 

2 (0,5) 
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ИТОГО: 12 (2) 

 

Рефераты, доклады, сообщения, тесты и кейс-задачи 

выполняются (решаются) студентами в рамках внеаудиторной 

подготовки и обсуждаются на практических занятиях.  

Для усвоения материала обязательно наличие 

законодательных актов в последней редакции на практических 

занятиях, учебных и методических пособий кафедры по 

дисциплине.  

Условными усредненными комплексными ориентирами 

подготовленности студента являются: 

Отлично – знание учебного, нормативного и научного 

материала. 

Хорошо – знание учебного и нормативного материала. 

Удовлетворительно – знание учебного материала. 

На основании указанных данных осуществляется балльно-

рейтинговая оценки качества освоения студентами основных 

образовательных программ в соответствии с нормативной 

документацией ЮЗГУ. 

Условием допуска к экзамену является получение студентами 

очной формы обучения не менее 24 баллов в течение семестра. 

Перечень нормативного материала, рекомендуемой 

литературы, а также иных информационно-методических ресурсов 

дан в отдельных, нижеследующих разделах, что, тем не менее, 

предполагает самостоятельное приискание студентами, опираясь на 

них, новых источников дополнительной литературы. 

Завершается изучение курса экзаменом по вопросам либо в 

форме автоматизированного тестирования. 

 

2. НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

1. Всеобщая Декларация прав человека [Текст]: [принята на 

третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г.] // 

Российская газета. 1998. 10 декабря.  

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод  

[Текст]: [принята 4 ноября 1950]; [с изм. и доп. от 21 сентября 1970 
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г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 25 марта 

1992 г. с протоколами № 3, 5, 8, тексты протоколов № 1, 2, 4] // 

Собрание законодательства РФ. 1998. № 20. Ст. 2143. 

3. Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 года 

[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.09.2013). 

4. Международный Пакт об экономический, социальных и 

культурных правах  [Текст]: [принят 19 декабря 1966 г.] // 

Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17 (1831).  

5. Международный Пакт о гражданских и политических 

правах  [Текст]: [принят 19 декабря 1966 г.] // Ведомости 

Верховного Совета СССР. 1976. № 17 (1831). Ст. 291.  

6. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних от 

10.12.1985 г. [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2015). 

7. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и 

наказания  [Текст]: [принята 10 декабря 1984 г.] // Ведомости 

Верховного Совета СССР. 1987. № 45. Ст. 747.  

8. Европейская Конвенция по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 

наказания  [Текст]: [принята 26 ноября 1987 г.] // Собрание 

законодательства РФ. 1998. № 36. Ст. 4465. 

9. Декларация прав и свобод человека и гражданина 

[Текст]: [принята Верховным Советом РСФСР от 22 ноября 1991 г.] 

// Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 

Совета  РСФСР. 1991.   № 52. Ст. 1865. 

10. Конституция Российской Федерации [Текст]:  принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 г. В ред. ФКЗ  от 21.07.2014 

N 11-ФКЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» по 

сост. на 10.04.2017 г. 

11. О судебной системе Российской Федерации  [Текст]: 

федер. конституц. закон: [принят 31 декабря 1996 г.; с изм. и доп. 

от 05.02.2014 г.] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» по сост. на 10.05.2017 г. 

12. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации 

[Текст]: федер. конституц. закон: [принят 7 февраля 2011 г.]  (ред. 
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от 21.07.2014г.) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» по сост. на 10.05.2017 г. 

13. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]: Ч. 1, 

2, 3. - М.: Юрайт-Издат, 2017. - 461 с. 

14. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст]. - М.: 

ТК Велби, 2017.- 340 с. 

15. Уголовный кодекс Российский Федерации [Текст]. - М.: 

ТК Велби, 2017. - 192 с. 

16. Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации [Текст]: федеральный закон Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ. В ред. ФЗ от 28.03.2017 // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс» по сост. на 10.05.2017 г. 

17. О государственной тайне [Текст]: федер. закон: [принят 

21 июля 1993 г.; с изм. и доп. от 08.03.2015г.] // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс» по сост. на 10.05.2017 г. 

18. О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов [Текст]: федер. 

закон: [принят 22 марта 1995 г.] (ред. от 03.02.2014г.) // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс» по сост. на 10.05.2017 г. 

19. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений [Текст]: федер. закон: [принят 15 июля 

1995 г.; с изм. и доп. от 22.12.2014г.] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» по сост. на 10.05.2017 г. 

20. Об оперативно-розыскной деятельности в Российской 

Федерации [Текст]: федер. закон: [принят 12 августа 1995 г.] (ред. 

от 29.06.2015г.) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» по сост. на 10.05.2017 г. 

21. О коммерческой тайне [Электронный ресурс]: федер. 

закон: [принят 29 июля 2004 г.] (ред. от 12.03.2014г.) // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс» по сост. на 10.05.2017 г. 

22. О государственной защите потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства [Текст]: федер. 

закон: [принят 20 августа 2004 г.] (ред. от 08.03.2015г.) // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» по сост. на 

10.05.2017 г. 

23. О Следственном комитете Российской Федерации 

[Текст]: федер. закон: [принят 28 декабря 2010 г.] (ред. от 

22.12.2014г.) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 
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по сост. на 10.05.2017 г. 

24. О полиции [Текст]: федер. закон: [принят 7 февраля 2011 

г.] (ред. от 13.07.2015г.) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» по сост. на 10.05.2017 г. 

25. Об утверждении перечня сведений конфиденциального 

характера [Текст]: указ Президента Российской Федерации [принят 

6 марта 1997 г.] (ред. от13.07.2015г.) //  Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс» по сост. на 10.05.2017 г. 

26. О медицинском освидетельствовании подозреваемых или 

обвиняемых в совершении преступлений [Электронный ресурс]: 

постановление Правительства РФ № 3 [принято 14 января 2011 г.] 

(ред. от 04.09.2012г.) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» по сост. на 10.05.2017 г. 

27. Государственная программа «Обеспечение безопасности 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства на 2014 – 2018 годы» [Электронный ресурс]: 

[утв. постановлением Правительства РФ от 13 июля 2013 г. № 586] 

(ред. от 13.08.2015г.) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» по сост. на 10.05.2017 г. 

28. Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия [Электронный ресурс]: приказ Генерального прокурора 

РФ: [принят 2 июня 2011г. №162] //  Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс» по сост. на 10.05.2017 г. 

29. Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания [Электронный 

ресурс]: приказ Генерального прокурора РФ: [принят 7 сентября 

2007 г.] (ред. от 28.12.2007г.) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» по сост. на 10.05.2017 г. 

30. Приказ Генпрокуратуры России N 39, МВД России N 

1070, МЧС России N 1021, Минюста России N 253, ФСБ России N 

780, Минэкономразвития России N 353, ФСКН России N 399 от 

29.12.2005 (ред. от 20.02.2014) "О едином учете преступлений" 

(вместе с "Типовым положением о едином порядке организации 

приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях", 

"Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета 

преступлений", "Инструкцией о порядке заполнения и 

представления учетных документов") (ред. от 20.02.2014г.) 

file:///G:/X-Files/SCIENCE/УЧЕБНЫЕ%20ПОСОБИЯ/ГПЛУПСпособие2013.doc%23sub_0
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[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» по сост. на 10.05.2017 г. 

31. Приказ МВД России от 12 сентября 2013 года № 707 "Об 

утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений 

граждан в системе Министерства внутренних дел Российской 

Федерации" [Электронный ресурс] (в ред. Приказов МВД России от 

26.02.2015 № 283, от 20.04.2015 № 447) // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс» по сост. на 10.05.2017 г. 

32. Приказ Минюста РФ от 02.05.2006 N 139 "Об 

утверждении Инструкции о едином порядке организации приема, 

регистрации и проверки в Федеральной службе судебных 

приставов сообщений о преступлениях" [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» по сост. на 

10.05.2017 г. 

33. Приказ МЧС РФ от 02.05.2006 N 270 (ред. от 22.06.2010) 

"Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и 

проверки сообщений о преступлениях и иных происшествиях в 

органах Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» по сост. на 10.05.2017 г. 

34. Приказ ФСБ РФ от 16.05.2006 N 205 "Об утверждении 

Инструкции по организации в органах Федеральной службы 

безопасности приема, регистрации и проверки сообщений о 

преступлениях и иной информации о преступлениях и событиях, 

угрожающих личной и общественной безопасности" [Электронный 

ресурс] (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.10.2006 N 8364) "// 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» по сост. на 

10.05.2017 г. 

35. Приказ ФСКН РФ от 09.03.2006 N 75 "О реализации 

Приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД 

России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, 

Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. N 

39/1070/1021/253/780/353/399 "О едином учете преступлений" 

(вместе с "Инструкцией о порядке организации приема, 

регистрации и проверки в органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ сообщений о 

https://mvd.ru/upload/site1/document_news/002/107/415/Prikaz_MVD_Rossii__707.docx
https://mvd.ru/upload/site1/document_news/002/107/415/Prikaz_MVD_Rossii__707.docx
https://mvd.ru/upload/site1/document_news/002/107/415/Prikaz_MVD_Rossii__707.docx
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преступлениях")" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс» по сост. на 10.05.2017 г. 
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5.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочно-правовая система «Гарант» (нормативные 

акты, судебная практика, комментарии к законодательству, 

научные статьи). 
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(нормативные акты, судебная практика, комментарии к 
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3. Стандартное системно-офисное программное 

обеспечение. 

 

6.ДРУГИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации 

(судебная практика Верховного суда России по уголовным делам). 

