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ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА:  
 

В связи с вступлением в законную силу с 1 июля 2010 года Федерального закона 

от 22.12.2008 N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

судов в Российской Федерации", одним из способов обеспечения доступа к ин-

формации о деятельности судов является ее размещение в сети «Интернет».  Как 

известно, был создан интернет-портал ГАС «Правосудие», в котором сосредото-

чены все информационные ресурсы судов общей юрисдикции и Судебного депар-

тамента Российской Федерации, в том числе, решения судов по уголовным делам. 

В связи с этим часть материалов пособия устарела. В настоящее время в связи с 

указанным, а также рядом новых авторских идей, ведется его переработка для об-

новленного издания.  
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        В основе данного издания были положены материалы из следующей коллек-

тивной работы: Гармаев Ю. П., Макаров А. В. и др. Руководство для студентов по 

изучению следственно-судебной практики: учеб.-практ. пособие / Коллектив ав-

торов. отв. ред. Ю.П. Гармаев (Введение – А. О. Хориноев). – Улан-Удэ: Изд-во 

БГУ, 2007.- 140 с. Настоящее пособие изменено концептуально, существенно до-

полнено и переработано автором.   
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 
 
Реализуемая во всех вузах России концепция юридического образования харак-

теризуется  преобладанием форм обучения, основанных на таких дидактических 
средствах, как учебники, пособия, лекции, иные печатные и непечатные материа-
лы, которые интерпретируют реальную правоприменительную практику. Такая 
дидактика обучения, безусловно, зарекомендовала себя и вполне востребована. 
Она достаточно эффективно применяется во всех юридических вузах.   

Однако работодатели (суды, прокуратура, органы юстиции, МВД, Госнарко-
контроля и др.) констатируют: рядовой выпускник любого юридического вуза, 
приступая к работе по специальности, чаще всего имеет лишь самые поверхно-
стные представления о реальной практике работы организации-работодателя, 
корпоративной этике, документообороте. Выпускник-юрист зачастую испыты-
вает затруднения в самых необходимых прикладных знаниях и навыках: как вести 
деловую переписку, составить протокол, постановление, приговор или иной пра-
воприменительный акт; как помочь гражданам подготовить необходимые им 
документы, защищая их права; как оптимальным путем пройти официальные 
процедуры, преодолеть бюрократические препоны.  

Только послевузовский, часто многолетний опыт работы позволяет выпускни-
ку сократить значительный разрыв между тем, чему его учили в вузе, и тем, с 
чем он столкнулся в профессиональной действительности.  Таким образом, дис-
баланс в системе приоритетов «теория – практика» у юристов-выпускников на-
ших вузов пока очевиден и в целом по России, он имеет крен в пользу первого со-
ставляющего.     

В данной работе предпринята попытка создать методические рекомендации 
по организации самостоятельной работы студентов, аспирантов, молодых и бо-
лее опытных ученых по составлению электронных учебных уголовных дел и под-
борок документов. В пособии последовательно описаны этапы работы по полу-
чению, обработке и использованию процессуальных документов применительно к 
процессу преподавания учебных дисциплин уголовно-правового цикла. В то же 
время сама методика работы с документами может использоваться при препо-
давании других учебных дисциплин с учетом их индивидуальных особенностей. 

Для подготовки квалифицированных юристов важным является каждый из 
рассматриваемых этапов работы с документами. Например, при выполнении за-
дач по изысканию реальных документов (§ 1) студентам придется непосредст-
венно обращаться к практическим работникам судов и правоохранительных ор-
ганов, знакомиться, общаться с ними, учиться формулировать и излагать свои 
просьбы, по возможности добиваться их выполнения, ответственно относиться 
к материалам, которые им будут передаваться (§ 2) и т. д. При работе с реаль-
ными документами, помимо навыков по их составлению, студенты получают 
возможность сравнивать их между собой, выявлять особенности или неточно-
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сти по их форме и содержанию. Очень важно при этом обеспечить гарантиро-
ванную Конституцией РФ презумпцию невиновности и охраняемую законом 
тайну (§ 3.2).  

Особое значение методика приобретает при прохождении практики студен-
тов в судах и правоохранительных органах. В результате полученные и обезли-
ченные электронные документы, помимо внедрения в рамках аудиторных заня-
тий, могут использоваться при подготовке курсовых и дипломных работ или ра-
боте над докладами, рефератами. В дальнейшем отдельными молодыми исследо-
вателями эти материалы могут быть положены в основу своей практической, а 
также научной деятельности. 

Есть основания полагать, что в результате внедрения новых образовательных 
технологий будет реально повышен уровень прикладных знаний и навыков выпуск-
ников юридических вузов, больше квалифицированных молодых специалистов ос-
танется в своих регионах, успешно трудоустроятся, и будут с полной отдачей 
трудиться в судебных и правоохранительных органах.  

 
 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С РЕАЛЬНЫМИ 
ДОКУМЕНТАМИ ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 
 
 

1.1. Цели и задачи 
 

Во время прохождения практики студенты1 традиционно работают с процессу-
альными документами по уголовным делам. Жаль, когда студент вынужден толь-
ко разносить повестки, вяло и без особого интереса листать материалы прекра-
щенных и приостановленных дел, материалы об отказе в возбуждении уголовного 
дела (Далее - «отказные» материалы), составлять за следователя проекты неслож-
ных документов (протоколы осмотра вещественных доказательств и т.п.). Мало 
полезного практикант получит в таком режиме работы.   

В настоящем пособии будут предложены новые формы работы студента с ре-
альными уголовными делами. Начнем с главного:  

1. Какова цель и задачи студента на практике? 
2. Что он должен принести на факультет по ее окончании?  
Основная цель студента на практике -  получить прикладные навыки работы в 

правоохранительных, судебных органах, для чего следует научиться решать сле-
дующие задачи:  

 самостоятельно составлять  процессуальные и иные документы (протоколы, 
постановления,  приговоры и т.п.), в том числе помогать в их составлении право-
применителям с небольшим опытом работы, корректно подсказывая им об от-
дельных ошибках, допущенных в спешке, и т.п.;  
                                                 
1 Здесь и далее под терминами «студенты», студенты на практике, следует также понимать аспирантов и молодых 
ученых, занимающихся поиском данных правоприменительной практики.  
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 защищать ведомственные интересы организации-работодателя; 
 завести деловые знакомства, полезные связи с практическими работниками.   
Что приносит студент с практики? Кроме результатов выполнения прочих 

заданий, которые сформулирует руководитель практики, студент должен предста-
вить на факультет электронные обезличенные и отредактированные документы 
уголовных дел, по которым вступили в законную силу правовые решения.  

Это должен быть не просто случайный набор каких-либо документов из каких-
либо дел. Речь идет о совокупностях электронных документов, объединенных раз-
личными целями обобщения и дальнейшего использования, – электронные учеб-
ные директории.    

 
1.2.  Виды электронных учебных директорий 

         
Их можно разделить на два типа:  
1.2.1.  Тематические подборки документов;  
1.2.2.  Учебные уголовные дела.  
 

1.2.1. Тематические подборки документов 
 

Первый тип электронных учебных директорий представляет собой подборку 
одного наименования или 2-10 наименований электронных документов из одного 
правоохранительного (иного) органа.  

Задание на формирование данной электронной учебной директории представ-
ляется наиболее простым, и задача по ее созданию может быть дана студентам 
первых курсов обучения, направляемых на ознакомительную практику.  

Вот примеры заданий на выполнение тематических подборок:  
- Подготовьте 10 (иное количество) электронных документов -  постановле-

ний о возбуждении уголовного дела (постановлений о привлечении в качестве об-
виняемого и др.) из практики работы ОВД (РОВД) N-ского района. Категория 
уголовных дел: хищения (глава 21 УК РФ). При этом категория уголовных дел мо-
жет быть расширена или, наоборот, сужена, ограничена, например, только делами 
о кражах (ст. 158 УК РФ), грабежах и разбоях (ст. 161-162 УК РФ) и т.п.  

- Подготовьте 15 (5, 10, 20, иное количество) подборок электронных докумен-
тов по вопросам производства обыска в жилище. В подборку могут в разных ва-
риантах войти следующие процессуальные документы:  

1. Постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в 
жилище (Приложение 81 к ст. 476 УПК РФ)2. 

2. Судебное постановление о разрешении производства обыска в жилище. 
3. Протокол обыска. 
4. Уведомление о производстве обыска.      

                                                 
2 Здесь и далее наименование и форму бланков процессуальных документов студенту нужно найти и посмотреть самостоятельно 
в главе 57-58 (ст. 476-477) УПК РФ. При этом следует обязательно изучить основания и порядок проведения тех или иных про-
цессуальных действий в соответствующих главах и статьях кодекса.  
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5. Судебное постановление о проверке законности производства обыска в жи-
лище и др.3  

   Из примеров видно, что задания на подборку могут различаться как минимум: 
- по стадиям уголовного судопроизводства, видам следственных и иных про-

цессуальных действий, видам ОРМ и т.д.;  
- по видам составов преступлений: одна статья УК РФ, группа статей, глава, 

раздел УК РФ и т.п.; 
- по видам преступлений исходя из криминалистических классификаций, на-

пример: кражи сотовых телефонов, преступления иностранных граждан или в от-
ношении них, «бытовые» убийства и т.п.; 

- по количеству типов (наименований) документов в одной подборке (2-5 и бо-
лее наименований);  

- по необходимому количеству подборок (собрать 5, 10, 15 подборок и т.д.).  
 

1.2.2. Учебные уголовные дела 
 

Задание на формирование этого типа электронных учебных директорий являет-
ся более сложным, чем тематические подборки, но особенно  интересным для сту-
дентов и полезным для целей дальнейшего обучения.  

Учебное уголовное дело – это логически и хронологически завершенная сово-
купность электронных документов, сформированных на основе  материалов одно-
го реального уголовного дела. Как и в случае с тематическими подборками, зада-
ния на формирование учебных дел могут различаться по объему и степени слож-
ности.  

Типы электронных учебных дел:   
1. «Краткое учебное дело. Только предварительное расследование»4; 
2. «Краткое учебное дело. Предварительное расследование и судебные стадии»; 
3. «Полное учебное дело. Только предварительное расследование»; 
4. «Полное учебное дело. Предварительное расследование и судебные стадии».  
Критерии «краткое» и «полное» означают, что в первом случае студент полу-

чает и обрабатывает только основные, ключевые документы по делу. Какие это 
материалы? В прилагаемой «Примерной описи материалов дела» (§ 2.3) это только 
те документы, названия которых выделены жирным.  Во втором случае («полное 
учебное дело») студент представляет электронные документы, перечень которых 
совпадает или максимально соответствует «Примерной описи».  

ВНИМАНИЕ! Задание на представление «полного дела» ни в коем случае не 
означает необходимость обработки всех документов реального уголовного дела. 
Это практически невозможно, да и не имеет смысла. Составленная нами «пример-

                                                 
3 В зависимости от различных обстоятельств по конкретному делу (обыск с санкции суда; без санкции в условиях, не терпящих 
отлагательств, и т.п.) в материалах дела некоторые типы перечисленных документов могут быть, а могут и не быть (см. гл. 25 
УПК РФ).   
4 Здесь имеются в виду в том числе варианты подборок на основе прекращенных и приостановленных уголовных дел, «отказ-
ных» материалов и других производств. Часто такие подборки могут оказаться не менее интересными, чем дела, направленные в 
суд. Примеры таких заданий смотрите в параграфе 6. 
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ная опись» - это тоже выборка. Реальное дело всегда в несколько раз больше и по 
наименованию и по количеству документов.  

        
 

1.3. В каких организациях найти реальные уголовные дела  
и тематические подборки? 

 
Если говорить, например, о формировании учебного электронного дела, то ста-

новится очевидным, что для студента наиболее простой по объему и сложности 
работы будет тип дела № 1 (краткое, только предварительное расследование). Ос-
нову для него можно найти практически у любого следователя в компьютере, поч-
ти ничего не сканируя (копируя, распознавая) дополнительно5. Наиболее сложным 
по объему работы будет тип дела № 4 (полное, предварительное расследование и 
судебные стадии). И дело не только в большем количестве и объеме документов.  

Проблема в том, что все реальные документы, соответствующие критериям 
этого типа дела, вряд ли будут находиться в одном месте6, тем более в наиболее 
удобном для студента виде – электронном.  

Так, у следователя на жестком диске компьютера вероятнее всего будут сохра-
нены только им составленные электронные документы, за исключением рукопис-
ных (протоколы допросов,  осмотров и др.). Вероятно, это будут документы от по-
становления о возбуждении дела и принятия его к производству до обвинительно-
го заключения (см. Примерную опись в §  2.3, например, документы под номерами 
1, 19, 20 и др.).  

Но большая часть документов после передачи дела в суд у следователя ни в ка-
ком виде не сохраняется. Рассмотрим вопрос на примере материалов судебных 
экспертиз и приговора. Следователь назначает экспертизу, а это значит, что копия 
постановления о ее назначении наверняка хранится у него на компьютере7. Но да-
лее он получает «бумажное» заключение экспертов, приобщает его к делу и на-
правляет дело прокурору для передачи в суд. «Бумажный» приговор по этому делу 
будет храниться уже не у следователя, а  в суде, а также у адвоката-защитника и у 
надзирающего прокурора (районного или вышестоящего), то есть  в надзорном 
производстве (НП) по настоящему делу. Электронная версия этого приговора, ве-
роятно, сохранится только у судьи, вынесшего этот приговор (его помощника, 
секретаря). 

Получается, что дело, завершившееся вступлением в силу приговора,  в полном 
объеме можно увидеть только в архиве суда. Причем только в бумажном виде. А 
вот электронные варианты документов этого дела «разбросаны» по разным орга-
нам, должностным и иным лицам.   

                                                 
5 Исключением может быть, например, протокол осмотра места происшествия, поскольку он обычно составляется от руки.  
6 Исключения составляют только архивы судов, где хранятся полностью завершившиеся производством уголовные дела. Но там 
есть свои трудности. См. далее.  
7 Хотя иногда экспертизы назначаются «от руки». Например, на месте происшествия – убийства - следователь письменно «на-
бросал» стандартные вопросы на бланк постановления и отправил его вместе с трупом и вещественными доказательствами в 
бюро СМЭ. Электронной копии постановления о назначении просто не было.    
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Однако есть одна категория участников процесса, у которых уголовные дела 
могут храниться в виде электронных или «бумажных» копий практически в пол-
ном объеме. По крайней мере документы предварительного расследования. Эта 
категория лиц – адвокаты-защитники.   

Полностью откопированные материалы уголовных дел могут быть получены 
ими при выполнении требований ст. 217  УПК РФ. Какую часть дела или все дело 
копировать – решает сам защитник. Способы получения им копий: ксерокопиро-
вание, фотографирование на цифровой фотоаппарат, реже сканирование с помо-
щью сканера. Итак, основными источниками первичных материалов - реальных 
документов -  являются: 

- Следственные подразделения и подразделения дознания органов внутренних 
дел. 

- Органы прокуратуры: прокуроры, заместители по надзору за следствием, доз-
нанием, помощники прокуроров по той же отрасли надзора, государственные обви-
нители.  

-  Следственные подразделения органов Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков. 

- Суды, судьи, помощники судей, секретари.  
- Адвокаты, адвокатские образования, иные лица, выполняющие функции за-

щитников (ч. 1-2 ст. 49 УПК РФ).   
- Эксперты и экспертные учреждения (только заключения экспертиз и поста-

новления об их назначении). 
Из всех правоохранительных органов самая широкая подследственность  у сле-

дователей и дознавателей МВД (п. 3 ч. 2 и п. 1 ч. 3 ст. 151 УК РФ). Самая широкая 
подсудность – у районных судов (ст. 31 УПК РФ). Это означает, что у них в архи-
вах больше всего дел разных категорий. Однако, например, в горрайотделах ми-
лиции не найдешь уголовных дел об убийствах – они подследственны следовате-
лям прокуратуры (подп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ); в районных судах бесполез-
но искать дела о квалифицированных убийствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ) – они под-
судны Верховному суду республики, областному и приравненным к ним судам (п. 
1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ).  Внимательно изучите названные статьи УПК РФ, чтобы 
точно знать, где и что можно искать и запрашивать.  

Адвокаты, как правило, участвуют в производстве  по любым уголовным де-
лам. Закон их в этом не ограничивает. Но некоторые из уважаемых представите-
лей профессионального сообщества сами определяют  себе некую неформальную 
специализацию, например, только «общеуголовные» преступления, только нало-
говые, только на судебных стадиях и т.п. 

Вряд ли можно утверждать, что тот или иной источник получения первичных 
материалов лучше или хуже, «богаче» или «беднее». Все зависит не от органа, где 
проходит практика, а от уровня доверия к студенту, характера взаимоотношений с 
руководителями и работниками, в чьем распоряжении находятся дела, материалы, 
электронные базы данных.  

Очень многое зависит от обстоятельств конкретного дела, требований охраняе-
мой законом тайны. Так, если электронные документы законченного производст-
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вом «с приговором» несложного дела о краже (грабеже, убийстве и т.п.) следова-
тели могут передать для изучения и копирования без особых сомнений, то, напри-
мер, «нашумевшее» дело  о коррупционном преступлении в отношении известных 
должностных лиц работники правоохранительных органов по понятным причинам 
могут запретить даже к изучению.  Такая ситуация может сложиться, в частности, 
по поводу уголовных дел об изнасилованиях, о преступлениях несовершеннолет-
них и других.  

    
 

1.4. Как получить доступ к реальным документам? 
 
Студент, находясь на практике, может получить доступ к документам следую-

щими способами:  
1. В архиве суда. Там можно попробовать получить подшитое и пронумерован-

ное дело с описью и вступившим в законную силу правовым решением. Дело за-
вершено производством полностью и при наличии технической возможности из 
него можно скопировать (сфотографировать, перепечатать) подборку по любому 
из четырех типов учебных дел (см. 1.2.2). Но в архиве нет электронных копий. 
Придется работать с оригиналами документов, то есть с «бумагой». Это не легко. 
Да и «на вынос» дело никто не даст. Можно посмотреть, какой следователь рас-
следовал дело; кто из судей его рассматривал; какой прокурор утвердил обвини-
тельное заключение; кто поддерживал обвинение в суде; кто из адвокатов защи-
щал (на следствии, в суде). У этих лиц могут быть и электронные, и «бумажные» 
копии отдельных документов из этого дела. Электронных файлов больше всего у 
следователя и адвоката-защитника.  

2. У следователя, дознавателя. Полностью подшитое и пронумерованное дело 
с описью может находиться у следователя только в тот период времени, когда он 
закончил расследование, знакомит с делом участников судопроизводства и со-
ставляет обвинительное заключение (ст.  215-220 УПК РФ)8. Этот период состав-
ляет всего несколько дней. До этого дело находится в его производстве, расследо-
вание не завершено, материалы могут быть не подшиты или подшиты «в черно-
вую». В ходе расследования, как правило, действует строгий режим охраняемой 
законом тайны предварительного расследования (ст. 161 УПК РФ)9. Как известно 
всякому юристу, за ее разглашение предусмотрена уголовная ответственность (ст. 
310 УК РФ). Поэтому изучать такие материалы не всегда разрешено, да и не все-
гда нужно, во-первых, во избежание нарушения закона, во-вторых, не стоит забы-
вать, что правового решения по делу еще нет.  Так чего смотреть?! 

После выполнения требований ст. 220 УПК РФ у следователя «бумажного» де-
ла нет. Но, как уже отмечалось, абсолютное большинство следователей и дознава-
телей составляет часть10 процессуальных документов на компьютере.  В их базах 

                                                 
8 В таком объеме реальное дело является идеальной основой для учебного дела третьего типа:  «Полное учебное дело. Только 
предварительное расследование». См. параграф 2.3. 
9 Что есть тайна, а что нет, решает сам следователь, прокурор, дознаватель (ч. 3 ст. 161 УПК РФ).  
10 Какие документы чаще всего составляются на компьютере см. Примечание к «примерной описи» (параграф 3). Соответст-
вующие документы отмечены *.  
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данных накапливаются сотни электронных документов, как правило, сгруппиро-
ванных по номерам законченных ими уголовных дел11. Постановления, обвини-
тельные заключения (акты), представления практически всегда есть в электронном 
виде. В настоящее время все большее количество  следователей даже протоколы 
следственных действий (допросов, осмотров и др.) составляет на компьютере. Это 
особый «шик» следователя, один из признаков его профессионализма.  

3. У надзирающего прокурора, государственного обвинителя. В прокуратуре 
хранится надзорное производство  (НП) по каждому уголовному делу. На период 
расследования12 оно в канцелярии или у  помощника прокурора по надзору за 
следствием и дознанием. На судебных стадиях эта часто уже весьма объемная 
папка временно хранится у государственного обвинителя. Он ходит с ней на про-
цесс по делу. После его рассмотрения НП хранится в канцелярии прокуратуры. В 
НП хранятся документы, примерно соответствующие тем наименованиям, кото-
рые обозначены в «Примерной описи» как ключевые (выделены жирным). Это 
все постановления, уведомления, другие процессуальные и непроцессуальные до-
кументы. У помощника прокурора вряд ли будут какие-либо электронные вариан-
ты документов дела. У государственного обвинителя в электронном виде может 
остаться его речь в прениях.  

В прокуратуре хранятся так же прекращенные, приостановленные дела с опи-
сью и «результирующим» правовым решением. Электронные копии таких дел 
хранятся у следователя (прокурора), принявшего соответствующее решение.     

4. У адвоката-защитника. Что и в каком виде может остаться у него, мы уже 
упоминали ранее. Стоит иметь в виду, что даже если адвокат полностью сфото-
графировал или отсканировал материалы дела в порядке ч. 2 ст. 217 УК РФ, то 
цифровые фотокопии придется еще распознавать, редактировать и т.д. С базой 
данных следователя проще – это всегда документы, составленные в текстовом ре-
дакторе Word. То есть нет нужды распознавать.  

5.  У оперуполномоченного. У него могут остаться копии документов – резуль-
татов ОРД, включая электронные их варианты. Иногда оперативные подразделе-
ния запрашивают обвинительные заключения и приговоры по делам (в «бумаж-
ном» виде), в которых они участвовали в качестве органа дознания.  

Совершенно очевидно, что наиболее удобной для обработки формой получения 
документов являются электронные копии в редактируемых форматах Word, RTF, 
TXT и т.п. Не нужно сканировать, распознавать электронный документ. Скачать 
целую подборку или даже все дело можно за пару секунд из компьютера на флэш-
ку, цифровой фотоаппарат и т.п. 

Но следует помнить следующее: не всегда так легко полученная вами элек-
тронная копия документа является окончательной – той, что была подписана и 
вступила в силу. Иногда в компьютере остается рабочий вариант, а окончательный 
затерялся или сохранен в другом месте. Всегда спрашивайте у автора реального 
документа, окончательные ли варианты файлов он вам передает.   

      

                                                 
11 Обычно электронную папку называют  с указанием номера дела, фамилии обвиняемого, статьи обвинения.  
12 А также по прекращенным, приостановленным делам.  
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2. Как выбирать документы реального дела 
 
 

2.1. Порядок работы с делом 
 

Если перед вами реальное уголовное дело и вы решаете, что из него следует 
взять, а что не трогать, соблюдайте следующий порядок: 

1) изучите полностью реальное уголовное дело; 
2) изучите примерную опись (см. ниже); 
3) сравните ее с реальной описью;  
4) сначала найдите в реальном деле те документы, которые обозначены в при-

мерной описи жирным13. Они ВСЕГДА подлежат включению в электронное 
учебное дело.  Изучите их еще раз, сделайте на них закладки14;  

5) затем найдите в реальном деле остальные документы, перечисленные в при-
мерной описи, но не выделенные жирным (факультативные документы). Изучите 
их еще раз;  

6) примите решения о том, какие из реальных факультативных документов (п. 
5) имеют ценность для электронного дела согласно «Критериям выборки» (см. 
ниже). Сделайте закладки;  

7) найдите в реальном деле те документы, которые хоть и вообще не упомянуты 
в примерной описи, но имеют доказательственную и иную ценность для электрон-
ного дела согласно «Критериям выборки» (см. ниже). Сделайте закладки;  

8) с максимальной аккуратностью начинайте копировать (сканировать, перепе-
чатывать) документы по закладкам15;   

9) далее – смотрите алгоритм обезличивания (§ 3.1).  
 
 

2.2. Критерии выборки факультативных документов 
для решения вопроса о включении их в электронное учебное дело 

 
Данные критерии сформулированы для документов, не выделенных в пример-

ной описи жирным или вообще не отмеченных в ней (пункты 5-8 порядка работы 
см. выше):   

                                                 
13 Жирным выделены наиболее важные, ключевые для целей обучения процессуальные документы, которые, как правило, име-
ются в любом деле.  
14 Закладки, как правило, делают из листков бумаги. Ни в коем случае не делайте в реальном деле пометки на полях, загибы и 
т.п. Категорически запрещено! Если перед вами подборка электронных документов следователя, адвоката и др., просто выпи-
сывайте на листочке названия файлов нужных вам документов.  
15 Будьте осторожны и внимательны!!! Не повредите бумаги в реальном деле, не нарушайте подшивку!  Если перед вами под-
борка электронных документов следователя, адвоката и др., ни в коем случае не вносите изменений в реальные электронные 
документы. Вы это можете сделать уже в своем учебном электронном деле.   
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1) это важное доказательство стороны защиты или стороны обвинения либо пе-
ред нами источник важных доказательств. Например, некоторые документы – ре-
зультаты ОРД до возбуждения дела – это еще не доказательства;   

2) этот документ ярко иллюстрирует вопросы уголовно-правовой квалифика-
ции преступлений; 

3) этот документ демонстрирует тактическое, психологическое и иное мастер-
ство участника процесса (следователя, защитника, государственного обвинителя, 
оперуполномоченного и др.);  

4) этот документ ярко демонстрирует взаимное противодействие, состязатель-
ность сторон в процессе;  

5) этот документ содержит типичные нарушения закона или ошибки правопри-
менителя16. Вы их выявили, отметили в Критических замечаниях к документу и  мо-
жет здесь же письменно указали, к каким отрицательным последствиям они  привели 
или могли привести;  

6) документ вам просто чем-то понравился .  
 

2.3. Примерная опись учебного дела 
 
Представленная ниже примерная опись учебного дела (далее – примерная 

опись) не является реальным документом, потому что:  
- реальные описи значительно более объемны по содержанию, количеству и на-

именованию документов.  
- примерная опись предназначена только для того, чтобы студент мог ориенти-

роваться, какие из документов реального уголовного дела ему необходимо найти, 
изучить и обработать.  

-  в реальности вообще не бывает  двух одинаковых описей. Они существенно 
различаются в зависимости от категории дела (статьям обвинения), количества со-
участников, эпизодов преступной деятельности, оперативности их раскрытия, сро-
ков расследования и т.д.). 

 
ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Жирным в описи выделены наиболее важные, ключевые для целей обуче-

ния процессуальные документы, которые, как правило, имеются в любом деле. 
Они ВСЕГДА подлежат включению в учебное дело.   

2. Знаком  * (звездочка) обозначены документы, электронные версии которых 
могут сохраниться у лиц, их подписавших (судья, следователь, оперуполномочен-
ный, адвокат и др.). Остальные документы чаще составляются от руки, а потому в 
электронном виде не сохраняются.  

 
 

ПРИМЕРНАЯ ОПИСЬ 
документов, которые подлежат включению  

                                                 
16 Незначительные грамматические, пунктуационные и иные подобные ошибки не в счет.  
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в учебное уголовное дело 
  

№ Название документа Номера 
страниц 

1 Постановление о возбуждении уго-
ловного дела* 

 

2 Постановление о возбуждении хода-
тайства о продлении срока* предва-
рительного следствия (содержания 
под стражей)17  

 

3 Рапорт об обнаружении признаков 
преступления (иные документы, по-
служившие поводами для возбужде-
ния дела, – ст. 140-143 УПК РФ) 

 

4 Серия документов, составленных по 
результатам проведения ОРМ или 
предварительной проверки до возбу-
ждения уголовного дела (гл. 19 УПК, 
ст. 144 и др.).  
Ниже – пример наименований таких 
документов18: 

 

5       Постановление о проведении 
оперативного эксперимента* 

 

6      Акт оперативного эксперимента   
7      Объяснения гр. Иванова   
8      Справка сотрудника УБОП Пет-

рова 
 

9      Ксерокопии отдельных докумен-
тов (подделок, служебных инструк-
ций,   приказов и т.п.)  

 

10     Акт осмотра и передачи видео-,  
звукозаписывающего  устройства 

 

11     Акт изъятия и осмотра видео-,  
звукозаписывающего  устройства 

 

12     Акт осмотра  видеокассеты  
13    Акт осмотра и передачи денежных 

средств с приложением 
 

14     Акт изъятия или досмотра (на-
пример, по результатам оперативно-
го эксперимента по делу о вымога-

 

                                                 
17 Если документов о продлении сроков несколько, то можно выбрать какой-то один или два, наиболее информативных.   
18 Пример приведен из дела, возбужденного по факту задержания с поличным взяткополучетеля по результатам проведения 
ОРМ – оперативный эксперимент. Не в каждом деле есть документы – результаты ОРД. Не в каждом деле есть и материалы 
предварительной проверки. Не все эти материалы нужны в вашем деле.  
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тельстве взятки; проверочной закуп-
ки наркотиков и т.п.) 

