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Пояснительная записка
Реформа, проводимая в Российской Федерации, поставила большие задачи по
улучшению качества подготовки квалифицированных специалистов в области Прав и
организации социального обеспечения, способных реализовать нововведения в
практической деятельности организаций.
Предлагаемые методические указания по выполнению самостоятельных работ в ходе
изучения курса «Уголовное право и уголовный процесс» призваны обеспечить
оптимизацию процесса усвоения и контроля знаний обучающихся очной формы
обучения по направлению подготовки 030912 Право и организация социального
обеспечения.
Выполнение самостоятельной работы преследует цель формирования специальных и
общих навыков работы с учебниками, научной и справочной литературой, а также
правовыми документами.
Главной целью выполнения самостоятельной работы является развитие
познавательных способностей, мышления, воли, памяти и, как следствие, способности к
анализу, выделению наиболее существенного. При работе с материалами обучающийся
должен продемонстрировать умение сравнивать, обобщать, анализировать, делать
логически грамотные выводы и оформлять их надлежащим образом. В соответствии с
учебно-тематическими планами дисциплины Уголовное право и уголовный процесс
самостоятельная работа обучающегося осуществляется по следующим направлениям:
решение задач, тестов, терминологических заданий и т.д..
Выполнение заданий по каждой теме следует начинать с изучения нормативных
документов, регулирующих уголовно-правовые отношения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны уметь:
- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной
литературой;
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по уголовно –
правовым и уголовно - процессуальным отношениям;
- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций;
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны знать:
- основные теоретические понятия и положения конституционного права;
- содержание Уголовного кодекса;
- содержание уголовно-процессуального кодекса;
- особенности уголовного судопроизводства Российской Федерации;
- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;
- уголовную систему Российской Федерации;
- систему органов государственной власти регулирующих вопросы уголовного и уголовно
процессуального права между субъектами отношений.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;
практические занятия 20 часов;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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Порядок оформления работы
Титульный лист самостоятельной работы оформляется по установленному образцу.
Работа оформляется на листах форматом А-4. Обязательны поля. Листы должны быть
сброшюрованы и пронумерованы.
Материал должен излагаться логично, последовательно и соответствовать заданию. Не
допускается дословного механического переписывания текста из использованного
источника. Обязательно тексты должны быть редактированы. В тексте недопустимо
сокращение слов, терминологических оборотов, наименований органов и организаций,
если такие сокращения не являются общепринятыми в литературе.
В заключении приводятся собственные выводы автора по итогам работы, а также ее
практическая значимость. В список использованной литературы могут быть включены
учебники, монографии и статьи.
Практическая работа, соответствующая всем предъявляемым требованиям, может
быть оценена положительно и зачтена. Если работа не зачтена, она с учетом сделанных
замечаний должна быть переработана и вместе с первым экземпляром представлена на
повторную проверку.
Выполнение самостоятельной работы является обязательным условием для допуска
обучающегося к промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.
Самостоятельные занятия по дисциплине
«Уголовное право и уголовный процесс» (52 часа)
Количество
часов
2

Тема раздела
1

Вид работы
3

1. Общая характеристика Уголовного
права РФ

4

2. Понятие преступления

4

3. Система и виды наказаний

5

4. Особенная часть уголовного права

5

5. Преступления против прав и свобод
личности

4

6. Уголовно – процессуальное право

5

7. Доказательства в уголовном процессе

4

Терминологическое задание,
кроссворд, ответы на вопросы
Сообщение, заполнить схему,
ответить на вопросы
Сообщение, заполнить схему,
ответить на вопросы
Заполнить схему, ответить на
вопросы
заполнить таблицу, ответить на
вопросы
Оформить документы, ответить
на вопросы
Оформить документы, ответить
на вопросы

8. Досудебное производство

5

Оформить документы, ответить
на вопросы

9. Подсудность

5

Оформить документы, ответить
на вопросы

10. Исполнение приговора

7

Оформить документы, ответить
на вопросы

всего

48
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Самостоятельная работа № 1
Тема: Общая характеристика Уголовного права РФ
1 ЦЕЛЬ
Научить проводить анализ используемого материала.
Закрепить навыки работы с учебным материалом.
2 ОБОРУДОВАНИЕ
А.В. Бриллиантов, В.Е. Квашис Уголовное право. Общая и особенная часть. УК РФ
Интернет-ресурсы:
СПС "Консультант Плюс".
3 ХОД РАБОТЫ
Время выполнения – 4 часа
1. Дать определения на предложенные термины.
2. Решить терминологическое задание (соединить стрелочками термин и
определение)
3. Оформить бланки документов по образцу
4. Составить кроссворд по теме, используя предложенный словарь терминов.
5. Заполнить схему.
1. Дать определения на предложенные термины
1. Право
2. Общая часть
3. Уголовное
4. Особенная часть УК РФ
5. Система уголовного права
6. Предмет уголовного права
7. Отрасль права
8. Метод уголовного права
2. Терминологическое задание (соединить стрелочками термин и определение)
термин

№ п/п

Алименты

1

№
п/п
1

Амнистия

2

2

Аналогия закона

3

3

Аналогия права

4

4

определение
форма вины, выраженная в легкомыслии
либо небрежности.
когда лицо понимало противоправность
своего
поведения,
предвидело
наступление вредных последствий, но
легкомысленно
рассчитывало
не
допустить их либо предотвратить.
это половое сношение с применением
насилия или с угрозой его применения к
потерпевшей или к другим лицам либо с
использованием
беспомощного
состояния потерпевшей.
это причина совершения преступления.
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Арест

5

5

Апартеид

6

6

Аффект

7

7

Бандитизм

8

8

9

9

Безопасность

10

10

Вандализм

11

11

Вина

12

12

Вменяемость

13

13

Грабеж

14

14

Достоинство

15

15

Бездействие
преступное

состояние
защищенности
жизненно
важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних
угроз.
это
как тайное хищение чужого
имущества.
когда
лицо
не
понимало
противоправность своего поведения, не
предвидело
наступление
вредных
последствий, но могло и должно было
осознавать и предвидеть.
действия, состоящие в распространении
заведомо ложных сведений, порочащих
честь и достоинство другого человека
или подрывающих его репутацию
применение
к
неурегулированному
отношению нормы законодательства,
регулирующих сходные отношения.
средства, которые родители (один из них)
предоставляют на содержание своих
несовершеннолетних детей, либо дети –
своим нетрудоспособным родителям,
либо супруг – бывшей супруге,
нуждающейся в установленном законом
случаях в денежном обеспечении.
преступление
против
общественной
безопасности, заключающееся в создании
устойчивой вооруженной группы (банды)
в целях нападения на граждан или
организации, а равно руководство такой
группой (бандой), либо участие в ней.
применение общих начал и принципов
правового регулирования отрасли права
или
правового
института
при
обнаружении пробела в праве.
международное преступление против
человечества; крайняя форма расизма,
вплоть до территориальной изоляции тех
или иных народов.
осквернение
зданий
или
иных
сооружений, порча имущества на
общественном траспорте или в иных
общественных местах.
вид уголовного наказания, назначаемый
по приговору суда и заключающийся в
содержании осужденного в условиях
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Изнасилование