2. Вестник Конституционного суда Российской Федерации 

(постановления и определения Конституционного суда России по 

вопросам осуществления уголовного судопроизводства). 

3. Государство и право (научные статьи по вопросам 

осуществления уголовного судопроизводства). 

4. Журнал российского права (научные статьи по вопросам 

осуществления уголовного судопроизводства). 

5. Законность (научные статьи по вопросам осуществления 

уголовного судопроизводства). 

6. Российская юстиция (научные статьи по вопросам 

осуществления уголовного судопроизводства). 

7. Российский следователь (научные статьи по вопросам 

осуществления уголовного судопроизводства). 

8. Российский юридический журнал (научные статьи по 

вопросам осуществления уголовного судопроизводства). 

9. Следователь (научные статьи по проблемам теории и 

практики использования института судебной экспертизы). 

10. Собрание законодательства Российской Федерации 

(федеральные законы, регламентирующие порядок уголовного 

судопроизводства).  

11. Уголовное право (научные статьи по вопросам 

осуществления уголовного судопроизводства). 

12. Уголовное судопроизводство (научные статьи по 

вопросам осуществления уголовного судопроизводства). 

13. Юрист (научные статьи) по вопросам осуществления 

уголовного судопроизводства. 

 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМА 1. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И 
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СЛУЖЕБНЫЕ АКТЫ: ВИДЫ, ЗНАЧЕНИЕ, ПОРЯДОК И 

КУЛЬТУРА ОФОРМЛЕНИЯ 

Очная форма обучения – 2 часа 

Заочная форма обучения – 0 часов 

План занятия 

1. Опрос. 

1.  Понятие и значение уголовно-процессуальных и 

служебных актов. 

2. Классификация уголовно-процессуальных и служебных 

актов. 

3. Структура и порядок составления уголовно-процессуальных 

и служебных актов. 

4. Требования, предъявляемые к уголовно-процессуальным и 

служебным актам 

 

2. Решение тестов. 

1. Вставьте пропущенные слова: уголовно-процессуальные 

акты – это _______ в процессуальном документе, основанная на 

законе ___________ и органов, осуществляющих уголовное 

судопроизводство. 

2. Установите соответствие: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующие позиции из второго 

столбца. 

1 2 

1) акты-решения; 

2) акты-действия 

А) приговор; 

Б) протокол судебного 

заседания; 

В) вердикт присяжных 

заседателей; 

Г) протокол осмотра места 

происшествия; 

Д) постановление о 

приостановлении 

предварительного следствия; 

Е) протокол ознакомления с 

материалами уголовного дела 

3. К уголовно-процессуальным актам не относится: 
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А) ходатайство обвиняемого о назначении защитника; 

Б) протокол ознакомления потерпевшего с материалами 

уголовного дела; 

В) обвинительное заключение; 

Г) протокол судебного заседания. 

4. Уголовно-процессуальные акты имеют: 

А) трехчленную структуру; 

Б) трехчленную структуру, но, в ряде случаев, выделяется и 

четвертая - синтезирующая часть; 

В) трехчленную структуру, но, в ряде случаев, выделяются и 

четвертая часть - промежуточные выводы; 

Г) двух-, трех- или четырехчленную структуру, в зависимости 

от вида акта. 

5. Под местом составления уголовно-процессуального акта 

понимают: 

А) служебный кабинет; 

Б) населенный пункт; 

В) любое конкретное помещение, где был составлен акт 

(служебный кабинет, больничная палата, зал судебного заседания и 

т.д.); 

Г) юридический адрес отдела полиции или суда. 

6. Уголовно-процессуальный акт от иного документа 

отличается тем, что: 

А) всегда содержит юридически значимые сведения; 

Б) составляется в произвольной форме; 

В) всегда содержит юридически значимые сведения; 

Г) составляется только в служебном кабинете следователя или 

судьи. 

7. Решения в уголовном процессе: 

А) не обязательно должны облекаться в письменную форму; 

Б) обязательно облекаются в письменную форму; 

В) в письменную форму облекаются только те решения, 

которые влияют на ход уголовного дела; 

Г) в письменную форму облекаются только решения, 

принимаемые в ходе осуществления судебного контроля. 

8. К лицам, обладающим правом на участие в составлении 

уголовно-процессуальных актов, относится: 

А) дознаватель; 
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Б) подозреваемый 

В) секретарь судебного заседания; 

Г) руководитель следственного органа. 

9. К основным уголовно-процессуальным актам относится: 

А) протокол допроса потерпевшего; 

Б) постановление о привлечении в качестве обвиняемого;  

В) постановление о назначении судебно-медицинской 

экспертизы трупа; 

Г) протокол ознакомления с материалами уголовного дела. 

10. К актам-действиям относится: 

А) разрешение на встречу сотрудника органа дознания с 

обвиняемым; 

Б) протокол осмотра места происшествия; 

В) отдельное поручение; 

Г) постановление о признании потерпевшим.  

11. Уголовно-процессуальный акт является обоснованным, 

когда: 

А) он вынесен при точном соблюдении норм процессуального 

права  и в соответствии с нормами материального права; 

Б) он вынесен  на основании твердого внутреннего убеждения 

следователя (суда), после  оценки всех необходимых доказательств; 

В) в нем отражены имеющие для уголовного дела 

обстоятельства, подтвержденные доказательствами, 

удовлетворяющими требованиям закона об относимости и 

допустимости,  правовые выводы и предписания вытекают из 

установленных фактов; 

Г) следователь или суд были независимы в принятии 

соответствующего решения. 

12. Решения, как правоприменительные уголовно-

процессуальные акты, облекаются в форму: 

А) постановления, определения, жалобы, приговора; 

Б) постановления, определения, вердикта, приговора; 

В) постановления, определения, ходатайства, приговора; 

Г) постановления, определения, жалобы, вердикта, 

ходатайства, приговора. 

13. Процесс составления уголовно-процессуальных актов 

включает в себя: 

А) три последовательных этапа; 
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Б) четыре последовательных этапа; 

В) пять последовательных этапов; 

Г) процесс составления уголовно-процессуальных актов не 

делится на этапы. 

14. Обстоятельства-основания принятия решения не могут 

принимать вид: 

А) обоснованных предположений; 

Б) вероятности; 

В) прогнозирования возможных действий по сохранению или 

преображению ситуации; 

Г) среди ответов нет правильного. 
 

 

ТЕМА 2. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ СТАДИИ 

ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

Очная форма обучения – 4 часа 

Заочная форма обучения – 0 часов 

 

План занятия 

1. Опрос. 

1. Понятие и значение актов стадии возбуждения уголовного 

дела. 

2. Процессуальное оформление поводов к возбуждению 

уголовного дела. 

3. Уголовно-процессуальные акты проверки сообщения о 

преступлении. 
4. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения 

сообщения о преступлении. 

 

2. Решение тестов. 

1. К уголовно-процессуальным актам, оформляющим повод 

к возбуждению уголовного дела, не относится: 

А) постановление прокурора о направлении соответствующих 

материалов в орган предварительного расследования для решения 

вопроса об уголовном преследовании; 

Б) протокол деятельного раскаяния; 

В) рапорт об обнаружении признаков преступления; 
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Г) все указанное относится к уголовно-процессуальным актам, 

оформляющим повод к возбуждению уголовного дела. 

2. Протоколы следственных действий, произведенных на этапе 

доследственной проверки: 

А) не содержат  в содержательной части указание на круг лиц, 

участвующих в следственном действии; 

Б) не предполагают наличие удостоверительной части; 

В) не содержат в вводной части указание на номер уголовного 

дела; 

Г) полностью соответствуют по своим реквизитам  

протоколам следственных действий, произведенных в ходе 

предварительного расследования. 

3.  Постановление о возбуждении уголовного дела не вправе 

выносить: 

А) судья; 

Б) дознаватель; 

В) следователь; 

Г) руководитель следственного органа. 

4. Установите соответствие между поводами к 

возбуждению уголовного дела и оформляющим его уголовно-

процессуальным актом: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующие позиции из второго столбца. 

повод уголовно-процессуальный 

акт 

1) заявление о 

преступлении; 

2) явка с повинной; 

3) сообщение, 

полученное из анонимного 

источника 

А) рапорт об обнаружении 

признаков преступления; 

Б) протокол явки с 

повинной; 

В) протокол принятия 

устного заявления о 

преступлении; 

Г) постановление о 

принятии явки с повинной; 

Д) постановление 

следователя (дознавателя) об 

обнаружении признаков 

преступления 
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5. Решение об отказе возбуждении уголовного дела 

излагается в постановлении: 

А) о прекращении уголовного дела; 

Б) об отказе в осуществлении производства по уголовному 

делу; 

В) об отказе в возбуждении уголовного дела; 

Г) о прекращении уголовного преследования. 

6. Сообщение о преступлении, опубликованное в СМИ, 

предстает в виде: 

А) протокола принятия устного заявления о преступлении; 

Б) протокола явки с повинной; 

В) рапорта об обнаружении признаков преступления; 

Г) соответствующего определения суда. 

7. В постановлении о возбуждении ходатайства о продлении 

срока проверки сообщения о преступлении должны быть указаны: 

А) причины продления срока, перечень процессуальных 

действий, которые должны быть выполнены; 

Б) причины продления срока, перечень процессуальных 

действий, которые должны быть выполнены, срок исполнения 

указанных действий; 

В) перечень процессуальных действий, которые должны быть 

выполнены и срок их выполнения; 

Г) причины продления срока, перечень процессуальных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые должны 

быть выполнены, субъекты исполнения. 