15     Постановление о предоставлении 
результатов ОРД следователю 
(прокурору)* 

 

16     Сопроводительное письмо от име-
ни начальника органа – субъекта 
ОРД - следователю (прокурору)* 

 

17 Протокол осмотра места происше-
ствия с фототаблицей19 

 

18 Протокол осмотра предметов  
19 Постановление о приобщении к делу 

вещественных доказательств* 
 

20 Постановление о производстве обы-
ска20  * 

 

21 Протокол обыска  
22 Протокол следственного эксперимен-

та либо проверки показаний на месте, 
либо иное21  

 

23 Постановления о назначении судеб-
ных экспертиз22  * 

 

24 Заключения судебных экспертиз23  
25 Протокол допроса потерпевшего  
26 Протоколы допроса свидетелей24  
27 Протокол очной ставки (между сви-

детелем и подозреваемым, между 
свидетелями и др.)25 

 

28 Протокол задержания подозреваемого   
29 Протокол допроса подозреваемого  
30 Постановление о привлечении в 

качестве обвиняемого (первич-
ное)26 * 

 

                                                 
19 Этого и двух последующих документов в реальном деле может быть и несколько. Выбирайте те, что наиболее информативны. 
См. критерии выборки.    
20 Если следственное действие не дало каких-либо существенных результатов, их приводить в деле не обязательно. 
21 Здесь можно привести протоколы тех следственных действий, в ходе которых были получены ключевые доказательства вины 
либо невиновности подозреваемого, обвиняемого. Если следственные действия не дали каких-либо существенных результатов, 
их приводить в деле не обязательно.  
22 Если экспертизы не дали каких-либо существенных результатов для стороны защиты или обвинения, их приводить в деле не 
обязательно. 
23 В электронном виде этот документ может быть только у эксперта – автора заключения.  
24 Здесь можно привести протоколы допросов, а также очных ставок тех лиц, которые дали показания, ставшие ключевыми до-
казательствами вины либо невиновности подозреваемого, обвиняемого. Если следственные действия не дали каких-либо суще-
ственных результатов, их приводить в деле не обязательно. Например, допросы понятых, родственников подозреваемого в 
большинстве случаев не имеют особой доказательственной ценности. Но, конечно же, не всегда.  
25 См. предыдущую сноску.  
26 В большинстве случаев по сложным делам следствие предъявляет  обвинения дважды: первичное – в начале расследования 
(здесь как раз имеется в виду оно), перед избранием меры пресечения или сразу после него; окончательное – незадолго до окон-
чания предварительного расследования.  
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31 Протокол допроса обвиняемого  
32 Ходатайства, жалобы защитника, са-

мого обвиняемого в порядке гл. 15 и 
16 УПК РФ* 

 

33 Постановление о возбуждении хо-
датайства перед судом об избрании 
меры пресечения (например, в виде 
заключения под стражу27)  * 

 

34 Постановление суда об избрании 
меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу * 

 

35 Ходатайства, жалобы защитника, са-
мого обвиняемого в порядке гл. 15 и 
16 УПК РФ* 

 

36 Постановление о производстве выем-
ки28  * 

 

37 Протокол выемки  
38 Постановление о привлечении в 

качестве обвиняемого (оконча-
тельное)29  * 

 

39 Протокол ознакомления обвиняемого 
и его защитника с материалами уго-
ловного дела 

 

40 Ходатайства защитника, самого об-
виняемого в порядке ст. 217-219 УПК 
РФ* 

 

41 Постановления следователя по пово-
ду заявленных ходатайств или допол-
нительные материалы, собранные им 
в порядке их удовлетворения* 

 

42 Представление следователя о приня-
тии мер по устранению обстоя-
тельств, способствующих соверше-
нию преступления или других нару-
шений закона (ч. 2 ст. 158 УПК РФ)* 

 

43 Обвинительное заключение*  
  

СУДЕБНЫЕ СТАДИИ 
 

 

                                                 
27 Могут быть избраны и иные меры пресечения, например те, что не требуют судебного решения. См. гл. 13 УПК РФ.  
28 В реальном деле выемок часто бывает несколько. Если они не дали каких-либо существенных результатов для стороны защи-
ты или обвинения, их приводить в учебном деле не обязательно. 
29 В большинстве случаев по сложным делам следствие предъявляет  обвинения дважды: первичное – в начале расследования, 
перед избранием меры пресечения или сразу после него; окончательное – незадолго до окончания предварительного расследо-
вания (здесь подразумевается как раз оно).  
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45 Ходатайства об исключении доказа-
тельств на предварительном слуша-
нии (как правило, это ходатайства 
защитника)* 

 

46 Возражения прокурора на ходатайст-
ва* 

 

47 Протокол судебного заседания (из-
влечения)30 

 

48 Речь государственного обвинителя в 
прениях сторон* 

 

49 Речь защитника в прениях сторон*  
50 Приговор*  
51 Частное определение или постанов-

ление суда (в порядке ч. 4 ст. 29 УПК 
РФ) * 

 

52 Кассационная жалоба стороны защи-
ты и/или кассационное представление 
прокурора * 

 

53 Возражения процессуальных сторон 
на кассационную жалобу (кассацион-
ное представление)* 

 

54 Решение суда кассационной ин-
станции* 

 

55 Надзорная жалоба и/или надзорное 
представление на приговор суда* 

 

56 Решение суда надзорной инстанции *  
 
 
 

3. Обработка реальных документов 
 
Здесь излагается порядок обработки реальных документов, то есть методика  

сканирования, обезличивания, редактирования  и сохранения  реальных до-
кументов 

 
 

3.1. Общий алгоритм 
 

После получения реального документа необходимо провести работу по его пе-
реводу в электронный вид (если он выполнен на бумаге),  обезличить, отредакти-
ровать его и выполнить дополнительное задание (если оно дано). 

                                                 
30 Весь протокол, как правило, приводить нет необходимости. Могут быть интересны отдельные, ключевые моменты его содер-
жания: новые доказательства, приведенные сторонами,  ходатайства, отводы, жалобы, факты нарушения порядка в зале судебно-
го заседания и т.п.   
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1. Перед началом работы с документом необходимо полностью  ознакомиться 
с его содержанием. 

2. Просмотреть все ссылки на нормативно-правовые акты и изучить соответст-
вующие нормы.  Не исключено, что правоприменителем были допущены  некор-
ректные ссылки на закон, форма документа не соответствует процессуальному 
бланку (гл. 56-57 УПК РФ), не соблюдены иные обязательные требования.  

3. Отсканировать текст в соответствующей программе31. При низком качестве 
печати документа, не позволяющем провести сканирование и/или распознавание 
текста с минимумом ошибок, нужно  перепечатать текст. 

4. В зависимости от условий задания, данных преподавателем, сохранить или 
не сохранить электронный документ с подлинными данными. 

5. Отредактировать и обезличить документ (см. ниже). 
6. Выполнить индивидуальное задание от преподавателя, если таковое дано. 

Например, часто будут формулироваться задания такого рода: к каждому доку-
менту составить список Критических замечаний.  

7. Провести корректорскую правку полученного электронного обезличенного 
документа по следующим параметрам:  текстовый редактор "WORD", шрифт 
Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал; все поля 20 мм; сквозная нумерация 
страниц внизу по центру, кроме первой страницы.  

8. Сохранить электронную копию обезличенного документа под специальным 
именем. Правила присвоения имени файлам см. ниже. Для сохранения с целью пе-
редачи преподавателю предпочтительно использовать флэшку или CD-R (CD-RW) 
диск. Не следует использовать дискеты ввиду их ненадежности. 

9. Сохранить все документы в одной общей папке под названием, включаю-
щим следующие данные: фамилия студента, номер группы, дата передачи, напри-
мер: «Иванов, 12612,10.04.07».   

10. Проверить антивирусной программой (недавно пополненной версией)  со-
храненные на флэшке документы, убедиться в возможности их беспрепятственно-
го открытия; 

11.  Стереть все копии файлов на жестком диске и в корзине своего компьютера.  
12.  Сдать выполненное задание преподавателю. 
 

3. 2. Требования безопасности и сохранения тайны 
 
ВНИМАНИЕ!!! Следует помнить, что распространять и даже просто  показы-

вать кому-либо документ (первоначальный или отредактированный) КАТЕГО-
РИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! В процессе работы необходимо исключить допуск 
любых третьих лиц (кроме вас и руководителя практики) к любой части содержа-
щейся в документах информации. После передачи выполненной работы следует 
немедленно стереть копии с носителей: флэшки, диска, жесткого диска компьюте-
ра, в том числе и из «корзины».  

                                                 
31 Хорошо справляется с этой задачей программа «Акробат Ридер». Имеются и другие.  
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Дело в том, что ни автор документа, ни студент, никто иной не может быть уве-
рен в том, что правовое решение по соответствующему делу является окончатель-
ным. К примеру, любой приговор может быть обжалован в кассационном, надзор-
ном порядке и отменен/изменен соответствующей инстанцией. Следовательно, 
умышленное или даже неосторожное распространение текста такого приговора 
может нанести существенный вред чести, достоинству, деловой репутации физи-
ческих и юридических лиц, причинить иной вред охраняемым законом интересам.  
Это означает, что за незаконное распространение документов виновные могут 
быть привлечены к предусмотренной законодательством РФ ответственно-
сти!!!! 

НАПОМИНАЕМ ЕЩЕ РАЗ!!! Перед передачей электронной учебной директо-
рии руководителю практики следует обязательно проверить все файлы антивирус-
ной программой, причем только недавно пополненной ее версией.   После этой 
проверки в отношении сохраненных на флэшке (диске) документов следует убе-
диться, откроется ли каждый из них. Дело в том, что часто документы после пере-
сохранения и проверки на вирусы просто не открываются.  

 
 

3.3. Обезличивание документа 
 
В  процессе работы с документом необходимо устранить все признаки, по ко-

торым возможно отождествление с реальными материалами уголовного дела. 
Следует обезличить: 
3.3.1. Фамилии, имена, отчества всех фигурирующих в материале лиц, назва-

ния региона, населенного пункта, улицы, адреса, наименования юридических 
лиц и т.п. При этом следует производить замену по одному из двух вариантов, 
сочетание которых по одному документу недопустимо: 

o Замена на сокращения, например: «Сидоров» на «гр. С.» или  «Сидорова» на 
«гр-ка С.» и т.п. Во всех случаях замену следует производить с учетом падежа, 
склонения, числа и рода, а после проведенной замены следует проверить все 
предложение на «понимаемость» его смысла. В этом случае в начале текста,  в 
первой сноске, необходимо указать: «Все обстоятельства изменены, совпадения 
случайны». 

o Замена на вымышленные данные. Например, можно присваивать всем лицам 
простые, широко распространенные имена и фамилии (Иванов, Петров и т.п.)  
В этом случае в начале текста,  в первой сноске, необходимо указать: «Все 
имена, названия и обстоятельства вымышлены, совпадения случайны». 

3.3.2. При обезличивании неизменными должны оставаться даты и другие указа-
ния на временные промежутки, в том числе и даты рождения. Это необходимо 
для оценки хронологии и логики событий, особенно при работе с совокупно-
стью документов, а также для определения времени действия законодательст-
ва, решения задач, связанных с процессуальными, иными сроками и др. 

3.3.3.  В реквизитах документа также полностью, без замены, убираются фами-
лии и инициалы должностных лиц, их принявших, а также данные других 
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участников процесса, если они упоминаются в документе не более чем один-
два раза: следователь, прокурор, судья, адвокат, понятые, или лица, указание 
на которых является обязательным требованием для данного вида документа. 
На примере приговора такими лицами являются: секретарь судебного заседа-
ния, переводчик, законный представитель и др. Повторимся: замена имени не 
производится, из документа просто убирается ссылка на ФИО, но остается 
указание на должность или процессуальный статус без указания региональной 
принадлежности. 

Пример:  
Первоначальный вариант 

Следователь прокуратуры 
Первомайского района г. Симбирска 
Юрист 1 класса                    _________    В.В. Сидорчук 

 
После замены 

Следователь прокуратуры 
Н-ского района   г. «С» ____________________ 
 
3.3.4. Номера уголовных дел, другие идентифицирующие цифры (номера доку-

ментов, удостоверений, гос. транспортных средств, номера денежных купюр, 
справок и др.) должны быть убраны. Можно оставлять пробелы или нижнее 
подчеркивание, например, вот так: «Уголовное дело №_______». 

3.3.5. Если первые буквы ФИО повторяются у разных лиц, то называем их раз-
ными буквами без привязки к первой букве имени (подробней см. примеры 
ошибок ниже, § 3.4). 

3.3.6. При работе с личными данными подсудимого, потерпевшего или свидете-
лей (находятся в начале таких документов, как  протокол допроса, обвини-
тельное заключение и др.), следует поступать так: «Гр-н Р. ДАЛЕЕ УКАЗА-
НЫ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ОБВИНЯЕМОГО» и просто оставлять пробелы (ниж-
нее подчеркивание).  

Работа с автозаменой в текстовом реакторе «WORD». Данная функция ре-
дактора позволяет произвести быструю замену слов (ФИО, названия городов, 
улиц, наименования юридических лиц и т.д.). Активируется через меню «Правка», 
«Найти», «Заменить». Но при такой кажущейся легкой замене следует быть мак-
симально внимательным, так как поспешная замена, автозамена может значитель-
но исказить текст документа и в итоге замедлить выполнение задания, сделать его 
результаты не приемлемыми для принятия (см. § 3.4). Поэтому следует выполнять 
следующие рекомендации: 
3.3.7. Перед началом проведения «автозамены» оценить общий объем документа и 

количество фигурантов, с этой целью (при работе с большими документами, 
такими как  приговор или обвинительное заключение) следует составить 
краткий список «автозамены». Выписать все фамилии упоминаемых лиц, на-
именований юридических лиц и.т.д., подобрать индивидуальные сокращения. 
Сложности могут возникать при наличии родственников (супруги, дети и 
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т.д.), а также при совпадении первоначальных букв фамилий лиц, упоминаемых 
в материале. 

3.3.8. Следует обратить внимание на особенности проведения «автозамены» с уче-
том падежей и склонений. При этом можно прибегнуть к нескольким вариан-
там ее проведения. 
3.3.8.1. Используя функцию «найти» без проведения замены, выявить наибо-

лее часто встречающуюся форму данного слова и провести ее замену с 
последующим устранением оставшихся окончаний вручную. При дан-
ном способе замены ставятся пробелы перед заменяемым словом, и 
программа как бы «вырывает» все найденные совпадения из текста, ос-
тавляя лишние окончания. 

Пример: Замене подлежит фамилия «Иванов». При анализе текста фамилия 
«Иванов» встретилась 30 раз, а «Иванову» 8 раз и.т.д. Замене подлежит фамилия 
«Иванов», результатом замены будет «гр. И» в первом случае и «гр-ну И.» во вто-
ром, что необходимо устранить при дальнейшем редактировании документа. 

3.3.8.2. Последовательно произвести «автозамену» всех слов с учетом вариан-
тов их написания (падеж, склонение, число), при этом, соблюдая прави-
ло, замену следует начинать с наиболее часто встречающегося варианта 
написания. 

Пример: Замене подлежит фамилия «Иванов». При анализе текста фамилия 
«Иванов» встретилась 30 раз, «Ивановым» 9 раз, «Иванову» 5 раз. Последователь-
но проводим «автозамену» «Иванов», «Ивановым», «Иванову»: «гр-н И.», «гр-ном 
И.», «гр-ну И.» При этом при задании параметров «автозамены» перед заменяе-
мым словом пробелы не ставятся. В некоторых случаях могут возникнуть сложно-
сти, например, если по делу проходит его супруга «Иванова» («гр-ка И.»). Это 
может привести либо к путанице при использовании первого варианта «автозаме-
ны», либо к частичному совпадению (см. , например: «Свидетель видел подсуди-
мого Иванова. И свидетель Иванова показала следующее»). Для программы обе 
фамилии идентичны. Подобные случаи проще предусмотреть, чем устранять в 
дальнейшем результаты поспешно проведенной замены. Этого можно избежать, 
если каждую «автозамену» проводить самостоятельно, а не по умолчанию (заме-
нить все). 
3.3.9. При работе по «автозамене» рекомендуется сохранять промежуточные ре-

зультаты последовательно, но отдельно от ранее сохраненного т.е. не записы-
вать поверх того же документа. 

 
3.4. Редактура текста и типичные ошибки 

 
После сканирования (перепечатывания) и обезличивания документа:  
1. Прочитайте заново весь текст. 
2. Сделайте дополнительную редактуру на предмет явных грамматических, 

пунктуационных, стилистических ошибок. Правоприменители часто просто не 
имеют времени, чтобы перечитать собственный документ.  НО!!! Постарайтесь не 
изменить смысл фразы, абзаца, всего текста!!!   
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3. Проверьте текст на предмет возможного пропуска отдельных идентифици-
рующих признаков, а также возможного допущения типичных ошибок (см. ниже). 
Для этого можно использовать меню «Правка», «Найти», вставляем слово, напри-
мер название города Чита, и ищем; затем вставляем «Чит» и еще раз ищем пропу-
щенные слова (читинский, читинская и т.п.). Очень может быть, что выявится  
пропущенное имя собственное.  

4. Сохраните файл под названием типа:  «Приговор УУ Иванов ГИБДД 290-2», 
т.е. в начале идет название документа, затем кратко место, где дело рассматрива-
лось (расследовалось), затем фамилия обвиняемого, затем место его работы или 
сфера деятельности, затем статья обвинения.  Если сокращать длинные слова, то 
так: «Пост-е» - постановление, «ОЗ» – обвинительное заключение, «Обвинение» - 
постановление о привлечении в качестве обвиняемого, «П-л» - протокол и т.п. Ес-
ли надо назвать протокол ознакомления обвиняемого Иванова (бывшего следова-
теля) и его защитника с материалами дела (г. Новосибирск, ст. 290 ч. 2 УК РФ), то 
можно обозначить документ так: «П-л 217 Нов. Иванов 290-2. Где «217» - это ста-
тья УПК РФ, регламентирующая данное процессуальное действие.  

5. Выполните специальное задание руководителя практики, если оно дано.  
 
Типичные ошибки  
 
Все ошибки по тексту вашей подборки или учебного дела можно условно раз-

делить на две группы:  
- правовые ошибки;    
- технические ошибки.  
Здесь пойдет речь об упущениях оформительских. Представленные ниже при-

меры типичных оформительских ошибок собраны по результатам работы студен-
тов, выполнявших задания по обработке реальных дел до опубликования настоя-
щего пособия. Эти упущения приводили к отказу в принятии выполненного зада-
ния. Вот какие ошибки допускались чаще всего: 

1. Не указаны (пропущены) даты (см. 3.3.2).  
2. Иногда остаются идентификационные признаки, например: фамилия, город, 

район области, наименование органа, например: «прокуратура Советского рай-
она…» и др. (см. 3.3.1). 

3. Не следует писать так: «…решение Ч. областной палаты адвокатов». Кажет-
ся, как будто «Ч.» - имя собственное. Лучше писать: «Решение N-ской областной 
палаты адвокатов», и так все подобные словосочетания.  

4. Иногда создается путаница с подряд идущими сокращениями городов, облас-
тей, имен лиц и др. Например: «Адвокат К. палаты Р., и Г., К.» и т.п., где К. – со-
кращенное название палаты, Р. и др. – имена лиц. Проблему надо решать так: «Ад-
вокат К-ской  палаты гр-ка Р., а также гр-не Г. и К. ………»  

5.  Ошибочно пишется: «Судья ______ районного суда г. У. Х.», где У. – город, а 
Х. – имя судьи, а оно нам совсем не нужно (см. 3.3.3).   

Лучше так: «Судья _______ районного суда г. N. _______».  
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6. Много допускается ошибок орфографических, пунктуационных, стилистиче-
ских, часто допускаются тавтологии, повторы слов, расположенных близко друг к 
другу по тексту.  

7.  Оставляются буквы, обозначающие малозначащих в данном документе лиц 
(см. 3.3.3),  типа:  

«..Председатель Совета адвокатской палаты: В.П. 
Члены Совета: А.Н., С.И., А.А., В.Г. 
Секретарь  Г.А.»… 
Повторимся, если данные в тексте уже не встречаются, то можно просто напи-

сать: «Председатель Совета ___, члены Совета: ____, секретарь Совета: 
______».  

8.  Фразы типа: «И-о филиала Коллегии адвокатов N области К.»   лучше напи-
сать:  

«И-ского филиала Коллегии адвокатов N-ской области гр. К.» 
9. Много проблем из-за слишком кратких сокращений, не понятных по тексту, 

например:  
«…по уголовным делам: Н. — 20,21,22,23 января 2004 года, по делу К-м 17,18, 

1 9,20, 25,26,27 февраля 2004 года..». Надо было сделать так: «…. по уголовным 
делам: по обвинению гр-на Н. — 20,21,22,23 января 2004 года, по делу гр-на К. 
-   17,18, 1 9,20, 25,26,27 февраля 2004 года…». 

10. В некоторых сокращениях, например, во фразе «…. гр. Р. были переданы 
документы…». Лучше указать с учетом падежа (см. 3.3.8): 

«…. гр-ну Р. были переданы документы…». То есть нужно было бы учесть па-
деж, склонение и т.п. Но, как показано в этом примере, склонение нужно оформ-
лять не к букве имени (неправильно – «Р-у»), а к слову «гр-н». То есть правильно 
– «гр-ну».  

 
 

4. Объемы заданий, форма представления, 
критерии оценки 

 
 

4.1. Объемы заданий для студента 
 

Объемы заданий по составлению тематических подборок, полных и  кратких 
дел могут и должны различаться в зависимости от разных обстоятельств, напри-
мер, от типичного объема и сложности того или иного наименования документа 
(см. § 6.1 и 6.2). Так, типичный объем постановления о возбуждении уголовного 
дела – 1-2 страницы текста. Причем примерно половина объема документа – это 
шаблонный текст бланка из УПК РФ. В то же время обвинительное заключение по 
одно-двухэпизодному убийству в отношении одного обвиняемого может состав-
лять от 5-8 до 20 и более страниц  текста. Шаблонных предложений здесь очень 
мало. Это означает, что, к примеру, задание на выполнение подборки из 10 поста-
новлений о возбуждении дела по объему работы студента может примерно рав-
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няться подборке из 2-3 обвинительных заключений. Итак, объем заданий по со-
ставлению электронных подборок документов может различаться в зависимости 
от: 

- сложности и объема типа документов как такового. Например, самые слож-
ные и объемные документы в уголовном судопроизводстве – это приговор и обви-
нительное заключение. За ним идет постановление о привлечении   в качестве об-
виняемого.  

- сложности статьи обвинения. Так, документы из дела о  получении взятки 
(ст. 290 УК РФ), как правило, будут сложнее и объемнее, чем из дела по даче взят-
ки (ст. 291 УК РФ) или о карманной краже (п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Первых дел 
намного меньше, по объему они больше и сложнее, найти и получить их студенту 
сложнее.   

- количества соучастников преступления / эпизодов обвинения. Так, приговор 
по делу об убийстве по формуле «одно лицо/один эпизод» может составить при-
мерно 4-5 страниц. Тот же документ по формуле: «два лица/два эпизода» может 
составить уже 10-15 и более страниц.   

- вида практики, сроков ее прохождения.  
Непосредственными критериями достаточности объема задания может быть 

общее количество представленных документов плюс общее количество страниц 
текста всех представленных в электронном виде учебных директорий. Например, 
общее количество документов – не менее 40; общий объем текста – не менее 150 
стр. в текстовом редакторе "WORD", шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 ин-
тервал; все поля 20 мм; сквозная нумерация страниц внизу по центру32.  

 
4.2. Форма предоставления результатов работы 

 
Она зависит от индивидуального задания. Но помимо традиционно предостав-

ляемых (характеристики за подписью руководителя, заверенной печатью учреж-
дения, дневника и отчета) студент сдает руководителю практики результаты про-
деланной работы с процессуальными документами: директории с электронными 
подборками или учебными уголовными делами. Предпочтительно сдавать мате-
риалы на CD-R (CD-RW) диске. На нерабочей поверхности диска должны быть 
указаны вид практики, период прохождения, курс, группа, ФИО студента, краткое 
наименование задания («учебное дело, ст. ____ УК РФ, ОВД ___ района»; «под-
борка документов. Обыски33. Прокуратура ___ района». и т.п.)34. Выполненное за-
дание по работе с процессуальными документами в случаях, указанных руководи-
телем практики, может заменить собой отчет студента по результатам прохожде-
ния практики. 

 
4.3. Критерии оценки качества работы студента 

 

                                                 
32 См. методику сканирования и обезличивания в параграфе 3.  
33 «ОбвинЗаки», «приговоры», «обвинения», «мат-лы арестов», «ОМП» и подобные сокращенные названия.    
34 Если места на поверхности диска недостаточно, данные следует разместить на бумажной вставке к коробке CD диска. 
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Электронная учебная директория считается принятой, практика успешно за-
вершенной только после того, как все файлы будут проверены: 

1.1. На предмет вирусов. Их не должно быть ни в коем случае; 
1.2. На соответствие содержания и объема директории данному студенту Зада-

нию (Соблюдена ли тематика задания? Соблюдены ли требования по кол-ву типов 
документов, общему количеству документов, общему количеству страниц текста? 
(см. § 6)); 

1.3. На правильность обработки, редактирования и обезличивания электронных 
документов (критерии см. § 3). 

В случае несоответствия представленной директории критериям 1.1- 1.3 работа 
считается непринятой, задание по практике невыполненным. Оценка – 2 балла.  

В случае принятия электронной учебной директории студент по результатам 
практики получает положительную оценку (от 3 до 5 баллов). Конкретная оценка 
зависит от соответствия документов директории следующим критериям:  

1.4. Сложность  исходных подборок и дел: сложность статьи обвинения, коли-
чество привлекаемых лиц, количество статей  обвинения, эпизодов преступной 
деятельности; 

1.5. Существенное превышение общего количества документов или общего ко-
личества страниц текста по сравнению с данным студенту Заданием;  

1.6. Иные показатели, свидетельствующие о том, что студент ответственно, 
квалифицированно, заинтересованно и творчески подошел к выполнению данного 
ему Задания. Например, студент по-разному, с разной степенью творческой актив-
ности может отнестись к выбору факультативных документов из реального дела 
для включения его в учебное (см. подп. 5-7, параграф 2.1). Чем больше факульта-
тивных документов, чем они важнее и интереснее для учебного дела, тем выше 
оценка студента, тем глубже уважение и благодарность к нему профессорско-
преподавательского состава кафедры и факультета!  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Уважаемые студенты! 
Вашему вниманию представлены примеры редактирования и обезличива-

ния реальных документов. Данный комплект – это фрагменты реального 
уголовного дела -  от постановления о его возбуждении и до приговора. Не-
смотря на логическую и процессуальную завершенность подборки, она не яв-
ляется ни кратким, ни полным  учебным делом просто в силу того, что автор 
был ограничен в печатном объеме пособия.    
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В тексте выделены примечания составителя. В конце некоторых докумен-
тов сформулированы примечания, подсказки, задания.  

                            __________ 
_______________________________ 

                       (согласен, не согласен) 
 

Заместитель прокурора И-го района 
г. N 
советник юстиции 

_______________________________ 
 

 
                                         (подпись) 

 
                                                                           «___»  апреля  2005 г. 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
о возбуждении уголовного дела 
и принятии его к производству 

г. N т                                                                                                      04  апреля  2005 г. 
 
                                                                                                        16 ч. 30 мин 
 
Следователь прокуратуры И-го района г. N _________, рассмотрев материалы 

проверки, поступившие от начальника ОРЧ по ЭП № 1 УВД N-кой области 
________, явку с повинной и рапорт об обнаружении признаков преступления, 

 
У С Т А Н О В И Л :  

 
В период с января по февраль 2005 года директор МОУ «___________»           

гр. Г., являясь должностным лицом, в помещении МОУ «___________» по адресу: 
г. N, ул. Я-го __, получил от  гр. М. взятку в виде денег в сумме 1500 рублей за 
выдачу свидетельства об окончании курсов водителей, на которые он не был за-
числен и которые он не заканчивал.  

Таким образом, в действиях  гр. Г.  усматриваются признаки преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ, – получение должностным лицом взятки за 
незаконные действия (бездействие).  

01.04.05 около 12 часов 30 минут директор МОУ «________»  гр. Г., являясь 
должностным лицом, в помещении МОУ «_________» по адресу: г. N,      ул. Я-го 
__, получил от гр. Б. взятку в виде денег в сумме 1500 рублей, тремя купюрами по 
пятьсот рублей каждая, за выдачу свидетельства об окончании курсов водителей, 
на которые он не был зачислен и которые он не заканчивал.  
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Таким образом, в действиях  гр. Г. усматриваются признаки преступления, пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ. – получение должностным лицом взятки за не-
законные действия (бездействие).  

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на 
признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290, ч. 2 ст. 290 УК РФ, и руко-
водствуясь ст.140, 145, 146 (147) и частью первой ст.156 УПК РФ, 

 
П О С Т А Н О В И Л :  

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 
2 ст. 290, ч. 2 ст. 290 УК РФ. в отношении  гр. Г.  

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследо-
ванию.   

3. Копию настоящего постановления направить прокурору И-го района г. N  
 
Следователь                                                                               _____________ 
 
                                                                                                                                                                                                   
Копия настоящего постановления направлена прокурору И-го района г.N 

младшему советнику юстиции_____________ “04”  апреля  2005 г. в   16 ч 30  мин. 
 
Следователь                                                                               _______________ 
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                                                         Заместитель прокурора И-го района 
г. N 
советнику юстиции 
_________________ 

 
 

РАПОРТ 
об обнаружении признаков преступления 

 
Докладываю в соответствии со ст. 143 УПК РФ о том, что в период с января по 

февраль 2005 года директор МОУ «_______»  гр. Г., являясь должностным лицом, 
в помещении МОУ «_______» по адресу: г.  N, ул. Я-го __, получил от гр. М. взят-
ку в виде денег в сумме 1500 рублей за выдачу свидетельства об окончании курсов 
водителей, на которые он не был зачислен и которые он не заканчивал.  

Таким образом, в действиях  гр. Г.  усматриваются признаки преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ. – получение должностным лицом взятки за 
незаконные действия (бездействие).  

01.04.05 около 12 часов 30 минут директор МОУ «_______»  гр. Г., являясь 
должностным лицом, в помещении МОУ «_______» по адресу:    г.  N, ул. Я-го __, 
получил от  гр. Б. взятку в виде денег в сумме 1500 рублей, тремя купюрами по 
пятьсот рублей каждая, за выдачу свидетельства об окончании курсов водителей, 
на которые он не был зачислен и которые он не заканчивал.  

Таким образом, в действиях  гр. Г.  усматриваются признаки преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ. – получение должностным лицом взятки за 
незаконные действия (бездействие).  

 
Следователь прокуратуры И-го района г.  N 
юрист 3 класса                                                              _____________  
 
04.04.05 
  
 

 
Прокурору И-го района               
г.  N 
____________________ 

 
 
 
Направляем Вам материалы проверки по факту получения взятки  гр. Г.   
 
приложение: на листах. 
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Начальник ОРЧ по ЭП № 1 УВД  N-кой области                _____________  
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

о  представлении результатов оперативно-розыскной деятельности 
 

г.  N                                                              «____» апреля 2005 г. 
 