16

16

Истязание

17

17

Клевета

18

18

Кража

19

19

Легкомыслие

20

20

Мотив

21

21

Небрежность

22

22

строгой изоляции от общества на срок от
одного до шести месяцев.
не
способность
лица
во
время
совершения
общественно
опасного
деяния осознавать фактический характер
и общественную опасность своих
действий (бездействия) либо руководить
ими
вследствие
хронического
психического расстройства, временного
психического расстройства, слабоумия
либо иного болезненного состояния
психики.
причинение физических или психических
страданий
путем
систематического
нанесения
побоев
либо
иными
насильственными действиями, если это
не повлекло расстройства здоровья.
это
как открытое хищение чужого
имущества.
представляет собой способность лица
осознавать
свои
действия
(интеллектуальный момент) и руководить
ими (волевой момент).
особое моральное отношение человека к
самому себе, характеризующее его
репутацию в обществе (благоразумие,
мировоззрение, нравственные качества,
образование
и
уровень
знаний,
соблюдение правил общежития и
достойный образ жизни и др.).
внезапно возникшее сильное душевное
волнение,
вызванное
насилием,
издевательством
или
тяжким
оскорблением со стороны потерпевшего
либо иными противоправными или
аморальными действиями (бездействием)
потерпевшего, а равно длительная
психотравмирующая
ситуация,
возникшая в связи с систематическим
противоправным
или
аморальным
поведением потерпевшего
представляет
собой
внутреннее
отношение лица к своему поведению и к
его последствиям. Вина выступает в
форме умысла или неосторожности.
Умысел бывает прямой и косвенный.
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Невменяемость

23

23

Неосторожность

24

24

Явка с повинной

25

25

Ядерное оружие

26

26

Штраф

27

27

Честь

28

28

Хищение

29

29

Убийство

30

30

Неосторожность
выражается
в
легкомыслии либо небрежности.
несовершение конкретного действия,
которое лицо было обязано и имело
возможность совершить.
представляет собой акт, принимаемый
Государственной Думой РФ, в которой
определяются
условия
и
порядок
освобождения
от
уголовной
ответственности и наказания, а также
снятие судимости.
это
противоправное умышленное
причинение смерти другому лицу.
это совершенные с корыстной целью
противоправные безвозмездное изъятие и
(или) обращение чужого имущества в
пользу виновного или других лиц,
причинившие ущерб собственнику или
ином владельцу этого имущества.
это нравственная категория, которая
связывается с оценкой личности в глазах
окружающих и отражает конкретное
общественное положение человека, род
его деятельности и признание его
моральных качеств другими людьми.
есть денежное взыскание, назначаемое в
пределах, предусмотренных УК РФ, в
размере,
выраженном
в
четко
установленной денежной сумме либо в
размере,
соответствующем
части
заработной платы или иного дохода
осужденного за определенный период.
совокупность объектов, включающих
ядерные боеприпасы, средства их
доставки к цели, а также средства
управления ими.
представляет собой добровольное
сообщение лица органам власти о факте
совершенного
им
преступления,
сделанное при личной явке в органы
власти.
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3. Оформить бланк документа по образцу

(название средства массовой
информации,
распространившего сообщение о
преступлении)
(почтовый адрес)

ТРЕБОВАНИЕ
об опубликовании информации об отказе в возбуждении уголовного дела
по результатам проверки сообщения о преступлении,
распространенного СМИ
В связи с принятым
(должность, наименование органа предварительного
расследования,

«

»

классный чин или звание, фамилия, инициалы)
20
г. решением об отказе в возбуждении уголовного
дела по

основаниям,
предусмотренным

УПК РФ,
(пункт, часть, статья)

по
результатам
распространенного

проверки
(когда, где, кем)

сообщения о
преступлении

(каком именно)
в отношении
(фамилия, имя, отчество)
разъясняю, что в соответствии с частью третьей ст. 148 УПК РФ информация об
отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения
о преступлении, распространенного средством массовой информации, подлежит
обязательному
9

опубликованию,
предлагаю

и
(опубликовать соответствующую информацию,

распространить соответствующее сообщение)
В соответствии частью четвертой ст. 21 УПК РФ настоящее требование является
обязательным для исполнения.

(должность)

(классный
звание)

чин

или
(подпись)

(инициалы,
фамилия)

4. Составить кроссворд, используя предложенный словарь терминов
(сформулировать вопросы).
1. Личность
2. Мир
3. Сфера экономики
4. Конституция
5. Общественная безопасность
6. Безопасность человечества
7. Общественный порядок
8. Уголовный закон
9. Государственная власть
10. Международно – правовые акты

5. Заполнить схему
Субъективная сторона преступления

Формы

Виды

Виды
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Самостоятельная работа № 2
Тема: Понятие преступления
1 ЦЕЛЬ
Научить проводить анализ используемого материала.
Закрепить навыки работы с учебным материалом.
2 ОБОРУДОВАНИЕ
А.В. Бриллиантов, В.Е. Квашис Уголовное право. Общая и особенная часть. УК РФ
Интернет-ресурсы:
СПС "Консультант Плюс".
3 ХОД РАБОТЫ
Время выполнения – 4 часа
1. Дать определения на предложенные термины.
2. Подготовить сообщения на предложенные темы.
3. Оформить бланки документов по образцу
4. Составить логическую схему.
1. Дать определения на предложенные термины:
1. Уголовный закон
2. Бланкетная диспозиция
3. Источник права
4. Действие уголовного закона
5. Норма права
6. Толкование
7. Уголовно – правовая норма
8. Территория РФ
9. Диспозиция
10. Экономическая зона РФ
11. Санкция
12. Аутентическое толкование
2. подготовить сообщения на заданные темы:
1. Понятие и основные элементы уголовной политики.
2. Преступность - главный объект уголовной политики. Современное состояние
преступности в России.
3. Криминология о причинах преступности.
4. Роль уголовного права в реализации уголовной политики и борьбе с
преступностью.
5. Становление и развитие уголовной политики в СССР и России.
6. Особенности уголовной политики России в условиях формирования рыночной
экономики.
7. Уголовное право: задачи, предмет, методы, понятие.
8. Принципы уголовного права.
9. Наука уголовного права.
10. Проблемы ответственности в философии и правовой науке.
11. Понятие и виды уголовно-правовых отношений.
12. Понятие и характеристики ответственности в уголовном праве.
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13. Специфика позитивной ответственности в уголовном праве.
14. Основание уголовной ответственности.
3. Оформить бланки документов:
(образец)
(руководителю (начальнику) органа
предварительного
расследования)
классный чин или звание, фамилия,
инициалы)

РАПОРТ
об обнаружении признаков преступления

«

»

20

(место
составления)
Докладываю в соответствии со ст. 143 УПК РФ о том, что

(содержание сообщения о деянии, содержащем признаки преступления, источник
получения информации об этом, юридическая квалификация деяния)

12

г.