8. В основу постановления о возбуждении уголовного дела 

материалы доследственной проверки: 

А) не обязательно должны быть положены в полном объеме; 

Б) обязательно должны быть положены в полном объеме; 

В) в постановлении вообще не излагаются результаты 

доследственной проверки; 

Г) в постановлении следователь должен изложить только 

результаты осмотра места происшествия. 

9. Если в ходе доследственной проверки будет установлено, 

что лицо, сделавшее заявление о преступлении, добросовестно 

заблуждалось о сообщаемых сведениях, то: 
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А) выносится отдельное постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела по ст. 306 УК РФ; 

Б) в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела 

одновременно принимается решение и  об отказе в возбуждении 

уголовного дела в отношении данного лица; 

В) выносится постановление о возбуждении уголовного дела в 

отношении данного лица, в котором одновременно разрешается 

вопрос о прекращении уголовного преследования; 

Г) среди ответов нет правильного. 

10. Вставьте пропущенные слова: если уголовное дело 

направляется прокурору для определения подследственности, то об 

этом в __________________  делается соответствующая отметка. 

 

3. Решение кейс-задач. 

1. 17 марта 2016 года в ОП № 5 УМВД России по г. Энску 

обратился гражданин Сидоренко И.Н. с заявлением о совершении в 

отношении него неизвестным мужчиной нападения на территории 

парка им. А.С. Пушкина. В заявлении Сидоренко И.Н. указал, что у 

него путем рывка был похищен портфель, в котором находилось 

портмоне с документами на его имя, денежной суммой в размере 

пять тысяч двести семьдесят пять рублей и i-Pod «Apple».  

Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: повод к возбуждению уголовного 

дела. 

2. В период до 23 апреля 2016 года,  Северова К.Р., Аничкин 

С.Г. и Семченко Н.Н. изготовили агитационную листовку с 

названием «Незамеченная Кондапога (лезгинка на крови)», 

содержащую призывы к возбуждению межнациональной и 

религиозной ненависти и вражды. После чего при помощи 

копировальной техники размножили её. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на 

возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение 

достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, 

происхождения, отношения к религии, данные лица в период с 23 

апреля 2016 года по 27 апреля 2016, действуя публично, адресуя 

свои призывы широкому кругу лиц – всем желающим прохожим, 

расклеили указанные листовки, содержащие призывы к 

возбуждению межнациональной и религиозной ненависти и 
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вражды, на столбах и строениях, расположенных на ул. 

Краснополянской, ул. Светлой, проспекте Дружбы народов и ул. 

Прогонной г. Энска.  

Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: решение вопроса о возбуждении 

уголовного дела. 

3. 15 июля 2016 года в салоне грузового автомобиля 

«MAN» г/н «А 463 КМ 46 rus», находившегося на автомобильной 

дороге «Энск-Запрудное» напротив дома 57 по ул. Владимирской г. 

Энска был обнаружен труп Лавочкина П.Н., 17 мая 1965 г.р., с 

признаками насильственной смерти.  

Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: продление срока проверки сообщения 

о преступлении. 
 

 

ТЕМА 3. АКТЫ ОФОРМЛЕНИЯ МЕР УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

 

Очная форма обучения – 4 часа 

Заочная форма обучения – 0 часов 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

1. Понятие, виды и значение актов, оформляющих меры 

процессуального принуждения 

2. Процессуальное оформление задержания 

3. Процессуальное оформление мер пресечения 

3.1. Виды и основания избрания мер пресечения 

3.2. Избрание меры пресечения следователем 

(дознавателем) 

3.3. Постановление суда об избрании меры пресечения 

3.4. Отмена (изменение) меры пресечения 

4. Процессуальное оформление иных мер процессуального 

принуждения 

 

2. Решение тестов. 
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1. Решение об избрании следователем меры пресечения в 

виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оформляется: 

А) постановлением об избрании меры пресечения в виде 

подписки о невыезде и надлежащем поведении и собственно 

обязательством о явке; 

Б) постановлением об избрании меры пресечения в виде 

подписки о невыезде и надлежащем поведении и собственно 

подпиской о невыезде и надлежащем поведении; 

В) постановлением об избрании меры пресечения в виде 

подписки о невыезде, в котором делается отметка о том, что лицо 

обязуется не покидать постоянное или временное место жительства 

без соответствующего разрешения; 

Г) постановлением о возбуждении перед судом ходатайства об 

избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде. 

2.  Только по решению суда могут быть применены: 

А) наложение ареста на имущество; 

Б) обязательство о явке; 

В) привод; 

Г) все указанные иные меры процессуального принуждения 

могут быть применены только по решению суда. 

3. Постановление о приостановлении предварительного 

следствия представляет собой процессуальный акт, оформляющий 

решение: 

А) руководителя следственного органа о временном перерыве 

в производстве следственных действий по уголовному делу, 

вызванное отсутствием или неустановлением обвиняемого, а также 

невозможностью его участия в уголовном деле; 

Б) следователя о приостановлении производства по 

уголовному делу на определенный срок, вызванное отсутствием 

или неустановлением обвиняемого, а также невозможностью его 

участия в уголовном деле; 

В) следователя о временном перерыве в производстве 

следственных действий по уголовному делу, вызванное 

отсутствием или неустановлением обвиняемого, а также 

невозможностью его участия в уголовном деле; 

Г) прокурора о временном перерыве в производстве 

следственных действий по уголовному делу, вызванное 

отсутствием или неустановлением обвиняемого, а также 
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невозможностью его участия в уголовном деле; 

4. Протокол задержания должен быть составлен в срок не 

более: 

А) 3 часов с момента фактического задержания; 

Б) 3 часов после доставления подозреваемого в орган 

дознания или к следователю; 

В) 12 часов с момента доставления подозреваемого в орган 

дознания или к следователю; 

Г) 12 часов с момента фактического задержания. 

5. Применение личного поручительства предполагает 

последовательное составление: 

А) двух процессуальных актов – постановления (определения) 

об избрании в качестве меры пресечения личного поручительства и 

собственно обязательства о личном поручительстве; 

Б) поручительства, обязательства о личном поручительстве и 

подписки, в которой делается отметка о том, что обвиняемому 

разъяснена сущность данной меры пресечения;  

В) трех процессуальных актов – постановления (определения) 

об избрании в качестве меры пресечения личного 

поручительства,обязательства о личном поручительстве и 

обязательства о явке; 

Г) среди ответов нет правильного. 

6. При освобождении подозреваемого из-под стражи ему 

выдается: 

А) уведомление о задержании; 

Б) справка; 

В) уведомление о подозрении; 

Г) копия протокола задержания. 

7. В постановлении или определении суда о применении 

залога суд: 

А) устанавливает срок внесения залога; 

Б) делает отметку о принятии залога; 

В) решает вопрос об обращении залога в доход государства, в 

случаях, указанных в законе; 

Г) все вышеизложенное должно найти отражением в 

уголовно-процессуальном акте. 

8. В уголовном процессе используются: 

А) постановление о возбуждении перед судом ходатайства о 
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производстве личного обыска; 

Б) постановление о возбуждении перед судом ходатайства о 

производстве стационарной судебно-психиатрической экспертизы; 

В) постановление о возбуждении перед судом ходатайства о 

наложении денежного взыскания; 

Г) постановление о возбуждении перед судом ходатайства об 

обязательстве о явке. 

9. Постановление о неразглашении факта задержания 

подозреваемого: 

А) выносится прокурором; 

Б) выносится с согласия судьи; 

В) выносится руководителем следственного органа; 

Г) выносится  следователем без получения соответствующего 

согласия; 

Д) среди ответов нет правильного. 

10. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 

рассматривается: 

А) единолично судьей районного суда; 

Б) единолично судьей областного (городского) суда; 

В) коллегией из трех профессиональных судей районного 

суда; 

Г) коллегией из трех профессиональных судей областного 

(районного) суда. 

 

3. Решение кейс-задач. 

1. Вечером 20 февраля 2016 года примерно в 21.30 минут в 

квартире следователя Гурова Л.А. раздался телефонный звонок, и 

неизвестный мужчина начал угрожать ему расправой за 

выполнение им профессиональных обязанностей по 

осуществлению предварительного расследования по факту 

убийства начальника УФМС по Энской области Переверзева С.А.  

При этом неизвестный  угрожал расправиться и с семьей 

Гурова Л.А., если последний не прекратит уголовное дело. По 

подозрению в совершении преступления был задержан Сидоренко 

В.А., 1973 г.р.  
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Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: решение вопроса об избрании меры 

пресечения Сидоренко В.А. 

2. 15 мая  2016 г.  в Энскую районную больницу поступил 

лесник Рамашев В.В. с огнестрельными ранениями. Прибывшему в 

больницу следователю Рамашев В.В. показал, что указанного числа 

рано утром он объезжал на лошади закрепленный за ним участок 

заповедника. Неожиданно он увидел трех мужчин, разделывающих 

лося. Когда он их окликнул, они посмотрели в его сторону, и двое 

из них несколько раз выстрелили в него из ружья. Рамашев В.В. 

почувствовал сильную боль в левом плече и правом боку, упал с 

лошади и потерял сознание.  

По подозрению в совершении преступления был задержан 

Иванов И.Т., 1980 г.р. 

Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: протокол задержания.  

3. 15 марта 2016 года Зацепину В.М., обвинявшемуся по ч. 

5 ст. 264 УК РФ поступило предложение от его защитника 

Савченко В.С. о передаче ему 1500000 рублей. Данную сумму, по 

словам защитника, требовал следователь Вагапов Е.И.  за 

фальсификацию им собранных по делу доказательств в целях 

дальнейшего прекращения уголовного дела по реабилитирующим 

основаниям.  