И.о. начальника УВД  Ч-кой области полковник милиции_____________, 

рассмотрев материалы по проверке рапорта ст. оперуполномоченного ОРЧ по ЭП 
№ 1 УВД  N-кой области капитана милиции _____________о возможном 
получении взятки директором МОУ «__________»  гр. Г.  

 
УСТАНОВИЛ: 

 
В ОРЧ по ЭП № 1 УВД  N-кой области имеется оперативная информация о том, 

что в муниципальном образовательном учреждении “______” по адресу: г.  N, ул. 
Я-го, д. ___директор  гр. Г., 26.11.1958 г.р., проживающий по адресу: г.  N, ул. Н-
кая д. __, используя свое служебное положение, занимается выдачей свидетельств 
об окончании курсов водителей за денежное вознаграждение, предоставленное 
ему лично за оказание данной услуги. 

Было подготовлено оперативно-розыскное мероприятие “Оперативный 
эксперимент”. 1.04.2005 г. в помещении МОУ “________” по адресу: г.  N, ул. Я-
го, д.__в 12 часов 30 минут директор  гр. Г. получил от  гр. Б. 1500 рублей за 
выдачу фиктивного свидетельства об окончании курсов водителей, при этом был 
задержан с поличным. Данный факт был зафиксирован в результате проведения 
оперативно-розыскного мероприятия “Оперативный эксперимент”. 

Принимая во внимание, что в действиях гражданина  гр. Г.  усматриваются 
признаки преступления, предусмотренного ст. 290 ч. 2 УК РФ, руководствуясь ст. 
11, ч. 4 ст. 12 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»,  

 
ПОСТАНОВИЛ: 

1. Направить в прокуратуру И-го района г.  N для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела результаты оперативно-розыскного мероприятия, про-
веденного в отношении  гр. Г., упакованные, опечатанные _____.  

- Рапорт на проведение ОРМ «Оперативный эксперимент» на __ листе; 
- Постановление на проведение ОРМ «оперативный эксперимент» на __ листах; 
- План проведения ОРМ «оперативный эксперимент» на __ листах; 
- Видеокассету с записью встречи  гр. Б. и  гр. Г.  от 1.04.2005 г., упакован-

ную___, опечатанную _____; 
- Стенограмму разговора  гр. Б. и  гр. Г.  на ___ листах; 
- Справку по результатам проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» на ___ 

листах; 
- Протокол осмотра места происшествия от 1.04.2005 г. на ___ листах. 
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И.о. начальника УВД  
 N-кой области 
полковник милиции     ______________ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности 

 
г.  N                                                 «___» апреля 2005 г. 

 
И.о. начальника УВД  N-кой области полковник милиции__________, 

рассмотрев материалы по проверке рапорта ст. оперуполномоченного ОРЧ по ЭП 
№ 1 УВД  N-кой области капитана милиции ________о возможном получении 
взятки директором МОУ «_______»  гр. Г.  

 
УСТАНОВИЛ: 

 
В ОРЧ по ЭП № 1 УВД  N-кой области имеется оперативная информация о том, 

что в муниципальном образовательном учреждении “______” по адресу: г.  N, ул. 
Я-го, д. 47 директор  гр. Г., 26.11.1958 г.р., проживающий по адресу: г.  N, ул. Н-
кая д. __, используя свое служебное положение, занимается выдачей свидетельств 
об окончании курсов водителей за денежное вознаграждение, предоставленное 
ему лично за оказание данной услуги. 

Было подготовлено оперативно-розыскное мероприятие “Оперативный 
эксперимент”. 1.04.2005 г. в помещении МОУ “______” по адресу: г.  N, ул. Я-го, 
д. __ в 12 часов 30 минут директор  гр. Г.  получил от  гр. Б. 1500 рублей за выдачу 
фиктивного свидетельства об окончании курсов водителей, при этом был 
задержан с поличным. Данный факт был зафиксирован в результате проведения 
оперативно-розыскного мероприятия “Оперативный эксперимент”. 

На основании вышеизложенного, учитывая, что результаты оперативно-
розыскных мероприятий в отношении  гр. Г.  могут быть рассекречены без 
нанесения ущерба оперативно-розыскной деятельности, служить поводом и 
основанием для возбуждения уголовного дела, а также использоваться в 
доказывании по уголовному делу, руководствуясь ст. 5, 11, 12 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности»,  

 
ПОСТАНОВИЛ: 

1. Рассекретить результаты оперативно-розыскного мероприятия «опе-
ративный эксперимент» в отношении  гр. Г.: 

- Рапорт на проведение ОРМ «оперативный эксперимент»; 
- Постановление на проведение ОРМ «оперативный эксперимент»; 
- План проведения ОРМ «оперативный эксперимент»; 
- Видеокассету с записью встречи  гр. Б. с  гр. Г. от 1.04.2005 г.; 
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- Стенограмму разговора  гр. Б. с  гр. Г.; 
- Справку по результатам проведения ОРМ «Оперативный эксперимент». 
2. Передать материалы, полученные в результате оперативно-

розыскного мероприятия в прокуратуру И-го района г.  N для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела в отношении  гр. Г. 

 
И.о. начальника УВД 
N-кой области 
полковник милиции      ____________________                                                                               

УТВЕРЖДАЮ 
И.о. начальника УВД  
N-кой области  
полковник  милиции 
_____________ 

                                                                                                 
                                                                                             «31» марта 2005 г. 
  
 

П Л А Н 
по проведению оперативно-розыскного 

мероприятия «оперативный эксперимент» 
 

г.  N        31 марта 2005 года  
 
Старший оперуполномоченный  ОРЧ по ЭП № 1 УВД  N-кой области капитан 

милиции__________, рассмотрев материалы оперативной информации о том, что  
гр. Г., директор МОУ «__________», вымогает взятки за выдачу свидетельства об 
окончании курсов водителей, а также берет денежное вознаграждение за выдачу 
данных свидетельств без прохождения обучения, руководствуясь ст. 6, 7 и 
соблюдением требований ст. 8 Федерального закона РФ «Об ОРД», полагал бы 
провести следующие мероприятия: 

 
1. При проведении мероприятий использовать средства УСТМ УВД. 
                                                  Исп.:___________ 
       Срок: 31.03.05. 
2. Провести инструктаж  гр. Б. о линии поведения во время встречи с 

гражданином  гр. Г.                                                  Исп.: __________ 
                                                                   Срок: 31.03.05. 
3. Передать  гр. Б. денежные средства, помеченные специальным люми-

несцентным карандашом.  
      Исп.:___________ 
                                                                    Срок: 31.03.05. 
4. Создать оперативную группу из числа сотрудников ОРЧ по ЭП № 1 

УВД, следователя СУ при УВД.  
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                                                   Исп.:_______________, 
                                                                                         следователь СУ при УВД 
                                                                     Срок: 31.03.05.  
5. Предусмотреть дежурство у кабинета  гр. Г. работников ОРЧ  для вре-

менного задержания  гр. Г. в случае, если он после получения предмета взятки 
сразу же покинет кабинет. 

                                                 Исп.: сотрудники  ОРЧ УВД. 
                                                                      Срок: 31.03.05. 
6. После задержания сотрудниками  гр. Г. провести осмотр места происшествия. 
                                                 Исп.: сотрудники ОРЧ,    

                                                следователь Су при УВД  
                                                                        Срок: после задержания  

                                                                   гр. Г.   
7. Возбудить уголовное дело в отношении  гр. Г.  по ст.  290 ч. 2 УК РФ, 

предусмотреть ее задержание в качестве подозреваемого. 
                                                                               Исп.: следователь СУ при 

УВД 
                                                        Срок: после задержания   

                                                    гр. Г. 
8. При необходимости составить дополнительный план мероприятий. 
           

 
«Согласен» 
 
Начальник ОРЧ по ЭП №1  
УВД  N-кой области 
подполковник милиции 
 
___________.__.______ 
 
«___» ____________ 2005 г.  

  
 
 
Старший оперуполномоченный  
ОРЧ по ЭП № 1 
УВД  N-кой области 
капитан милиции 
 
___________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Автор – доктор юридических наук, профессор Ю. П. Гармаев. 
http://www.iuaj.net/node/1967  
 

 35 

П Р О Т О К О Л  
допроса свидетеля 

 
               г.  N             “ 21 ”     апреля 20  05 г. 
(место составления) 

 
Допрос начат в 15 ч. 30 ми

н 
Допрос окончен
 в 

16 ч. 10 ми
н 

 
Следователь прокуратуры И-го района г. N 

(наименование органа предварительного 
 

следствия или дознания, классный чин или звание, 
 

фамилия, инициалы следователя (дознавателя) 
в помещении прокуратуры И-го района г.  N 

(каком именно) 
 в соответствии со ст.189 и 

 
190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №  

в качестве свидетеля: 
1. Фамилия, имя, отчество Гр. Ш. 

 
2. Дата рождения 29.05.1955 года 

 
3. Место рождения г.  N 

 
 

 
4. Место жительства и (или) регистрации г.  N, ____. д. __кв.  

 
 

 
телефон  

 
5. Гражданство РФ 

 
6. Образование Высшее  

 
7. Семейное положение, состав семьи Не замужем 
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8. Место работы или учебы МОУ «__________» г.  N, секретарь   

 
 

 
телефон  

 
9. Отношение к воинской обязанности Не в/о  

(где состоит на 
 

воинском учете) 
10. Наличие судимости Не судим 

(когда и каким судом был_ осужден_, 
 

по какой статье УК РФ, вид и размер 
 

наказания, когда освободил__) 
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
свидетеля 

паспорт 

 
 

 
 

 
Свиде-
тель 

 

                                    (подпись) 
 

 
 
 

12. Иные данные о личности свидетеля Нет 
 
 

 
 

 
 
Иные участвующие лица Не участвовали 

(процессуальное положение, 
 

фамилии, имена, отчества) 
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Участвующим лицам объявлено о применении  
технических средств 

 

 
Процессор «Атлон - 1300», монитор «Самсунг», принтер «Канон» 

(каких именно, кем именно) 
 

 
 

 
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, преду-

смотренные частью четвертой ст.56 УПК РФ: 
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей суп-

руги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. 
При согласии дать показания я предупрежден__ о том, что мои показания могут 
быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в 
случае моего последующего отказа от этих показаний; 

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею; 
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе; 
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и реше-

ния дознавателя, следователя, прокурора и суда; 
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ; 
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью 

третьей ст.11 УПК РФ. 
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за 

дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден__ 
 

Свидетель  
                                                                                                 (подпись) 
 
По существу уголовного дела могу показать следующее:  
С 1993 года я работаю секретарем у директора МОУ «_________», который 

расположен по адресу: г.  N, ул. Я-го 47. С 1998 года директором данного общеоб-
разовательного учреждения является  гр. Г. В Центре образования ведутся курсы 
по обучению водителей категории «С». На указанных курсах обучаются ученики 
старших классов средних школ города  N, в основном И-го района. Занятия по 
курсам водителей ведут учителя по автоделу. После окончания курсов ученикам, 
прошедшим их, выдаются свидетельства об окончании курсов водителей катего-
рии «С». Данные свидетельства хранятся в кабинете у директора  гр. Г., который 
подает мне список лиц, окончивших курсы, и чистые бланки свидетельств. После 
их заполнения я отдаю свидетельства  гр. Г., он ставит на них подпись и гербовую 
печать МОУ «_________» и выдает их. 01.04.05  гр. Г. пригласил меня в свой ка-
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бинет и попросил заполнить чистый бланк свидетельства об окончании курсов во-
дителей транспортных средств категории «С» на имя  гр. Б. Я заполнила данное 
свидетельство, отдала его  гр. Г. и ушла из его кабинета. Что происходило дальше 
в кабинете  гр. Г., я не знаю.     

 
Свиде-
тель 

 

 
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля 
от участвующих лиц 

 

 
Свидетеля  гр. Ш. 

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 
заявления  Содержание заявлен____:  

                           (поступили, не поступили) 
 

 
 
Свидетель  

                                                                                                                 (подпись) 
Иные участвующие лица:  

                                                                                                                 (подпись) 
  

                                                                                                                 (подпись) 
 
Протокол прочитан  
                                                        (лично или вслух следователем (дознавателем) 

Замечания к протоколу  
                                                   (содержание замечаний либо указание 

 
                  на их отсутствие) 

 
 
Свидетель  

                                                                                                                      (подпись) 
Иные участвующие лица:  

                                                                                                                      (подпись) 
  

                                                                                                                      (подпись) 
Следователь   

                                                                                                                      (подпись) 
 

П Р О Т О К О Л  
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допроса свидетеля 
 

               г.  N             “ 10 ”     апреля 20  05 г. 
(место составления) 

 
Допрос начат в 10 ч. 30 ми

н 
Допрос окончен
 в 

11 ч. 10 ми
н 

 
Следователь прокуратуры И-го района г. N 

                                                                 (наименование органа предварительного 
____________  

следствия или дознания, классный чин или звание, 
 

фамилия, инициалы следователя (дознавателя) 
в помещении прокуратуры И-го района г.  N 

                                                                (каком именно) 
 в соответствии со ст.189 и 

 
190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №  

в качестве свидетеля: 
1. Фамилия, имя, отчество Гр. Е. 

 
2. Дата рождения 06.05.1978 года 

 
3. Место рождения г. М.  N-кой области 

 
 

 
4. Место жительства и (или) регистрации г.  N, ул. ______  

 
 

 
телефон  

 
5. Гражданство РФ 

 
6. Образование Среднее специальное  

 
7. Семейное положение, состав семьи замужем 
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8. Место работы или учебы УБЭП УВД  N-кой области, старший 

оперуполномоченный 
ОРЧ № 1 

 
телефон  

 
9. Отношение к воинской обязанности в/о, спец. учет  

                                                                                     (где состоит на 
 

воинском учете) 
10. Наличие судимости Не судим 

                                          (когда и каким судом был_ осужден_, 
 

по какой статье УК РФ, вид и размер 
 

наказания, когда освободил__) 
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность сви-
детеля 

паспорт 

 
 

 
 

 
Свиде-
тель 

 

                                                                                  (подпись) 
 
12. Иные данные о личности свидетеля Нет 

 
 
Иные участвующие лица Не участвовали 

                                                                  (процессуальное положение, 
 

фамилии, имена, отчества) 
 

 
 
Участвующим лицам объявлено о применении техниче-
ских средств 

 

 
Не применялись 

(каких именно, кем именно) 



Автор – доктор юридических наук, профессор Ю. П. Гармаев. 
http://www.iuaj.net/node/1967  
 

 41 

 
 
 

 
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, преду-

смотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ: 
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей суп-

руги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. 
При согласии дать показания: я предупрежден__ о том, что мои показания могут 
быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в 
случае моего последующего отказа от этих показаний; 

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею; 
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе; 
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и реше-

ния дознавателя, следователя, прокурора и суда; 
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ; 
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью 

третьей ст. 11 УПК РФ. 
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за 

дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден__ 
 

Свидетель  
                                                                                                             (подпись) 
 
По существу уголовного дела могу показать следующее:  
С января 2003 года я нахожусь на службе в ОРЧ №1 УБЭП УВД  N-кой области 

и в настоящее время занимаю должность старшего оперуполномоченного.  
31.03.05 я вместе с сотрудниками ОРЧ № 1 УВД  N-кой области, а именно: с 

начальником 2-го отдела ОРЧ №1  гр. С.., со старшим о/у гр. Д. и о/у гр. Р. и гр. У., 
проводила ОРМ на основании постановления о проведении оперативного экспе-
римента от 31.03.05. В ходе ОРМ 31.03.05 был записан предварительный разговор 
между директором МОУ «_________» гр. Г.  и  гр. Б. В процессе разговора  гр. Г. 
сказал  гр. Б., что за деньги в размере 1500 рублей он может выдать свидетельство 
об окончании курсов обучения водителей по категории «С» и назначил время 
встречи на 12 часов 30 минут 01.04.05. Данный разговор был зафиксирован на ви-
деосъемку. На следующий день, т.е. 01.04.05, нами в присутствии понятых были 
отксерокопированы и помечены люминесцентным карандашом (написано слово 
«взятка») три денежные купюры достоинством по 500 рублей каждая и переданы  
гр. Б. с целью передачи данных денег  гр. Г. за указанное свидетельство. Затем  гр. 
Б. под контролем сотрудников ОРЧ №1 УБЭП УВД  N-кой области в установлен-
ное  гр. Г. время вошел в кабинет последнего и передал ему 1500 рублей, т.е. те 
деньги, которые нами были помечены. Данные деньги  гр. Г. взял и попросил  гр. 
Б. подождать за дверью, пока он будет выписывать свидетельство об окончании 
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курсов вождения водителей категории «С». Через некоторое время  гр. Г. вышел 
из кабинета и отдал  гр. Б. указанное свидетельство. После произнесения  гр. Б. 
контрольной фразы мы вместе с указанными сотрудниками ОРЧ №1 и двумя 
представителями общественности зашли к  гр. Г. и предложили ему выдать день-
ги, которые он получил за выдачу свидетельства. На что  гр. Г. сказал, что никакое 
свидетельство он не выписывал. Затем в кабинет был приглашен  гр. Б., который 
подтвердил факт получения взятки  гр. Г. и предъявил полученное им свидетель-
ство. После чего гр. С. было предложено  гр. Г. добровольно выдать полученные 
им деньги, и только после этого  гр. Г. достал из правого кармана своих брюк три 
денежные купюры достоинством 500 рублей каждая, которые в присутствии  гр. Г. 
и понятых были просвечены люминесцентной лампой, где четко высветилось на 
каждой из купюр слово «взятка». После чего был составлен протокол осмотра 
места происшествия, протокол добровольной выдачи (денег и свидетельства) и 
мною с  гр. Г. отобрано объяснение, в ходе которого он сознался в совершении 
данного преступления и аналогичного преступления, которое он совершил в фев-
рале 2005 года. Затем я взяла явку с повинной от  гр. Г., в которой он указал все 
обстоятельства совершенных им  преступлений, т.е. получений взяток.                            

 
Свиде-
тель 

 

 
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от 
участвующих лиц 

 

 
свидетеля гр. Е. 

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 
заявления  Содержание заявлен____:  

(поступили, не поступили) 
 
Свидетель  

                                                                                                                    (подпись) 
Иные участвующие лица:  

                                                                                                                    (подпись) 
  

                                                                                                                     (подпись) 
 
Протокол прочитан  

(лично или вслух следователем (дознавателем) 
Замечания к протоколу  

                                                                              (содержание замечаний либо  
                                                                                указание на их отсутствие) 
 
Свидетель  

                                                                                                                   (подпись) 
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Иные участвующие лица:  
                                                                                                                   (подпись) 
  

                                                                                                                   (подпись) 
Следователь   

   (подпись) 
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П Р О Т О К О Л  
допроса свидетеля 

 
               г.  N             “ 20 ”     апреля 20 05 г. 
(место составления) 

 
Допрос начат в 16 ч. 30 ми

н 
Допрос окончен
 в 

17 ч. 15 ми
н 

 
Следователь прокуратуры И-го района г. N 

(наименование органа предварительного 
____________  

следствия или дознания, классный чин или звание, 
 

фамилия, инициалы следователя (дознавателя) 
в помещении прокуратуры И-го района г.  N 

(каком именно) 
 в соответствии со ст.189 и 

 
190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №  

в качестве свидетеля: 
1. Фамилия, имя, отчество Гр. Р. 

 
2. Дата рождения 04.12.1980 года 

 
3. Место рождения г.  N 

 
 

 
4. Место жительства и (или) регистрации г.  N, ул.  

 
 

 
телефон  

 
5. Гражданство РФ 

 
6. Образование Высшее  

 
7. Семейное положение, состав семьи женат 
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8. Место работы или учебы УБЭП УВД  N-кой области, оперупол-

номоченный 
 
ОРЧ № 1 

 
телефон  

 
9. Отношение к воинской обязанности в/о, спец учет  

(где состоит на 
 

воинском учете) 
10. Наличие судимости Не судим 

(когда и каким судом был_ осужден_, 
 

по какой статье УК РФ, вид и размер 
 

наказания, когда освободил__) 
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность сви-
детеля 

Служебное 

 
удостоверение  

 
 

 
Свиде-
тель 

 

                                                                                   (подпись) 
 
 
12. Иные данные о личности свидетеля Нет 

 
 

 
 

 
 
Иные участвующие лица Не участвовали 

(процессуальное положение, 
 

фамилии, имена, отчества) 
 



Автор – доктор юридических наук, профессор Ю. П. Гармаев. 
http://www.iuaj.net/node/1967  
 

 46 

 
Участвующим лицам объявлено о применении технических 
средств 

 

 
Процессор «Атлон - 1300», монитор «Самсунг», принтер «Канон» 

(каких именно, кем именно) 
 

 
 

 
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, преду-

смотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ: 
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей суп-

руги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. 
При согласии дать показания: я предупрежден__ о том, что мои показания могут 
быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в 
случае моего последующего отказа от этих показаний; 

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею; 
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе; 
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и реше-

ния дознавателя, следователя, прокурора и суда; 
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ; 
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью 

третьей ст. 11 УПК РФ. 
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и 

за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден__ 
 

Свидетель  
(подпись) 

 
По существу уголовного дела могу показать следующее:  
С 2003 года я нахожусь на службе в ОРЧ №1 УБЭП УВД  N-кой области в 

должности оперуполномоченного.  
31.03.05 я вместе с сотрудниками ОРЧ № 1 УВД  N-кой области, а именно: с 

начальником 2-го отдела ОРЧ №1 т. С., со старшим о/у т. Д., старшим о/у т. Е. и 
о/у т. У. проводил ОРМ на основании постановления о проведении оперативного 
эксперимента от 31.03.05. В ходе ОРМ 31.03.05 был записан предварительный раз-
говор между директором МОУ « ________» г.  Ч.  гр. Г.  и  гр. Б. В процессе разго-
вора  гр. Г. сказал  гр. Б., что за деньги в размере 1500 рублей он может выдать 
свидетельство об окончании курсов обучения водителей по категории «С» и на-
значил время встречи на 12 часов 30 минут 01.04.05. Данный разговор был зафик-
сирован на видеосъемку. На следующий день, т.е. 01.04.05, нами в присутствии 
понятых были отксерокопированы и помечены люминесцентным карандашом (на-
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писано слово «взятка») три денежные купюры достоинством по 500 рублей каждая 
и переданы  гр. Б. с целью передачи данных денег  гр. Г. за указанное свидетельст-
во. Затем  гр. Б. под контролем сотрудников ОРЧ №1 УБЭП УВД  N-кой области в 
установленное  гр. Г. время вошел в кабинет последнего и передал ему 1500 руб-
лей, т.е. те деньги, которые нами были помечены. Данные деньги  гр. Г. взял и по-
просил  гр. Б. подождать за дверью, пока он будет выписывать свидетельство об 
окончании курсов вождения водителей категории «С». Через некоторое время  гр. 
Г. вышел из кабинета и отдал  гр. Б. указанное свидетельство. После произнесения  
гр. Б. контрольной фразы мы вместе с указанными сотрудниками ОРЧ № 1 и дву-
мя представителями общественности зашли к  гр. Г. и предложили ему выдать 
деньги, которые он получил за выдачу свидетельства. На что  гр. Г. сказал, что ни-
какое свидетельство он не выписывал. Затем в кабинет был приглашен  гр. Б., ко-
торый подтвердил факт получения взятки  гр. Г. и предъявил полученное им сви-
детельство. После чего т. С. было предложено  гр. Г. добровольно выдать полу-
ченные им деньги, и только после этого  гр. Г. достал из правого кармана своих 
брюк три денежные купюры достоинством 500 рублей каждая, которые в присут-
ствии  гр. Г. и понятых были просвечены люминесцентной лампой, где четко вы-
светилось на каждой из купюр слово «взятка». После чего был составлен протокол 
осмотра места происшествия, протокол добровольной выдачи (денег и свидетель-
ства), и я с понятого, фамилию которого не помню, взял объяснение.                            

 
Свиде-
тель 

 

 
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвую-
щих лиц 

 

свидетеля гр. М. 
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 

заявления  . Содержание заявлен____:  
(поступили, не поступили) 

 
Свидетель  

(подпись) 
Иные участвующие лица:  

(подпись) 
Протокол прочитан  

(лично или вслух следователем (дознавателем) 
Замечания к протоколу  

(содержание замечаний либо  
указание на их отсутствие) 

 
Свидетель  

(подпись) 
Иные участвующие лица:  
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(подпись) 
  

(подпись) 
Следователь   

(подпись) 
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П Р О Т О К О Л  
допроса свидетеля 

 
               г.  N             “ 12 ”     апреля 20 05 г. 
(место составления) 

 
Допрос начат в 17 ч. 30 ми

н 
Допрос окончен
 в 

18 ч. 15 ми
н 

 
Следователь прокуратуры И-го района г. N 

(наименование органа предварительного 
____________ И.И. 

следствия или дознания, классный чин или звание, 
 

фамилия, инициалы следователя (дознавателя) 
в помещении прокуратуры И-го района г.  N 

(каком именно) 
 в соответствии со ст.189 и 

 
190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №  
в качестве свидетеля: 
1. Фамилия, имя, отчество Гр. У. 
 
2. Дата рождения 14.11.1975 года 
 
3. Место рождения п. N,  N-кой области 
 
 

 
4. Место жительства и (или) регистрации г.  N, ул.  
 
 

 
телефон  
 
5. Гражданство РФ 
 
6. Образование Среднее специальное  
 
7. Семейное положение, состав семьи женат 
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8. Место работы или учебы УБЭП УВД  N-кой области, оперуполномо-

ченный 
 
ОРЧ № 1 

 
телефон  
 
9. Отношение к воинской обязанности в/о, спец учет  

(где состоит на 
 

воинском учете) 
10. Наличие судимости Не судим 

(когда и каким судом был_ осужден_, 
 

по какой статье УК РФ, вид и размер 
 

наказания, когда освободил__) 
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность сви-
детеля 

Служебное 

 
удостоверение  

 
 

 
Свиде-
тель 

 

(подпись) 
 
 
12. Иные данные о личности свидетеля Нет 
 
Иные участвующие лица Не участвовали 
Участвующим лицам объявлено о применении техниче-
ских средств 

 

Не применялись 
(каких именно, кем именно) 

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, преду-
смотренные частью четвертой ст.56 УПК РФ: 

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей суп-
руги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. 
При согласии дать показания: я предупрежден__ о том, что мои показания могут 
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быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в 
случае моего последующего отказа от этих показаний; 

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею; 
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе; 
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и реше-

ния дознавателя, следователя, прокурора и суда; 
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ; 
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью 

третьей ст.11 УПК РФ. 
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за 

дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден__ 
 
Свидетель  

(подпись) 
По существу уголовного дела могу показать следующее:  
С 19 мая 2004 года я нахожусь на службе в ОРЧ №1 УБЭП УВД  N-кой области в 

должности оперуполномоченного.  
31.03.05 я вместе с сотрудниками ОРЧ № 1 УВД  N-кой области, а именно: с на-

чальником 2-го отдела ОРЧ №1 т. С., со старшим о/у т.  Д., старшим о/у т. Е. и о/у т.  
Р., проводил ОРМ на основании постановления о проведении оперативного экспери-
мента от 31.03.05. В ходе ОРМ 31.03.05 был записан предварительный разговор между 
директором МОУ « _________» г.  N  гр. Г.  гр. Б. В процессе разговора  гр. Г. сказал  
гр. Б., что за деньги в размере 1500 рублей он может выдать свидетельство об оконча-
нии курсов обучения водителей по категории «С» и назначил время встречи на 12 ча-
сов 30 минут 01.04.05. Данный разговор был зафиксирован на видеосъемку. На сле-
дующий день, т.е. 01.04.05, нами в присутствии понятых были отксерокопированы и 
помечены люминесцентным карандашом (написано слово «взятка») три денежные ку-
пюры достоинством по 500 рублей каждая и переданы  гр. Б. с целью передачи данных 
денег  гр. Г. за указанное свидетельство. Затем  гр. Б. под контролем сотрудников ОРЧ 
№1 УБЭП УВД  N-кой области в установленное  гр. Г. время вошел в кабинет послед-
него и передал ему 1500 рублей, т.е. те деньги, которые нами были помечены. Данные 
деньги  гр. Г. взял и попросил  гр. Б. подождать за дверью, пока он будет выписывать 
свидетельство об окончании курсов вождения водителей категории «С». Через неко-
торое время  гр. Г. вышел из кабинета и отдал  гр. Б. указанное свидетельство. После 
произнесения  гр. Б. контрольной фразы мы вместе с указанными сотрудниками ОРЧ 
№ 1 и двумя представителями общественности зашли к  гр. Г. и предложили ему вы-
дать деньги, которые он получил за выдачу свидетельства. На что  гр. Г. сказал, что 
никакое свидетельство он не выписывал. Затем в кабинет был приглашен  гр. Б., кото-
рый подтвердил факт получения взятки  гр. Г. и предъявил полученное им свидетель-
ство. После чего т. С. было предложено  гр. Г. добровольно выдать полученные им 
деньги и только после этого  гр. Г. достал из правого кармана своих брюк три денеж-
ные купюры достоинством 500 рублей каждая, которые в присутствии  гр. Г. и поня-
тых были просвечены люминесцентной лампой, где четко высветилась на каждой из 
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купюр слово «взятка». После чего был составлен протокол осмотра места происшест-
вия, протокол добровольной выдачи (денег и свидетельства), и я с понятого, фамилию 
которого не помню, взял объяснение.                            

 
Свиде-
тель 

 

 
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от уча-
ствующих лиц 

 

 
свидетеля гр. У. 

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 
заявления  Содержание заявлен____:  

(поступили, не поступили) 
 
Свидетель  

(подпись) 
Иные участвующие лица:  

(подпись) 
  

(подпись) 
Протокол прочитан  

(лично или вслух следователем (дознавателем) 
Замечания к протоколу  

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие) 
 
Свидетель  

(подпись) 
Иные участвующие лица:  

(подпись) 
  

(подпись) 
Следователь   

(подпись) 
 

П Р О Т О К О Л  
допроса свидетеля 

 
               г.  N             “ 19 ”     апреля 20 05 г. 
(место составления) 

 
Допрос начат в 16 ч. 10 ми

н 
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Допрос окончен
 в 

17 ч. 20 ми
н 

 
Следователь прокуратуры И-го района г. N 

(наименование органа предварительного 
____________  

следствия или дознания, классный чин или звание, 
 

фамилия, инициалы следователя (дознавателя) 
в помещении прокуратуры И-го района г.  N 
(каком именно) 
 в соответствии со ст.189 и 

 
190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №  
в качестве свидетеля: 
1. Фамилия, имя, отчество  гр. Б.    
 