(должность)

(классный
звание)

чин

или
(подпись)

(инициалы,
фамилия)

(образец)
(кому)

(почтовый адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о передаче сообщения о преступлении по подследственности

Ваше сообщение
(о каком преступлении)
,
поступившее
13

(когда, куда)
в соответствии с п. 3 части первой ст. 145 УПК РФ направлено «____» ___________
20___г.
в
(наименование органа предварительного расследования)
,
поскольку
(излагается обоснование принято решения, с указанием юридической
квалификации
деяния и конкретной нормы УПК РФ, в силу которой сообщение о преступлении передано
по подследственности)

Данное решение может быть
обжаловано
(должность руководителя
органа
предварительного расследования)
или прокурору
(наименование органа прокуратуры)

либо в суд
(наименование суда)

в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

(должность)

(классный
звание)

чин

или
(подпись)

14

(инициалы,
фамилия)

4. Составить логическую схему:
Объективная сторона преступления

Общественно опасное
деяние в форме:

1.
2.

По конструкции
объективной стороны,
состава преступлений
1.
2.
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Троякое значение
дополнительных
признаков объективной
стороны
1.
2.
3.

Самостоятельная работа № 3
Тема: Система и виды наказаний
1 ЦЕЛЬ
Научить проводить анализ используемого материала.
Закрепить навыки работы с учебным материалом.
2 ОБОРУДОВАНИЕ
А.В. Бриллиантов, В.Е. Квашис Уголовное право. Общая и особенная часть. УК РФ
Интернет-ресурсы:
СПС "Консультант Плюс".
3 ХОД РАБОТЫ
Время выполнения – 5 часов
1. Дать определения на предложенные термины.
2. Ответить на теоретические вопросы.
3. Оформить бланки документов по образцу.
4. Составить логическую схему.
1. Дать определения на предложенные термины:
1. Малолетние лица
2. Вменяемость
3. Несовершеннолетние
4. Невменяемость
5. Физическое лицо
6. Юридический критерий
7. Юридическое лицо
8. Медицинский критерий
9. Специальный субъект
10. Должностное лицо
11. Простое опьянение
12. Патологическое опьянение
2. Ответить на теоретические вопросы:
1. Понятие, значение и структура уголовного закона.
2. Понятие, виды и структура уголовно-правовых ном.
3. Проблемы эффективности уголовного закона.
4. Новый УК - важный этап развития уголовной политики.
5. Действие норм уголовного права в пространстве. Понятие места совершения
преступления.
6. Действие норм уголовного права в отношении граждан.
7. Действие норм уголовного права во времени. Обратная сила уголовного закона.
“Промежуточный закон”.
8. Применение и толкование норм уголовного права.
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3. Оформить бланки документов:
(Образец)

ПОДПИСКА
о неразглашении данных предварительного расследования
«

»

20

г.

(место
составления)

Я,
(фамилия, имя, отчество участника производства по уголовному делу)
даю настоящую подписку о том, что я в соответствии со ст. 161 УПК РФ предупрежден
об уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ за разглашение без разрешения
следователя, дознавателя данных предварительного расследования
(каких
именно)

по уголовному делу №

(подпись лица, давшего подписку)
Подписку взял

(должность)

17

(классный

чин

или

звание)

(инициалы,
фамилия)

(подпись)

(Образец)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о явке

«

»

20

г.

(место
составления)
Я,
(фамилия, имя, отчество обвиняемого
(подозреваемого), место жительства)
,
даю настоящее обязательство
(должность следователя (дознавателя),
классный чин или звание, фамилия, инициалы)
в том, что до окончания
(предварительного расследования, судебного разбирательства)
по обвинению (подозрению) меня в совершении преступления, предусмотренного
УК РФ,
(пункт, часть, статья УК РФ)
буду своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а в случае
перемены места жительства и (или) регистрации незамедлительно сообщу об этом
указанным лицам.
Мне разъяснено, что при нарушении данного обязательства ко мне может быть
применена мера пресечения.

Обвиняемый (подозреваемый)
(подпись)

18

В соответствии со ст. 112 УПК РФ обязательство о явке ____________________________
(процессуальное
положение)
взял
(фамилия, инициалы)

(должность)

(классный
звание)

чин

или

(инициалы,
фамилия)

(подпись)

(Образец)
Гражданину
(фамилия,
имя, отчество
законного представителя
несовершеннолетнего
либо наименование заведения,
где учится или работает несовершеннолетний)

Почтовый адрес

«

В
»

ПОВЕСТКА
о вызове на допрос лица, не достигшего шестнадцати лет
соответствии с частью четвертой ст. 188 УПК РФ Вам надлежит прибыть
20
г. к
ч
мин в
(наименовани
е
органа предварительного расследования)
19

по адресу:

кабинет №

к
(должность следователя (дознавателя),
классный чин или звание,
фамилия, имя, отчество)

вместе с
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, вызываемого на
допрос)
для допроса его в качестве
При себе иметь паспорта или иные документы, удостоверяющие личность.
При наличии причин, препятствующих
явке
(фамилия,
инициалы
несовершеннолетнего)
по вызову в назначенный срок, Вам необходимо немедленно уведомить по тел.
_____________________
или иным способом.

Следователь (дознаватель)
(подпись)
Корешок повестки подлежит возвращению следователю (дознавателю)
Повестка о вызове к следователю на допрос «___» ____________20___г. к ___ ч___ мин вручена

(фамилия, инициалы)
«___» _____________20___г. в ___ ч___ мин
(подпись лица, получившего повест

20

4. Составить логическую схему:
Субъект

Возрастные признаки
( достижение возраста)
1.
лет
2.
лет
3.
лет
4.
лет

Критерии установления
возраста уголовной ответственности
1.
2.
3.
4.
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Самостоятельная работа № 4
Тема: Особенная часть уголовного права
1 ЦЕЛЬ
Научить проводить анализ используемого материала.
Закрепить навыки работы с учебным материалом.
2 ОБОРУДОВАНИЕ
А.В. Бриллиантов, В.Е. Квашис Уголовное право. Общая и особенная часть. УК РФ
Интернет-ресурсы:
СПС "Консультант Плюс".
3 ХОД РАБОТЫ
Время выполнения – 5 часов
1. Ответить на теоретические вопросы..
2. Заполнить таблицу (Система и виды наказаний).
3. Оформить бланки документов по образцу.
4. Составить логическую схему.
1. Ответить на теоретические вопросы:
1. Общие начала и критерии назначения наказания по уголовному праву.
2. Обстоятельства,
смягчающие
и
отягчающие
ответственность,
классификация и характеристика.
3. Назначение наказания по совокупности преступлений.
4. Назначение наказания по нескольким приговорам.
5. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом.
2. Заполнить таблицу (Система и виды наказаний):
Наказания
Признаки
Перечень по
ст.45 УК РФ

их

Классификация
по характеру
воздействия на
осужденного

Основные
Дополнительные
Наказания,
применение как
основные так и
дополнительные

3.