19 марта подзащитный, предварительно заявивший о 

поступившем ему предложении в полицию, передал деньги 

защитнику. 

Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: изменение меры пресечения в 

отношении Савченко В.С. 

 

ТЕМА 4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ АКТОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

Очная форма обучения – 4 часа 

Заочная форма обучения – 0 часов 

 

План занятия 
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1. Опрос. 

1. Понятие, значение и виды актов стадии предварительного 

расследования. 

2. Уголовно-процессуальные акты направления производства 

по уголовному делу. 

3. Оформление  привлечения в качестве обвиняемого. 

4. Процессуальное оформление фигуры потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей. 

 

2. Решение тестов.  

1. По отношению к процессу предварительного 

расследования уголовно-процессуальные акты данной стадии 

делятся на: 

А) основные, обеспечивающие и гарантирующие; 

Б) связанные с производством следственных действий и 

обеспечивающие; 

В) основные и гарантирующие; 

Г) связанные с производством следственных действий, 

обеспечивающие и гарантирующие. 

2. Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого 

должно быть вынесено: 

А) незамедлительно при наличии достаточных доказательств, 

дающих основания для обвинения лица в совершении 

преступления; 

Б) не позднее 30-ти суток с момента задержания; 

В) не позднее 5-ти суток с момента избрания меры пресечения 

в виде заключения под стражу; 

Г) не позднее 3-х суток с момента возбуждения уголовного 

дела. 

3. Решение о производстве предварительного следствия 

следственной группой принимает: 

А) прокурор; 

Б) судья; 

В) начальник органа дознания; 

Г) руководитель следственного органа. 

4. Уголовно-процессуальным актом, вводящим в уголовный 

процесс фигуру потерпевшего, является: 
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А) постановление об установлении статуса потерпевшего; 

Б) постановление о привлечении в качестве потерпевшего; 

В) постановление о признании потерпевшим; 

Г) постановление о принятии заявления о преступлении. 

5. В постановлении о соединении уголовных дел должен быть 

решен вопрос о: 

А) номере уголовного дела и лице, которое будет 

осуществлять надзор за расследованием; 

Б) номере уголовного дела и мерах пресечения в отношении 

подозреваемого (обвиняемого); 

В) номере уголовного дела и лице, которое будет производить 

по нему расследование; 

Г) номере уголовного дела и перечне следственных действий, 

которые необходимо произвести. 

6. Процедура предъявления обвинения предполагает 

оформление: 

А) постановления о привлечении в качестве обвиняемого и 

протокола допроса обвиняемого; 

Б) постановления о привлечении в качестве обвиняемого, 

протокола допроса обвиняемого и постановления об избрании 

соответствующей меры пресечения; 

В) постановления о привлечении в качестве обвиняемого и 

протокола задержания; 

Г) постановления о привлечении в качестве обвиняемого и 

признании гражданским ответчиком. 

7. Для вынесения постановления о признании  лица 

потерпевшим от преступления: 

А) не во всех случаях обязательно наступление вредных 

последствий для потерпевшего; 

Б) во всех случаях обязательно наступление вредных 

последствий для потерпевшего; 

В) во всех случаях обязательно причинение имущественного 

вреда потерпевшему; 

Г) во всех случаях обязательно причинение физического вреда 

потерпевшему. 

8. Решение вопроса о выделении материалов уголовного дела 

оформляется постановлением: 

А) следователя; 
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Б) прокурора; 

В) руководителя следственного органа; 

Г) судьи. 

9. Вставьте пропущенные слова: процессуальные акты 

предварительного расследования – это процессуальные документы, 

закрепляющие урегулированную законом ________________ по 

раскрытию преступлений, _________, обоснованному привлечению 

их в качестве обвиняемых, по установлению _________  уголовного 

дела и решению других задач уголовного процесса. 

10. Процессуальным документом, вводящим в процесс фигуру 

гражданского истца, является: 

А) постановление о признании гражданским истцом; 

Б) постановление о привлечении в качестве гражданского 

истца; 

В) постановление о наделении статусом гражданского истца; 

Г) постановление об удовлетворении ходатайства о 

гражданском иске. 

 

3. Решение кейс-задач.  

1. 21 марта 2016 г. Соловьев А.Н., управляя личной 

автомашиной марки «ВАЗ-2112» гос. номер А 478 РА 47 rus, около 

дома 23 на улице Маяковского г. Энска совершил столкновение с 

автомашиной марки «ВАЗ-2110» гос. номер Е 241 ТО 47 rus под 

управлением Лавочкина П.А. 

Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: постановление о привлечении лица в 

качестве обвиняемого. 

2. 29 декабря 2016 года, примерно в 23ч. 00 мин., 

гражданин Ларин Е.С., 1994 г.р. совместно с неустановленным 

следствием лицом, находясь в состоянии наркотического 

опьянения, возле жилого дома № 15, расположенного на улице 

Семеновской г. Энска, из хулиганских побуждений избил 

гражданина Гвоздикова И.В.  

Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: постановление о привлечении в 

качестве обвиняемого. 

3. 10 января 2015 года Стерликов Н.И. (1987 г.р.) пригласил 

к себе на вечеринку свою старую знакомую Минину М.Н. (1999 
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г.р.). Когда девушка пришла к нему домой, она увидела 

находящегося там Северцева А.А. (2001 г.р.), которого Стерликов 

Н.И. представил ей как своего двоюродного брата. После застолья, 

разгоряченные спиртными напитками молодые люди, предложили 

Мининой М.Н. вступить с ними в половую связь. Отказ девушки 

разозлил их. Стерликов Н .И. повалил Минину М.Н. на диван, а  

Северцев А.А. схватил девушку за руки, не давая ей оказывать  

сопротивление. Стерликов Н.И. не смог совершить с девушкой 

половой акт в силу физиологических причин, тогда он ударил ее 

несколько раз кулаком по лицу (в дальнейшем в больнице 

констатируют перелом носовой перегородки). Северцев А.А., 

сославшись на то, что у него от криков девушки разболелась 

голова, отпустил ее и ушел спать  

Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: решение вопроса о выделении 

уголовного дела. 

 

ТЕМА 5. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ХОДА 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ, 

НАПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ОКОНЧАНИЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

Очная форма обучения – 4 часа 

Заочная форма обучения – 0 часов 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

1. Постановление о производстве следственных действий 

2. Судебный порядок получения разрешения на производство 

следственного действия 

3. Понятие, значение и виды протоколов следственных 

действий 

4. Общие требования к оформлению и содержанию 

протоколов следственных действий 

5. Продление, приостановление и возобновление 

предварительного следствия 
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6. Процессуальное оформление прекращения уголовного дела 

(уголовного преследования) 

7. Понятие, значение и требования к оформлению 

обвинительного заключения 

8. Обвинительный акт и обвинительное постановление. 

 

2. Решение тестов.  

1. Установите соответствие между следственным 

действием и уголовно-процессуальным актом, оформляющим 

принятие следователем решения о его производстве: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

Следственное действие Уголовно-процессуальный 

акт 

1) Осмотр места 

происшествия; 

2) выемка заложенной 

в ломбард вещи; 

3) судебная 

экспертиза; 

4) допрос 

обвиняемого; 

5) обыск в жилище 

1) не требуется 

составления уголовно-

процессуального акта, 

фиксирующего решение 

правоприменителя; 

2) постановление о 

производстве конкретного 

следственного действия; 

3) постановление о 

возбуждении перед судом 

ходатайства о производстве 

конкретного следственного 

действия. 

2. Результаты производства следственного действия 

фиксируются в: 

А) протоколе соответствующего следственного действия; 

Б) постановлении о производстве соответствующего 

следственного действия; 

В) приложениях к постановлению о производстве конкретного 

следственного действия; 

Г) рапорте о производстве следственного действия. 

3. Формулировка какого вопроса недопустима  с точки зрения 

уголовно-процессуального закона: 
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А) Вы признаете свою вину в совершении кражи из 

домовладения Иванова? 

Б) События, о которых Вы говорите, произошли до 

новогодних праздников или после? 

В) Вы можете описать человека, напавшего на Вас вечером 15 

марта 2015 года? 

Г) Когда Вы вошли в комнату, Вы увидели, что Иванов 

наносит ножевое ранение Петрову? 

4. На вынесение постановления о прекращении уголовного 

дела по нереабилитирующим основаниям требуется согласие: 

А) потерпевшего; 

Б) обвиняемого; 

В) руководителя следственного органа; 

Г) прокурора. 

5. Эксгумация трупа, при согласии родственников, 

производится по соответствующему постановлению: 

А) следователя, с согласия прокурора; 

Б) следователя, с согласия руководителя следственного 

органа; 

В) судьи; 

Г) следователя. 

6. Видео-, аудиозапись показаний свидетеля: 

А) может устранить необходимость составления протокола 

допроса, если против этого не возражает свидетель; 

Б) может устранить необходимость составления протокола 

допроса, если следственное действие производилось по 

ходатайству свидетеля в присутствии понятых; 

В) может устранить необходимость составления протокола, 

если об этом ходатайствует сам свидетель, достигший 

совершеннолетия; 

Г) не устраняет необходимости составления протокола 

допроса по общим правилам. 

7. Если участник следственного действия отказывается 

подписать протокол следственного действия, следователь: 

А) вносит в протокол соответствующую запись, которая 

удостоверяется подписью следователя, а также подписями 

защитника, законного представителя, представителя или понятых, 

если они участвуют в следственном действии; 
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Б) вносит в протокол соответствующую запись, которая 

удостоверяется только подписью следователя; 

В) составляет протокол о невозможности подписания 

протокола конкретного следственного действия, куда вносит 

соответствующую запись, которая удостоверяется подписью 

следователя, а также подписями защитника, законного 

представителя, представителя или понятых, если они участвуют в 

следственном действии; 

Г) составляет протокол о невозможности подписания 

протокола конкретного следственного действия, куда вносит 

соответствующую запись, которая удостоверяется только подписью 

следователя.  