2. Дата рождения 04.04.1980 года 
 
3. Место рождения с. С\Б, Р. Бурятия  
 
 

 
4. Место жительства и (или) регистрации г.  N, ул.  
 
 

 
телефон  
 
5. Гражданство РФ 
 
6. Образование Среднее   
 
7. Семейное положение, состав семьи Женат, один ребенок  
 
 

 
8. Место работы или учебы ОАО «________________»   
 
 

 
телефон - 
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9. Отношение к воинской обязанности в/о И-кий РВК г.  N  
(где состоит на 

 
воинском учете) 

10. Наличие судимости Не судим 
(когда и каким судом был_ осужден_, 

 
по какой статье УК РФ, вид и размер 

 
наказания, когда освободил__) 

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность сви-
детеля 

Паспорт  

 
Свиде-
тель 

 

(подпись) 
 
 
12. Иные данные о личности свидетеля Нет 
 
Иные участвующие лица Не участвовали 
 
Участвующим лицам объявлено о применении технических 
средств 

 

 
Процессор «Атлон -1300», монитор, принтер «Канон» 

 
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, преду-

смотренные частью четвертой ст.56 УПК РФ: 
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей суп-

руги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. 
При согласии дать показания я предупрежден__ о том, что мои показания могут 
быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в 
случае моего последующего отказа от этих показаний; 

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею; 
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе; 
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и реше-

ния дознавателя, следователя, прокурора и суда; 
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.189 УПК РФ; 
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью 

третьей ст.11 УПК РФ. 
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст.308 УК РФ и за 

дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ предупрежден__ 
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Свидетель  

(подпись) 
По существу уголовного дела могу показать следующее:  
Примерно в конце марта 2005 года я узнал от своего знакомого гр. М. о том, что в 

МОУ «__________», расположенного по адресу: г.  N, ул. Я-го __, можно за деньги у 
директора данного учебного заведения  гр. Г. получить свидетельство об окончании 
курсов водителей, не проходя никакого обучения. После чего я по данному факту об-
ратился в ОРЧ № 1 УБЭП УВД  N-кой области с устным заявлением. Сотрудники ми-
лиции меня проинструктировали и объяснили, как мне необходимо себя вести в дан-
ной ситуации. 31.03.05 я пришел в кабинет к директору МОУ «__________»  гр. Г.  и 
попросил его о помощи, точнее я сказал ему, что мне необходимо получить свидетель-
ство об окончании курсов водителей категории «Б».  Гр. Г. спросил меня, женат ли я, 
служил ли в армии и где работаю. Я ответил на его вопросы, после чего он мне сказал, 
что за спасибо ничего не делается. После непродолжительного разговора он пояснил, 
что свидетельство на категорию «В» он выдать не сможет, так как по данной катего-
рии в МОУ «__________» обучение не проходят, а выдать он может только свидетель-
ство об окончании курсов водителей категории «С».  Гр. Г. назвал мне денежную сум-
му в размере 1500 рублей и сказал, что за эти деньги он выдаст мне свидетельство об 
окончании курсов водителей категории «С». После чего  гр. Г. назначил мне встречу 
на 12 часов 30 минут 01 апреля 2005 года в своем кабинете. На следующий день со-
трудники милиции дали мне деньги в размере 1500 рублей, тремя купюрами по 500 
рублей каждая, для того  чтобы я передал их  гр. Г. В назначенное  гр. Г. время я при-
шел к нему в кабинет и передал ему 1500 рублей, т.е. за то, чтобы он выписал мне сви-
детельство об окончании курсов водителей.  Гр. Г. взял деньги и попросил меня выйти 
и подождать за дверью. Через некоторое время  гр. Г. вышел из кабинета в коридор и 
передал мне свидетельство (серия АА № 1026071) об окончании курсов водителей 
транспортных средств категории «С». После того как я получил данное свидетельство 
и произнес контрольную фразу, в кабинет к  гр. Г. зашли сотрудники милиции вместе 
с двумя понятыми. Примерно через две минуты один из сотрудников милиции попро-
сил меня зайти в кабинет к  гр. Г. В кабинете те деньги, которые я передал  гр. Г., в 
присутствии понятых были просвечены специальным прибором – лампой, и я увидел 
на каждой из купюр слово «взятка». После этого я выдал сотрудникам милиции свиде-
тельство, которое получил от  гр. Г., и один из работников милиции составил протокол 
добровольной выдачи.                       

 
Свиде-
тель 

 

 
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвую-
щих лиц 

 

 
свидетеля  гр. Б.  

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 
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заявления  Содержание заявления:  
(поступили, не поступили) 

Свидетель  
(подпись) 

Иные участвующие лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

 
Протокол прочитан  

(лично или вслух следователем (дознавателем) 
Замечания к протоколу  

(содержание замечаний либо указание 
 

на их отсутствие) 
 

 
Свидетель  

(подпись) 
Иные участвующие лица:  

(подпись) 
  

(подпись) 
Следователь   

(подпись) 
П Р О Т О К О Л  

осмотра предметов (документов) 
 

г.  N “ 27 ”    апреля 20 05 г. 
(место составления) 

 
Осмотр начат в 19 ч. 00 мин 
Осмотр окон-
чен в 

19 ч. 23 мин 

 
Старший следователь прокуратуры И-го района г.N 

 ____________. 
(наименование органа предварительного следствия или дознания, 

 
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя) 

в присутствии понятых: 
1. Гр. А., проживающей по адресу: г.  N, ___, 

д. __ кв. __ 
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2. Гр. Ж., проживающей по адресу: г.  N, п.П.  

ДОС __ кв. __ 
(фамилия, имя, отчество 

д. __кв. __ 
и место жительства понятого) 

 
с участием не принимали участия 
 
в соответствии со ст.164, частью первой ст.176, частями первой-четвертой и шес-
той ст.177 УПК РФ в кабинете № 8 прокуратуры И-го района г.  N произвел ос-
мотр конверта белого цвета с надписью: «Три купюры достоинством 500 рублей 
каждая, изъятые при осмотре места происшествия ул. Я-го 47 г.  N, 01.04.2005 го-
да»  
 
Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и 
ответственность, а также порядок производства осмотра предметов (документов). 
Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и от-
ветственность, предусмотренные ст.60 УПК РФ. 
 
 1. 

(подпись понятого) 
 2. 

(подпись понятого) 
 
Специалисту (экс-
перту) 

не принимал участия 

(фамилия, имя, отчество) 
разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст.58 (57) 
УПК РФ. 
  
 
Участвующим лицам также объявлено о 
применении технических средств 

 

 
компьютера – процессора «Атлон-1300, принтера 
«Канон», монитора «Самсунг»  

(каких именно, кем именно) 
Осмотр производился в 
условиях 

естественного и искусст-
венного  

 
освещения  

(освещенность) 
Осмотром установ-  
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лено: 
 
Объектом осмотра является бумажный конверт белого цвета с надписью: «Три 

купюры достоинством 500 рублей каждая, изъятые при осмотре места происшест-
вия ул. Я-го __г.  N, 01.04.2005 года» в виде рукописного текста темно-синего цве-
та. Конверт опечатан тремя оттисками круглой печати синего цвета: «МВД. УВД  
N-кой области № _», - и снабжен подписями следователя и понятых. Целостность 
упаковки не нарушена. 

При вскрытии конверта в нем обнаружены три денежные купюры достоинст-
вом пятьсот (500) рублей каждая. Каждая купюра размерами 15 х 6,5 см., 1997 го-
да. Купюры имеют следующие серии: - еЕ 6115677; - ИЬ 5176269; - СМ 1154086. 

Данные купюры ксерокопируются и на их копиях ставятся подписи понятых и 
следователя. 

После осмотра купюры и конверт, в который они первоначально были упакова-
ны упаковываются в бумажный конверт белого цвета, который опечатывается пе-
чатью «Для пакетов. Прокуратура И-го района г.  N», подписываются понятыми, 
следователем и снабжается пояснительной надписью. 

Понятые: 1. 
                 2. 
   

В ходе осмотра прово-
дилась 

не проводилась 

 
 
К протоколу осмотра прила-
гаются 

ничего не прилагает-
ся 

 
Перед началом, в ходе либо по оконча-
нии осмотра от участвующих лиц 

 

 
понятых гр. А. и гр.  Ж. 

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 
заявления не поступи-

ли 
Содержание заяв-
лен____: 

 

(поступили, не поступили) 
Понятые:  

(подпись) 
  

(подпись) 
Специалист (эксперт)  

(подпись) 
Иные участвующие лица:  

(подпись) 
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(подпись) 
Протокол прочи-
тан 

лично понятыми 

(лично или вслух следователем (дознавателем) 
Замечания к протоколу отсутствуют 
 
Понятые:  

(подпись) 
  

(подпись) 
Специалист (эксперт)  

(подпись) 
Иные участвующие лица:  

(подпись) 
  

(подпись) 
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.166 и 167 УПК РФ. 
 
Следователь   

(подпись) 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

о признании и приобщении к уголовному делу  
вещественных доказательств 

 
               г.  N “ «27»     апреля 2005 г. 

 
Следователь прокуратуры И-го района г.  N ____________. 

(наименование органа предварительного следствия или дознания, классный чин 
или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя) 

рассмотрев материалы уголовного дела №  , 
 

У С Т А Н О В И Л :  
 

01.04.05 около 12 часов 30 минут директор МОУ «________»  гр. Г., являясь 
должностным лицом, в помещении МОУ «________» по адресу:     г.  N, ул. Я-го 
__, получил от  гр. Б. взятку в виде денег в сумме 1500 рублей, тремя купюрами по 
пятьсот рублей каждая, за выдачу свидетельства об окончании курсов водителей, 
на которые он не был зачислен и которые он не заканчивал. Во время получения 
взятки  гр. Г. был задержан с поличным. 

В ходе осмотра места происшествия  гр. Г. добровольно выдал деньги в размере 
1500 рублей тремя купюры достоинством по 500 рублей каждая, которые получил 
от  гр. Б., т.е. те деньги, которые были помечены сотрудниками милиции.  
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Учитывая, что денежные купюры, изъятые с места происшествия, имеют дока-
зательственное значение по уголовному делу, на основании изложенного и руко-
водствуясь ст.81, 82 и 84 УПК РФ, 

 
П О С Т А Н О В И Л :  

1. Признать и приобщить к уголовному делу № _____ в качестве вещественного 
доказательства три денежные купюры в размере 1500 рублей, достоинством по 
500 рублей каждая, изъятые с места происшествия.  

2. Вещественное доказательство – деньги в размере 1500 рублей, изъятые в хо-
де осмотра места происшествия при проведении следственного эксперимента 
01.04.05. - передать на хранение в УБЭП УВД  N-кой области. 

 
Следователь   

(подпись) 
П Р О Т О К О Л  

осмотра предметов 
 

г.  N “ 26 ” апреля 20 05 г. 
(место составления) 

 
Осмотр начат в 18 ч. 00 мин 
Осмотр окон-
чен в 

19 ч. 30 мин 

 
Следователь прокуратуры И-го района г.  N 

____________ . 
(наименование органа предварительного 

 
следствия или дознания, классный чин или звание, фамилия, 

 инициалы следователя (дознавателя) 
в присутствии понятых: 

1. Гр. А., проживает по адресу: г.  N,___. д. __ 
кв.__  

(фамилия, имя, отчество 
 

и место жительства понятого) 
2. Гр. К., проживает по адресу: г.  N, ул. 

______ д. __ кв.__  
(фамилия, имя, отчество 

 
и место жительства понятого) 

 
с участием не принимали участия 

(процессуальное положение, фамилии, 
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в соответствии со ст.164, частью первой ст.176, частями первой-четвертой и шес-
той ст.177 УПК РФ в кабинете № 8 прокуратуры И-го района г.  N произвел ос-
мотр бумажного пакета серо-коричневого цвета с надписью: «Видеокассеты 2 
штуки: 1. № 416.                                                                                                                                            
2. № 440». 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности 
и ответственность, а также порядок производства осмотра предметов (докумен-
тов). 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 
ответственность, предусмотренные ст.60 УПК РФ. 

 
  

(подпись понятого) 
  

(подпись понятого) 
 

Специалисту (экс-
перту) 

не принимал участия 

    (фамилия, имя, отчество) 
 
разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст.58 (57) 
УПК РФ. 

  
 

Участвующим лицам также объявлено о 
применении технических средств 

 

 
процессора «Атлон – 1300», принтера «Канон», мо-
ноблока SONY  

(каких именно, кем именно) 
 

 
 

 
Осмотр производился в 
условиях 

искусственного и есте-
ственного освещения 

 
(освещенность) 

Осмотром установ-
лено: 

 

 
Объектом осмотра является бумажный пакет серо-коричневого цвета с надпи-

сью:  «Видеокассеты 2 штуки: 1. № 416.   



Автор – доктор юридических наук, профессор Ю. П. Гармаев. 
http://www.iuaj.net/node/1967  
 

 62 

                                                                      2. № 440». 
Пакет опечатан тремя оттисками круглой печати синего цвета: «МВД РФ. УВД  

N-кой области. Для пакетов № _». Целостность упаковки не нарушена. 
При вскрытии пакета в нем обнаружены две видеокассеты стандарта VHS. 
Кассета № 1 темно-синего и желтого цветов, с надписью серого цвета на тем-

ном фоне «ECP», а также надписью белого цвета следующего содержания: «HIGH 
GRADE E-90 бесконечная лента впечатлений!». На кассете имеется надпись тем-
ного цвета: «VIDEO CASSETE». На кассете имеется номер 416 темного цвета, вы-
полненный рукописным текстом. 

Видеокассета помещается в кассетоприемник моноблока. На экране изображе-
ние ступенек лестнице и слышно, как по лестнице поднимается человек, заходит в 
кабинет и говорит: «Здравствуйте, можно? Я от ______». Затем начинается разго-
вор между ним и мужчиной, сидящим за столом в кабинете. Видеозапись заканчи-
вается: мужчина выходит из помещения и садится в автомобиль. 

Кассета № 2 темно-синего цвета, с надписью серого цвета на темном фоне 
«ECP», а также надписью белого цвета следующего содержания: «HIGH GRADE 
E-180 + 10 бесконечная лента впечатлений!». На кассете имеется надпись темного 
цвета: «VIDEO CASSETE». На кассете имеется номер 440 темного цвета, выпол-
ненный рукописным текстом, и запись, выполненная простым карандашом 
«1.04.05 Директор автошколы,  взятка». 

Видеокассета помещается в кассетоприемник моноблока. На экране изображе-
ние коридора, звук шагов, затем мужчина здоровается с двумя женщинами и 
спрашивает, где директор. Видеозапись заканчивается: мужчина уходит из каби-
нета.  

После осмотра видеокассеты помещаются в бумажный пакет, в который они 
первоначально были упакованы. Пакет опечатывается печатью «Для пакетов. 
Прокуратура И-го района г.  N», подписывается понятыми, следователем и снабжа-
ется пояснительной надписью. 

 
Понятые: 1                                          2.                                       

В ходе осмотра прово-
дилась 

не проводилась 

 
К протоколу осмотра прила-
гаются 

стенограмма 

(фототаблицы и т.п.) 
 
Перед началом, в ходе либо по оконча-
нии осмотра от участвующих лиц 

 

 
понятых гр. А. и гр. К. 

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 
заявления не поступи-

ли 
Содержание заяв-
лен____: 
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(поступили, не поступили) 
 

Понятые:  
(подпись) 

  
(подпись) 

Специалист (эксперт)  
(подпись) 

Иные участвующие лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

 
Протокол прочитан лично понятыми 

(лично или вслух следователем (дознавателем) 
Замечания к протоколу отсутствуют 

(содержание замечаний 
 

либо указание на их отсутствие) 
 

 
 

 
 
Понятые:  

(подпись) 
  

(подпись) 
Специалист (эксперт)  

(подпись) 
Иные участвующие лица:  

(подпись) 
  

(подпись) 
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.166 и 167 УПК РФ. 
 
Следователь  

 

(подпись) 
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Приложение к протоколу осмотра видеокассеты от 27.04.05. 
 

СТЕНОГРАММА 
разговора между  гр. Б. и директором МОУ «____»  гр. Г., состоявшегося 

31.03.2005 в кабинете директора  по адресу:  г.N, ул. Я-го _. 
 

Далее по разговору: 
Г -  гр. Г. 
Б -  гр. Б. 
 
Видеозапись начинается с изображения ступенек и звука шагов, затем в кабинет 
вошел Б. 
 
Б: Здравствуйте, можно? Я от _______. (далее неразборчивая фраза). 
Г: (какого?) 
Б: гр. Т. или М.  
Г: (ответа не последовало) 
Б: Не знаете? Блин. 
Г: Он меня знает?  
Б: Вот он посоветовал мне к вам обратиться. Знакомый ваш. 
Г: Фамилия его как? 
Б: М.. 
Г: Нет у меня такого знакомого. Вы-то его откуда знаете?  
Б: Познакомились. 
Г: Где? 
Б: Здесь, на острове. 
Г: И что? 
Б: Он посоветовал, сказал, что вы можете помочь. 
Г: Могу вам помочь? 
Б: Да. 
Г: По какому вопросу? 
Б: Мне справка нужна, чтобы права получить, а учиться некогда. 
Г: Сколько вам лет? 
Б: 25 будет, сейчас 24. 
Г: Женат? 
Б: Да. 
Г: Работаете? 
Б: Да.  
Г: В армии служил?  
Б: Да. 
Г: Значит, мужик серьезный. Так вот, послушай. Как звать? 
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Б: _________. 
Г: Ты не жуй, когда приходишь какой-то вопрос решать, надо кепочку снять. 
Б: Извините. 
Г: _________ я могу тебе эту бумажку дать, но там не зарегистрируют в ГАИ. У 
них есть списки, они потом требуют списки. И если в списках тебя нет…Мы же 
списки дублируем, потом передаем в Областное ГАИ, если у тебя там подвязки, то 
другой разговор. 
Б: Естественно. Я бы не пришел к вам. 
Г: У тебя там подвязки, ты можешь этот вопрос решить? 
Б: У меня брат там. 
Г: В ГАИ? 
Б: Не в ГАИ, но тоже связан. (Рассказывает историю, как ехал без прав). 
Г: (Рассказывает историю о сыне, что работники ГАИ забрали у сына 400 рублей и 
отпустили). 
Г: Ну что, я могу тебе это сделать, дать эту справку. 
Б: Ну давай договоримся. Что, где, как, когда? 
Г: Пролетов не будет? Ты потом мне придешь и скажешь…. Ты платить бу-
дешь или за спасибо?  
Б: В смысле за спасибо? 
Г: Ну да, я то тебе выпишу, а там у тебя вдруг что-то…? 
Б: Нет. Там пройдет, братишка поможет, протолкает. 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! ПРОВОКАЦИИ НЕТ. ВЗЯТКОДАТЕЛЬ ТОЛЬ-
КО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ, А ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬ САМ НАЧИ-
НАЕТ РАЗГОВОР ОБ «ОПЛАТЕ», ИНИЦИРУЯ ПЕРЕДАЧУ ВЗЯТКИ (СМ. 
ТЕМУ 4.1 «ЛЕГЕНДИРОВАННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»).    
Г: Ты в г. N – то давно живешь? 
Б: Четвертый год уже. 
Г: А до этого где был? 
Б: В У-У. А с этими погаными переездами потерял и все, ни туда, ни сюда.   
Г: Да, я понимаю, всякое бывает, теряем постоянно. 
Б: Ребенок заболел один раз, поехал его в 12 часов увозить и снова поймали. 
Г: А тебе какую категорию нужно? 
Б: А вот на легковушку «А». 
Г: У меня «С» категория. 
Б: «С» только? 
Г: (кивает) «С», но категория «С» поглощает, это профессионалам только, так что 
ты можешь устроиться водителем на работу. 
Б: Водить то я умею. У меня в деревне у брата КРАЗ был. 
Г: Суть-то такая, я только категорию «С» даю. 
Б: Ну хоть на «С». 
Г: Вот на «С», а там она идет поглощающая и если у тебя там действительно есть 
завязки.  
Б: Ровно все. 
Г: И «Б» и «С». 
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Б: Это уже от них будет зависеть. 
Г: Конечно. 
Б: Ну понятно, что, во сколько завтра подойду? 
Г: А ты знаешь, сколько будет стоить? ОПЯТЬ ИНИЦИАТИВА В ПОЛУЧЕ-
НИИ ВЗЯТКИ!!!    
Б: Нет. 
Г: Полторы штуки 
Б: Полторы штуки? 
Г: Тебя это не коробит? 
Б: А что меня коробит-то? 
Г: Тут надо учиться, да еще куда больше, (неразборчиво, на бензин вылетает) 
четыре штуки в ДСАФ, у нас еще дешево. У меня – то категория «С».   
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬ САМ ПРОГОВАРИ-
ВАЕТСЯ, РАСКРЫВАЯ СВОЙ УМЫСЕЛ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ И 
УКАЗЫВАЯ НА ТО, ЗА КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ, ВХОДЯЩИЕ В ЕГО СЛУ-
ЖЕБНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ, ОНА БУДЕТ ПЕРЕДАНА. НА ЭТОТ МОМЕНТ 
«СУДЕБНАЯ ПЕРСПЕКТИВА» ПО ДЕЛУ УЖЕ ПРОЯСНИЛАСЬ. ОНА – В 
ПОЛЬЗУ СТОРОНЫ ОБВИНЕНИЯ! ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ЗАДЕРЖАТЬ 
ВЗЯТОЧНИКА С ПОЛИЧНЫМ.  

 
Б: Естественно. По школам тоже побегал, поузнавал, ________говорит: «Иди, 
может, мужик поможет что-нибудь». 
Г: Ты видишь, в чем я тебе могу помочь, ксиву выдать, а там, если у тебя за-
гвоздки будут, ты лучше все до конца отработай. Свидетельство я тебе могу 
выдать, но только ты, пожалуйста, постарайся себя не подвести и меня. А то 
они у тебя эту отберут, не дай Бог, без знакомых туда пойдешь, просто к ним 
сунешься… 
Б: И вы попадете. 
Г: Да, если у тебя не схвачено, то ты меня подставишь. 
Б: Но я что же просто так не пошел бы. 
Г: А то за деньги меня и себя подставишь. Поэтому ты там со своим знако-
мым, родственником, братом все сначала это перетолкуй. 
Б: Ну это тогда, что…. 
Г: На рожон давай не будем лезть. 
Б: Да халяву куда рвать-то? Что же, как же тогда? 
Г: Я тебя уверяю, если ты просто желаемое за действительное выдаешь, ну просто 
тебе очень хочется, то лучше не надо, не пройдет. 
Б: Я бы не пришел. 
Г: Лучше не надо, этот номер не пройдет. Они затребуют списки, они у себя на 
компьютере нажмут кнопку и …. 
Б: Нет, там-то нормально все будет. 
Г: У меня вот были с 6-го отдела, они там друг друга все знают. Они сами ловят 
преступников, но когда им надо, они сами на преступление идут и толкают людей. 
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Ко мне приходит и показывает: «Я с 6-го отдела» Говорю: «Ты зачем ко мне при-
шел?». Он: «Но клянусь, надо, надо». 
 В кабинет заходит работник школы - женщина. (Г) разговаривает с ней.  
Б: Выходит из кабинета, здания и садится в автомобиль. 
         
Конец записи. 
 
Стенограмму составил следователь                           ____________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение к протоколу осмотра видеокассеты от 27.04.05. 
 

СТЕНОГРАММА 
разговора между  гр. Б. и директором МОУ «__»  гр. Г., состоявшегося 01.04.2005 

в кабинете директора по адресу: г.  N, ул. Я-го __. 
 

Далее по разговору: 
Г -  гр. Г. 
Б -  гр. Б. 
 
Видеозапись начинается с изображения коридора и звука шагов. Затем (Б) встре-
чает двух женщин. 
Б: Здравствуйте, а где директор у вас. Женщина отвечает: «В кабинете». 
Б: Кабинет закрыт.  
(Б) проходит по коридору и заходит в кабинет к (Г).  
Г: Ты с кем подъехал? 
Б: На «Газели», на маршрутке. 
Г: Ну что, решился? (изображение то появляется, то исчезает). 
Б: Да. 
Г: Там у тебя срочно или нет?  
Б: Вчера с братом разговаривал, он сказал: «Дерзай». 
В разговоре пауза, (Г) выходит из кабинета. (Г) возвращается в кабинет. 
Г: (Спрашивает (Б)) Как фамилия, имя, отчество? 
Б:  гр. Б. 
Г: Имя отчество? 
Б: __________, ___________. 
Г: Каким годом будем делать, прошлым? 
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Б: Я даже не знаю каким, как? Вы только мне справочку дайте. (смеется).  
Г: Перестань, я что, обманывать буду?   
Б: (Смеется). 
Г: Там подожди за углом во дворе, я сам к тебе подойду.  
Б: Хорошо (достает какие-то бумажки, похожие на денежные купюры, разво-
рачивает их и отдает (Г)). 
Г: (Берет в руки деньги, сворачивает и кладет их в правый карман брюк). С 
ЭТОГО МОМЕНТА ЧЕМ БЫСТРЕЕ ОПЕРАТИВНИКИ ПРОИЗВЕДУТ ЗА-
ДЕРЖАНИЕ С ПОЛИЧНЫМ И ИЗЪЯТИЕ ДЕНЕГ, ТЕМ ЛУЧШЕ!!!  
Изображение то появляется, то исчезает на протяжении всей видеозаписи.     
Б: (уходит). 
Далее плохое изображение. 
Г: подходит к мужчине. 
Б: Себе-то я уже железно. 
Г: Сильно-то не надо, мне не надо, чтобы это дело распространялось. Так смотри, 
чтобы если только через тебя. Если у тебя все получится, подойдешь. И не засы-
лай тут всяких. 
Б: Я сейчас свое сделаю. 
Г: Сделаешь, у тебя все свяжется. 
Б: Загнуть-то можно? (имеет в виду, что сложить свидетельство). 
Г: Немного загни, потому что как бы ты в прошлом году заканчивал. 
Б: Она ничего это? (не договаривает). 
Г: Ничего, смотри какой год начала, год окончания.  
Б: Хорошо. (Уходит). 
          
 
Конец записи. 
Стенограмму составил следователь                             ____________ . 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
о признании и приобщении к уголовному делу  

вещественных доказательств 
 

               г.  N “ «26»     апреля 2005 г. 
 

Следователь прокуратуры И-го района г.  N ____________ И.И. 
(наименование органа предварительного 

рассмотрев материалы уголовного дела №  , 
 

У С Т А Н О В И Л :  
 
31.03.05 у директора МОУ «________» г.  N  гр.Г. состоялся разговор с  гр. Б., в 

ходе которого  гр. Г. сказал  гр. Б., что за 1500 рублей он выдаст ему свидетельст-
во об окончании курсов водителей категории «С», и назначил ему встречу на 
01.04.05. 

01.04.05 в назначенное время около 12 часов 30 минут директор МОУ 
«________»  гр. Г., являясь должностным лицом, в помещении МОУ «_______» по 
адресу: г.  N, ул. Я-го _, получил от  гр. Б. взятку в виде денег в сумме 1500 руб-
лей, тремя купюрами по пятьсот рублей каждая, за выдачу свидетельства об окон-
чании курсов водителей, на которые он не был зачислен и которые он не заканчи-
вал.  

Данные факты были зафиксированы путем видеозаписи на две видеокассеты 
стандарта VHS при проведении оперативного эксперимента.  

Учитывая, что видеокассеты с записью оперативного эксперимента носят дока-
зательственный характер по уголовному делу, на основании изложенного и руко-
водствуясь ст.81,82 и 84 УПК РФ, 

 
П О С Т А Н О В И Л :  

1. Признать и приобщить к уголовному делу № __________ в качестве вещест-
венных доказательств видеокассеты стандарта VHS с записью оперативного экс-
перимента 31.03.05 и 01.04.05. 

2. Вещественные доказательства – видеокассеты стандарта VHS с записью опе-
ративного эксперимента 31.03.05 и 01.04.05 - хранить при уголовном деле. 

 
Следователь   

(подпись) 
П Р О Т О К О Л  

осмотра предметов (документов) 
 

г.  N “ 27 ”    апреля 20 05 г. 
(место составления) 
 

Осмотр начат в 18 ч. 20 мин 
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Осмотр окон-
чен в 

18 ч. 40 мин 

 
Старший следователь прокуратуры И-го района г.N 

 ____________ . 
в присутствии понятых: 
 

1. Гр. Ж., проживающей по адресу: г.  N, п. П.  
ДОС ___ кв. __ 

 
2. Гр. Н., проживающего по адресу: г.  N, ул. 

_________ д.__  
(фамилия, имя, отчество 

с участием не принимали участия 
 
в соответствии со ст.164, частью первой ст.176, частями первой-четвертой и шес-
той ст.177 УПК РФ в кабинете № 8 прокуратуры И-го района г.  N произвел ос-
мотр двух свидетельств серии АА № 0613790 и серии АА № 1026071.  

 
Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности 

и ответственность, а также порядок производства осмотра предметов (докумен-
тов). 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 
ответственность, предусмотренные ст.60 УПК РФ. 

 
 1. 

(подпись понятого) 
 2. 

(подпись понятого) 
 

Специалисту (экс-
перту) 

не принимал участия 

(фамилия, имя, отчество) 
 
разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст.58 (57) 
УПК РФ. 

  
 

Участвующим лицам также объявлено о 
применении технических средств 

 

 
компьютера – процессора «Атлон-1300, принтера 
«Канон», монитора «Самсунг», ксерокс  «Канон» 

(каких именно, кем именно) 
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Осмотр производился в ус-
ловиях 

естественного и искусст-
венного  

 
освещения  

(освещенность) 
Осмотром установлено:  

Объектом осмотра является:  
1) свидетельство серии АА № 0613790 размером 19,5 на 13,8 см. На свидетель-

стве имеется запись: «Настоящее свидетельство выдано гр. М. в том, что он с 
02.09.2002 г. по 11.05.2004 г. обучался в муниципальном общеобразовательном 
учреждении __________ г.  N по примерной программе подготовки (переподго-
товки) водителей транспортных средств категории «С»». В нижнем левом углу 
имеется оттиск гербовой печати синего цвета «Российская Федерация. Комитет 
образования администрации г.  N. Муниципальное общеобразовательное учреж-
дение (__________)». На свидетельстве рядом с печатью имеются две подписи 
темного цвета. Также в нижнем левом углу имеется дата темного цвета 13 мая 
2004 г. 