Оформить бланки документов:
(образец)
Гражданину
(фамилия,
22

имя, отчество лица, которому
направляется
извещение)

Почтовый адрес

ИЗВЕЩЕНИЕ
о праве на реабилитацию
В связи с прекращением уголовного преследования в отношении Вас в соответствии
со ст. 133, 134 и 135 УПК РФ Вы имеете право на реабилитацию, т.е. на возмещение
имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление
в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах.
Возмещение имущественного вреда включает в себя возмещение:
1) заработной платы, пенсии, пособия, других средств, которых Вы лишились
результате уголовного преследования;
2) конфискованного или обращенного в доход государства на основании приговора
или решения суда его имущества;
3) штрафов и процессуальных издержек, взысканных с Вас во исполнение приговора
суда;
4) сумм, выплаченных Вами за оказание юридической помощи;
5) иных расходов.
Вы или Ваш законный представитель вправе обратиться с требованием о
возмещении
имущественного вреда в
(орган,
вынесший
постановление
о
прекращении уголовного
дела, об отмене или изменении незаконных или необоснованных решений)
в течение сроков исковой давности, установленных Гражданским кодексом Российской
Федерации, со дня получения копии постановления или настоящего извещения.
Возмещение морального вреда включает в себя:
1) обязанность прокурора принести от имени государства в соответствии с частью
первой ст. 136 УПК РФ официальное извинение реабилитированному за причиненный
вред;
2) обязанность средств массовой информации в соответствии с частью третьей ст.
23

136 УПК РФ в течение 30 суток сделать сообщение о реабилитации по требованию
реабилитированного, а в случае его смерти – его близких родственников или
родственников по письменному указанию суда, прокурора, следователя, руководителя
следственного органа, дознавателя в случаях, если сведения о задержании
реабилитированного, заключении его под стражу, временном отстранении его от
должности, применении к нему принудительных мер медицинского характера, об
осуждении реабилитированного и иных примененных к нему незаконных действиях были
опубликованы в печати, распространены по радио, телевидению или в иных средствах
массовой информации;
3) обязанность суда, прокурора, следователя, дознавателя в соответствии с частью
четвертой ст. 136 УПК РФ направить письменное сообщение о принятых решениях,
оправдывающих гражданина, по месту его работы, учебы или месту жительства в срок не
позднее 14 суток по его требованию, а в случае смерти реабилитированного – его близких
родственников или родственников.
Иск о компенсации за причиненный моральный вред в денежном выражении Вы
вправе предъявить в порядке гражданского судопроизводства.

(должность)

(классный
звание)

чин

или
(подпись)

(инициалы,
фамилия)

(образец)

(должность прокурора,
классный чин или звание,
инициалы, фамилия)
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела
В соответствии с частью четвертой ст. 146 УПК РФ сообщаю, что
мной
(должность
следователя (дознавателя), звание,
фамилия, инициалы)
«____»___________ 20___г. в ___ ч __ мин по результатам
рассмотрения
(указываются
повод и основание для возбуждения уголовного дела)

возбуждено уголовное
дело
(пункт, часть, статья УК РФ;
в отношении - фамилия, имя, отчество лица, подозреваемого
в совершении преступления, если оно установлено)

Приложение: копия постановления о возбуждении уголовного дела
на

Следователь (дознаватель)
(подпись)
Дата и время направления уведомления
25

л.

«____»______________20___г. в ___ ч___мин

4. Составить логическую схему: « Наказание».
Наказание
с учетом ч. 3 ст. 60 УК РФ

Смягчающих обстоятельств
Ст. 61 УК РФ

Отягчающих обстоятельств
Ст. 63 УК РФ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Самостоятельная работа № 5
Тема: Преступления против прав и свобод личности
1 ЦЕЛЬ
Научить проводить анализ используемого материала.
Закрепить навыки работы с учебным материалом.
2 ОБОРУДОВАНИЕ
А.В. Бриллиантов, В.Е. Квашис Уголовное право. Общая и особенная часть. УК РФ
Интернет-ресурсы:
СПС "Консультант Плюс".
3 ХОД РАБОТЫ
Время выполнения – 4 часа
1. Дать определения на предложенные термины.
2. Заполнить сравнительную таблицу.
3. Заполнить сравнительную таблицу.
4. Заполнить сравнительную таблицу.
1. Дать определения на предложенные термины:
1. Личность
2. Служебная деятельность
3. Человек
4. Общественный долг
5. Жизнь
6. Беспомощное лицо
7. Убийство
8. Случай
9. Доведения до самоубийства
10. Аффект
2. Заполнить сравнительную таблицу
Признаки состава преступлений

Составы
Объект
Преступлений

Объективная Субъективная Субъект
сторона
сторона

клевета

оскорбление
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Ст. УК РФ

3. Заполнить сравнительную таблицу.
Составы
преступлений

Признаки состава преступлений
Объект

Объективна Субъективн
я сторона
ая сторона

Субъект

Ст.
УК Рф

Изнасилование
Насильственн
ые действия
сексуального
характера
Половое
сношение
Развратные
действия
4. Заполнить сравнительную таблицу
Составы
преступлений

Признаки состава преступлений
Объект

Объективна Субъективн
я сторона
ая сторона

Нарушение
равенства прав
и свобод
человека и
гражданина
Нарушение
неприкосновен
ности частной
жизни
Нарушение
правил охраны
труда
Фальсификаци
я итогов
голосования
Нарушение
неприкосновен
ности жилища
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Субъект

Ст.
УК Рф

Самостоятельная работа № 6
Тема: Уголовно – процессуальное право
1 ЦЕЛЬ
Научить проводить анализ используемого материала.
Закрепить навыки работы с учебным материалом.
2 ОБОРУДОВАНИЕ
Л.К. Енаева Уголовный процесс, УПК РФ.
Интернет-ресурсы:
СПС "Консультант Плюс".
3 ХОД РАБОТЫ
Время выполнения – 5 часов
1. Ответить на теоретические вопросы.
2. Оформить бланки документов.
1. Ответить на теоретические вопросы:
1. Дайте понятие уголовного процесса. Назовите их типы.
2. Назовите элементы, составляющие содержание уголовного процесса.
3. Что представляют собой стадии уголовного процесса? Назовите их.
4. Уголовно-процессуальные правоотношения, их признаки.
5. Уголовно-процессуальная форма и ее значение.
6. Уголовно-процессуальные функции, их понятие и виды.
7. Назовите источники уголовно-процессуального права.
8. Какова структура действующего УПК РФ?
2. Оформить бланки документов:
(Образец)
(руководителю (начальнику) органа предварительного
расследования)
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

РАПОРТ
об обнаружении признаков преступления
«
(место составления)
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»

20

г.

Докладываю в соответствии со ст. 143 УПК РФ о том, что

(содержание сообщения о деянии, содержащем признаки преступления, источник
получения информации об этом, юридическая квалификация деяния)

(должность)

(классный чин или звание)

(подпись)
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(инициалы, фамилия)

(Образец)

Начальнику

ФБУ-ИЗ-46/1
(наименование

УФСИН России по Курской области
места содержания под стражей)

Машкину В.А.