8. К уведомлению о производстве следственного действия в 

случаях, не терпящих отлагательств, прилагаются: 

А) постановление о производстве следственного действия и 

протокол следственного действия (подлинники); 

Б) копия постановления о производстве следственного 

действия, копия протокола следственного действия, 

сопроводительное письмо с обоснованием необходимости 

безотлагательного производства следственного действия; 

В) постановление о производстве следственного действия, 

протокол следственного действия (подлинники), сопроводительное 

письмо с обоснованием необходимости безотлагательного 

производства следственного действия; 

Г) копия постановления о производстве следственного 

действия и копия протокола следственного действия. 

9. В протоколе осмотра предметов (документов): 

А) необходимо указывать, когда, где и при производстве 

какого следственного действия они были изъяты; 

Б) необходимо указывать, когда, где и  при производстве 

каких оперативно-розыскных мероприятий они были изъяты; 

В) достаточно изложения перечня предметов (документов) с 

указанием их индивидуальных особенностей; 

Г) фактические основания возбуждения уголовного дела. 

10. К  протоколу следственного действия не прилагаются: 

А) оттиски следов; 

Б) чертежи; 

В) фонограмма допроса; 
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Г) объяснения участников следственного действия. 

11. После окончания производства по делу следственных 

действий следователь извещает об этом лично обвиняемого путем: 

А) составления протокола уведомления об окончании 

следственных действий по уголовному делу; 

Б) составления протокола об ознакомлении с материалами 

уголовного дела; 

В) вынесения постановления об окончании следственных 

действий по уголовному делу; 

Г) вынесения постановления об окончании предварительного 

следствия и начале ознакомления с материалами уголовного дела. 

12. Какое  утверждение правильное: 

А) обвинительное заключение составляется отдельно в 

отношении каждого из соучастников; 

Б) обвинительный акт заменяет собой два документа 

предварительного следствия - постановление о привлечении лица в 

качестве обвиняемого и обвинительное заключение; 

В) прокурор имеет право пересоставить обвинительное 

заключение; 

Г) в случае, если обвиняемый явно затягивает время 

ознакомления с материалами уголовного дела, следователь вправе  

установить определенный срок ознакомления, изложив данное 

решение в соответствующем постановлении. 

13. В постановлении о производства обыска в жилище, в 

случаях, не терпящих отлагательств, должно быть: 

А) указание на разъяснение прав лицу,  в жилище которого 

производится обыск; 

Б) обоснование необходимости безотлагательного 

производства данного следственного действия без затрат времени 

на получение судебного решения; 

В) изложение подробного перечня предметов (документов), 

которые планируется изъять,  с указанием их индивидуальных 

особенностей; 

Г) все указанное должно быть отражено в данном уголовно-

процессуальном акте. 

14. Если при производстве допроса у лица при себе находятся 

предметы, имеющие значение для уголовного дела, которые он 

готов предоставить следователю, такие предметы: 
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А) подлежат изъятию в ходе личного обыска по 

постановлению следователя (как в случаях, не терпящих 

отлагательств); 

Б) пригалагаются к протоколу допроса, а позже приобщаются 

по постановлению следователя к уголовному делу в качестве 

вещественных доказательств; 

В) подлежат изъятию в ходе выемки по постановлению 

следователя; 

Г) изымаются, осматриваются, описываются в протоколе 

допроса и прилагаются к нему. 

15. При составлении обвинительного заключения следует 

учитывать, что описательная часть данного документа и 

формулировка обвинения должны соответствовать: 

А) постановлению (постановлениям) о привлечении в качестве 

обвиняемого; 

Б) постановлению о возбуждении уголовного дела и принятии 

его к своему производству; 

В) постановлению о возбуждении уголовного дела и принятии 

его к своему производству, а, равно, и постановлению 

(постановлениям) о привлечении в качестве обвиняемого; 

Г) в обвинительном заключении может быть приведена новая 

формулировка обвинения. 

16. Какое  утверждение правильное: 

А) при утверждении обвинительного акта прокурор вправе 

переквалифицировать обвинение на более тяжкое; 

Б) решение об ознакомлении с материалами уголовного дела 

излагается в постановлении об ознакомлении с материалами 

уголовного дела; 

В) обвинительный акт является итоговым документом 

производства дознания в сокращенные сроки; 

Д) к обвинительному заключению обязательно прилагаются 

список подлежащих вызову в судебное заседание лиц со стороны 

обвинения и защиты, справка об уголовном деле. 

 

3. Решение кейс-задач. 

1.  17 марта 2016 года в ОП № 5 УМВД России по г. Энску 

обратился гражданин Сидоренко И.Н. с заявлением о совершении в 

отношении него неизвестным мужчиной нападения на территории 
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парка им. А.С. Пушкина. В заявлении Сидоренко И.Н. указал, что у 

него путем рывка был похищен портфель, в котором находилось 

портмоне с документами на его имя, денежной суммой в размере 

пять тысяч двести семьдесят пять рублей и i-Pod «Apple».  

Обвинение по данному делу было предъявлено Закари.А.Ю.  

Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: решение вопроса о приостановлении 

производства по делу. 

2. В период до 23 апреля 2016 года,  Северова К.Р., Аничкин 

С.Г. и Семченко Н.Н. изготовили агитационную листовку с 

названием «Незамеченная Кондапога (лезгинка на крови)», 

содержащую призывы к возбуждению межнациональной и 

религиозной ненависти и вражды. После чего при помощи 

копировальной техники размножили её. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на 

возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение 

достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, 

происхождения, отношения к религии, данные лица в период с 23 

апреля 2016 года по 27 апреля 2016, действуя публично, адресуя 

свои призывы широкому кругу лиц – всем желающим прохожим, 

расклеили указанные листовки, содержащие призывы к 

возбуждению межнациональной и религиозной ненависти и 

вражды, на столбах и строениях, расположенных на ул. 

Краснополянской, ул. Светлой, проспекте Дружбы народов и ул. 

Прогонной г. Энска.  

Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: протокол очной ставки между 

Северовой и Аничкиным. 

3.15 июля 2016 года в салоне грузового автомобиля «MAN» 

г/н «А 463 КМ 46 rus», находившегося на автомобильной дороге 

«Энск-Запрудное» напротив дома 57 по ул. Владимирской г. Энска 

был обнаружен труп Лавочкина П.Н., 17 мая 1965 г.р., с 

признаками насильственной смерти.  

Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: решение вопроса о производстве 

обыска в квартире подозреваемого Семченко А.А. 
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ТЕМА 6. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ СТАДИЙ 

НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ И СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 

Очная форма обучения – 4 часа 

Заочная форма обучения – 2 часа 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

1. Понятие, значение и виды уголовно-процессуальных актов 

стадии назначения судебного заседания 

2. Процессуальное оформление подготовки дела к судебному 

заседанию 

3. Уголовно-процессуальные акты предварительного 

слушания 

4. Понятие, значение и виды уголовно-процессуальных актов 

судебного разбирательства 

5. Определения и постановления судебного разбирательства  

6. Требования к оформлению протокола судебного заседания 

7. Приговор. 

 

2. Решение тестов.  

1. Какое  утверждение неправильное: 

А) решение об удовлетворении (отказе в удовлетворении) 

заявленных ходатайств в подготовительной части судебного 

заседания фиксируется в протоколе судебного заседания; 

Б) при неявке кого-нибудь из участников уголовного 

судопроизводства суд выслушивает мнения сторон о возможности 

судебного разбирательства в его отсутствии и выносит определение 

или постановление об отложении или о продолжении судебного 

разбирательства; 

В) осмотр помещения на этапе судебного следствия 

производится на основании определения или постановления суда; 
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Г) постановление о назначении судебной экспертизы 

выносится в совещательной комнате. 

2. Протокол судебного заседания должен быть подписан: 

А) председательствующим; 

Б) председательствующим и секретарем судебного заседания; 

В) председательствующим, секретарем судебного заседания и 

гособвинителем; 

Г) секретарем судебного заседания. 

3. К уголовно-процессуальным актам стадии назначения 

судебного заседания не относится: 

А) постановление об отложении судебного разбирательства; 

Б) постановление о применении меры по обеспечению 

гражданского иска; 

В) постановление о приводе свидетелей и потерпевшего; 

Г) постановление о назначении предварительного слушания. 

4. В совещательной комнате выносится решение суда: 

А) постановление о применении меры по обеспечению 

гражданского иска; 

Б) постановление о приводе свидетелей и потерпевшего; 

В) постановление об отложении судебного разбирательства; 

Г) постановление о назначении предварительного слушания. 

5. Какое  утверждение правильное: 

А) обвинительные приговоры в зависимости от того, как в них 

разрешается вопрос о наказании, могут быть трех видов; 

Б) приговор излагается на языке, которым владеет 

подсудимый; 

В) судьи, оставшиеся при особом мнении, не подписывают 

приговор, а излагают свою позицию по делу в частном 

определении; 

Г) описательно-мотивировочная часть  по своей структуре 

одинакова как для обвинительного, так и для оправдательного 

приговора. 