2) свидетельство серии __№_____размером 19,5 на 14 см. На свидетельстве 
имеется запись: «Настоящее свидетельство выдано  гр. Б. в том, что он с 
01.09.2002 г. по 12.05.2004 г. обучался в муниципальном общеобразовательном 
учреждении ______ г.  N по примерной программе подготовки (переподготовки) 
водителей транспортных средств категории «С»». В нижнем левом углу имеется 
оттиск гербовой печати синего цвета «Российская Федерация. Комитет образова-
ния администрации г.  N. Муниципальное общеобразовательное учреждение. 
________ (__________)». На свидетельстве рядом с печатью имеются две подписи 
темного цвета. Также в нижнем левом углу имеется дата темного цвета 12 мая 
2004 г. 

Данные свидетельства ксерокопируются и на их копиях ставятся подписи поня-
тых и следователя. 

После осмотра свидетельства упаковываются в бумажный конверт белого цве-
та, который опечатывается печатью «Для пакетов. Прокуратура И-го района г.  N», 
подписываются понятыми, следователем и снабжается пояснительной надписью. 

Понятые: 1. 
                 2.   

В ходе осмотра прово-
дилась 

не проводилась 

 
К протоколу осмотра прила-
гаются 

ничего не прилагает-
ся 

 
Перед началом, в ходе либо по оконча-
нии осмотра от участвующих лиц 
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понятых гр. Ж. и гр. Н. 

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 
заявления не поступи-

ли 
Содержание заяв-
лен____: 

 

(поступили, не поступили) 
Понятые:  

(подпись) 
  

(подпись) 
Специалист (эксперт)  

(подпись) 
Иные участвующие лица:  

(подпись) 
Протокол прочи-
тан 

лично понятыми 

(лично или вслух следователем (дознавателем) 
Замечания к протоколу Отсутствуют 

(содержание замечаний 
Понятые:  

(подпись) 
  

(подпись) 
Специалист (эксперт)  

(подпись) 
Иные участвующие лица:  

(подпись) 
  

(подпись) 
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.166 и 167 УПК РФ. 

Следователь   
(подпись) 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
о признании и приобщении к уголовному делу  

вещественных доказательств 
               г.  N “ «27»     апреля 2005 г. 

 
Следователь прокуратуры И-го района г.  N ____________. 
(наименование органа предварительного  
рассмотрев материалы уголовного дела №  , 

У С Т А Н О В И Л :  
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Прокуратурой И-го района г.  N возбуждено уголовное дело № ______ по при-
знакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290, ч. 2 ст. 290 УК РФ, 
по факту получения взяток директором МОУ «__________»  гр. Г.          

В ходе следствия установлено, что в начале февраля 2005 года  гр. Г. в помеще-
нии МОУ «________» по адресу: г.  N, ул. Я-го__, получил от гр. М. взятку в виде 
денег в сумме 1500 рублей за выдачу свидетельства серии __№ ________ об окон-
чании курсов водителей транспортных средств категории «С», на которые он не 
был зачислен и которые он не заканчивал.  

01.04.05 около 12 часов 30 минут  гр. Г. в помещении МОУ «________» по ад-
ресу: г.  N, ул. Я-го __, получил от  гр. Б. взятку в виде денег в сумме 1500 рублей, 
тремя купюрами по пятьсот рублей каждая, за выдачу свидетельства серии 
№_______ об окончании курсов водителей транспортных средств категории «С», 
на которые он не был зачислен и которые он не заканчивал.  

Указанные свидетельства гр. М. и  гр. Б.  выдали добровольно. 
Учитывая, что свидетельства серии __ №____ и серии __ № ___, которые выдал 

за деньги  гр. Г. гр. М. и  гр. Б., носят доказательственный характер по уголовному 
делу, на основании изложенного и руководствуясь ст.81,82 и 84 УПК РФ, 

П О С Т А Н О В И Л :  
1. Признать и приобщить к уголовному делу № _____ в качестве вещественных 

доказательств два свидетельства серии __ № __ от 13.05.04 и серии ___ № 
_____12.05.04. 

2. Вещественные доказательства – свидетельства серии __№ _______ и серии 
__№_____ хранить при уголовном деле. 

 
Следователь   

(подпись) 
П Р О Т О К О Л 

допроса подозреваемого 
 

             г. N « 15 » апреля 20 05 г. 
(место составления) 
 

Допрос начат
  в 

14 ч. 10 мин 

Допрос окон-
чен в 

15 ч. 08 мин 

 
Следователь   прокуратуры И-го района г. N   

(наименование органа предварительного 
____________ . 

 
в помещении Прокуратуры И-го района г.  N, кабинете №8  

(каком именно) 
 в соответствии с частью второй ст.46, 
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ст.189 и 190 УПК РФ допросил по уго-
ловному делу  

№ 

в качестве подозреваемого: 
1. Фамилия, имя, отче-
ство 

 гр. Г.  

 
2. Дата рожде-
ния 

26.11.1958 года  

 
3. Место рождения с. М., К-го района  N-кой об-

ласти   
 
4. Место жительства и (или) ре-
гистрации 

г.  N, ул. ______д. 
__ кв. __,  

 
Регистрация: г.  N, ул. Н-кая д. _  

 
телефон  

 
5. Граждан-
ство 

РФ 

 
6. Образова-
ние 

Высшее 

 
7. Семейное положение, со-
став семьи 

Женат, двое детей 
1986 г.р. и 1991 г.р.  

 
8. Место работы или 
учебы 

МОУ «__________» г.  N, 
директор  

телефон  
 
9. Отношение к воинской обя-
занности 

в/о РВК Централь-
ного района г.  N 

 
10. Наличие суди-
мости 

Не судим 

(когда и каким судом был_ осужден_, 
11. Паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность подозреваем 

Паспорт 
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12. Иные данные о личности подоз-
реваемого 

Нет  

 
Иные участвующие лица Адвокат  
 
удостоверение № __ от 25.12.2002 года. 

 
Участвующим лицам объявлено о при-
менении технических средств 

 

 
Процессор «Атлон 1300», монитор, принтер «Ка-
нон» 

(каких именно, кем именно) 
 

Перед началом допроса мне разъяснены права, предусмотренные частью чет-
вертой ст.46 УПК РФ: 

1) знать, в чем я подозреваюсь, и получить копию постановления о возбужде-
нии против меня уголовного дела либо копию протокола задержания, либо копию 
постановления о применении ко мне меры пресечения; 

2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении меня 
подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. При согласии дать 
показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в 
качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отка-
зе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п.1 ч.2 ст.75 УПК РФ;  

3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного п.2 и 3 час-
ти третьей ст.49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до 
моего первого допроса; 

4) представлять доказательства; 
5) заявлять ходатайства и отводы; 
6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым я владею; 
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 
8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим 

участием, и подавать на них замечания; 
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных дей-

ствиях, производимых по моему ходатайству, ходатайству моего защитника либо 
законного представителя; 

10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решение суда, прокурора, 
следователя и дознавателя; 

11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ. 
Мне разъяснено, что в соответствии со ст.51 Конституции РФ я не обязан_ сви-

детельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близ-
ких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. 
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Подозреваем___  
(подпись) 

 
Подозреваемому  гр. Г.  объявлено, что 

он__ 
(фамилия, инициалы) 

подозревается в со-
вершении 

Получении должностным 
лицом  

(излагаются обстоятельства преступлен__, 
взяток за незаконные действия (бездействие), а 
именно получение взятки у  гр. Б. и у гр. М.  

в совершении котор___ он_ подозревается) 
то есть в совершении пре-
ступлений,   

предусмотренных 

 
ч. 2 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 290 УК РФ УК РФ. 
 
 
По существу подозрения могу показать 
следующее: 

 

 
С июля 1998 года я работаю в МОУ «__________» г.  N в должности директора. 

В мои должностные обязанности входит общее руководство центром образования 
и контроль учебной деятельности и воспитательного процесса. В центре образова-
ния имеется лицензия на обучение водителей категории «С», и окончившим курсы 
обучения выдается свидетельство об окончании данных курсов. Указанные свиде-
тельства выдаю лично я сам, в мое отсутствие это может сделать и.о. директора « 
__________». 31.03.05 ко мне в кабинет зашел незнакомый мне мужчина в возрас-
те 25-30 лет и попросил меня о помощи, а именно: он мне сказал, что он имеет се-
мью, автомобиль, работает, но выучиться и получить права на управление авто-
транспортом у него нет времени. Я ответил данному мужчине, что свидетельства 
об окончании курсов водителей категории «С» выдаются непосредственно уча-
щимся старших классов, которые посещали данные курсы. Также я сказал ему, что 
данное свидетельство не дает право управлять автотранспортом и то, что все рав-
но ему придется сдавать экзамены в ГАИ. На что этот мужчина ответил, что это 
его проблемы и он решит их сам. После чего я сказал данному мужчине, что для 
получения свидетельства об окончании курсов обучения водителей категории «С» 
потребуется 1500 рублей и назначил время встречи на 01.04.05 в 12 часов 30 ми-
нут. На следующий день в назначенное мною время данный мужчина пришел ко 
мне в кабинет, отдал мне 1500 рублей, тремя купюрами по 500 рублей каждая. Я 
взял деньги и положил их в карман брюк, а указанному мужчине сказал подождать 
за дверью. После чего я пригласил секретаря гр. Ш. и попросил ее заполнить 
бланк свидетельства об окончании курсов обучения водителей категории «С» на  
гр. Б., то есть на фамилию, указанную мужчиной, который передал мне 1500 руб-
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лей. Чистые бланки свидетельств об окончании курсов водителей хранятся у меня 
в кабинете, в сейфе. Гр. Ш заполнила свидетельство, я подписал его и вышел из 
кабинета. В коридоре за дверью стоял тот мужчина, который передал мне деньги, 
т.е.  гр. Б.,  и я передал ему указанное свидетельство. Затем я зашел в свой каби-
нет, и следом за мной в кабинет зашли несколько сотрудников милиции и двое по-
нятых. Сотрудники милиции предъявили удостоверения милиционеров и попро-
сили меня добровольно выдать деньги, полученные мной от  гр. Б. После чего я 
добровольно выдал указанную сумму денег, в присутствии понятых специальным 
прибором деньги были просвечены и на каждой из денежных купюр высветилось 
слово «взятка». После этого был составлен протокол добровольной выдачи, в при-
сутствии понятых деньги были изъяты, а также часть бланков чистых свиде-
тельств, книга приказов, книга выдачи бланков и гербовая печать МОУ « 
__________». После чего я вместе с сотрудниками милиции проехал в помещение 
ОРЧ №1 УВД  N-кой области, где сотрудник милиции – женщина отобрала с меня 
объяснение и явку с  повинной. В явке с повинной я указал, что в феврале 2005 го-
да в дневное время суток в своем кабинете за 1500 рублей я выдал свидетельство 
серии _____ № _________ о прохождении в МОУ «________» курсов по пример-
ной программе подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств ка-
тегории «С» гр. М., ранее мне незнакомому. Также хочу дополнить, что я выдал 
свидетельства об окончании курсов водителей категории «С» для того, чтобы по-
лученные средства потратить на нужды « __________». Сумма полторы тысячи 
рублей, которую я получил в феврале 2005 года, лежит в моем сейфе и я могу ее 
добровольно выдать.                 

 
 

Подозреваем___  
(подпись) 

 
 

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса 
подозреваемого  
от участвующих 
лиц 

Подозреваемого гр. Г.  и адвоката 
_______. 

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 
заявления Не посту-

пили 
.Содержание заяв-
лен____: 

 

(поступили, не поступили) 
 
Подозреваем___  

(подпись) 
Защитник  

(подпись) 
Иные участвующие лица:  

(подпись) 
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Протокол прочи-
тан 

лично  

(лично или вслух следователем (дознавателем) 
Замечания к протоколу Нет 

(содержание замечаний 
Подозреваем___  

(подпись) 
Защитник  

(подпись) 
Иные участвующие лица:  

(подпись) 
  

(подпись) 
Следователь   

(подпись) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о привлечении в качестве обвиняемого 

 
              г.  N “ 22 ”   апреля 20 05 г. 

  
  Старший следователь прокуратуры И-го района г.  N  
  
____________ , рассмотрев материалы уголовного дела № , 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
Гр. Г., являясь должностным лицом – директором муниципального общеобра-

зовательного учреждения (МОУ) «______» г.  N, назначенный на эту должность 
первым заместителем начальника департамента образования, науки и молодежной 
политики________. приказом № ___ от 21.07.1998 года и обязанный в соответст-
вии с должностной инструкцией от 01.09.04, утвержденной председателем коми-
тета образования Администрации г.  N________. осуществлять руководство учре-
ждением в соответствии с его Уставом, принимать решения о программном пла-
нировании его работы, осуществлять разработку, утверждение и внедрение про-
грамм развития учреждения, учебных планов, курсов, дисциплин, годовых кален-
дарных учебных графиков, определять структуру управления учреждением, штат-
ное расписание, нести ответственность за реализацию образовательных программ 
в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, за качество об-
разования выпускников, жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод обучающих-
ся (воспитанников) и работников учреждения во время образовательного процесса 
в установленном законодательством РФ порядке,   совершил умышленные тяжкие 
преступления при следующих обстоятельствах: 

Гр. М., зная, что МОУ «________» проводит курсы по подготовке водителей 
различной категории, решил, не проходя обучение, получить свидетельство об 
окончании курсов водителей категории «С». С этой целью он в дневное время в 
один из дней 1 декады февраля 2005 года обратился с просьбой к директору МОУ 
«________»  гр. Г., который, как руководитель учреждения, наделен полномочия-
ми по выдаче свидетельств об окончании курсов лицам, проходившим обучение 
на этих курсах, выдать ему свидетельство об окончании курсов водителей катего-
рии «С». 

Гр. Г., зная, что гр. М. не проходил курсы по подготовке водителей категории 
«С», желая получить взятку, то есть денежное вознаграждение за заведомо неза-
конные действия в пользу  гр. М., предложил  гр. М. заплатить за свидетельство об 
окончании курсов водителей категории «С» 1500 рублей. 

В этот же день в первой половине дня в своем кабинете по адресу: г.  N, ул. Я-
го __,  гр. Г. из корыстных побуждений с целью личного обогащения, умышленно, 
желая получить взятку, действуя вопреки интересам службы, в нарушение своих 
должностных обязанностей, осознавая, что совершает противозаконные действия 
в интересах  гр. М., получил от  гр. М. 1500 рублей за выдачу ему свидетельства 
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серии __ № _____ о прохождении в МОУ «_________» курсов по примерной про-
грамме подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории 
«С».  

Таким образом,  гр. Г. совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 290 УК 
РФ – получение должностным лицом взятки за незаконные действия.  

Кроме того,  гр. Б., зная, что МОУ «_________» проводит курсы по подготовке 
водителей различной категории, решил, не проходя обучение, получить свиде-
тельство об окончании курсов водителей категории «С». С этой целью он 31.03.05 
в дневное время обратился с просьбой к директору МОУ «________»  гр. Г., кото-
рый, как руководитель учреждения,  наделен полномочиями по выдаче свиде-
тельств об окончании курсов лицам, проходившим обучение на этих курсах, вы-
дать ему свидетельство об окончании курсов водителей категории «С»,  обучение 
на которых он не проходил. 

Гр. Г., зная, что  гр. Б. не проходил курсы по подготовке водителей категории 
«С», желая получить взятку, то есть денежное вознаграждение за заведомо неза-
конные действия в пользу  гр. Б., предложил  гр. Б. заплатить за свидетельство об 
окончании курсов водителей категории «С» 1500 рублей, назначив встречу на 
01.04.2005. 

01 апреля 2005 года в 12 часов 30 минут в своем кабинете по адресу: г.  N, ул. 
Я-го __,  гр. Г. из корыстных побуждений с целью личного обогащения, умыш-
ленно желая получить взятку, действуя вопреки интересам службы, в нарушение 
своих должностных обязанностей, осознавая, что совершает противозаконные 
действия в интересах  гр. Б., получил от  гр. Б. 1500 рублей за выдачу ему свиде-
тельства серии ___ №_______ о прохождении в МОУ «_________» курсов по при-
мерной программе подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств 
категории «С».  

Таким образом,  гр. Г. совершил преступление, предусмотренное      ч. 2 ст. 290 
УК РФ – получение должностным лицом взятки за незаконные действия.  

 
ПОСТАНОВИЛ: 

Привлечь  гр. Г. 26.11.1958 г.р. в качестве обвиняемого по данному уголовному 
делу, предъявив ему обвинение в совершении преступлений,  предусмотренных ч. 
2 ст. 290, ч. 2 ст. 290 УК РФ, о чем ему объявить. 

 
Следователь    ________________________ 

       (подпись) 
 
Настоящее постановление мне объявлено "___" ___________ г. 
в ____ ч ____ мин, его текст _______________________________ 

(прочитан  лично или вслух следователем) 
 
Сущность, предъявленного  обвинения   разъяснена.  Одновременно  мне разъ-

яснены права,  предусмотренные  частью  четвертой  ст. 47 УПК  РФ,  а именно: 
1) знать, в чем я обвиняюсь; 
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2) получить  копию  постановления  о  привлечении  меня  в  качестве обвиняе-
мого,  копию постановления о применении ко  мне  меры  пресечения, копию об-
винительного заключения или обвинительного акта; 

3) возражать против обвинения,  давать показания  по  предъявленному мне об-
винению либо отказываться от дачи показаний; 

4) представлять доказательства; 
5) заявлять ходатайства и отводы; 
6) давать показания и объясняться на  родном  языке  или  на  языке, которым я 

владею; 
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 
8) пользоваться помощью защитника,  в том числе бесплатно в случаях, преду-

смотренных УПК РФ; 
9) иметь  свидания  с  защитником  наедине и конфиденциально,  в том числе и 

до первого допроса, без ограничения их числа и продолжительности; 
10) участвовать  с  разрешения следователя в следственных действиях, прово-

димых по моему ходатайству или по ходатайству моего  защитника  либо законно-
го  представителя,  знакомиться  с  протоколами  этих  действий  и подавать на них 
замечания; 

11) знакомиться  с  постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить 
вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта; 

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми мате-
риалами уголовного дела и выписывать из него любые сведения и в любом объеме; 

13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела,  в  том числе с 
помощью технических средств; 

14) приносить   жалобы   на   действия   (бездействие)   и   решения дознавателя,  
следователя,  прокурора  и  суда  и  принимать участие в их рассмотрении судом; 

15) возражать  против  прекращения  уголовного  дела  по основаниям, преду-
смотренным частью второй ст. 27 УПК РФ; 

16) участвовать  в  судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой,  
второй и надзорной  инстанций,  а  также  в  рассмотрении  судом вопроса  об  из-
брании  в отношении меня меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных 
пп. 1-3 и 10  части второй ст. 29 УПК РФ; 

17) знакомиться  с протоколом судебного заседания и подавать на него замеча-
ния; 

18) обжаловать приговор,  определение, постановление суда и получать копии 
обжалуемых решений; 

19) получать   копии   принесенных   по   уголовному  делу  жалоб  и представ-
лений и подавать возражения на эти жалобы и представления; 

20) участвовать  при рассмотрении вопросов,  связанных с исполнением приго-
вора; 

21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ. 
Также мне разъяснено, что при моем согласии давать показания в присутствии 

защитника данные показания могут быть использованы в качестве доказательств 
по уголовному делу даже при моем последующем отказе от них.  
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     Обвиняем__                          ____________________________ 
                                                                                            (подпись) 
     Защитник                               ____________________________ 

   (подпись) 
 
Постановление объявил,    права    разъяснил,    копию    настоящего постанов-

ления обвиняемому и его защитнику вручил "___"__________2005 г. 
      
Следователь                      ____________________________ 
 
Копия настоящего постановления направлена прокурору И-го района г.  N      

"___" _____________ г. 
 
     Следователь                               ________________________ 
                                                                                                      (подпись) 
 
 
 
 
 

П Р О Т О К О Л  
допроса обвиняемого 

 
                г.  N “ 22 ” апреля 20 05 г. 

 
Допрос начат в 14 ч. 20 мин 
Допрос окон-
чен в 

14 ч. 40 мин 

Перерыв 
с 

- ч - мин 
до 

- ч - ми
н 

 
Следователь прокуратуры И-го района г. N 

(наименование органа предварительного 
____________  

следствия или дознания, классный чин или звание, 
 

фамилия, инициалы следователя (дознавателя) 
в помещении прокуратуры И-го района г.  N, кабинете № _, 

(каком именно) 
 в соответствии со ст.173, 

 
174 и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу №  
в качестве обвиняемого: 
1. Фамилия, имя, отчество  гр. Г.  
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2. Дата рождения 26.11.1958 года 

 
3. Место рождения п. М\П, К-ого района  N-кой области  

 
4.Место жительства и (или) регистрации г.  N, ул. ______д. _ кв. _, 

 
Регистрация: г.  N, ул. Н-кая д. 4 

 
телефон  

 
5. Гражданство РФ 

 
6. Образование Высшее 

 
7.Семейное положение, состав семьи: Женат, двое детей 1986 г.р. и 

1991 г.р. 
 
 

 
8.Место работы или учебы МОУ «__________» г.  N,  

 
расположенный по адресу: г.  N, ул. Я-го _, директор 

 
телефон  

 
9.Отношение к воинской обязанности в/о Центральный РВК г.  N 

(где состоит на 
 

воинском учете) 
10.Наличие судимости Не судим 

(когда и каким судом был_ осужден_, 
 

по какой статье УК РФ, вид и размер 
наказания, когда освободил__) 

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность об-
виняем___ 

 

 
 

 
12. Иные данные о личности обвиняемого___ Нет  
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Обвиня-
ем___ 

 

  
(подпись) 

Иные участвующие лица Адвокат _______удостоверение № __ 
(процессуальное положение, 

от 25.12.2002 года 
фамилии, инициалы участвующих лиц) 

Участвующим лицам объявлено о применении технических 
средств 

 

 
Процессор «Атлон -1300», монитор «Самсунг», принтер «Канон»  

(каких именно, кем именно) 
Перед началом первого допроса обвиняемого  гр. Г. А.И. 

(фамилия, инициалы) 
разъяснены права, предусмотренные ст.47 УПК РФ. Кроме того, ему (ей) разъяс-
нено, что в соответствии со ст.51 Конституции Российской Федерации он_ не обя-
зан_ свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и дру-
гих близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. 

 
Обвиняемый  

(подпись) 
Согласно ст.18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном язы-

ке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью перево-
дчика бесплатно. 

 
Обвиняемый  

(подпись) 
 
Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступлений, преду-

смотренных 
ч. 2 ст. 290, ч. 2 ст. 290 УК РФ, 

 
мне разъяснена и понятна. Виновным себя в совершении преступления, преду-
смотренного  

ч. 2 ст. 290, ч. 2 ст. 290 УК РФ, 
 

признаю 
(признаю, не признаю, признаю частично) 

Давать показания желаю на 
 
Обвиняем___  
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(подпись) 
По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее:  
Данные ранее мною показания в качестве подозреваемого я подтверждаю в 

полном объеме, а именно то, что действительно 31.03.05 ко мне в кабинет зашел 
незнакомый мне мужчина в возрасте 25-30 лет и попросил меня о помощи, а 
именно: он мне сказал, что он имеет семью, автомобиль, работает, но выучиться и 
получить права на управление автотранспортом у него нет времени. Я ответил 
данному мужчине, что свидетельства об окончании курсов водителей категории 
«С» выдаются непосредственно учащимся старших классов, которые посещали 
данные курсы. Также я сказал ему, что данное свидетельство не дает право управ-
лять автотранспортом и то, что все равно ему придется сдавать экзамены в ГАИ. 
На что этот мужчина ответил, что это его проблемы и он решит их сам. После чего 
я сказал данному мужчине, что для получения свидетельства об окончании курсов 
обучения водителей категории «С» потребуется 1500 рублей и назначил время 
встречи на 01.04.05 в 12 часов 30 минут. На следующий день в назначенное мною 
время данной мужчина пришел ко мне в кабинет, отдал мне 1500 рублей, тремя 
купюрами по 500 рублей каждая. Я взял деньги и положил их в карман брюк, а 
указанному мужчине сказал подождать за дверью. После чего я пригласил секре-
таря гр. Ш. и попросил ее заполнить бланк свидетельства об окончании курсов 
обучения водителей категории «С» на  гр. Б., то есть на фамилию, указанную 
мужчиной, который передал мне 1500 рублей. Чистые бланки свидетельств об 
окончании курсов водителей хранятся у меня в кабинете, в сейфе. Гр. Ш заполни-
ла свидетельство, я подписал его и вышел из кабинета. В коридоре за дверью сто-
ял тот мужчина, который передал мне деньги, т.е.  гр. Б., и я передал ему указан-
ное свидетельство серии ___ №______. Затем я зашел в свой кабинет, и следом за 
мной в кабинет зашли несколько сотрудников милиции и двое понятых. Сотруд-
ники милиции предъявили удостоверения милиционеров и попросили меня добро-
вольно выдать деньги, полученные мной от  гр. Б. После чего я добровольно выдал 
указанную сумму денег, в присутствии понятых специальным прибором деньги 
были просвечены и на каждой из денежных купюр высветилось слово «взятка». 
После этого был составлен протокол добровольной выдачи, в присутствии поня-
тых деньги были изъяты, а также часть бланков чистых свидетельств, книга при-
казов, книга выдачи бланков и гербовая печать МОУ « _________». После чего я 
вместе с сотрудниками милиции проехал в помещение ОРЧ №1 УВД  N-кой об-
ласти, где сотрудник милиции – женщина отобрала с меня объяснение и явку с  
повинной. В явке с повинной я указал, что в феврале 2005 года в дневное время 
суток в своем кабинете за 1500 рублей я выдал свидетельство серии ____ № 
_______ о прохождении в МОУ «________» курсов по примерной программе под-
готовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории «С»  гр. М., 
ранее мне незнакомому. Также хочу дополнить, что я выдал свидетельства об 
окончании курсов водителей категории «С» для того, чтобы полученные средства 
потратить на нужды « __________». Сумма полторы тысячи рублей, которую я по-
лучил в феврале 2005 года, лежит в моем сейфе и я могу ее добровольно выдать. 
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Вину в совершенных преступлениях признаю полностью, в содеянном раскаива-
юсь.  

      
Обвиняем___  

 
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняемого от участвую-
щих лиц 

 
 гр. Г. и гр. В.  

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 
заявления  Содержание заявлен____:  

 
Обвиняем___  

(подпись) 
Иные участвующие лица:  

(подпись) 
  

(подпись) 
 
Протокол прочитан  

(лично или вслух следователем (дознавателем) 
Замечания к протоколу  

(содержание замечаний либо указание 
Обвиняем___  

(подпись) 
Иные участвующие лица:  

(подпись) 
  

(подпись) 
Следователь   

(подпись) 
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“УТВЕРЖДАЮ”    
Заместитель прокурора И-го 
района г.  N 
советник юстиции 
______________ 
«___» _______ 2005 г. 
__________________ 

 
 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

по обвинению  гр. Г. в совершении преступлений, 
 предусмотренных ч. 2 ст. 290, ч. 2 ст. 290 УК РФ, 

 
ОБВИНЯЕТСЯ: 

1. Фамилия, имя, отчество:  гр. Г.  
2. Дата рождения: 26.11.1958 г.р. 
3. Место рождения: п. М\Павловск К-го района  N-кой области  
4. Место жительства и (или) регистрации: г.  N, ул. _____д. __ кв.__, регистрация: 
г.  N, Н-кая д._    
телефон: _____________ 
5. Гражданство: РФ 
6. Образование: Высшее  
7. Семейное положение, состав семьи: женат, двое детей 1986 г.р. и 1991 г.р. 
8. Место работы или учебы: МОУ «_________» г.  N, директор   
телефон:  
11. Наличие судимости: не судим   
10. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный, Центральный РВК  г.  
N   
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого: пас-
порт_______, выдан ОВД Ц-го района г.N  07.04.2004 г. 
12. Иные данные о личности обвиняемого: на учете в ОНД и ПНД не состоит. 

 
Гр. Г., являясь должностным лицом – директором муниципального общеобра-

зовательного учреждения (МОУ) «_________» г.  N, назначенный на эту долж-
ность первым заместителем начальника департамента образования, науки и моло-
дежной политики________. приказом № 368 от 21.07.1998 года, и обязанный в со-
ответствии с должностной инструкцией от 01.09.04, утвержденной председателем 
комитета образования администрации г.N_______. осуществлять руководство уч-
реждением в соответствии с его Уставом, принимать решения о программном 
планировании его работы, осуществлять разработку, утверждение и внедрение 
программ развития учреждения, учебных планов, курсов, дисциплин, годовых ка-
лендарных учебных графиков, определять структуру управления учреждением, 
штатное расписание, нести ответственность за реализацию образовательных про-
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грамм в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, за каче-
ство образования выпускников, жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод обу-
чающихся (воспитанников) и работников учреждения во время образовательного 
процесса в установленном законодательством РФ порядке,   совершил умышлен-
ные тяжкие преступления при следующих обстоятельствах: 

Гр. М., зная, что МОУ «________» проводит курсы по подготовке водителей 
различной категории, решил, не проходя обучение, получить свидетельство об 
окончании курсов водителей категории «С». С этой целью он в дневное время в 
один из дней 1 декады февраля 2005 года обратился с просьбой к директору МОУ 
«________»  гр. Г., который, как руководитель учреждения, наделен полномочия-
ми по выдаче свидетельств об окончании курсов лицам, проходившим обучение 
на этих курсах, выдать ему свидетельство об окончании курсов водителей катего-
рии «С». 

Гр. Г., зная, что  гр. М. не проходил курсы по подготовке водителей категории 
«С», желая получить взятку, то есть денежное вознаграждение за заведомо неза-
конные действия в пользу  гр. М., предложил  гр. М. заплатить за свидетельство об 
окончании курсов водителей категории «С» 1500 рублей. 

В этот же день в первой половине дня в своем кабинете по адресу: г.  N, ул. Я-
го __,  гр. Г. из корыстных побуждений с целью личного обогащения, умышленно, 
желая получить взятку, действуя вопреки интересам службы, в нарушение своих 
должностных обязанностей, осознавая, что совершает противозаконные действия 
в интересах  гр. М., получил от  гр. М.а 1500 рублей за выдачу ему свидетельства 
серии __ № ____ о прохождении в МОУ «_______» курсов по примерной про-
грамме подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории 
«С».  