РАЗРЕШЕНИЕ
на встречу сотрудника органа дознания с обвиняемым
В связи с необходимостью проведения оперативно-розыскных мероприятий
и в соответствии с частью второй ст.95, ст.108 УПК РФ сотруднику УБОП при УВД по
Курской области капитану милиции Краснобородько Станиславу Сергеевичу служебное
удостоверение КРС №012123 разрешена «___» июля 2008 года встреча с обвиняемым
Гундадзе Джемалом Шотаевичем по уголовному делу №21744, содержащемуся под
стражей в ФБУ ИЗ/46/1 УФСИН России по Курской области.

Старший следователь
отдела по расследованию особо важных дел
следственного управления Следственного комитета
при прокуратуре РФ по Курской области
юрист 2 класса
Осипов

Д.Г.

(Образец)

Председателю

Прокурору

(наименование суда)

(наименование
органа прокуратуры)
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о производстве личного обыска
В соответствии со ст. 41, частью пятой ст. 165, ст. 93 и 184 (частями первой и третьей
ст. 182), ст. 223 УПК РФ мной
(должность дознавателя, звание
фамилия, инициалы)

«_____» _______________________ 20___ г. в ____ ч ____ мин

произведен личный обыск

подозреваемого (обвиняемого)
(фамилия, имя, отчество)

без судебного решения в связи
с
(излагаются обстоятельства, обусловившие необходимость безотлагательного производства личного обыска)

К настоящему уведомлению прилагаются копии постановления о производстве личного
обыска и его протокола на ________ л.
(должность)

(звание)

(подпись)
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(инициалы, фамилия)

(Образец)

СПРАВКА
об освобождении подозреваемого
Гражданин
(фамилия, имя, отчество,

был задержан

«

»

дата и место рождения)

г.
в

20

ч

мин
(кем)

по подозрению в совершении преступления, предусмотренного
(пункт, часть, статья УК РФ)

УК РФ, в связи с тем, что

(излагаются основания задержания,
предусмотренные ст. 91 УПК РФ)

и освобожден «

»

20

г.
в

ч

мин в связи с тем, что

(излагаются основания освобождения,
предусмотренные ст. 94 УПК РФ)1

(должность)

(классный чин или звание)

(подпись)

1

(инициалы, фамилия)

Справка об освобождении подозреваемого печатается на бланке с угловым штампом органа, который
произвел задержание.
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(Образец)

Начальнику
(наименование
органа дознания,
звание, фамилия, инициалы)

ПОРУЧЕНИЕ
о производстве отдельных следственных действий
(оперативно-розыскных, розыскных мероприятий)
В моем производстве находится уголовное дело №
(обстоятельства, установленные
в ходе предварительного расследования
и подлежащие выяснению)

34

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 и 6 части второй ст. 38 и (или)
частью первой ст. 152 УПК РФ,
П Р О Ш У :
(указывается, что конкретно необходимо
установить, какие следственные действия,
оперативно-розыскные, розыскные мероприятия
и к какому сроку требуется выполнить)

Приложения

(должность)

(классный чин или звание)

(подпись)
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(инициалы, фамилия)

(Образец)

ПОДПИСКА
о неразглашении данных предварительного расследования
«

(место составления)

»

г.

20

Я,
(фамилия, имя, отчество участника производства по уголовному делу)

даю настоящую подписку о том, что я в соответствии со ст. 161 УПК РФ предупрежден
об

уголовной

ответственности по

ст. 310 УК РФ за разглашение без разрешения

следователя, дознавателя данных предварительного расследования
(каких
именно)

по уголовному делу №

(подпись лица, давшего подписку)

Подписку взял

(должность)

(классный чин или звание)

(подпись)
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(инициалы, фамилия)

Самостоятельная работа № 7
Тема: Доказательства в уголовном процессе
1 ЦЕЛЬ
Научить проводить анализ используемого материала.
Закрепить навыки работы с учебным материалом.
2 ОБОРУДОВАНИЕ
Л.К. Енаева Уголовный процесс, УПК РФ.
Интернет-ресурсы:
СПС "Консультант Плюс".
3 ХОД РАБОТЫ
Время выполнения – 4 часа
1. Ответить на теоретические вопросы.
2. Выполнить терминологическое задание.
1. Ответить на теоретические вопросы:
1. Дайте понятие уголовного процесса. Назовите их типы.
2. Назовите элементы, составляющие содержание уголовного процесса.
3. Что представляют собой стадии уголовного процесса? Назовите их.
4. Уголовно-процессуальные правоотношения, их признаки.
5. Уголовно-процессуальная форма и ее значение.
6. Уголовно-процессуальные функции, их понятие и виды.
7. Назовите источники уголовно-процессуального права.
8. Какова структура действующего УПК РФ?
2. Выполнить терминологическое задание:
термин

№ п/п

Алименты

1

№
п/п
1

Амнистия

2

2

Аналогия закона

3

3

Аналогия права
Арест

4
5

4
5
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определение
форма вины, выраженная в легкомыслии
либо небрежности.
когда лицо понимало противоправность
своего
поведения,
предвидело
наступление вредных последствий, но
легкомысленно
рассчитывало
не
допустить их либо предотвратить.
это половое сношение с применением
насилия или с угрозой его применения к
потерпевшей или к другим лицам либо с
использованием
беспомощного
состояния потерпевшей.
это причина совершения преступления.
состояние
защищенности
жизненно
важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних

Апартеид

6

6

Аффект

7

7

Бандитизм

8

8

9

9

Безопасность

10

10

Вандализм

11

11

Вина

12

12

Вменяемость

13

13

Грабеж

14

14

Достоинство

15

15

Бездействие
преступное

угроз.
это
как тайное хищение чужого
имущества.
когда
лицо
не
понимало
противоправность своего поведения, не
предвидело
наступление
вредных
последствий, но могло и должно было
осознавать и предвидеть.
действия, состоящие в распространении
заведомо ложных сведений, порочащих
честь и достоинство другого человека
или подрывающих его репутацию
применение
к
неурегулированному
отношению нормы законодательства,
регулирующих сходные отношения.
средства, которые родители (один из них)
предоставляют на содержание своих
несовершеннолетних детей, либо дети –
своим нетрудоспособным родителям,
либо супруг – бывшей супруге,
нуждающейся в установленном законом
случаях в денежном обеспечении.
преступление
против
общественной
безопасности, заключающееся в создании
устойчивой вооруженной группы (банды)
в целях нападения на граждан или
организации, а равно руководство такой
группой (бандой), либо участие в ней.
применение общих начал и принципов
правового регулирования отрасли права
или
правового
института
при
обнаружении пробела в праве.
международное преступление против
человечества; крайняя форма расизма,
вплоть до территориальной изоляции тех
или иных народов.
осквернение
зданий
или
иных
сооружений, порча имущества на
общественном траспорте или в иных
общественных местах.
вид уголовного наказания, назначаемый
по приговору суда и заключающийся в
содержании осужденного в условиях
строгой изоляции от общества на срок от
одного до шести месяцев.
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Самостоятельная работа № 8
Тема: Досудебное производство
1 ЦЕЛЬ
Научить проводить анализ используемого материала.
Закрепить навыки работы с учебным материалом.
2 ОБОРУДОВАНИЕ
Л.К. Енаева Уголовный процесс, УПК РФ.
Интернет-ресурсы:
СПС "Консультант Плюс".
3 ХОД РАБОТЫ
Время выполнения – 5 часов
1. Ответить на теоретические вопросы.
2. Выполнить терминологическое задание.
3. Оформить бланки документов.
1. Ответить на теоретические вопросы:
1. Укажите, какие лица и почему признаются участниками уголовного судопроизводства.
2. Есть ли общие признаки (качества), присущие всем государственным органам в
уголовном процессе?
3. В каком составе суд рассматривает уголовные дела?
4. Укажите основные особенности суда присяжных.
5. Какие функции осуществляет прокурор на различных стадиях уголовного процесса?
Тождественны ли понятия «прокурор» и «государственный обвинитель»?
6. Какие органы являются в уголовном процессе органами предварительного следствия?
7. Раскройте процессуальные взаимоотношения следователя с прокурором и судом
(судьей).
8. Перечислите органы дознания.
2. Выполнить терминологическое задание:
Термин
№ №
Определение
п/п п/п
должностное лицо, уполномоченное осуществлять
Алиби
1
1
предварительное следствие по уголовному делу, а
также иные полномочия, предусмотренные УПК
РФ
государственные органы и должностные лица,
Вердикт
2
2
уполномоченные в соответствии с УПК РФ
осуществлять дознание и другие процессуальные
полномочия
решение о невиновности или виновности
Близкие родственники 3
3
подсудимого и назначении ему наказания либо об
освобождении его от наказания, вынесенное
судом первой или апелляционной инстанции
должностное лицо органа дознания, в том числе
Близкие лица
4
4
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Дознаватель

5

5

Дознание

6

6

Досудебное
производство
Жилище

7

7

8

8

Задержание
подозреваемого

9

9

Законные
представители

10

10

Кассационная
инстанция

11

11

Избрание меры
пресечения
Момент фактического
задержания

12

12

13

13

Начальник органа
дознания

14

14

Начальник
подразделения
дознания

15

15

заместитель
начальника
органа
дознания,
уполномоченное давать поручения о производстве
дознания и неотложных следственных действий,
осуществлять
иные
полномочия,
предусмотренные УПК РФ
следственное, судебное или иное действие,
предусмотренное УПК РФ
утверждение о совершении определенным лицом
деяния, запрещенного уголовным законом,
выдвинутое в порядке, установленном УПК РФ
все иные лица, за исключением близких
родственников, состоящие в родстве
должностное лицо, уполномоченное осуществлять
предварительное следствие по уголовному делу, а
также участвовать по поручению руководителя
следственного органа в производстве отдельных
следственных и иных процессуальных действий
или производить отдельные следственные и иные
процессуальные
действия
без
принятия
уголовного дела к своему производству
меры, принимаемые дознавателем, следователем,
а также органом дознания по поручению
дознавателя или следователя для установления
лица, подозреваемого в совершении преступления
порядок восстановления прав и свобод лица,
незаконно или необоснованно подвергнутого
уголовному преследованию, и возмещения
причиненного ему вреда
лицо, привлеченное в установленном УПК РФ
порядке для участия в судебном разбирательстве
и вынесения вердикта
акт реагирования прокурора на судебное решение,
вносимый в порядке, установленном УПК РФ
любое решение, вынесенное коллегиально судами
первой,
апелляционной
и
кассационной
инстанций, за исключением приговора и
кассационного определения
иные, за исключением близких родственников и
родственников, лица, состоящие в свойстве с
потерпевшим, свидетелем, а также лица, жизнь,
здоровье и благополучие которых дороги
потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся
личных отношений
промежуток времени с 22 до 6 часов по местному
времени
40

Непричастность

16

16

Ночное время

17

17

Обвинение

18

18

Определение

19

19

Органы дознания

20

20

Председательствующий 21

21

Представление

22

22

Приговор

23

23

Присяжный заседатель

24

24

Процессуальное
действие

25

25

Реабилитация

26

26

Родственники

27

27

судья, который руководит судебным заседанием
при коллегиальном рассмотрении уголовного
дела, а также судья, рассматривающий уголовное
дело единолично
должностное
лицо
органа
дознания,
возглавляющее
соответствующее
специализированное подразделение, которое
осуществляет предварительное расследование в
форме дознания, а также его заместитель
форма
предварительного
расследования,
осуществляемого дознавателем (следователем), по
уголовному делу, по которому производство
предварительного следствия необязательно
момент производимого в порядке, установленном
УПК РФ, фактического лишения свободы
передвижения
лица,
подозреваемого
в
совершении преступления
решение о виновности или невиновности
подсудимого, вынесенное коллегией присяжных
заседателей
неустановленная
причастность
либо
установленная
непричастность
лица
к
совершению преступления
принятие дознавателем, следователем, а также
судом решения о мере пресечения в отношении
подозреваемого, обвиняемого
супруг, супруга, родители, дети, усыновители,
усыновленные, родные братья и родные сестры,
дедушка, бабушка, внуки
суд, рассматривающий в кассационном порядке
уголовные дела по жалобам и представлениям на
вступившие в законную силу приговоры,
определения и постановления судов
должностное лицо органа дознания, правомочное
либо уполномоченное начальником органа
дознания
осуществлять
предварительное
расследование в форме дознания, а также иные
полномочия, предусмотренные УПК РФ
родители, усыновители, опекуны или попечители
несовершеннолетнего
подозреваемого,
обвиняемого либо потерпевшего, представители
учреждений или организаций, на попечении
которых
находится
несовершеннолетний
подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший,
органы опеки и попечительства
уголовное
судопроизводство
с
момента
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Розыскные меры

28

28

Следователькриминалист

29

29

Следователь

30

30

получения сообщения о преступлении до
направления прокурором уголовного дела в суд
для рассмотрения его по существу
мера процессуального принуждения, применяемая
органом дознания, дознавателем, следователем на
срок не более 48 часов с момента фактического
задержания лица по подозрению в совершении
преступления
индивидуальный жилой дом с входящими в него
жилыми и нежилыми помещениями, жилое
помещение независимо от формы собственности,
входящее в жилищный фонд и используемое для
постоянного или временного проживания, а равно
иное помещение или строение, не входящее в
жилищный
фонд,
но
используемое
для
временного проживания
нахождение подозреваемого или обвиняемого в
момент совершения преступления в другом месте

1. Оформить бланки документов:
(образец)

(должность, наименование учреждения,
организации, предприятия,
инициалы, фамилия лица, которому
направляется запрос,
почтовый адрес)

З А П Р О С
о предоставлении сведений, материалов, документов
В связи с
производством

42

(проверки сообщения о преступлении или
расследования по уголовному делу)
,
руководствуясь частью четвертой ст. 21 УПК РФ,
П Р О Ш У :
Направить
(что именно, кому, в какой срок)

В соответствии с частью четвертой ст. 21 УПК РФ требования, поручения и
запросы прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя являются обязательными,
а их неисполнение влечет установленную законом ответственность.