6. Вставьте пропущенные слова: приговор - ______о 

невиновности или виновности подсудимого и _______либо об 

освобождении его ________, вынесенное судом первой или 

________инстанции. 
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7. Установите соотношение между реквизитами приговора и 

его структурными частями: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

Реквизит приговора Часть приговора 

1) фамилия, имя и 

отчество подсудимого, дата и 

место его рождения, место 

жительства, место работы, 

род занятий, образование, 

семейное положение 

и иные данные о личности 

подсудимого, имеющие 

значение для уголовного 

дела; 

2) решение об отмене 

меры пресечения, если она 

была избрана; 

3) указание на 

обстоятельства, смягчающие 

и отягчающие наказание, а в 

случае признания обвинения 

в какой-либо части 

необоснованным или 

установления неправильной 

квалификации преступления - 

основания и мотивы 

изменения обвинения; 

4) описание 

преступного деяния, 

признанного судом 

доказанным, с указанием 

места, времени, способа его 

совершения, формы вины, 

мотивов, целей и последствий 

преступления; 

5) длительность 

1)  вводная; 

2)  описательно-

мотивировочная; 

3) резолютивная. 
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испытательного срока при 

условном осуждении и 

обязанности, которые 

возлагаются при этом на 

осужденного; 

6) наименование суда, 

постановившего приговор, 

состав суда, данные о 

секретаре судебного 

заседания, об обвинителе, о 

защитнике, потерпевшем, 

гражданском истце, 

гражданском ответчике и об 

их представителях. 

 

8. Как и в обвинительном, так и в оправдательном приговоре в 

резолютивную часть включается: 

А) решение о распределении процессуальных издержек; 

Б) указание на обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание; 

В) решение об отмене мер по обеспечению конфискации 

имущества, а также мер по обеспечению возмещения вреда, если 

такие меры были приняты; 

Г) решение о дополнительных видах наказания в соответствии 

со статьей 45 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

9. Описательно-мотивировочная часть обвинительного 

приговора, постановленного в особом порядке, не  содержит: 

А) описания преступного деяния, с обвинением, в совершении 

которого согласился подсудимый; 

Б) анализа доказательств и их оценки судом; 

В) выводов суда о соблюдении условий постановления 

приговора в особом порядке; 

Г) все вышеизложенное должно быть отражено в данной части 

приговора, постановленного в особом порядке. 

10. Вставьте пропущенные слова: процессуальные акты 

стадии _________ – это процессуальные документы, посредством 

которых судья решает вопрос о _________ и _______ оснований 
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для рассмотрения дела в судебном заседании. 

 

 

3. Решение кейс-задач. 

1. Вечером 20 февраля 2016 года примерно в 21.30 минут в 

квартире следователя Гурова Л.А. раздался телефонный звонок, и 

неизвестный мужчина начал угрожать ему расправой за 

выполнение им профессиональных обязанностей по 

осуществлению предварительного расследования по факту 

убийства начальника УФМС по Энской области Переверзева С.А.  

При этом неизвестный  угрожал расправиться и с семьей 

Гурова Л.А., если последний не прекратит уголовное дело. 

Обвинение было предъявлено  Сидоренко В.А., 1973 г.р.  

Обвинение было предъявлено Сидоренко В.А. 

Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: решение вопроса о назначении 

судебного заседания. 

2. 15 мая  2016г.  в Энскую районную больницу поступил 

лесник Рамашев В.В. с огнестрельными ранениями. Прибывшему в 

больницу следователю Рамашев В.В. показал, что указанного числа 

рано утром он объезжал на лошади закрепленный за ним участок 

заповедника. Неожиданно он увидел трех мужчин, разделывающих 

лося. Когда он их окликнул, они посмотрели в его сторону, и двое 

из них несколько раз выстрелили в него из ружья. Рамашев В.В. 

почувствовал сильную боль в левом плече и правом боку, упал с 

лошади и потерял сознание.  

Обвинение было предъявлено Иванову И.Т., 1980 г.р. 

Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: решение  вопроса о возвращении 

уголовного дела прокурору.  

3. 15 марта 2016 года Зацепину В.М., обвинявшемуся по ч. 

5 ст. 264 УК РФ поступило предложение от его защитника 

Савченко В.С. о передаче ему 1500000 рублей. Данную сумму, по 

словам защитника, требовал следователь Вагапов Е.И.  за 

фальсификацию им собранных по делу доказательств в целях 

дальнейшего прекращения уголовного дела по реабилитирующим 

основаниям.  
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19 марта подзащитный, предварительно заявивший о 

поступившем ему предложении в полицию, передал деньги 

защитнику. 

Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: решение о производстве допроса 

свидетеля в отсутствии подсудимого. 

 

ТЕМА 7. СПЕЦИФИКА УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 

АКТОВ ОТДЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

 

Очная форма обучения – 2 часа 

Заочная форма обучения – 2 часа 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

1. Уголовно-процессуальные акты мирового судьи 

1.1. Оформление действий мирового судьи по подготовке 

судебного разбирательства 

1.2. Особенности судебного заседания 

2. Особенности оформления производства в суде присяжных 

3. Уголовно-процессуальные акты особого порядка судебного 

разбирательства 

 

2. Решение тестов.  

1. Какой уголовно-процессуальный акт присущ только 

производству в суде присяжных: 

А) вердикт; 

Б) приговор, постановленный в особом порядке; 

В) оправдательный приговор; 

Г) определение суда о прекращении уголовного дела. 

2. Какое утверждение неправильное: 

А) суд в постановлении о применении к несовершеннолетнему 

принудительной меры воспитательного воздействия вправе 

возложить на специализированное учреждение для 

несовершеннолетних контроль за исполнением требований, 

предусмотренных принудительной мерой воспитательного 

воздействия; 
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Б) итоговым документом стадии предварительного 

расследования при осуществлении производства по делам 

несовершеннолетних является  только обвинительное заключение; 

В) следователь вправе по окончании предварительного 

следствия вынести постановление о непредъявлении 

несовершеннолетнему обвиняемому для ознакомления тех 

материалов уголовного дела, которые  могут оказать на него 

отрицательное воздействие; 

Г) педагог и психолог, присутствовавшие при производстве 

допроса несовершеннолетнего, могут знакомиться с протоколом 

допроса и делать письменные замечания о правильности и полноте 

сделанных в нем записей. 

3. Формой окончательного решения при производстве у 

мирового судьи может быть: 

А) приговор или постановление о прекращении уголовного 

дела; 

Б) только приговор; 

В) приговор или обвинительное определение; 

Г) только обвинительное определение. 

4. Особенностью производства у мирового судьи является: 

А) возможность подачи встречного заявления;  

Б) возможность постановления приговора в особом порядке; 

В) обязательное вынесение решения о прекращении 

уголовного дела в случае полного отказа гособвинителя от 

обвинения; 

Г) среди ответов нет правильного. 

5. Постановление судьи о рассмотрении уголовного дела с 

участием присяжных заседателей: 

А) является окончательным; 

Б) подсудимый может в дальнейшем отказаться от 

рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных 

заседателей и его отказ обязателен для суда; 

В) является окончательным, если суд признает доводы отказа 

подсудимого несостоятельными; 

Г) является окончательным, если коллегия присяжных 

заседателей уже сформирована и приведена к присяге. 

6. Если совершение лицом деяния, запрещенного уголовным 

законом, в состоянии невменяемости признано доказанным, в 
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описательной части постановления об освобождении от уголовной 

ответственности и о применении принудительных мер 

медицинского характера должны: 

А) быть изложены установленные судом обстоятельства 

содеянного на основании проверенных доказательств, дана 

юридическая оценка действиям такого лица и приведены мотивы 

принятого решения; 

Б) содержаться указания об освобождении лица от уголовной 

ответственности и наказания и о применении конкретной 

принудительной меры медицинского характера; 

В) быть перечислены конкретные принудительные меры 

медицинского характера, которые будут применены к лицу; 

Г) содержаться решение о прекращении уголовного дела. 

7. Разбирательство уголовного дела в суде с участием 

присяжных заседателей заканчивается принятием 

председательствующим одного из следующих решений: 

А) постановления о прекращении уголовного преследования;  

Б) постановления о примирении с потерпевшим;  

В) постановления о роспуске коллегии присяжных заседателей 

и направлении уголовного дела на новое рассмотрение иным 

составом суда - в случае, предусмотренном ч. 5 ст. 38 УПК РФ; 

Г) обвинительного приговора, по основаниям, 

предусмотренным ст. 24 УПК РФ. 

8. При рассмотрении уголовного дела с участием присяжных 

заседателей приговор постановляется председательствующим в 

порядке, установленном гл. 39 УПК РФ, со следующими 

изъятиями: 

А) в вводной части приговора не указываются фамилии 

присяжных заседателей и секретаря судебного заседания; 

Б) в описательно-мотивировочной части оправдательного 

приговора не излагается существо обвинения, по поводу которого 

коллегией присяжных заседателей был вынесен оправдательный 

вердикт, и содержатся ссылки на вердикт коллегии присяжных 

заседателей либо отказ государственного обвинителя от обвинения; 

3) в описательно-мотивировочной части обвинительного 

приговора должны содержаться описание преступного деяния, в 

совершении которого подсудимый признан виновным, 

квалификация содеянного, мотивы назначения наказания и 
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обоснование решения суда в отношении гражданского иска; 

4) в резолютивной части приговора должны содержаться 

разъяснения о надзорном порядке его обжалования. 

9. Постановление о прекращении особого порядка судебного 

разбирательства может быть вынесено: 

А) только на этапе судебного следствия; 

Б) до прений сторон; 

В) только в подготовительной части судебного 

разбирательства; 

Г) в любой момент судебного заседания до удаления суда в 

совещательную комнату. 