Таким образом,  гр. Г. совершил преступление, предусмотренное  ч. 2 ст. 290 
УК РФ, – получение должностным лицом взятки за незаконные действия.  

Кроме того,  гр. Б., зная, что МОУ «________» проводит курсы по подготовке 
водителей различной категории, решил, не проходя обучение, получить свиде-
тельство об окончании курсов водителей категории «С». С этой целью он 31.03.05 
в дневное время обратился с просьбой к директору МОУ «________»  гр. Г., кото-
рый, как руководитель учреждения,  наделен полномочиями по выдаче свиде-
тельств об окончании курсов лицам, проходившим обучение на этих курсах, вы-
дать ему свидетельство об окончании курсов водителей категории «С»,  обучение 
на которых он не проходил. 

Гр. Г., зная, что  гр. Б. не проходил курсы по подготовке водителей категории 
«С», желая получить взятку, то есть денежное вознаграждение за заведомо неза-
конные действия в пользу  гр. Б., предложил  гр. Б. заплатить за свидетельство об 
окончании курсов водителей категории «С» 1500 рублей, назначив встречу на 
01.04.2005. 

01 апреля 2005 года в 12 часов 30 минут в своем кабинете по адресу: г.  N, ул. 
Я-го __,  гр. Г. из корыстных побуждений с целью личного обогащения, умыш-
ленно, желая получить взятку, действуя вопреки интересам службы, в нарушение 
своих должностных обязанностей, осознавая, что совершает противозаконные 
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действия в интересах  гр. Б., получил от  гр. Б. 1500 рублей за выдачу ему свиде-
тельства серии ____ №_______ о прохождении в МОУ «_______» курсов по при-
мерной программе подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств 
категории «С».  

Таким образом,  гр. Г.  совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 290 
УК РФ, – получение должностным лицом взятки за незаконные действия.  

 
Доказательства, подтверждающие обвинение: 
- Заявление от гражданина  гр. Б., в котором он просит принять меры в отно-

шении директора МОУ «________»  гр. Г. в связи с тем, что  гр. Г.  требовал с него 
полторы тысячи рублей за предоставление свидетельства о прохождении курсов 
вождения. (л.д. 37); 

- Заявление от гражданина  гр. М., в котором он просит принять меры в отно-
шении директора МОУ «_________»  гр. Г. в связи с тем, что  гр. Г. требовал с не-
го полторы тысячи рублей за предоставление свидетельства о прохождении кур-
сов вождения. (л.д. 78); 

- Протокол явки с повинной от  гр. Г.,  согласно которому в феврале 2005 года  гр. 
Г. за 1500 рублей выписал свидетельство серии __ № ______ об окончании курсов во-
дителей категории «С»  гр. М., а 01.04.05 за 1500 рублей выписал аналогичное свиде-
тельство серии ___ № ______ об окончании курсов водителей категории «С»  гр. Б. 
(л.д. 33-35);   

- Рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому в период 
с января по февраль 2005 года директор МОУ «_____»  гр. Г., являясь должност-
ным лицом, в помещении МОУ «______» по адресу: г.  N, ул. Я-го , получил от  гр. 
М. взятку в виде денег в сумме 1500 рублей за выдачу свидетельства об окончании 
курсов водителей, на которые он не был зачислен и которые он не заканчивал. 
01.04.05 около 12 часов 30 минут директор МОУ «_______»  гр. Г., являясь долж-
ностным лицом, в помещении МОУ «________» по адресу: г.  N, ул. Я-го __, по-
лучил от  гр. Б. взятку в виде денег в сумме 1500 рублей, тремя купюрами по пять-
сот рублей каждая, за выдачу свидетельства об окончании курсов водителей, на 
которые он не был зачислен и которые он не заканчивал. (л.д. 3);  

- Рапорт старшего оперуполномоченного ОРЧ по ЭП № 1 УВД  N-кой области, 
согласно которому в ОРЧ № 1 по ЭП имеется оперативная информация о том, что 
в муниципальном образовательном учреждении «________» по адресу: г.  N, ул. Я-
го д. __, директор  гр. Г., используя свое должностное положение, вымогает взятки 
за выдачу свидетельств об окончании курсов водителей, а также берет денежное 
вознаграждение за выдачу данных свидетельств без прохождения обучения. Есть 
основания полагать, что при обращении гражданина  гр. Б. к  гр. Г. за выдачу сви-
детельства об окончании курсов водителей  гр. Г. может предложить выплатить 
ему денежную сумму, за которую он выдаст данное свидетельство без прохожде-
ния обучения  гр. Б. (л.д. 5); 

- Протокол осмотра места происшествия, согласно которому 01.04.05 в кабине-
те директора МОУ «________» по адресу: г.  N, ул. Я-го __ в г. N,  гр. Г.  добро-
вольно выдал на  предложение сотрудника ОРЧ УВД деньги в сумме 1500 рублей, 
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тремя купюрами по 500 рублей каждая, на которых при освещении их люминес-
центной лампой высветилась надпись «ВЗЯТКА», серии и номера денежных ку-
пюр переписаны, деньги были изъяты и упакованы в белый бумажный конверт, 
конверт опечатан печатью № _ УВД  N-кой области и заверен подписями понятых. 
Серии и номера 500-рублевых денежных купюр, изъятых у  гр. Г., соответствуют 
сериям и номерам трех 500-рублевых купюр, помеченных и переданных  гр. Б., со-
гласно акта осмотра и пометки денег от 01.04.05. (л.д. 23-25); 

- Показания свидетеля гр. Л., в соответствии с которыми 01.04.05 около 12 ча-
сов ее и гр. О. сотрудники милиции пригласили поучаствовать в проведении ОРМ 
в качестве понятых. После чего в помещении ОРЧ № 1 УБЭП УВД  N-кой области 
по адресу: г.  N, ул. _________д. ___, сотрудники милиции пояснили, что, возмож-
но, будет дана взятка должностному лицу, какому именно, они не пояснили. Затем 
ей и второй понятой были показаны три денежные купюры достоинством по 500 
рублей каждая. Данные купюры были просвечены люминесцентной лампой, и на 
каждой из них она увидела слово «взятка». Указанные купюры были отксерокопи-
рованы, и на их копиях она и вторая понятая поставили свои подписи. После этого 
она вместе со второй понятой и сотрудниками милиции проехала к зданию МОУ 
«________», находящегося по адресу: г.  N, ул. Я-го . Примерно около 5 минут она 
со второй понятой находилась в автомобиле сотрудников милиции. После чего 
один из сотрудников милиции попросил их пройти в кабинет к директору МОУ 
«________». Войдя в кабинет, она увидела сидящего за столом незнакомого муж-
чину, в дальнейшем она узнала, что у него фамилия  гр. Г., которому один из со-
трудников милиции предложил добровольно выдать деньги. Через некоторое вре-
мя  гр. Г. добровольно вытащил из правого кармана брюк деньги в размере 1500 
рублей, тремя купюрами по 500 рублей каждая. Данные деньги были просвечены 
люминесцентной лампой, и она сразу увидела на каждой из купюр слово «взятка».  
Гр. Г. пояснил, что указанные деньги он получил от  гр. Б. за выдачу свидетельст-
ва об окончании курсов водителей. После этого был составлен протокол доброволь-
ной выдачи, данные деньги были изъяты, упакованы в бумажный конверт, опечатаны 
печатью синего цвета, на которой она и вторая понятая поставили свои подписи. Так-
же была изъята и упакована в целлофановый пакет гербовая печать МОУ « ________», 
которая была опечатана печатью синего цвета и подписана ею и второй понятой. (л.д. 
63-66); 

- Показания свидетеля гр. О., аналогичные показаниям свидетеля гр. Л. (л.д. 67-
70); 

- Показания свидетеля гр. Ш., согласно которым она работает секретарем у ди-
ректора МОУ «________»  гр. Г. 01.04.05  гр. Г. пригласил ее в свой кабинет и по-
просил заполнить чистый бланк свидетельства об окончании курсов водителей 
транспортных средств категории «С» на имя  гр. Б. Она заполнила данное свиде-
тельство, отдала его  гр. Г. и ушла из его кабинета. (л.д. 75-77); 

- Показания свидетеля гр. Е., согласно которым 31.03.05 она вместе с сотруд-
никами ОРЧ № 1 УВД  N-кой области, а именно с начальником 2-го отдела ОРЧ 
№1 гр. С., со старшим о/у гр. Д. и о/у гр. Р. и гр. У., проводила ОРМ на основании 
постановления о проведении оперативного эксперимента от 31.03.05. В ходе ОРМ 
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31.03.05 был записан предварительный разговор между директором МОУ 
«________» г.  N  гр. Г.  и  гр. Б. В процессе разговора  гр. Г. сказал  гр. Б., что за 
деньги в размере 1500 рублей он может выдать свидетельство об окончании кур-
сов обучения водителей категории «С» и назначил время встречи на 12 часов 30 
минут 01.04.05. Данный разговор был зафиксирован на видеосъемку. На следую-
щий день, т.е. 01.04.05, сотрудниками милиции в присутствии понятых были от-
ксерокопированы и помечены люминесцентным карандашом (написано слово 
«взятка») три денежные купюры достоинством по 500 рублей каждая и переданы  
гр. Б. с целью передачи данных денег  гр. Г. за указанное свидетельство. Затем  гр. 
Б. под контролем сотрудников ОРЧ №1 УБЭП УВД  N-кой области в установлен-
ное  гр. Г. время вошел в кабинет последнего и передал ему 1500 рублей, т.е. те 
деньги, которые были помечены. Данные деньги  гр. Г. взял и попросил  гр. Б. по-
дождать за дверью, пока он будет выписывать свидетельство об окончании курсов 
водителей категории «С». Через некоторое время  гр. Г. вышел из кабинета и от-
дал  гр. Б. указанное свидетельство. После произнесения  гр. Б. контрольной фра-
зы она вместе с указанными сотрудниками ОРЧ № 1 и двумя представителями 
общественности зашли к  гр. Г. и предложили ему выдать деньги, которые он по-
лучил за выдачу свидетельства. На что  гр. Г. сказал, что никакое свидетельство он 
не выписывал. Затем в кабинет был приглашен  гр. Б., который подтвердил факт 
получения взятки  гр. Г. и предъявил полученное им свидетельство. После чего гр. 
С. было предложено  гр. Г. добровольно выдать полученные им деньги, и только 
после этого  гр. Г. достал из правого кармана своих брюк три денежные купюры 
достоинством 500 рублей каждая, которые в присутствии  гр. Г. и понятых были 
просвечены люминесцентной лампой, где четко высветилась на каждой из купюр 
слово «взятка». После чего были составлены протокол осмотра места происшест-
вия, протокол добровольной выдачи (денег и свидетельства), и она с  гр. Г. ото-
брала объяснение, в ходе которого  гр. Г. сознался в совершении данного преступ-
ления и аналогичного преступления, которое он совершил в феврале 2005 года. 
Затем она взяла явку с повинной от  гр. Г., в которой он указал обстоятельства со-
вершенных им  преступлений, т.е. получений взяток. (л.д. 51-54); 

- Показания сотрудников ОРЧ №1 по ЭП  гр. С., гр. Д., гр. У. и гр. Р., допро-
шенных в качестве свидетелей, аналогичные показаниям свидетеля гр. Е. (л.д. 47-
50; 43-46; 55-58; 59-62); 

- Показания свидетеля  гр. Б., согласно которым в конце марта 2005 года он уз-
нал от своего знакомого  гр. М. то, что в МОУ «______», расположенного по адре-
су: г.  N, ул. Я-го __, можно за деньги, не проходя курсов обучения водителей 
транспортных средств категории «С», у директора  гр. Г. получить свидетельство 
о прохождении указанных курсов. После чего он с устным заявлением обратился в 
ОРЧ № 1 УБЭП УВД  N-кой области. Сотрудники милиции проинструктировали 
его и объяснили, как нужно вести себя в данной ситуации. 31.03.05 он пришел в 
кабинет директора МОУ «_______»  гр. Г. и сказал  гр. Г. , что ему необходимо 
получить свидетельство об окончании курсов водителей. После непродолжитель-
ной беседы  гр. Г. сказал, что он выдаст ему свидетельство об окончании курсов 
водителей категории «С», если он заплатит 1500 рублей.  Гр. Б. согласился и  гр. Г. 
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назначил ему встречу на 21 час. 30 минут 01 апреля 2005 года. На следующий день 
сотрудники милиции дали ему деньги в размере 1500 рублей тремя купюрами по 
500 рублей для дальнейшей передачи их  гр. Г. В назначенное время он пришел к  
гр. Г. и передал ему деньги. Через некоторое время  гр. Г. выдал ему свидетельст-
во (серии __  №_____) об окончании курсов водителей транспортных средств ка-
тегории «С». После произнесения им контрольной фразы в кабинет к  гр. Г. зашли 
сотрудники милиции с двумя понятыми. В кабинете деньги, которые он передал  
гр. Г., в присутствии понятых были просвечены люминесцентной лампой, и он на 
каждой из купюр увидел слово «взятка». Затем он добровольно выдал свидетель-
ство об окончании курсов водителей сотрудникам милиции. (л.д. 71-74); 

- Показания свидетеля  гр. М., согласно которым в начале февраля 2005 года он 
узнал от своей супруги, что в МОУ «________» можно выучиться и получить спе-
циальность водителя категории «С». После чего примерно 12 февраля в дообеден-
ное время он пришел к директору  ________  гр. Г.  и сказал ему, что ему необхо-
димо выучиться на водителя категории «С». На что  гр. Г. ответил, что группа уже 
набрана и то, что ему придется ждать полгода. После чего  гр. Г. сказал, что если 
он заплатит 1500 рублей, то  гр. Г. задним числом выпишет свидетельство об 
окончании курсов водителей категории «С». Затем он в кабинете  гр. Г. отдал 
деньги в сумме 1500 рублей и паспорт.  Гр. Г. взял деньги и паспорт и попросил 
его купить ему еще две банки пива. После чего он сходил в магазин за пивом и 
примерно через 15 минут вернулся в кабинет к  гр. Г. В кабинете  гр. Г. выдал ему 
свидетельство серии __ № ______ о том, что он обучался по примерной программе 
подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории «С». 
Примерно через неделю он посоветовался со своими знакомыми водителями, и 
они ему сказали, что данное свидетельство практически ничего не дает и то, что 
он зря заплатил деньги за него. После этого примерно в начале апреля 2005 года 
он обратился к сотрудникам УБЭП УВД  N-кой области и спросил у них, как ему 
можно вернуть деньги, которые он отдал  гр. Г. за указанное свидетельство. Со-
трудники милиции предложили ему написать заявление, что он и сделал. Затем с 
него взяли объяснение, и он отдал сотрудникам милиции свидетельство об окон-
чании курсов водителей, которое ему за 1500 рублей выдал  гр. Г.  (л.д. 79-82); 

- Протокол осмотра предметов от 27.04.05, согласно которому были осмотрены 
и приобщены к уголовному делу три 500-рублевые денежные купюры, изъятые у  
гр. Г.  01.04.05. При сравнении серий и номеров осмотренных купюр с сериями и 
номерами денежных купюр, которые были помечены и переданы  гр. Б. 01.04.05, 
установлено, что они совпадают друг с другом. (л.д. 104-106); 

- Протокол осмотра предметов от 27.04.05, согласно которому осмотрены   
свидетельства, выданные добровольно  гр. М. и  гр. Б., а именно свидетельство се-
рии ___№ ______, в соответствии с которым  гр. М. с 02.09.2002 по 11.05.2004 
обучался в муниципальном общеобразовательном учреждении __________ г.  N по 
примерной программе подготовки (переподготовки) водителей транспортных 
средств категории «С», и свидетельство серии ___       № _____, в соответствии с 
которым  гр. Б.  с 01.09.2002 по 12.05.2004 обучался в муниципальном общеобра-
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зовательном учреждении «__________» г.  N по примерной программе подготовки 
(переподготовки) водителей транспортных средств категории «С». (л.д. 99-101); 

- Протокол осмотра предметов от 26.04.05, согласно которому были осмотрены 
две видеокассеты, снятые при проведении оперативного эксперимента 31.03.05 и 
01.04.05. Согласно приложениям к протоколу осмотра кассет в виде стенограмм 
разговора  гр. Г. и  гр. Б. 31.03.05 и 01.04.05, 31 марта 2005г. в кабинете директора 
МОУ «_______»  гр. Г. по адресу: г.  N, ул. Я-го __, состоялся разговор между ним 
и  гр. Б., в ходе которого  гр. Г. назвал денежную сумму в размере полторы тысячи 
рублей за выдачу свидетельства об окончании курсов водителей категории «С». В 
соответствии со стенограммой к видеокассете с записью от 01.04.05  гр. Г.  полу-
чает от  гр. Б. деньги за выдачу свидетельства об окончании курсов водителей ка-
тегории «С» и просит подождать его за дверью. (л.д.91-97); 

- Показания подозреваемого  гр. Г., согласно которым с 1998 года он работает 
директором МОУ «________» г.  N. В его должностные обязанности входит общее 
руководство центром образования и контроль учебной деятельности и воспита-
тельного процесса. В центре образования имеется лицензия на обучение водите-
лей категории «С», и окончившим курсы обучения выдается свидетельство об 
окончании данных курсов. Указанные свидетельства выдает лично он сам. 
31.03.05 к нему в кабинет зашел незнакомый мужчина в возрасте 25-30 лет и по-
просил его о помощи, а именно сказал, что имеет семью, автомобиль, работает, но 
выучиться и получить права на управление автотранспортом у него нет времени. 
Он ответил данному мужчине, что свидетельства об окончании курсов водителей 
категории «С» выдаются непосредственно учащимся старших классов, которые 
посещали данные курсы. Также он сказал, что данное свидетельство не дает право 
управлять автотранспортом и то, что все равно ему придется сдавать экзамены в 
ГАИ. На что этот мужчина ответил, что это его проблемы и он решит их сам. По-
сле чего он сказал данному мужчине, что для получения свидетельства об оконча-
нии курсов обучения водителей категории «С» потребуется 1500 рублей и назна-
чил время встречи на 01.04.05 в 12 часов 30 минут. На следующий день в назна-
ченное им время данный мужчина пришел к нему в кабинет, отдал 1500 рублей, 
тремя купюрами по 500 рублей каждая. Он взял деньги и положил их в карман 
брюк, а указанному мужчине сказал подождать за дверью. После чего он пригла-
сил секретаря гр. Ш. и попросил ее заполнить бланк свидетельства об окончании 
курсов обучения водителей категории «С» на  гр. Б., то есть на фамилию мужчи-
ны, который передал ему деньги в размере 1500 рублей. Чистые бланки свиде-
тельств об окончании курсов водителей хранятся у него в кабинете, в сейфе. Гр. 
Ш. заполнила свидетельство, он подписал его и вышел из кабинета. В коридоре за 
дверью стоял тот мужчина, который передал ему деньги, т.е.  гр. Б.,  и он отдал 
ему указанное свидетельство. Затем зашел в свой кабинет, и следом за ним в каби-
нет зашли несколько сотрудников милиции и двое понятых. Милиционеры предъ-
явили удостоверения сотрудников милиции и попросили его добровольно выдать 
деньги, полученные от  гр. Б. После чего он добровольно выдал указанную сумму 
денег. В присутствии понятых специальным прибором деньги были просвечены, и 
на каждой из денежных купюр высветилось слово «взятка». После этого был со-
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ставлен протокол добровольной выдачи, в присутствии понятых деньги были изъ-
яты. После чего он вместе с сотрудниками милиции проехал в помещение ОРЧ №1 
УВД  N-кой области, где сотрудник милиции - женщина отобрала с него объясне-
ние и явку с повинной. В явке с повинной он указал, что в феврале 2005 года в 
дневное время суток в своем кабинете за 1500 рублей он выдал свидетельство се-
рии __ № _____ о прохождении в МОУ «________» курсов по примерной про-
грамме подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории 
«С»  гр. М., ранее ему незнакомому. Также он показал, что свидетельства об окон-
чании курсов водителей категории «С» выдал для того, чтобы полученные средст-
ва потратить на нужды « ________». Сумма полторы тысячи рублей, которую он 
получил в феврале 2005 года, лежит в его сейфе и он может их добровольно вы-
дать. (л.д. 86-90); 

- Копия должностной инструкции от 01.09.2004 директора МОУ «_______»  гр. Г., 
в соответствии с которой он обязан осуществлять руководство учреждением в соот-
ветствии с его Уставом, принимать решения о программном планировании его работы, 
осуществлять разработку, утверждение и внедрение программ развития учреждения, 
учебных планов, курсов, дисциплин, годовых календарных учебных графиков, опре-
делять структуру управления учреждением, штатное расписание, нести ответствен-
ность за реализацию образовательных программ в соответствии с учебным планом и 
графиком учебного процесса, за качество образования выпускников, жизнь и здоровье, 
соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников) и работников учреждения 
во время образовательного процесса в установленном законодательством РФ порядке. 
(л.д. 132-133);  

- Показания обвиняемого  гр. Г.,  согласно которым данные ранее им показания 
в качестве подозреваемого он подтвердил полностью,  вину в совершенных пре-
ступлениях признал в полном объеме, в содеянном раскаивается. (л.д. 116-119). 

 
Несмотря на то, что обвиняемый  гр. Г.  вину в инкриминируемом ему деянии 

признал в полном объеме, его вина полностью доказана совокупностью получен-
ных в ходе следствия доказательств: показаниями свидетелей  гр. О. и гр. Л., при-
сутствовавших в качестве понятых при осмотре места происшествия в кабинете 
директора МОУ «________» по адресу: г.  N, ул. Я-го ___, свидетелей гр. Е., гр. Д., 
гр. С., гр. У. и гр. Р.,  проводивших ОРМ «оперативный эксперимент» в МОУ 
«________», свидетелей  гр. Б. и  гр. М., которым непосредственно  гр. Г.  выписы-
вал свидетельства об окончании курсов водителей категории «С», протоколом ос-
мотра места происшествия от 01.04.05, протоколом осмотра свидетельств об окон-
чании курсов водителей транспортных средств категории «С», протоколом осмот-
ра видеокассет с записями оперативного эксперимента в отношении  гр. Г.  
31.03.05 и 01.04.05, согласно которым у  гр. Г.  был прямой умысел на получение 
взятки от  гр. Б.    

Таким образом, вина  гр. Г.  в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 
ст. 290, ч. 2 ст. 290 УК РФ, доказана полностью. 

Обстоятельства, смягчающие наказание: явка с повинной 
Обстоятельства, отягчающие наказание: нет 
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Сведения о потерпевшем: нет 
Сведения о гражданском  истце4: нет 
Сведения о гражданском ответчике5: нет 
 

Обвинительное заключение составлено в прокуратуре И-го района   г.  N 01 мая 
2005 года и вместе с уголовным делом № _____ направлено прокурору И-го рай-
она г.  N  
 
Старший следователь прокуратуры И-го района г.  N __________ .  

             
 

(под-
пись) 

Приложение к обвинительному 
заключению 

 
Список лиц, подлежащих вызову в суд  

1. Обвиняемый 1:  гр. Г._______________, проживающий по адресу:  
г.  N, ул. ________д. __ кв.  том №     , л.д. 112-119. 
2. Потерпевшие 2: НЕТ 
 том №  , л.д.  
3. Свидетели обвинения: 
1.  гр. Б., проживающий по адресу: г.  N, ул. __________ д. __ кв. _ 
 том №  , л.д. 71-74. 
2.  гр. М. , проживающий по адресу: г.  N, ул. Я-го д. __ кв. __ 
 том №  , л.д. 79-82. 
3. гр. Д., проживающий по адресу: г.  N, ул. _________ “_” 
 том №  , л.д. 43-46. 
4. гр.  С., проживающий по адресу: г.  N, ул. _________ “_” 
 том №  , л.д. 47-50. 
5. гр.  Е., проживающая по адресу: г.  N, ул. __________ “_” 
 том №  , л.д. 51-54. 
6. гр. У., проживающий по адресу: г.  N, ул. __________ “_” 
 том №  , л.д. 55-58. 
7. гр. Р., проживающий по адресу: г.  N, ул. __________ “_” 
 том №  , л.д. 59-62. 
8. гр. Л., проживающая по адресу: г.  N, ул. ________ кв.__ 
 том №  , л.д. 63-66. 

                                                 
5 Если в уголовном деле несколько гражданских ответчиков, то данная графа заполняется на каждого из них. 
 

 
 
1 Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то данные графы заполняются на каждого из них. 
2 Если по уголовному делу заявлено несколько гражданских исков, то данная графа заполняется на каждый из них. 
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9. гр. О., проживающая по адресу: г.  N, п. , Ф.   
д. __ кв.  том №  , л.д. 67-70. 
10. гр.  Ш., проживающая по адресу: г.  N, __. д. __ кв. __ 
 том №  , л.д. 75-77. 
4. Свидетели защиты: НЕТ 

 
Старший следователь прокуратуры И-го района г.  N юрист 3 класса 

__________________. 
      ___________________ 
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  Приложение к  обвинительному 
 заключению 

Справка 
1. Срок предварительного  следствия 27 суток . 

(месяцев, суток) 
 
Уголовное дело возбуждено       “ 04 ” апреля 2005 г.  

 
по  признакам  преступления,  предусмотренного    

 
ч. 2 ст. 290, ч. 2 ст. 290 УК  РФ. 

2.  гр. Г.  не задерживался  
 
  в соответствии со ст.91 УПК РФ “  ”  2005 1 
3.  гр. Г.  

 
“  ”  2005 г. избрана мера пресечения не избиралась 

 
4.  гр. Г.  

(фамилия, инициалы обвиняем___) 
 
“ 22 ” апреля 2005  г. предъявлено обвинение в 

совершении преступлений, 
 

 
предусмотренных   ч. 2 ст. 290, ч. 2 ст. 290 УК РФ. 

 
5. Вещественные доказательства по уголовному делу: Три денежных купюры  
достоинством по 500 рублей каждая (серии и номера: - еЕ 6115677; - ИЬ 
5176269; - СМ 1154086) хранятся в УБЭП УВД  N-кой области; два свидетель-
ства серии ___ № _______ и серии __ № _______, две видеокассеты с записью 
оперативного эксперимента 

 
хранятся При уголовном деле 

 
 том №  л.д.  

 
6. Гражданский иск по уголовному делу2 НЕТ 

 
 том №  л.д.  

 

                                                 
1 Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то данные графы заполняются на каждого из них. 
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7. Меры, принятые в обеспечении гражданского иска и возможной конфиска-
ции имущества 

 
Не принимались том №  л.д.  

(какие именно) 
 
8. Процессуальные издержки по уголовному делу НЕТ 

 
 том №  л.д.  

(какие именно) 
 
9. Меры,   принятые    по   обеспечению   прав иждивенцев об-
виняем 

 и потерпевш  

 
Не применялись 
10. Материалы    уголовного    дела   предъявлены     обви-
няемому 

 и защитнику  

 
“ 29 ”   апреля 2005  г. 
11. Обвиняемый   гр. Г. 
и защитник _________ 
ознакомились Вместе 

 
с материалами уголовного дела       “ 29 ” апреля 2005  г. 

 
     12. Потерпевш  - 
с материалами уголовного дела ознакомил__  

 
13. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору И-го 

 
района г.  N “ 01 ” мая 2005 г. 

(наименование органа прокуратуры) 
                                                                                        
Старший следователь прокуратуры И-го района г.  N юрист 3 клас-

са______________. 
      ______________ 
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Дело № 1 - 296 - 05 
П Р И Г О В О Р  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
27 октября 2005 г. 
И-й районный суд г.  N в составе: 
Председательствующего______________ 
С участием прокурора______________ 
Адвоката______________ 
При секретаре______________ 

 
Рассмотрев в открытом судебном заседании в г. N уголовное дело по обвине-

нию гр. Г., 26 ноября 1958 года рождения, уроженца пос. М\П.  N-кой области, 
русского, гражданина РФ, женатого, на иждивении один несовершеннолетний ре-
бенок, работающего, проживающего по адресу: г.  N, ул. _______ кв. __. несудимо-
го;  

-    в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 ч.2, 290 ч.2 УК 
РФ, суд 

УСТАНОВИЛ: 
 Гр. Г., являясь должностным лицом - директором муниципального общеобра-

зовательного учреждения МОУ «_______» г.  N, назначенный на эту должность 
первым заместителем начальника Департамента образования науки и молодежной 
политики _______приказом №368 от 21 июля 1998 года и обязанный в соответст-
вии с должностной инструкцией от 1 сентября 2004 года, утвержденной предсе-
дателем комитета образования администрации г.  N ________ осуществлять руко-
водство учреждением в соответствии с его Уставом, в рамках предоставляемых ему 
Уставом прав о возложенных на него должностных обязанностей совершил пре-
ступление при следующих обстоятельствах. 

Гр. М., зная, что МОУ «_________» проводит курсы по подготовке водителей 
различной категории, решил, не проходя обучение, получить свидетельство об 
окончании курсов водителей категории «С». С этой целью в дневное время в один 
из дней первой декады февраля 2005 года обратился с просьбой к директору 
МОУ «_________»  гр. Г., который как руководитель этого учреждения наделен 
полномочиями по выдаче свидетельств об окончании курсов лицам, проходив-
шим обучение на этих курсах, выдать ему свидетельство об окончании курсов во-
дителей «С». 

Гр. Г. зная, что  гр. М. на курсах по подготовке водителей не обучался, желая 
получить взятку за выдачу свидетельства об окончании курсов водителей категории 
«С», предложил  гр. М. заплатить за свидетельство 1 500 рублей. 

В тот же день в первой половине дня в своем кабинете по адресу: г.  N ул. Я-го 
- __, гр. Г., действуя в пределах своих должностных полномочий, вопреки инте-
ресам службы, в нарушение своих должностных обязанностей получил от  гр. М. 
деньги в сумме 1 500 рублей за выдачу ему свидетельства серии ___ №_______ о 



Автор – доктор юридических наук, профессор Ю. П. Гармаев. 
http://www.iuaj.net/node/1967  
 

 100 

прохождении в «__________» курсов по примерной программе подготовки водите-
лей транспортных средств категории «С». 