(должность)

(классный
звание)

чин

или
(подпись)

(инициалы,
фамилия)

Телефон
(образец)

(фамилия, имя, отчество лица,
43

которому направляется
уведомление)

(почтовый адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об избрании лицу меры пресечения в виде заключения под стражу
и месте содержания под стражей
Уведомляю,
что
(фамилия, имя, отчество, место рождения)

на основании
судьи

постановления
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)

от «

»

20

г. об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу

(содержится под стражей или переведен для дальнейшего содержания под стражей,
название и адрес места содержания под стражей)

(должность)

(классный
звание)

чин

или
(подпись)

44

(инициалы,
фамилия)

Самостоятельная работа № 9
Тема: Подсудность
1 ЦЕЛЬ
Научить проводить анализ используемого материала.
Закрепить навыки работы с учебным материалом.
2 ОБОРУДОВАНИЕ
Л.К. Енаева Уголовный процесс, УПК РФ.
Интернет-ресурсы:
СПС "Консультант Плюс".
3 ХОД РАБОТЫ
Время выполнения – 5 часов
1.
Ответить на теоретические вопросы.
2.
Дать определения предложенным терминам.
3.
Оформить бланки документов.
1. Ответить на теоретические вопросы:
1. Пределы доказывания: понятие, содержание.
2. Предмет доказывания по уголовным делам несовершеннолетних.
3. Предмет доказывания по делам о применении принудительных мер медицинского
характера.
4. Что необходимо понимать под «видами доказательств» и «источниками
доказательств»? Соотношение этих понятий.
5. Понятие свойства относимости доказательств.
6. Недопустимые доказательства: виды и характеристика.
7. Достоверность и вероятность, их значение.
8. Достаточность доказательств, их понятие и содержание.
9. Показания свидетеля и показания потерпевшего как вид доказательств.
10.
Показания подозреваемого и обвиняемого как вид доказательств.
2. Дать определения предложенным терминам:
1. алиби
2. апелляционная инстанция
3. близкие лица
4. близкие родственники
5. вердикт
6. государственный обвинитель
7. дознаватель
8. дознание
9. досудебное производство
10. жилище
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3. Оформи бланки документов:
(образец)
Начальнику

(наименование подразделения
органа дознания, звание,
фамилия, инициалы)

ЗАПРОС
о предоставлении сведений по месту жительства

В связи с

производством предварительного расследования по

уголовному

делу
№

на основании ст. 73 УПК РФ прошу направить
в

(наименования органа предварительного расследования)
сведения о гр.
(фамилия имя отчество)

проживающ___
адресу:

по

(число, месяц, год рождения)
(адрес места жительства или регистрации)
Необходимо указать: с какого времени
гр.
(фамилия, инициалы)
проживает по вышеуказанному адресу, каков состав семьи, взаимоотношения в ней.
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Имелись ли со стороны соседей или иных лиц жалобы на поведение в быту, когда
и в связи с чем.
Принимает ли участие в общественной жизни дома (улицы), своевременно ли
производится оплата жилищно-коммунальных услуг.
Необходимо привести и иные характеризующие лицо сведения.
Сведения должны быть не позднее 3-х дней со дня получения запроса высланы
по

адресу:
(адрес, наименование органа предварительного расследования)

(должность)

(классный
звание)

чин

или
(подпись)

(инициалы,
фамилия)

Телефон
(образец)

(должность, наименование организации)

(почтовый адрес)

ЗАПРОС
о предоставлении характеристики с места работы

В связи с

производством предварительного расследования по

делу
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уголовному

№

на основании ст. 73 УПК РФ прошу направить
в

(наименования органа предварительного расследования)
характеристику гр.
(фамилия имя отчество)

проживающ___
адресу:

по

(число, месяц, год рождения)
(адрес)
В характеристике необходимо подробно ответить на следующие вопросы:
- срок работы на Вашем предприятии (в учреждении, организации) и его
отношение к работе;
- имел ли поощрения, взыскания, за что и какие;
- какое участие принимал в общественной жизни коллектива;
- занимался ли повышением квалификации, образования;
- как относился к товарищам по работе;
- не злоупотреблял ли спиртными напитками, не употреблял ли наркотики, а
также
сообщить другие сведения, имеющие значение для характеристики
гр.
(фамилия,
инициалы)
Характеристика должна быть заверена подписью руководителя и печатью
организации и не позднее 3-х дней со дня получения запроса выслана по адресу:

(адрес, наименование органа предварительного расследования)
В соответствии с частью четвертой ст. 21 УПК РФ требования, поручения и
запросы должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, являются
обязательными,
а их неисполнение влечет установленную законом ответственность.
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(должность)

(классный
звание)

чин

или

(инициалы,
фамилия)

(подпись)

Телефон
(образец)
Главному врачу
(наименование
медицинского учреждения)

(почтовый адрес)

ЗАПРОС
о предоставлении сведений о состоянии психического здоровья гражданина и
оказании ему психиатрической помощи

В связи
с
(с проверкой сообщения о преступлении или производством
предварительного расследования по уголовному делу (его номер)
на основании части четвертой ст. 21, ст. 73, части первой ст. 86 УПК РФ и п. 3
части
четвертой ст. 61 Основ законодательства Российской
здоровья
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Федерации об охране

граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1 прошу предоставить
гр.

сведения

о наличии

у

(фамилия имя отчество,
,

проживающ___
адресу:

по

число, месяц, год рождения)
,
(адрес места жительства или регистрации)
психического расстройства, фактах обращения за психиатрической помощью и
лечении

в учреждении, оказывающем такую помощь, а также иные сведения о состоянии
его
психического здоровья.

Документы должны быть заверены подписью
медицинского учреждения и не позднее 3-х дней
высланы

руководителя и
печатью
со дня получения запроса

по адресу:
(адрес, наименование органа предварительного расследования)

(должность)

(классный
звание)

чин

или
(подпись)

(инициалы,
фамилия)

Телефон
(образец)
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(должность, наименование организации,
фамилия, инициалы)

(почтовый адрес)

ТРЕБОВАНИЕ
об участии в следственном действии переводчика

В связи с

производством предварительного расследования по

уголовному

делу
№
(о чем)

на основании ст. 169 УПК РФ прошу Вас направить «____» _________ 20___г. к ___ч ___
мин
в
(наименование
органа предварительного расследования)
по адресу:
(адрес)
кабинет № ____ к
(должность, фамилия, инициалы)
переводчика
(с какого языка на какой язык)
(на период предварительного расследования по данному уголовному делу
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или для участия в (наименование следственного действия)
В соответствии с частью четвертой ст. 21 УПК РФ требования, поручения и
запросы должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, являются
обязательными,
а их неисполнение влечет установленную законом ответственность.