10. О принятии  мировым судьей заявления к своему 

производству выносится: 

А)  постановление; 

Б) определение; 

В) распоряжение; 

Г) уведомление. 

 

3. Решение кейс-задач. 

1. 21 марта 2015 г. Соловьев А.Н., управляя личной 

автомашиной марки «ВАЗ-2112» гос. номер А 478 РА 47 rus, около 

дома 23 на улице Маяковского г. Энска совершил столкновение с 

автомашиной марки «ВАЗ-2110» гос. номер Е 241 ТО 47 rus под 

управлением Лавочкина П.А. 

Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: итоговое решение стадии 

предварительного расследования, при условии, что Соловьев по 

заключению судебно-психиатрической экспертизы был признан 

невменяемым. 

2. 29 декабря 2016 года, примерно в 23ч. 00 мин., 

гражданин Ларин Е.С., 2001 г.р. совместно с неустановленным 

следствием лицом, находясь в состоянии наркотического 

опьянения, возле жилого дома № 15, расположенного на улице 

Семеновской г. Энска, из личных неприязненных отношений 

несколько раз ударил гражданина Гвоздикова И.В., причинив ему 

легкий вред здоровью.   
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Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: постановление о принятии заявления 

к производству. 

3. 10 января 2017 года Стерликов Н.И. (2001 г.р.) пригласил 

к себе на вечеринку свою старую знакомую Минину М.Н. (1999 

г.р.). Когда девушка пришла к нему домой, она увидела 

находящегося там Северцева А.А. (2002 г.р.), которого Стерликов 

Н.И. представил ей как своего двоюродного брата. После застолья, 

разгоряченные спиртными напитками молодые люди, предложили 

Мининой М.Н. вступить с ними в половую связь. Отказ девушки 

разозлил их. Стерликов Н. И. повалил Минину М.Н. на диван, а  

Северцев А.А. схватил девушку за руки, не давая ей оказывать  

сопротивление. Стерликов Н.И. не смог совершить с девушкой 

половой акт в силу физиологических причин, тогда он ударил ее 

несколько раз кулаком по лицу (в дальнейшем в больнице 

констатируют перелом носовой перегородки). Северцев А.А., 

сославшись на то, что у него от криков девушки разболелась 

голова, отпустил ее и ушел спать. 

Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: решение вопроса о применении 

принудительных мер воспитательного воздействия. 
 

ТЕМА 8. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ 

СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА 

 

Очная форма обучения – 2 часа 

Заочная форма обучения – 2 часа 

 

План занятия 

1. Опрос. 

1. Понятие, значение и виды уголовно-процессуальных актов 

стадии исполнения приговора 

2. Уголовно-процессуальные акты обращения приговора к 

исполнению 

3. Содержание, форма и порядок вынесения уголовно-

процессуальных актов по вопросам, связанным с исполнением 

приговора 
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2. Решение тестов.  

1. Какое утверждение правильное: 

А) решение об обращении приговора к исполнению излагается 

в постановлении суда об обращении приговора к исполнению; 

Б) к уголовно-процессуальным актам стадии исполнения 

приговора также относятся иные документы, фиксирующие 

деятельность по фактическому исполнению приговора, выносимые 

административными органами государства, учреждениями, 

организациями; 

В) в описательной части постановления об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания суд обязан указать два 

основания принятия решения - материальное и формальное; 

Г) все утверждения являются правильными. 

2. Вставьте пропущенные слова: процессуальные акты стадии 

исполнения приговора – это процессуальные документы, в 

которых ______ действия и решения суда и других объектов, 

разрешающие ________, возникающие в ходе _________. 

3. В зависимости от вида деятельности суда и других 

заинтересованных лиц на стадии исполнения приговора можно 

выделить:   

А) две группы уголовно-процессуальных актов; 

Б) три группы уголовно-процессуальных актов; 

В) четыре группы уголовно-процессуальных актов; 

Г) пять групп уголовно-процессуальных актов. 

4. Под обращением приговора к исполнению следует 

понимать: 

А) следует понимать деятельность суда по выдаче 

распоряжения об обращении приговора, вступившего в законную 

силу, к исполнению; 

Б) уголовно-исполнительная деятельность надлежащего 

органа или должностного лица по приведению его в исполнение; 

В) деятельность суда, прокурора по выдаче распоряжения об 

обращении приговора, вступившего в законную силу, к 

исполнению; 

Г) уголовно-исполнительная деятельность суда по 

приведению его в исполнении. 

5. В описательной части постановления об УДО должно быть 

отражено: 
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А) материальное основание применения условно-досрочного 

освобождения; 

Б) формальное  основание применения условно-досрочного 

освобождения; 

В) оба указанных основания; 

Г) материальное, формальное и организационное основание. 

 

3. Решение кейс-задач. 

1. 17 марта 2016 года в ОП № 5 УМВД России по г. Энску 

обратился гражданин Сидоренко И.Н. с заявлением о совершении в 

отношении него неизвестным мужчиной нападения на территории 

парка им. А.С. Пушкина. В заявлении Сидоренко И.Н. указал, что у 

него путем рывка был похищен портфель, в котором находилось 

портмоне с документами на его имя, денежной суммой в размере 

пять тысяч двести семьдесят пять рублей и i-Pod «Apple». 

Обвинение по данному делу было предъявлено Закари А.Ю.  

Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: решение об условно-досрочном 

освобождении осужденного. 

2. В период до 23 апреля 2016 года,  Северова К.Р., Аничкин 

С.Г. и Семченко Н.Н. изготовили агитационную листовку с 

названием «Незамеченная Кондапога (лезгинка на крови)», 

содержащую призывы к возбуждению межнациональной и 

религиозной ненависти и вражды. После чего при помощи 

копировальной техники размножили её. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на 

возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение 

достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, 

происхождения, отношения к религии, данные лица в период с 23 

апреля 2016 года по 27 апреля 2016, действуя публично, адресуя 

свои призывы широкому кругу лиц – всем желающим прохожим, 

расклеили указанные листовки, содержащие призывы к 

возбуждению межнациональной и религиозной ненависти и 

вражды, на столбах и строениях, расположенных на ул. 

Краснополянской, ул. Светлой, проспекте Дружбы народов и ул. 

Прогонной г. Энска.  
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Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: извещение об обращении приговора к 

исполнению. 

2. 35 июля 2016 года в салоне грузового автомобиля 

«MAN» г/н «А 463 КМ 46 rus», находившегося на автомобильной 

дороге «Энск-Запрудное» напротив дома 57 по ул. Владимирской г. 

Энска был обнаружен труп Лавочкина П.Н., 17 мая 1965 г.р., с 

признаками насильственной смерти. По делу был осужден 

Семченко А.А. 

Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: решение о замене неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. 

 

ТЕМА 9. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АКТЫ СУДА 

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ, КАССАЦИОННОЙ И  

НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИЙ, СТАДИИ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ВВИДУ НОВЫХ 

ИЛИ ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Очная форма обучения – 4 часа 

Заочная форма обучения – 0 часов 

 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

1. Понятие и значение уголовно-процессуальных актов 

апелляционной и кассационной инстанций. Кассационные и 

апелляционные жалобы и представления: понятие, значение, 

порядок оформления 

2. Процессуальное оформление решения апелляционной 

инстанции и основные уголовно-процессуальные акты 

кассационного рассмотрения 

3. Понятие и значение уголовно-процессуальных актов 

надзорной инстанции производства. Надзорная жалоба и 

представление, решение надзорной инстанции 
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4. Значение и общая характеристика актов стадии 

возобновления производства ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств 

5. Акты, оформляющие процедуру международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

 

2. Решение тестов.  

1. В соответствии с требованиями уголовно-

процессуального закона решения суда первой инстанции, не 

вступившие в законную силу, могут быть обжалованы сторонами 

путем принесения: 

А) апелляционной жалобы, представления 

Б) апелляционной или кассационной жалобы, представления; 

В) кассационной жалобы, представления; 

Г) апелляционной или надзорной жалобы, представления; 

Д) кассационной или надзорной жалобы, представления. 

2. Вставьте пропущенные слова: при отсутствии оснований 

________ производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств __________ своим постановлением 

_____________ им производство. 

3. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции, 

облекаются в форму: 

А) приговора; 

Б) постановления, определения; 

В) определения, приговора; 

Г) постановления, определения, приговора. 

4. Кассационную жалобу не вправе подать: 

А) прокурор субъекта Российской Федерации; 

Б) лицо, не принимавшее участие в деле, даже если его права 

и законные интересы были нарушены вступившим в законную силу 

решением суда; 

В) гражданский истец; 

Г) защитник; 

Д) все указанные лица вправе подать кассационную жалобу. 

5. Какое утверждение правильное: 

А) определение кассационной инстанции подписывается 

председательствующим в заседании президиума, а постановление -  

всем составом суда; 
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Б) определение кассационной инстанции подписывается всем 

составом суда, а постановление -  председательствующим в 

заседании президиума; 

В) определение и постановление кассационной инстанции 

подписывается председательствующим в заседании президиума; 

Г) определение и постановление кассационной инстанции 

подписывается всем составом суда. 

6. Постановление об отказе в передаче надзорных жалобы, 

представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации должно содержать: 

А) дату, время и место вынесения постановления; 

Б) фамилию и инициалы судьи, постановившего обжалуемый 

приговор; 

В) данные о должностном лице (органе), возбудившем 

уголовное дело; 

Г) мотивы, по которым отказано в передаче надзорных 

жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

 

3. Решение кейс-задач. 