Кроме того,  гр. Б., зная, что МОУ «_______» проводит курсы по подготовке води-
телей всех категорий, решил, не проходя обучение, получить свидетельство об окон-
чании курсов водителей категории «С». 

С этой целью он 31 марта 2005 года в дневное время обратился с просьбой к 
директору МОУ «_________»  гр. Г., который как руководитель учреждения наде-
лен полномочиями по выдаче свидетельств об окончании курсов лицам, проходив-
шим обучение на этих курсах, выдать ему свидетельство об окончании курсов 
водителей категории «С», обучение на которых не проходил. 

 Гр. Г., зная, что  гр. Б. не проходил курсы по подготовке водителей катего-
рии «С», желая получить деньги за выполнение просьбы  гр. Б., предложил по-
следнему заплатить за свидетельство об окончании курсов водителей категории 
«С» 1 500 рублей, назначив  гр. Б. встречу на 1 апреля 2005 года. 

1 апреля 2005 года в 12 часов 30 минут в своем кабинете по адресу: г.  N, ул. Я-го 
- __  , гр. Г., действуя вопреки интересам службы, в нарушение своих должностных 
обязанностей получил от  гр. Б. 1 500 рублей за выдачу ему свидетельства се-
рии __ №________ о прохождении в МОУ «__________» курсов по примерной 
программе подготовки водителей транспортных средств категории «С». 

В судебном заседании подсудимый  гр. Г. вину в инкриминируемом ему дея-
нии признал полностью и пояснил, что 31 марта 2005 года днем к нему в каби-
нет зашел ранее ему не знакомый мужчина, как он теперь знает, это был  гр. Б.  
Гр. Б. сказал, что ему нужно свидетельство об окончании курсов водителей кате-
гории «С»,  учиться на этих курсах у него нет времени. 

Подсудимый пояснил, что предложил  гр. Б. вновь зайти к нему 1 апреля между 
двенадцатью и часом дня, для получения свидетельства при себе иметь 1 500 руб-
лей. 

На следующий день в назначенное время  гр. Б. вошел к нему в кабинет и 
передал 1 500 рублей купюрами по 500 рублей, после этого он пригласил своего 
секретаря гр. Ш. и попросил ее заполнить свидетельство об окончании курсов на 
имя  гр. Б.,  а затем сам подписал свидетельство серии __№_______ на это имя. По-
сле чего в своем кабинете был задержан сотрудниками милиции и в присутст-
вии принятых выдал полученные от  гр. Б. три купюры достоинством по 500 руб-
лей каждая, а потом в помещении ОРЧ №1 УВД написал явку с повинной, в ко-
торой указал ещё об одном случае. 

В феврале 2005 года за 1 500 рублей в своем кабинете он выдал аналогичным 
образом свидетельство об окончании курсов водителей категории «С» гр-ну  гр. 
М. 

 Гр. Г. показал, что понимал, что совершает незаконные действия, так как  гр. 
Б. и  гр. М. на курсах водителей категории «С» не обучались. 

Вина подсудимого в инкриминируемом ему деянии помимо его собственных 
признательных показаний объективно подтверждается свидетельскими показа-
ниями. 
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Так, допрошенная в судебном заседании свидетель гр. Е. показала, что 31 мар-
та 2005 года ею проводился оперативный эксперимент совместно с оперативными 
уполномоченными: гр. С., гр. Д., гр. Р., гр. У. В ходе оперативного эксперимента 
проводилась видеосъемка, зафиксировавшая разговор между  гр. Б. и  гр. Г. о вы-
даче свидетельства об окончании курсов водителей категории «С» за взятку в 
сумме 1 500 рублей. 

1 апреля 2005 года в присутствии понятых три купюры достоинством по 500 
рублей каждая были помечены люминесцентным карандашом, а затем эти деньги  
гр. Б. передал  гр. Г. в его кабинете, после чего  гр. Г. был задержан и в присутствии 
понятых у него были изъяты денежные купюры достоинством 500 рублей каж-
дая, полученные им от  гр. Б. 

Задержанный  гр. Г. был сразу же ею опрошен и при этом добровольно рас-
сказал еще об одном факте получения взятки в феврале 2005 года у гр. М. 

Свидетель гр. С., допрошенный в судебном заседании, показал, что занимает 
должность начальника 2-го отдела ОРЧ №1 УВД, и 31 марта 2005 года под его ру-
ководством проводился оперативный эксперимент, велась видеосъемка встречи 
гр. Г. и  гр. Б., где  гр. Г. за выдачу ему свидетельства об окончании курсов во-
дителей категории «С» потребовал 1 500 рублей. 

На следующий день в здании учебного центра в своем кабинете  гр. Г. после по-
лучения взятки от  гр. Б. был задержан, и в присутствии понятых у него были изъя-
ты три купюры достоинством по 500 рублей, помеченные люминесцентным ка-
рандашом. 

В тот же день оперативный работник гр. Е. отобрала у  гр. Г. явку с повинной, 
где  гр. Г. «написал» о еще одном случае получения им взятки при аналогичных 
обстоятельствах у гр. М.. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель гр. Ш. показала, что в 
_________работает секретарем, 1 апреля 2005 года после 12 часов дня директор 
Центра  гр. Г. пригласил ее в свой кабинет и попросил заполнить свидетельст-
во об окончании курсов водителей категории «С» на имя  гр. Б., она запол-
нила свидетельство и отдала  гр. Г. Чистые бланки свидетельств хранились в 
сейфе в кабинете  гр. Г. 

В судебном заседании были допрошены, каждый в отдельности, оперативные 
работники ОРЧ №1 УВД гр. Р., гр. У., гр. Д., каждый из которых дал показания, 
аналогичные показаниям свидетелей гр.  Е. и гр. С., пояснив, что 1 апреля 2005 го-
да подсудимый  гр. Г. был задержан в своем кабинете при получении взятки в 
сумме 1 500 рублей у гр. Б. за выдачу последнему свидетельства об окончании кур-
сов водителей категории «С». 

Показаниями свидетеля гр. Л., пояснившей в судебном заседании, что 1 апре-
ля 2005 года в помещении ОРЧ №1 УВД присутствовала в качестве понятой, где ей 
показали три купюры по 500 рублей каждая, помеченные люминесцентным каран-
дашом словом «взятка». 

В тот же день по адресу г.  N, ул. Я-го__ в Центре образования эти же купюры в 
ее присутствии были изъяты у гр. Г., при этом подсудимый пояснил, что эти день-
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ги он получил от гр. Б. за выдачу последнему свидетельства об окончании курсов 
водителей категории «С», 

Допрошенный в судебном заседании свидетель  гр. Б. показал, что 31 марта 
2005 года днем он пришел к директору_____ __гр. Г. и «договорился» с послед-
ним о получении свидетельства о окончании курсов водителей категории «С» за 1 
500 рублей. Вернее договорился раньше, и о достигнутой «договоренности» 
сообщил в милицию, а 31 марта уже под контролем сотрудников милиции при-
шел договориться о получении свидетельства и передаче денег. 

 Гр. Г. назначил ему время в 12 часов 30 минут 1 апреля 2005 года, в тог же 
день сотрудники милиции передали ему три купюры по 500 рублей каждая, и по-
сле этого он пришел к подсудимому.  Гр. Г. выдал ему свидетельство об оконча-
нии курсов водителей категории «С», а он передал подсудимому 1 500 рублей, по-
сле чего  гр. Г. был задержан и в присутствии понятых выдал полученные от не-
го 1 500 рублей, на каждой из купюр имелось слово «взятка», тогда же он сам 
добровольно выдал полученное от подсудимого свидетельство об окончании кур-
сов. 

В судебном заседании в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ были оглашены показания 
свидетеля  гр. М., из которых следует, что 12 февраля свидетель пришел к директо-
ру  _______  гр. Г., чтобы получить свидетельство о прохождении обучения води-
теля категории «С»,  гр. Г. согласился выдать свидетельство за 1 500 рублей. 

В тот же день он передал  гр. Г. свой паспорт и деньги в сумме 1 500 рублей, 
после чего  гр. Г. выдал ему свидетельство серии ___ №_____ об окончании курсов 
водителей категории «С». 

Так как это свидетельство практически ему ничего не дало, в апреле 2005 года он 
обратился к сотрудникам УБЭП УВД с заявлением о даче взятки, после чего 
дал сотрудникам милиции соответствующие объяснения и добровольно выдал 
сотрудникам милиции   свидетельство   серии   ___№______   о   прохождении   
обучения   на   курсах водителей категории «С» (л.д. 78-81). 

Вина подсудимого в инкриминируемых ему деяниях объективно подтверждает-
ся письменными материалами уголовного дела: заявлениями  гр. Б. и  гр. М. в 
ОВД (л.д. 37, 78), протоколом явки с повинной подсудимого  гр. Г. по факту полу-
чения им взяток от гр. Б. и  гр. М. за выдачу свидетельств об окончании курсов 
водителей «С» (л.д. 33-35), материалами оперативного эксперимента (л.д. 6-18), 
актом осмотра и пометки словом «взятка» трех купюр достоинством 500 рублей 
каждая (л.д. 19- 23), протоколом осмотра места происшествия от 1 апреля 2005 
года, в ходе которого в кабинете директора  _______ по ул. Я-го- __ были изъяты 
три купюры достоинством 500 рублей каждая (л.д. 23-26), протоколом доброволь-
ной выдачи денег от 1 апреля 2005 года (л.д. 29), протоколом осмотра веществен-
ных доказательств (л.д. 91-92), протоколом осмотра документов - свидетельства 
об окончании водительских курсов категории «С» на имя гр. Б. и  гр. М. серии __ 
№ _______, ____№______ (л.д. 98-103), протоколом осмотра изъятых у подсудимо-
го денежных купюр (л.д. 104-109). 

Изучив и проанализировав собранные по делу доказательства в их совокупно-
сти, суд приходит к выводу, что органы предварительного следствия, полно устано-
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вив фактические обстоятельства дела, дали неверную правовую оценку действи-
ям подсудимого, квалифицировав их по эпизоду с  гр. Б. по ст. 290 ч. 2 УК РФ 
как получение должностным лицом взятки за незаконные действия. 

По эпизоду с  гр. М. по ст. 290 ч. 2 УК РФ как получение должностным лицом 
взятки за незаконные действия. 

Как видно из Устава муниципального учреждения «_______», подсудимый, 
занимавший пост директора _______ (л.д. 131), осуществлял руководство всей дея-
тельностью учреждения (л.д. 145-159) и в пределах соответствующих приказов и 
инструкций имел право выдавать и подписывать свидетельства об окончании кур-
сов по конкретным специальностям (л.д. 160-161). 

Действия, которые совершил  гр. Г., входили в круг служебных полномочий 
этого должностного лица и были им осуществлены в рамках его должностных 
полномочий, не носили явно незаконный характер и не нарушали действующие 
Законы. 

Вместе с тем эти действия были совершены вопреки интересам службы, посколь-
ку подсудимый свидетельства об окончании водительских курсов категории «С» 
выдал за взятку гр-м, которые на курсах не обучались. 

При таких обстоятельствах действия подсудимого по эпизоду с  гр. М. следу-
ет квалифицировать по ст.290 ч.1 УК РФ как получение должностным лицом взят-
ки в виде денег за действия, входящие в круг должностных полномочий этого ли-
ца. 

По эпизоду с  гр. Б. по ст.290 ч.1 УК РФ как получение должностным лицом 
взятки в виде денег за действия, входящие в круг должностных полномочий этого 
лица. 

При определении  вида и размера наказания суд принимает во внимание сведения 
о личности подсудимого, который по месту жительства (л.д. 120-130) и работы (л.д. 
134-136) характеризуется только положительно. 

К обстоятельствам, смягчающим вину, суд относит полное признание вины, 
искреннее раскаяние в содеянном, явку с повинной и не находит обстоя-
тельств, отягчающих вину подсудимого. 

Назначая подсудимому наказание в виде лишения свободы с применением до-
полнительного наказания в виде лишения права занимать руководящие должности 
в системе общеобразовательных учебных учреждений, суд с учетом совокупно-
сти обстоятельств, смягчающих вину подсудимого, и данных о его личности 
находит возможным исправление подсудимого без реального применения нака-
зания в виде лишения свободы, применив правила ст.73 УК РФ об условном осу-
ждении. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303-304, 307-308 УПК РФ, суд 
ПРИГОВОРИЛ: 

Гр. Г.  признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 
290 ч.1, 290 ч.1 УК РФ, и назначить наказание по ст.290 ч.1 УК РФ в виде 1 года 6 
месяцев лишения свободы с лишением права   занимать руководящие должности 
в системе общеобразовательных учебных учреждений сроком на 1 (один) год. 
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По ст.290 ч.1 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права 
занимать руководящие должности в системе общеобразовательных учебных учре-
ждений сроком на 1 (один) год. 

На основании ст.69 ч.2 УК РФ путем частичного сложения назначенных нака-
заний к 2 (двум) годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие 
должности в системе общеобразовательных учебных учреждений сроком на 1 
(один) год 6 месяцев. 

В соответствии с правилами ст.73 УК РФ назначенное наказание считать услов-
ным с испытательным сроком в 1 (один) год 6 месяцев, обязать осужденного не ме-
нять места постоянного жительства без уведомления органов, ведающих исполне-
нием приговора. 

Вещественные доказательства - две видеокассеты с записью оперативного 
эксперимента - по вступлении приговора в законную силу вернуть в УБЭП УВД  N-
кой области. 

Изъятые в ходе следствия свидетельства о прохождении обучения на водитель-
ских курсах категории «С» на имя гр. Б. и  гр. М. по вступлении приговора в 
законную силу  уничтожить.  

Хранящиеся в УБЭП УВД три денежные купюры достоинством по 500 руб-
лей каждая (серии и номера еЕ 6115677, Иь 5176269, СМ 1154086) по вступлении 
приговора в законную силу обратить в доход государства. 

Осужденный вправе в 10-дневный срок со дня провозглашения приговора по-
дать кассационную жалобу в N-кий областной суд и ходатайствовать о своем 
личном участии при рассмотрении дела кассационной инстанцией. В этот же 
срок на приговор может быть подано представление прокурора. 

 
судья.________ 
 
 

Дело № 1-529-2011 г. 

ПРИГОВОР 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г. Улан-Удэ 01 сентября 2011 года 

Судья Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия 
Семашка П.С., с участием помощника Бурятского транспортного прокурора Пери-
нова В.А., подсудимого Данзанова Б.Б., адвоката Бадмаева З.Б., представившего 
удостоверение и ордер, при секретаре Аюшеевой И.И.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного 
разбирательства материалы уголовного дела в отношении Данзанова Б.Б. 

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.228 ч. 2 УК 
РФ, ст.ст. 30 ч. 3 – 291 ч. 2 УК РФ (в редакции ФЗ от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ). 



Автор – доктор юридических наук, профессор Ю. П. Гармаев. 
http://www.iuaj.net/node/1967  
 

 105 

У С Т А Н О В И Л: 

Органами предварительного расследования Данзанов Б.Б..обвиняется в том, 
что он 25.12.2010 около 12 часов находясь на поле в окрестностях <адрес> дейст-
вуя умышленно, незаконно, собрал сухие верхушечные части и листья дикорасту-
щей травы конопли, которые там же просеял, получил наркотическое средство га-
шиш массой не менее 65,570 граммов, которое привез к себе домой по адресу <ад-
рес>, где стал незаконно хранить указанное наркотическое средство. 27.01.2011 
около 10 часов 30 минут Данзанов приехал на железнодорожный вокзал станции 
Улан-Удэ, по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года дом 35, где был за-
держан сотрудниками ППС ОВППСМ Улан-Удэнского ЛОМ, где у Данзанова в 
тот же день в период времени с 10 часов 40 минут до 10 часов 50 минут в помеще-
нии дежурной части Улан-Удэнского ЛОМ, по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Революции 
1905 года дом 49, было обнаружено и изъято незаконно приобретенное и хранимое 
им без цели сбыта наркотическое средство гашиш массой 65,570 грамма, что отно-
сится к особо крупному размеру 

Кроме того, органами предварительного расследования Данзанов 
Б.Б.обвиняется в том, что он с 10 часов 50 минут до 12 часов 00 минут 27.01.2011 
находясь в помещении дежурной части Улан-Удэнского ЛОМ, по адресу г. Улан-
Удэ, ул. Революции 1905 года, дом 49, после изъятия у него наркотического сред-
ства гашиш массой 65,570 граммов, при составлении сотрудником милиции Л. . в 
отношении Данзанова протокола об административном доставлении, Данзанов 
считая, что Л. являясь должностным лицом, в связи с возложенными на него слу-
жебными обязанностями уполномочен по указанному факту составить документы, 
которые впоследствии будут служить основанием для возбуждения уголовного 
дела по ст. 228 УК РФ, не желая быть привлеченным к уголовной ответственно-
сти, действуя умышленно, понимая, что лично передаёт в качестве взятки 1 600 
рублей должностному лицу - милиционеру ППС ОВППСМ Улан-Удэнского ЛОМ 
Л. за заведомо незаконное бездействие, положил деньги в сумме 1 600 рублей, на 
стол перед Л., тем самым выполнив действия по передаче взятки должностному 
лицу и создав все условия последнему для её получения. Однако Данзанов свой 
преступный умысел до конца не довёл, поскольку Л. переданные ему в качестве 
взятки деньги, не принял, после чего, указанные денежные средства в тот же день 
в период времени с 11 часов 35 минут до 12 часов 00 минут были изъяты сотруд-
никами Улан-Удэнского ЛОМ в ходе осмотра места происшествия.  

В судебном заседании подсудимый Данзанов Б.Б. после разъяснения ему су-
дом всех прав, обязанностей и последствий рассмотрения дела в особом порядке в 
соответствии со ст.ст. 314 – 316 УПК РФ, поддержал свое ходатайство о постанов-
лении приговора без проведения судебного разбирательства, т.е. в особом поряд-
ке, мотивируя тем, что он осознает характер и последствия заявленного ходатай-
ства, которое было добровольным и заявленным после консультации с защитни-
ком Бадмаевым З.Б. Обвинение ему понятно, вину в совершенных преступлениях 
признает полностью, считает, что обвинение по ст.ст. 228 ч. 2, 30 ч. 3 – 291 ч. 2 УК 
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РФ ему было предъявлено обоснованно. Органами предварительного следствия 
его виновность доказана, действия квалифицированы правильно, в содеянном рас-
каивается. 

Ходатайство подсудимого Данзанова Б.Б. о рассмотрении дела в особом по-
рядке в полном объеме поддержано его защитником Бадмаевым З.Б., который 
также пояснил, что он в полном объеме разъяснил подзащитному все права и по-
следствия рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства. 

Сторона государственного обвинения согласна с предъявленным обвинени-
ем по ст.ст. 228 ч. 2, 30 ч. 3 – 291 ч. 2 УК РФ и не возражает против заявленного 
подсудимым Данзановым Б.Б. ходатайства о постановлении приговора без прове-
дения судебного разбирательства. 

При таких обстоятельствах, с учетом мнения участников процесса и требо-
ваний УПК РФ по особому порядку принятия судебного решения, при согласии 
подсудимого с предъявленным ему обвинением, суд считает возможным рассмот-
реть данное уголовное дело по обвинению Данзанова Б.Б. и постановить приговор 
в особом порядке судебного разбирательства. 

Суд, изучив представленные материалы, выслушав мнения участников су-
дебного разбирательства, считает, что действия Данзанова Б.Б., правильно квали-
фицированы 1) по ст. 228 ч. 2 УК РФ как незаконное приобретение и хранение без 
цели сбыта наркотических средств, совершенное в особо крупном размере. 2) по 
ст.ст. 30 ч. 3 – 291 ч. 2 УК РФ (в редакции ФЗ от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ) как по-
кушение на дачу взятки, то есть, дача взятки должностному лицу лично за совер-
шение им заведомо незаконного бездействия, если при этом преступление не было 
доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. 

При назначении наказания суд учитывает степень и характер общественной 
опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства со-
вершенных преступлений, влияние назначенного наказания на исправление осуж-
денного и условия его жизни, требования разумности и справедливости. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Данзанову 
Б.Б., суд учел полное признание вины в ходе предварительного следствия и в суде, 
раскаяние в содеянном, положительный характеризующий материал с места жи-
тельства и работы, состояние его здоровья, согласно медицинским документа 
представленными адвокатам в судебном заседании. 

Суд также учитывает, что подсудимый совершил два тяжких преступления, 
ранее не судим, к уголовной и административной ответственности не привлекался.  

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. 

Оснований для применения положения ст. 64 УК РФ в отношении Данзано-
ва Б.Б. не имеется. 
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Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, личность виновно-
го, в целях его исправления и предупреждения совершения новых преступлений, 
суд приходит к выводу, что Данзанову Б.Б. следует назначить наказание, цели ко-
торого будут обеспечены применением более строгого наказания из числа преду-
смотренных за данные преступления – в виде лишения свободы. 

Вместе с тем, суд приходит к выводу, с учетом совокупности смягчающих 
вину обстоятельств, о возможности исправления Данзанова Б.Б. без реального от-
бывания наказания и считает справедливым применить в отношении него положе-
ния ст. 73 УК РФ, т.е. условное осуждение с испытательным сроком с возложени-
ем определенных обязанностей, без назначения дополнительного наказания в виде 
штрафа, с учетом его материального положения и состояния здоровья. 

Кроме того, при назначении наказания суд учел требования ст. 316 п. 7 УПК 
РФ, согласно которым назначенное подсудимому наказание, при рассмотрении 
дела в особом порядке, не может превышать две трети максимального срока или 
размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 
преступление. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 302, 303, 313, 
316 УПК РФ 

П Р И Г О В О Р И Л : 

Признать Данзанова Б.Б. виновным в совершении преступлений, преду-
смотренных ст.ст. 228 ч. 2, 30 ч. 3 – 291 ч. 2 УК РФ и назначить ему наказание-  

1) по ст. 228 ч. 2 УК РФ (с учетом изменений от 07.03.2011г) в виде 3 (трех) 
лет лишения свободы, без штрафа.  

2) по ст.ст. 30 ч. 3 – 291 ч. 2 УК РФ (в редакции ФЗ от 08.12.2003 г. № 162-
ФЗ) наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы.  

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ путем частичного сложения наказаний по 
совокупности преступлений окончательно назначить Данзанову Б.Б. наказание в 
виде 3 (трех) лет 1 (один) месяц лишения свободы, без штрафа. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы 
считать условным, установив испытательный срок на 2 (два) года, дополнительно 
возложив на Данзанова Б.Б. обязанности: встать на учет в уголовно-
исполнительной инспекции по месту жительства, где проходить регистрацию 1 раз 
в квартал. 

Меру пресечения Данзанову Б.Б. в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства - 1) наркотическое средство гашиш, общей 
массой 65,270 грамма, уничтожить; 2) денежные средства в сумме 1600 рублей 
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обратить в доход государства; 3) сумку вернуть Данзанову Б.Д. - по вступлению 
приговора в законную силу.  

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Верховный Суд 
Республики Бурятия в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением 
требований ст. 317 УПК РФ. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии 
в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции в случае подачи 
им кассационной жалобы в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, и в 
тот же срок со дня вручения ему копии кассационного представления или касса-
ционной жалобы, затрагивающих его интересы.  

Приговор изготовлен в совещательной комнате. 

Судья Железнодорожного 

районного суда г. Улан-Удэ П.С. Семашка. 

 
 
 
ПОДСКАЗКИ:  
В комплекте достаточно много судебных и следственных ошибок.  
Например, обратите внимание на то, правильно ли следователь «расписал» объ-

ективные признаки совершенных взяткополучателем преступлений? Дана ли оцен-
ка тому, за выполнение каких полномочий получены взятки?  

Согласны ли вы с судьей в вопросе замены квалификации с ч. 2 на ч. 1 ст. 290 
УК РФ? 

Имеются и другие уголовно-правовые и  уголовно-процессуальные  ошибки и 
спорные моменты.  
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6.1. Задания 
на формирование электронных учебных уголовных дел 

(полных и кратких) (см. гл. 1.2.2) 
 

№ Содержание задания Объем Кол-во 
страниц 

1 Подготовьте электронные комплекты документов. 
Вопрос: возбуждение уголовного дела. 
Состав комплекта: 
1) Заявление о преступлении. 
2) Протокол принятия устного заявления о пре-
ступлении. 
3) Рапорт об обнаружении признаков преступле-
ния. 
4) Постановление о возбуждении уголовного де-
ла. 
5) Постановление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. 

8-10 
комплектов 

40 

2 Подготовьте электронные комплекты документов. 
Вопрос: прокурорский надзор за возбуждением уго-
ловного дела. 
Состав комплекта: 
1) Постановление о возбуждении уголовного де-
ла. 
2) Постановление о возбуждении перед прокуро-
ром ходатайства о продлении сроков проверки со-
общения о преступлении. 
3) Постановление об отказе в даче согласия на 
возбуждение уголовного дела. 
4) Постановление об отмене постановления об 
отказе возбуждения уголовного дела и о возбужде-
нии уголовного дела. 

8-10 
комплектов 

40 

3 Подготовьте электронные комплекты документов. 
Вопрос: участники уголовного судопроизводства. 
Состав комплекта: 
1) Постановление о признании потерпевшим. 
2) Постановление о признании гражданским ист-
цом. 
3) Постановление о допуске для участия в деле 
представителя потерпевшего. 
4) Постановление о допуске для участия в деле 
представителя гражданского истца. 
5) Постановление о привлечении лица в качестве 
гражданского ответчика. 

5-7 
комплектов 

40 
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6) Постановление о допуске для участия в деле 
представителя гражданского ответчика. 

4 Подготовьте электронные комплекты документов. 
Вопрос: вещные доказательства. 
Состав комплекта: 
1) Протокол осмотра предмета (документа). 
2) Постановление о признании  и приобщении к 
уголовному делу вещественных доказательств. 
3) Постановление о возвращении вещественных 
доказательств. 
4) Постановление о передаче вещественных дока-
зательств для реализации. 
5) Протокол уничтожения вещественных доказа-
тельств. 

5-7 
комплектов 

40 

5 Подготовьте электронные комплекты документов. 
Вопрос: личные доказательства. 
Состав комплекта: 
1) Протокол допроса подозреваемого. 
2) Протокол допроса обвиняемого. 
3) Протокол допроса свидетеля. 
4) Протокол допроса потерпевшего. 
5) Протокол допроса специалиста. 
6) Протокол допроса эксперта. 

5-7 
комплектов 

40 

6 Подготовьте электронные комплекты документов. 
Вопрос: ходатайства и жалобы. 
Состав комплекта: 
1) Ходатайство участника со стороны защиты. 
2) Ходатайство участника со стороны обвинения. 
3) Постановление об удовлетворении (отказе в 
удовлетворении) ходатайства. 
4) Жалоба стороны процесса. 
5) Постановление об удовлетворении (отказе в 
удовлетворении) жалобы. 

5-7 
комплектов 

40 

7 Подготовьте электронные комплекты документов. 
Вопрос: задержание подозреваемого. 
Состав комплекта: 
1) Протокол задержания подозреваемого. 
2) Постановление о неразглашении факта задержания 
подозреваемого. 
3) Постановление об освобождении подозреваемого. 
4) Справка об освобождении подозреваемого. 
5) Разрешение на встречу сотрудника органа дозна-
ния с подозреваемым. 
6) Сообщение о задержании подозреваемого. 

5-7 
комплектов 

40 
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8 Подготовьте электронные комплекты документов. 
Вопрос: меры пресечения. 
Состав комплекта: 
1) Постановление об избрании меры пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 
2) Подписка о невыезде и надлежащем поведе-
нии. 
3) Постановление об избрании меры пресечения в 
виде залога. 
4) Протокол принятия залога. 
5) Постановление о возбуждении перед судом хо-
датайства об избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу. 
6) Постановление о возбуждении перед судом хо-
датайства о продлении срока содержания под стра-
жей. 

5-7 
комплектов 

40 

9 Подготовьте электронные комплекты документов. 
Вопрос: производство экспертизы. 
Состав комплекта: 
1) Протокол осмотра вещественного доказатель-
ства. 
2) Постановление о получении образцов для 
сравнительного исследования. 
3) Протокол получения образцов для сравнитель-
ного исследования. 
4) Постановление о назначении судебной эксперти-
зы. 
5) Заключение эксперта. 
6) Протокол допроса эксперта. 

5-7 
комплектов 

40 

10 Подготовьте электронные комплекты документов. 
Вопрос: осмотр. 
Состав комплекта: 
1) Протокол осмотра места происшествия. 
2) Постановление о возбуждении перед судом хода-
тайства о разрешении производства осмотра жили-
ща. 
3) Протокол осмотра предмета (документа). 
4) Постановление о производстве осмотра жилища. 
5) Постановление о производстве осмотра жилища в 
случаях, не терпящих отлагательства. 
6) Протокол осмотра местности, жилища, иного по-
мещения. 

5-7 
комплектов 

40 

11 Подготовьте электронные комплекты документов. 
Вопрос: обыск и выемка. 

5-7 
комплектов 

40 
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Состав комплекта: 
1) Постановление о производстве обыска. 
2) Протокол обыска (выемки). 
3) Постановление о возбуждении перед судом хо-
датайства о производстве обыска (выемки) в жили-
ще. 
4) Постановление о производстве выемки. 
5) Протокол личного обыска. 

12 Подготовьте электронные комплекты документов. 
Вопрос: предъявление обвинения. 
Состав комплекта: 
1) Постановление о привлечении в качестве об-
виняемого (первоначальное). 
2) Протокол допроса обвиняемого (первоначаль-
ный). 
3) Постановление о привлечении в качестве об-
виняемого (окончательное). 
4) Протокол допроса обвиняемого (последую-
щий). 

8-10 
комплектов 

40 

13 Подготовьте электронные комплекты документов. 
Вопрос: окончание предварительного расследования. 
Состав комплекта: 
1) Обвинительный акт. 
2) Протокол ознакомления обвиняемого и (или) 
его (ее) защитника с обвинительным актом и мате-
риалами уголовного дела. 
3) Протокол ознакомления обвиняемого и (или) 
его (ее) защитника с материалами уголовного дела. 
4) Обвинительное заключение. 
5) Постановление о прекращении уголовного де-
ла (уголовного преследования). 