(должность)

(классный
звание)

чин

или
(подпись)

(инициалы,
фамилия)

Телефон

(образец)

(должность, наименование организации,
фамилия, инициалы)

(почтовый адрес)

ТРЕБОВАНИЕ
об участии в следственном действии педагога

В связи с

производством предварительного расследования по

делу
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уголовному

№
(о чем)

на основании ст. 168 УПК РФ прошу Вас направить «____» _________ 20___г. к ___ч ___
мин
в
(наименование
органа предварительного расследования)
по адресу:
(адрес)
кабинет № ____ к
(должность, фамилия, инициалы)
педагога для участия
в
(наименование следственного действия)
В соответствии с частью четвертой ст. 21 УПК РФ требования, поручения и
запросы должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, являются
обязательными,
а их неисполнение влечет установленную законом ответственность.

(должность)

(классный
звание)

чин

или
(подпись)

Телефон
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(инициалы,
фамилия)

Самостоятельная работа № 10
Тема: Исполнение приговора
1 ЦЕЛЬ
Научить проводить анализ используемого материала.
Закрепить навыки работы с учебным материалом.
2 ОБОРУДОВАНИЕ
Л.К. Енаева Уголовный процесс, УПК РФ.
Интернет-ресурсы:
СПС "Консультант Плюс".
3 ХОД РАБОТЫ
Время выполнения – 7 часов
1. Ответить на теоретические вопросы.
2. Дать определения предложенным терминам.
3. Оформить бланки документов.
1. Ответить на теоретические вопросы:
1. Определите круг участников при производстве по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних.
2. Назовите особенности применения мер принуждения, применяемых в отношении
несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых.
3. Укажите виды итоговых решений, принимаемых судьей при производстве по
уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
4. Определите круг участников при производстве по делу о применении принудительных
мер медицинского характера.
5. Назовите особенности производства отдельных следственных действий по делам о
применении принудительных мер медицинского характера.
6. Перечислите
круг
лиц,
обладающих
иммунитетом
перед
уголовным
судопроизводством.
7. Каково значение решения о возбуждении уголовного дела по данной категории
уголовных дел.
8. Какова процедура рассмотрения представления о возбуждении уголовного дела в
особом порядке.
9. Назовите перечень участников судебного заседания при рассмотрении представления
прокурора о даче заключения о наличии в действиях лица признаков преступления.
10.
Какие сроки установлены для рассмотрения представления прокурора о даче
заключения о наличии в действиях лица признаков преступления.
2. Заполнить сравнительную таблицу
1. задержание подозреваемого
2. заключение суда
3. законные представители
4. избрание меры пресечения
5. кассационная инстанция
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6. контроль телефонных и иных переговоров
7. момент фактического задержания
3. Оформить бланки документов:
(образец)

Председателю
(наименование суда)

Прокурору
(наименование
органа прокуратуры)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о производстве
(осмотра жилища, обыска (выемки) в
жилище)

В соответствии с частью пятой ст. 165, ст. 176 и 177 (182, 183) УПК РФ мной,

(должность следователя (дознавателя), классный чин или звание
фамилия, инициалы)
«_____» _______________________ ______ 20_____ г. в ______ ч ______ мин

(наименование следственного действия и место его производства)
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произведен

без судебного решения в связи с
(какими именно обстоятельствами, вызвавшими
необходимость
безотлагательного производства следственного действия)

К

настоящему уведомлению

прилагаются копии

постановления

о

производстве

(наименование следственного действия)
и его протокола на _________ листах.
Следователь (дознаватель)
(п
(образец)
Председателю

(наименование суда)

Прокурору
(наименование
органа прокуратуры)

УВЕДОМЛЕНИЕ
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о производстве
(осмотра жилища, обыска (выемки) в
жилище, личного обыска, наложения ареста на
имущество, указанное в части первой статьи
1041 Уголовного кодекса Российской
Федерации)
В соответствии с частью пятой ст. 165, ст. 176 и 177 (115, 116, 182,183, 184) УПК РФ мной,

(должность следователя (дознавателя), классный чин или звание
фамилия, инициалы)
«_____» _______________________ ______ 20_____ г. в ______ ч ______ мин

произведен

(наименование следственного действия и место его производства)

без судебного решения в связи с
(какими именно обстоятельствами, вызвавшими
необходимость
безотлагательного производства следственного действия)

К

настоящему уведомлению

прилагаются

копии

постановления

о производстве

(наименование следственного действия)
и его протокола на _________ листах.
Следователь (дознаватель)
(подпись)

(образец)
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(название средства массовой
информации,
распространившего сообщение о
преступлении)
(почтовый адрес)

ТРЕБОВАНИЕ
об опубликовании информации об отказе в возбуждении уголовного дела
по результатам проверки сообщения о преступлении,
распространенного СМИ

В связи с принятым
(должность, наименование органа предварительного
расследования,

«

»

классный чин или звание, фамилия, инициалы)
20
г. решением об отказе в возбуждении уголовного дела по

основаниям,
предусмотренным

УПК РФ,
(пункт, часть, статья)

по
результатам
распространенного

проверки
(когда, где, кем)

сообщения о
преступлении
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(каком именно)
в отношении
(фамилия, имя, отчество)
разъясняю, что в соответствии с частью третьей ст. 148 УПК РФ информация об
отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения
о преступлении, распространенного средством массовой информации, подлежит
обязательному

опубликованию,
предлагаю

и
(опубликовать соответствующую информацию,
распространить соответствующее сообщение)

В соответствии частью четвертой ст. 21 УПК РФ настоящее требование является
обязательным для исполнения.

(должность)

(классный
звание)

чин

или
(подпись)

(инициалы,
фамилия)

(образец)
(должность прокурора,
классный чин или звание,
инициалы, фамилия)
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СООБЩЕНИЕ
прокурору о возобновлении предварительного следствия (дознания)
В соответствии с частью третьей
предварительное
следствие (дознание) по уголовному делу
№

ст.

211 УПК РФ уведомляю, что

(по факту или по
обвинению либо
в отношении – фамилия, инициалы подозреваемого, обвиняемого)
по признакам преступлен__,
УК
предусмотрен____
РФ,
(пункт, часть, статья)
приостановленное «
»
20
г. по основаниям, предусмотренным

(основания приостановления предварительного следствия (дознания))

возобновлено «

»

20

г. в связи с
(основания

возобновления
предварительного следствия (дознания)
,
о чем уведомлены
(процессуальное положение фамилии, инициалы участников
уголовного судопроизводства)

,
которым также разъяснено право и порядок обжалования данного решения.
Одновременно
направляю
копию
постановления
о возобновлении
предварительного
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следствия (дознания) от «

»

Приложение: на

20

г.

л.

(должность)

(классный
звание)

чин

или
(подпись)
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(инициалы,
фамилия)