1.  Вечером 20 февраля 2016 года примерно в 21.30 минут в 

квартире следователя Гурова Л.А. раздался телефонный звонок, и 

неизвестный мужчина начал угрожать ему расправой за 

выполнение им профессиональных обязанностей по 

осуществлению предварительного расследования по факту 

убийства начальника УФМС по Энской области Переверзева С.А.  

При этом неизвестный  угрожал расправиться и с семьей 

Гурова Л.А., если последний не прекратит уголовное дело. По 

подозрению в совершении преступления был задержан Сидоренко 

В.А., 1973 г.р.  

Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: решение апелляционной инстанции 

об оставлении приговора без изменения. 

2. 15 мая  2016г.  в Энскую районную больницу поступил 

лесник Рамашев В.В. с огнестрельными ранениями. Прибывшему в 

больницу следователю Рамашев В.В. показал, что указанного числа 

рано утром он объезжал на лошади закрепленный за ним участок 

заповедника. Неожиданно он увидел трех мужчин, разделывающих 



59 

лося. Когда он их окликнул, они посмотрели в его сторону, и двое 

из них несколько раз выстрелили в него из ружья. Рамашев В.В. 

почувствовал сильную боль в левом плече и правом боку, упал с 

лошади и потерял сознание.  

По подозрению в совершении преступления был задержан 

Иванов И.Т., 1980 г.р. 

Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: кассационный протест.  

3. 15 марта 2016 года Зацепину В.М., обвинявшемуся по ч. 

5 ст. 264 УК РФ поступило предложение от его защитника 

Савченко В.С. о передаче ему 1500000 рублей. Данную сумму, по 

словам защитника, требовал следователь Вагапов Е.И.  за 

фальсификацию им собранных по делу доказательств в целях 

дальнейшего прекращения уголовного дела по реабилитирующим 

основаниям.  

19 марта подзащитный, предварительно заявивший о 

поступившем ему предложении в полицию, передал деньги 

защитнику. 

Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: решение надзорной инстанции об 

оставлении приговора без изменения. 
 

ТЕМА 10. СЛУЖЕБНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОФОРМЛЯЮЩИЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ОРГАНА 

ДОЗНАНИЯ 

 

Очная форма обучения – 4 часа 

Заочная форма обучения – 0 часов 

 

 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

1. Понятие и виды  служебных актов, оформляющих 

взаимодействие следователя и органа дознания. 

2. Отдельное поручение. 
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2. Решение тестов. 

1. Вставьте пропущенные слова: служебные акты, 

оформляющие взаимодействие следователя и органа дознания – это 

документы, в которых фиксируются ____________ данных 

участников уголовного судопроизводства. 

2. По процессуальному назначению поручения следователя  

 можно подразделить на следующие группы: 

А) направленные на собирание и проверку доказательств;  

Б) по применению мер процессуального принуждения;  

В) о производстве оперативно-розыскных и розыскных 

мероприятий; 

Г) все ответы верные. 

3.  Вставьте пропущенные слова: производство по делу 

предварительной ___________ оперативный сотрудник завершает 

_______.  

4. Поручение, направленное следователем в адрес 

оперативных подразделений, может содержать предписание: 

А) произвести оперативно-розыскные мероприятия; 

Б) разослать повестки о вызове на допрос; 

В) разгласить сведения об источнике оперативной 

информации; 

Г) среди ответов нет правильного. 

5. Установите соответствие между реквизитами поручения 

следователя о производстве следственного действия и 

структурными элементами данного поручения: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

 

реквизиты Структурная часть 

1) указание, что 

конкретно необходимо 

установить, какие 

следственные действия, 

оперативно-розыскные 

мероприятия и к какому 

сроку требуется выполнить, 

А) вводная часть; 

Б) описательная часть; 

В) заключительная часть. 
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перечисляются приложения к 

поручению; 

2) обстоятельства, 

установленные в ходе 

предварительного 

расследования и подлежащие 

выяснению; 

3) данные о 

начальнике органа дознания, 

которому надлежит 

выполнить поручение. 

 

3. Решение кейс-задач. 

1. 17 марта 2016 года в ОП № 5 УМВД России по г. Энску 

обратился гражданин Сидоренко И.Н. с заявлением о совершении в 

отношении него неизвестным мужчиной нападения на территории 

парка им. А.С. Пушкина. В заявлении Сидоренко И.Н. указал, что у 

него путем рывка был похищен портфель, в котором находилось 

портмоне с документами на его имя, денежной суммой в размере 

пять тысяч двести семьдесят пять рублей и i-Pod «Apple».  

Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: отдельное поручение об 

установлении лиц, причастных к совершению преступления. 

2. В период до 23 апреля 2016 года,  Северова К.Р., Аничкин 

С.Г. и Семченко Н.Н. изготовили агитационную листовку с 

названием «Незамеченная Кондапога (лезгинка на крови)», 

содержащую призывы к возбуждению межнациональной и 

религиозной ненависти и вражды. После чего при помощи 

копировальной техники размножили её. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на 

возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение 

достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, 

происхождения, отношения к религии, данные лица в период с 23 

апреля 2016 года по 27 апреля 2016, действуя публично, адресуя 

свои призывы широкому кругу лиц – всем желающим прохожим, 

расклеили указанные листовки, содержащие призывы к 

возбуждению межнациональной и религиозной ненависти и 
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вражды, на столбах и строениях, расположенных на ул. 

Краснополянской, ул. Светлой, проспекте Дружбы народов и ул. 

Прогонной г. Энска.  

Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: постановление о розыске. 

3.15 июля 2016 года в салоне грузового автомобиля «MAN» 

г/н «А 463 КМ 46 rus», находившегося на автомобильной дороге 

«Энск-Запрудное» напротив дома 57 по ул. Владимирской г. Энска 

был обнаружен труп Лавочкина П.Н., 17 мая 1965 г.р., с 

признаками насильственной смерти.  

Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: отдельное поручение об 

установлении лиц, причастных к совершению преступления. 

 
 

ТЕМА 11. СЛУЖЕБНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОФОРМЛЯЮЩИЕ 

ПРОВЕДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  ПРОЦЕДУРУ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРД 

 

Очная форма обучения – 2 часа 

Заочная форма обучения – 0 часов 

 

План занятия 

 

1. Опрос. 

1. Особенности и процедура оформления ОРД 

2. Процедура предоставления результатов ОРД 

 

2. Решение тестов. 
1. На основании постановления, утвержденного 

руководителем ОРО, проводятся: 

А) проверочная закупка или контролируемая поставка 

предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых 

запрещена либо оборот которых ограничен; 

Б) оперативный эксперимент; 

В) оперативное внедрение должностных лиц ОРО; 

Г) все указанные ОРМ проводятся на основании 
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постановления, утвержденного руководителем ОРО. 

2. Результаты опроса как ОРМ находят отражение в: 

А) справке оперативника; 

Б) постановлении, оформляемом по результатам ОРМ; 

В) сопроводительном письме оперативника; 

Г) постановлении, выносимом руководителем ОРО. 

3. Наблюдение, влекущее ограничение конституционных прав 

граждан, допускается исключительно на основании решения: 

А) руководителя ОРО; 

Б) прокурора; 

В) руководителя следственного органа; 

Г) суда. 

4. Полученные в результате отождествления личности данные 

могут быть оформлены: 

А) справкой; 

Б) актом отождествления личности; 

В) сообщением конфидента; 

Г)  заявлением гражданина с приложением аудио-, 

видеозаписей, фотографий, на которых зафиксирован процесс 

осуществления мероприятия; 

Д) все ответы правильные. 

5. Вставьте пропущенные слова: постановление о ________ 

результатов ОРД составляется в ___ экземплярах и утверждается 

____ органа, ____________(начальником или его заместителем). 
 

3. Решение кейс-задач.  

1. 21 марта 2016 г. Соловьев А.Н., управляя личной 

автомашиной марки «ВАЗ-2112» гос. номер А 478 РА 47 rus, около 

дома 23 на улице Маяковского г. Энска совершил столкновение с 

автомашиной марки «ВАЗ-2110» гос. номер Е 241 ТО 47 rus под 

управлением Лавочкина П.А. 

Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: процедуру предоставление 

результатов ОРД. 

2. 29 декабря 2016 года, примерно в 23ч. 00 мин., 

гражданин Ларин Е.С., 1994 г.р. совместно с неустановленным 

следствием лицом, находясь в состоянии наркотического 

опьянения, возле жилого дома № 15, расположенного на улице 
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Семеновской г. Энска, из хулиганских побуждений избил 

гражданина Гвоздикова И.В.  

Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: результаты ОРД. 

3. 10 января 2016 года Стерликов Н.И. (1987 г.р.) пригласил 

к себе на вечеринку свою старую знакомую Минину М.Н. (1999 

г.р.). Когда девушка пришла к нему домой, она увидела 

находящегося там Северцева А.А. (1993 г.р.), которого Стерликов 

Н.И. представил ей как своего двоюродного брата. После застолья, 

разгоряченные спиртными напитками молодые люди, предложили 

Мининой М.Н. вступить с ними в половую связь. Отказ девушки 

разозлил их. Стерликов Н.И. повалил Минину М.Н. на диван, а  

Северцев А.А. схватил девушку за руки, не давая ей оказывать  

сопротивление. Стерликов Н.И. не смог совершить с девушкой 

половой акт в силу физиологических причин, тогда он ударил ее 

несколько раз кулаком по лицу (в дальнейшем в больнице 

констатируют перелом носовой перегородки). Северцев А.А., 

сославшись на то, что у него от криков девушки разболелась 

голова, отпустил ее и ушел спать. 

Дополнив представленную фабулу необходимыми 

обстоятельствами, оформите: отдельное поручение. 

 
 

 