5-7 
комплектов 

40 

14 Подготовьте электронные комплекты документов. 
Вопрос: прокурорский надзор за предварительным 
расследованием. 
Состав комплекта: 
1) Постановление об изъятии и передаче уголовного 
дела. 
2) Постановление о соединении уголовных дел. 
3) Поручение о производстве отдельных следственных 
действий (оперативно-розыскных мероприятий). 
4) Постановление о возвращении уголовного дела 
для производства дополнительного следствия. 
5) Постановление о возвращении уголовного дела 
для пересоставления обвинительного заключения. 

5-7 
комплектов 

40 
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15 Подготовьте электронные комплекты документов. 
Вопрос: решения прокурора на этапе окончания 
предварительного расследования. 
Состав комплекта: 
1) Постановление о принятии решения по уголовному 
делу при утверждении обвинительного заключения. 
2) Постановление о возвращении уголовного дела 
для производства дополнительного следствия. 
3) Постановление о возвращении уголовного дела 
для пересоставления обвинительного заключения. 
4) Постановление о направлении уголовного дела 
вышестоящему прокурору для утверждения обвини-
тельного заключения. 

8-10 
комплектов 

40 

16 Подготовьте электронные комплекты документов. 
Вопрос: подготовка к судебному заседанию. 
Состав комплекта: 
1) Постановление о направлении дела по подсудно-
сти. 
2) Постановление о проведении предварительно-
го слушания. 
3) Постановление о назначении судебного засе-
дания. 
4) Постановление о возвращении дела прокурору. 

8-10 
комплектов 

40 

17 Подготовьте электронные комплекты документов. 
Вопрос: судебное следствие. 
Состав комплекта: 
1) Постановление о назначении судебной экспертизы. 
2) Постановление об исключении доказательства. 
3) Ходатайство стороны. 
4) Решения суда по ходатайству. 
5) Протокол судебного заседания. 

5-7 
комплектов 

40 

18 Подготовьте электронные комплекты документов. 
Вопрос: окончание судебного разбирательства. 
Состав комплекта: 
1) Речь в прениях государственного обвинителя и 
(или) потерпевшего (протокол судебного заседания – 
в части речи). 
2) Речь в прениях защитника (протокол судебного 
заседания – в части речи). 
3) Последнее слово подсудимого. 
4) Приговор. 
5) Постановление о прекращении уголовного де-
ла (уголовного преследования). 

3-5 
комплектов 

40 

19 Подготовьте электронные комплекты документов. 5-7 40 
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Вопрос: апелляционное производство. 
Состав комплекта: 
1) Апелляционная жалоба (представление). 
2) Возражения на апелляционную жалобу (представ-
ление). 
3) Решение суда апелляционной инстанции (приговор 
или постановление). 

комплектов 

20 Подготовьте электронные комплекты документов. 
Вопрос: кассационное производство. 
Состав комплекта: 
1) Кассационная жалоба (представление). 
2) Возражения на кассационную жалобу (представление). 
3) Кассационное определение. 

5-7 
комплектов 

40 

21 Подготовьте электронные комплекты документов. 
Вопрос: надзорное производство. 
Состав комплекта: 
1) Надзорная жалоба (представление). 
2) Возражения на надзорную жалобу (представле-
ние). 
3) Решение суда надзорной инстанции (определе-
ние или постановление). 

5-7 
комплектов 

40 

22 Подготовьте электронные комплекты документов. 
Вопрос: международное сотрудничество по уголов-
ным делам. 
Состав комплекта: 
1) Международные следственные поручения. 
2) Запросы об осуществлении уголовного преследо-
вания. 
3) Запросы о выдаче лица. 

8-10 
комплектов 

40 

6.2. Задания 
на формирование электронных тематических подборок 

(см. гл. 1.2.1) 
 

I. По главам Особенной части УК РФ 
 

1.      Составьте электронное учебное уголовное дело о преступлении против жиз-
ни и здоровья (глава 16 УК РФ). 

2.     Составьте электронное учебное уголовное дело о преступлении против свободы, 
чести и достоинства личности (глава 17 УК РФ). 

3. Составьте электронное учебное уголовное дело о преступлении против поло-
вой неприкосновенности и половой свободы личности (глава 18 УК РФ). 

4. Составьте электронное учебное уголовное дело о преступлении против Кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина (глава 19 УК РФ). 
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5. Составьте электронное учебное уголовное дело о преступлении против семьи 
и несовершеннолетних (глава 20 УК РФ). 

6. Составьте электронное учебное уголовное дело о преступлении против собст-
венности (глава 21 УК РФ). 

7. Составьте электронное учебное уголовное дело о преступлении в сфере эко-
номической деятельности (глава 22 УК РФ). 

8. Составьте электронное учебное уголовное дело о преступлении против инте-
ресов службы в коммерческих и иных организациях (глава 23 УК РФ). 

9. Составьте электронное учебное уголовное дело о преступлении против обще-
ственной безопасности (глава 24 УК РФ). 

10. Составьте электронное учебное уголовное дело о преступлении против здоро-
вья населения и общественной нравственности (глава 25 УК РФ). 

11. Составьте электронное учебное уголовное дело об экологическом преступле-
нии (глава 26 УК РФ). 

12. Составьте электронное учебное уголовное дело о преступлении против безо-
пасности движения и эксплуатации транспорта (глава 27 УК РФ). 

13. Составьте электронное учебное уголовное дело о преступлении в сфере ком-
пьютерной информации (глава 28 УК РФ). 

14. Составьте электронное учебное уголовное дело о преступлении против основ 
Конституционного строя и безопасности государства (глава 29 УК РФ). 

15. Составьте электронное учебное уголовное дело о преступлении против госу-
дарственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления (глава 30 УК РФ). 

16. Составьте электронное учебное уголовное дело о преступлении против право-
судия (глава 31 УК РФ). 

17. Составьте электронное учебное уголовное дело о преступлении против по-
рядка управления (глава 32 УК РФ). 

18. Составьте электронное учебное уголовное дело о преступлении против воен-
ной службы (глава 33 УК РФ). 

19. Составьте электронное учебное уголовное дело о преступлении против мира и 
безопасности человечества (глава 34 УК РФ). 

 
II. По статьям Особенной части УК РФ 

 
20. Составьте электронное учебное уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). 
21. Составьте электронное учебное уголовное дело об убийстве матерью новоро-

жденного ребенка (ст. 106 УК РФ). 
22. Составьте электронное учебное уголовное дело об убийстве, совершенном в 

состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). 
23. Составьте электронное учебное уголовное дело об убийстве, совершенном 

при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 УК 
РФ). 
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24. Составьте электронное учебное уголовное дело о причинении смерти по неос-
торожности (ст. 109 УК РФ). 

25. Составьте электронное учебное уголовное дело о доведении до самоубийства 
(ст. 110 УК РФ). 

26. Составьте электронное учебное уголовное дело об умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). 

27. Составьте электронное учебное уголовное дело об умышленном причинении 
средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ). 

28. Составьте электронное учебное уголовное дело о причинении тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ). 

29. Составьте электронное учебное уголовное дело о причинении тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой 
обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, со-
вершившего преступление (ст. 114 УК РФ). 

30. Составьте электронное учебное уголовное дело об умышленном причинении 
легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). 

31. Составьте электронное учебное уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ). 
32. Составьте электронное учебное уголовное дело об истязании (ст. 117 УК РФ). 
33. Составьте электронное учебное уголовное дело о причинении тяжкого вреда 

здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ). 
34. Составьте электронное учебное уголовное дело об угрозе убийством или причи-

нением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ). 
35. Составьте электронное учебное уголовное дело о принуждении к изъятию ор-

ганов или тканей человека для трансплантации (ст. 120 УК РФ). 
36. Составьте электронное учебное уголовное дело о заражении венерической 

болезнью (ст. 121 УК РФ). 
37. Составьте электронное учебное уголовное дело о заражении ВИЧ-инфекцией 

(ст. 122 УК РФ). 
38. Составьте электронное учебное уголовное дело о незаконном производстве 

аборта (ст. 123 УК РФ). 
39. Составьте электронное учебное уголовное дело о неоказании помощи боль-

ному (ст. 124 УК РФ). 
40. Составьте электронное учебное уголовное дело об оставлении в опасности 

(ст. 125 УК РФ). 
41. Составьте электронное учебное уголовное дело о похищении человека (ст. 

126 УК РФ). 
42. Составьте электронное учебное уголовное дело о незаконном лишении свобо-

ды (ст. 127 УК РФ). 
43. Составьте электронное учебное уголовное дело о торговле людьми (ст. 127.1 

УК РФ). 
44. Составьте электронное учебное уголовное дело об использовании рабского 

труда (ст. 127.2 УК РФ). 
45. Составьте электронное учебное уголовное дело о незаконном помещении в 

психиатрический стационар (ст. 128 УК РФ). 
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46. Составьте электронное учебное уголовное дело о клевете (ст. 129 УК РФ). 
47. Составьте электронное учебное уголовное дело об оскорблении (ст. 130 УК 

РФ). 
48. Составьте электронное учебное уголовное дело об изнасиловании (ст. 131 УК 

РФ). 
49. Составьте электронное учебное уголовное дело о насильственных действиях 

сексуального характера (ст. 132 УК РФ). 
50. Составьте электронное учебное уголовное дело о понуждении к действиям 

сексуального характера (ст. 133 УК РФ). 
51. Составьте электронное учебное уголовное дело о половом сношении и иных 

действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетне-
го возраста (ст. 134 УК РФ). 

52. Составьте электронное учебное уголовное дело о развратных действиях (ст. 
135 УК РФ). 

53. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении равенства прав и 
свобод человека и гражданина (ст. 136 УК РФ). 

54. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении неприкосновен-
ности частной жизни (ст. 137 УК РФ). 

55. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении тайны перепис-
ки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений 
(ст. 138 УК РФ). 

56. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении неприкосновен-
ности жилища (ст. 139 УК РФ). 

57. Составьте электронное учебное уголовное дело об отказе в предоставлении 
гражданину информации (ст. 140 УК РФ). 

58. Составьте электронное учебное уголовное дело о воспрепятствовании осуще-
ствлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141 
УК РФ). 

59. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении порядка финан-
сирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, 
избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению 
референдума, иной группы участников референдума (ст. 141.1 УК РФ). 

60. Составьте электронное учебное уголовное дело о фальсификации избиратель-
ных документов, документов референдума (ст. 142 УК РФ). 

61. Составьте электронное учебное уголовное дело о фальсификации итогов го-
лосования (ст. 142.1 УК РФ). 

62. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении правил охраны 
труда (ст. 143 УК РФ). 

63. Составьте электронное учебное уголовное дело о воспрепятствовании закон-
ной профессиональной деятельности журналистов (ст. 144 УК РФ). 

64. Составьте электронное учебное уголовное дело о необоснованном отказе в 
приеме на работу или необоснованном увольнении беременной женщины или 
женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет (ст. 145 УК РФ). 
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65. Составьте электронное учебное уголовное дело о невыплате заработной пла-
ты, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК РФ). 

66. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении авторских и 
смежных прав (ст. 146 УК РФ). 

67. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении изобретатель-
ских и патентных прав (ст. 147 УК РФ). 

68. Составьте электронное учебное уголовное дело о воспрепятствовании осуще-
ствлению права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ). 

69. Составьте электронное учебное уголовное дело о воспрепятствовании прове-
дению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или уча-
стию в них (ст. 149 УК РФ). 

70. Составьте электронное учебное уголовное дело о вовлечении несовершеннолет-
него в совершение преступления (ст. 150 УК РФ). 

71. Составьте электронное учебное уголовное дело о вовлечении несовершенно-
летнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ). 

72. Составьте электронное учебное уголовное дело о подмене ребенка (ст. 153 УК 
РФ). 

73. Составьте электронное учебное уголовное дело о незаконном усыновлении 
(удочерении) (ст. 154 УК РФ). 

74. Составьте электронное учебное уголовное дело о разглашении тайны усынов-
ления (удочерения) (ст. 155 УК РФ). 

75. Составьте электронное учебное уголовное дело о неисполнении обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). 

76. Составьте электронное учебное уголовное дело о злостном уклонении от уп-
латы средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 
УК РФ). 

77. Составьте электронное учебное уголовное дело о краже (ст. 158 УК РФ). 
78. Составьте электронное учебное уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК 

РФ). 
79. Составьте электронное учебное уголовное дело о присвоении или растрате 

(ст. 160 УК РФ). 
80. Составьте электронное учебное уголовное дело о грабеже (ст. 161 УК РФ). 
81. Составьте электронное учебное уголовное дело о разбое (ст. 162 УК РФ). 
82. Составьте электронное учебное уголовное дело о вымогательстве (ст. 163 УК 

РФ). 
83. Составьте электронное учебное уголовное дело о хищении предметов, имею-

щих особую ценность (ст. 164 УК РФ). 
84. Составьте электронное учебное уголовное дело о причинении имущественно-

го ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). 
85. Составьте электронное учебное уголовное дело о неправомерном завладении 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 
УК РФ). 

86. Составьте электронное учебное уголовное дело об умышленным уничтожении 
или повреждении имущества (ст. 167 УК РФ). 
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87. Составьте электронное учебное уголовное дело об уничтожении или повреж-
дении имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ). 

88. Составьте электронное учебное уголовное дело о воспрепятствовании закон-
ной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ). 

89. Составьте электронное учебное уголовное дело о регистрации незаконных 
сделок с землей (ст. 170 УК РФ). 

90. Составьте электронное учебное уголовное дело о незаконном предпринима-
тельстве (ст. 171 УК РФ). 

91. Составьте электронное учебное уголовное дело о производстве, приобрете-
нии, хранении, перевозке или сбыте немаркированных товаров и продукции 
(ст. 171.1 УК РФ). 

92. Составьте электронное учебное уголовное дело о незаконной банковской дея-
тельности (ст. 172 УК РФ). 

93. Составьте электронное учебное уголовное дело о лжепредпринимательстве 
(ст. 173 УК РФ). 

94. Составьте электронное учебное уголовное дело о легализации (отмывании) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 
преступным путем (ст. 174 УК РФ). 

95. Составьте электронное учебное уголовное дело о легализации (отмывании) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 
совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ). 

96. Составьте электронное учебное уголовное дело о приобретении или сбыте 
имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). 

97. Составьте электронное учебное уголовное дело о незаконном получении кре-
дита (ст. 176 УК РФ). 

98. Составьте электронное учебное уголовное дело о злостном уклонении от по-
гашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). 

99. Составьте электронное учебное уголовное дело о недопущении, ограничении или 
устранении конкуренции (ст. 178 УК РФ). 

100. Составьте электронное учебное уголовное дело о принуждении к совершению 
сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). 

101. Составьте электронное учебное уголовное дело о незаконном использовании 
товарного знака (ст. 180 УК РФ). 

102. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении правил изготов-
ления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ). 

103. Составьте электронное учебное уголовное дело о незаконных получении и 
разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банков-
скую тайну (ст. 183 УК РФ). 

104. Составьте электронное учебное уголовное дело о подкупе участников и организа-
торов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих 
конкурсов (ст. 184 УК РФ). 

105. Составьте электронное учебное уголовное дело о злоупотреблении при эмис-
сии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). 



Автор – доктор юридических наук, профессор Ю. П. Гармаев. 
http://www.iuaj.net/node/1967  
 

 120 

106. Составьте электронное учебное уголовное дело о злостном уклонении от пре-
доставления инвестору или контролирующему органу информации, опреде-
ленной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 
185.1 УК РФ). 

107. Составьте электронное учебное уголовное дело об изготовлении или сбыте под-
дельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). 

108. Составьте электронное учебное уголовное дело об изготовлении или сбыте 
поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов 
(ст. 187 УК РФ). 

109. Составьте электронное учебное уголовное дело о контрабанде (ст. 188 УК 
РФ). 

110. Составьте электронное учебное уголовное дело о незаконных экспорте или 
передаче сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической 
информации, незаконном выполнении работ (оказание услуг), которые могут 
быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и 
военной техники (ст. 189 УК РФ). 

111. Составьте электронное учебное уголовное дело о невозвращении на террито-
рию Российской Федерации предметов художественного, исторического и ар-
хеологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных 
стран (ст. 190 УК РФ). 

112. Составьте электронное учебное уголовное дело о незаконном обороте драго-
ценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК 
РФ). 

113. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении правил сдачи го-
сударству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ). 

114. Составьте электронное учебное уголовное дело о невозвращении из-за границы 
средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ). 

115. Составьте электронное учебное уголовное дело об уклонении от уплаты та-
моженных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 
УК РФ). 

116. Составьте электронное учебное уголовное дело о неправомерных действиях 
при банкротстве (ст. 195 УК РФ). 

117. Составьте электронное учебное уголовное дело о преднамеренном банкротст-
ве (ст. 196 УК РФ). 

118. Составьте электронное учебное уголовное дело о фиктивном банкротстве (ст. 
197 УК РФ). 

119. Составьте электронное учебное уголовное дело об уклонении от уплаты нало-
гов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). 

120. Составьте электронное учебное уголовное дело об уклонении от уплаты нало-
гов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). 

121. Составьте электронное учебное уголовное дело о неисполнении обязанностей 
налогового агента (ст. 199.1 УК РФ). 

122. Составьте электронное учебное уголовное дело о сокрытии денежных средств 
либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет 



Автор – доктор юридических наук, профессор Ю. П. Гармаев. 
http://www.iuaj.net/node/1967  
 

 121 

которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 
УК РФ). 

123. Составьте электронное учебное уголовное дело о злоупотреблении полномо-
чиями (ст. 201 УК РФ). 

124. Составьте электронное учебное уголовное дело о злоупотреблении полномо-
чиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ). 

125. Составьте электронное учебное уголовное дело о превышении полномочий 
служащими частных охранных или детективных служб (ст. 203 УК РФ). 

126. Составьте электронное учебное уголовное дело о коммерческом подкупе (ст. 
204 УК РФ). 

127. Составьте электронное учебное уголовное дело о террористическом акте (ст. 
205 УК РФ). 

128. Составьте электронное учебное уголовное дело о содействии террористиче-
ской деятельности (ст. 205.1 УК РФ). 

129. Составьте электронное учебное уголовное дело о публичном призыве к осу-
ществлению террористической деятельности или публичном оправдании тер-
роризма (ст. 205.2 УК РФ). 

130. Составьте электронное учебное уголовное дело о захвате заложника (ст. 206 
УК РФ). 

131. Составьте электронное учебное уголовное дело о заведомо ложном сообще-
нии об акте терроризма (ст. 207 УК РФ). 

132. Составьте электронное учебное уголовное дело об организации незаконного 
вооруженного формирования или участии в нем (ст. 208 УК РФ). 

133. Составьте электронное учебное уголовное дело о бандитизме (ст. 209 УК РФ). 
134. Составьте электронное учебное уголовное дело об организации преступного 

сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК РФ). 
135. Составьте электронное учебное уголовное дело об угоне судна воздушного 

или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (ст. 211 
УК РФ). 

136. Составьте электронное учебное уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 
212 УК РФ). 

137. Составьте электронное учебное уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК 
РФ). 

138. Составьте электронное учебное уголовное дело о вандализме (ст. 214 УК РФ). 
139. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении правил безопас-

ности на объектах атомной энергетики (ст. 215 УК РФ). 
140. Составьте электронное учебное уголовное дело о прекращении или ограниче-

нии подачи электрической энергии либо отключении от других источников 
жизнеобеспечения (ст. 215.1 УК РФ). 

141. Составьте электронное учебное уголовное дело о приведении в негодность 
объектов жизнеобеспечения (ст. 215.2 УК РФ). 

142. Составьте электронное учебное уголовное дело о приведении в негодность 
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов (ст. 215.3 УК РФ). 
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143. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении правил безопас-
ности при ведении горных, строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ). 

144. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении правил безопасно-
сти на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК РФ). 

145. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении правил учета, 
хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся 
веществ и пиротехнических изделий (ст. 218 УК РФ). 

146. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении правил пожар-
ной безопасности (ст. 219 УК РФ). 

147. Составьте электронное учебное уголовное дело о незаконном обращении с 
ядерными материалами или радиоактивными веществами (ст. 220 УК РФ). 

148. Составьте электронное учебное уголовное дело о хищении либо вымогатель-
стве ядерных материалов или радиоактивных веществ (ст. 221 УК РФ). 

149. Составьте электронное учебное уголовное дело о незаконных приобретении, 
передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК 
РФ). 

150. Составьте электронное учебное уголовное дело о незаконном изготовлении 
оружия (ст. 223 УК РФ). 

151. Составьте электронное учебное уголовное дело о небрежном хранении огне-
стрельного оружия (ст. 224 УК РФ). 

152. Составьте электронное учебное уголовное дело о ненадлежащем исполнении обя-
занностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств (ст. 225 УК РФ). 

153. Составьте электронное учебное уголовное дело о хищении либо вымогатель-
стве оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 
УК РФ). 

154. Составьте электронное учебное уголовное дело о пиратстве (ст. 227 УК РФ). 
155. Составьте электронное учебное уголовное дело о незаконных приобретении, 

хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ). 

156. Составьте электронное учебное уголовное дело о незаконных производстве, 
сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов (ст. 228.1 УК РФ). 

157. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении правил оборота 
наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ). 

158. Составьте электронное учебное уголовное дело о хищении либо вымогатель-
стве наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ). 

159. Составьте электронное учебное уголовное дело о склонении к потреблению 
наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230 УК РФ). 

160. Составьте электронное учебное уголовное дело о незаконном культивирова-
нии запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические ве-
щества (ст. 231 УК РФ). 
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161. Составьте электронное учебное уголовное дело об организации либо содер-
жании притонов для потребления наркотических средств или психотропных 
веществ (ст. 232 УК РФ). 

162. Составьте электронное учебное уголовное дело о незаконной выдаче либо 
подделке рецептов или иных документов, дающих право на получение нарко-
тических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ). 

163. Составьте электронное учебное уголовное дело о незаконном обороте силь-
нодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 УК РФ). 

164. Составьте электронное учебное уголовное дело о незаконном занятии частной 
медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью (ст. 
235 УК РФ). 

165. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении санитарно-
эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ). 

166. Составьте электронное учебное уголовное дело о сокрытии информации об 
обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей (ст. 
237 УК РФ). 

167. Составьте электронное учебное уголовное дело о производстве, хранении, пе-
ревозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании ус-
луг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). 

168. Составьте электронное учебное уголовное дело об организации объединения, 
посягающего на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ). 

169. Составьте электронное учебное уголовное дело о вовлечении в занятие про-
ституцией (ст. 240 УК РФ). 

170. Составьте электронное учебное уголовное дело об организации занятия про-
ституцией (ст. 241 УК РФ). 

171. Составьте электронное учебное уголовное дело о незаконном распростране-
нии порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ). 

172. Составьте электронное учебное уголовное дело об изготовлении и обороте 
материалов или предметов с порнографическими изображениями несовер-
шеннолетних (ст. 242.1 УК РФ). 

173. Составьте электронное учебное уголовное дело об уничтожении или повреж-
дении памятников истории и культуры (ст. 243 УК РФ). 

174. Составьте электронное учебное уголовное дело о надругательстве над телами 
умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК РФ). 

175. Составьте электронное учебное уголовное дело о жестоком обращении с жи-
вотными (ст. 245 УК РФ). 

176. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении правил охраны 
окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ). 

177. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении правил обраще-
ния экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК РФ). 

178. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении правил безопас-
ности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими 
агентами или токсинами (ст. 248 УК РФ). 



Автор – доктор юридических наук, профессор Ю. П. Гармаев. 
http://www.iuaj.net/node/1967  
 

 124 

179. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении ветеринарных 
правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями рас-
тений (ст. 249 УК РФ). 

180. Составьте электронное учебное уголовное дело о загрязнении вод (ст. 250 УК 
РФ). 

181. Составьте электронное учебное уголовное дело о загрязнении атмосферы (ст. 
251 УК РФ). 

182. Составьте электронное учебное уголовное дело о загрязнении морской среды 
(ст. 252 УК РФ). 

183. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении законодательст-
ва Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной 
экономической зоне Российской Федерации (ст. 253 УК РФ). 

184. Составьте электронное учебное уголовное дело о порче земли (ст. 254 УК 
РФ). 

185. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении правил охраны и 
использования недр (ст. 255 УК РФ). 

186. Составьте электронное учебное уголовное дело о незаконной добыче водных 
животных и растений (ст. 256 УК РФ). 

187. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении правил охраны 
рыбных запасов (ст. 257 УК РФ). 

188. Составьте электронное учебное уголовное дело о незаконной охоте (ст. 258 
УК РФ). 

189. Составьте электронное учебное уголовное дело об уничтожении критических 
местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Фе-
дерации (ст. 259 УК РФ). 

190. Составьте электронное учебное уголовное дело о незаконной рубке лесных 
насаждений (ст. 260 УК РФ). 

191. Составьте электронное учебное уголовное дело об уничтожении или повреж-
дении лесных насаждений (ст. 261 УК РФ). 

192. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении режима особо 
охраняемых природных территорий и природных объектов (ст. 262 УК РФ). 

193. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении правил безопасно-
сти движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного 
транспорта (ст. 263 УК РФ). 

194. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ). 

195. Составьте электронное учебное уголовное дело о недоброкачественном ремонте 
транспортных средств и выпуске их в эксплуатацию с техническими неисправ-
ностями (ст. 266 УК РФ). 

196. Составьте электронное учебное уголовное дело о приведении в негодность 
транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ). 

197. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении правил, обеспе-
чивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 УК РФ). 
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198. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении правил безопас-
ности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубо-
проводов (ст. 269 УК РФ). 

199. Составьте электронное учебное уголовное дело о неоказании капитаном судна 
помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК РФ). 

200. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении правил между-
народных полетов (ст. 271 УК РФ). 

201. Составьте электронное учебное уголовное дело о неправомерном доступе к 
компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). 

202. Составьте электронное учебное уголовное дело о создании, использовании и 
распространении вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273 УК РФ). 

203. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении правил эксплуа-
тации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст. 274 УК РФ). 

204. Составьте электронное учебное уголовное дело о государственной измене (ст. 
275 УК РФ). 

205. Составьте электронное учебное уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). 
206. Составьте электронное учебное уголовное дело о посягательстве на жизнь го-

сударственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ). 
207. Составьте электронное учебное уголовное дело о насильственном захвате 

власти или насильственном удержании власти (ст. 278 УК РФ). 
208. Составьте электронное учебное уголовное дело о вооруженном мятеже (ст. 

279 УК РФ). 
209. Составьте электронное учебное уголовное дело о публичном призыве к осу-

ществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ). 
210. Составьте электронное учебное уголовное дело о диверсии (ст. 281 УК РФ). 
211. Составьте электронное учебное уголовное дело о возбуждении ненависти ли-

бо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ). 
212. Составьте электронное учебное уголовное дело об организации экстремист-

ского сообщества (ст. 282.1 УК РФ). 
213. Составьте электронное учебное уголовное дело об организации деятельности 

экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ). 
214. Составьте электронное учебное уголовное дело о разглашении государствен-

ной тайны (ст. 283 УК РФ). 
215. Составьте электронное учебное уголовное дело об утрате документов, содержа-

щих государственную тайну (ст. 284 УК РФ). 
216. Составьте электронное учебное уголовное дело о злоупотреблении должност-

ными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 
217. Составьте электронное учебное уголовное дело о нецелевом расходовании 

бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ). 
218. Составьте электронное учебное уголовное дело о нецелевом расходовании 

средств государственных внебюджетных фондов (ст. 285.2 УК РФ). 
219. Составьте электронное учебное уголовное дело о превышении должностных 

полномочий (ст. 286 УК РФ). 
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220. Составьте электронное учебное уголовное дело об отказе в предоставлении 
информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной 
палате Российской Федерации (ст. 287 УК РФ). 

221. Составьте электронное учебное уголовное дело о присвоении полномочий 
должностного лица (ст. 288 УК РФ). 

222. Составьте электронное учебное уголовное дело о незаконном участии в предпри-
нимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). 

223. Составьте электронное учебное уголовное дело о получении взятки (ст. 290 
УК РФ). 

224. Составьте электронное учебное уголовное дело о даче взятки (ст. 291 УК РФ). 
225. Составьте электронное учебное уголовное дело о служебном подлоге (ст. 292 

УК РФ). 
226. Составьте электронное учебное уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). 
227. Составьте электронное учебное уголовное дело о воспрепятствовании осуще-

ствлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 
294 УК РФ). 

228. Составьте электронное учебное уголовное дело о посягательстве на жизнь ли-
ца, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 
УК РФ). 

229. Составьте электронное учебное уголовное дело об угрозе или насильственных 
действиях в связи с осуществлением правосудия или производством предва-
рительного расследования (ст. 296 УК РФ). 

230. Составьте электронное учебное уголовное дело о неуважении к суду (ст. 297 
УК РФ). 

231. Составьте электронное учебное уголовное дело о клевете в отношении судьи, 
присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дозна-
ние, судебного пристава, судебного исполнителя (ст. 298 УК РФ). 

232. Составьте электронное учебное уголовное дело о привлечении заведомо не-
виновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ). 

233. Составьте электронное учебное уголовное дело о незаконном освобождении 
от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ). 

234. Составьте электронное учебное уголовное дело о незаконных задержании, за-
ключении под стражу или содержании под стражей (ст. 301 УК РФ). 

235. Составьте электронное учебное уголовное дело о принуждении к даче показа-
ний (ст. 302 УК РФ). 

236. Составьте электронное учебное уголовное дело о фальсификации доказа-
тельств (ст. 303 УК РФ). 

237. Составьте электронное учебное уголовное дело о провокации взятки либо 
коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ). 

238. Составьте электронное учебное уголовное дело о вынесении заведомо непра-
восудных приговора, решения или иного судебного акта (ст. 305 УК РФ). 

239. Составьте электронное учебное уголовное дело о заведомо ложном доносе 
(ст. 306 УК РФ). 
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240. Составьте электронное учебное уголовное дело о заведомо ложных показа-
нии, заключении эксперта, специалиста или неправильном переводе (ст. 307 
УК РФ). 

241. Составьте электронное учебное уголовное дело об отказе свидетеля или по-
терпевшего от дачи показаний (ст. 308 УК РФ). 

242. Составьте электронное учебное уголовное дело о подкупе или принуждении к 
даче показаний или уклонении от дачи показаний либо к неправильному пе-
реводу (ст. 309 УК РФ). 

243. Составьте электронное учебное уголовное дело о разглашении данных пред-
варительного расследования (ст. 310 УК РФ). 

244. Составьте электронное учебное уголовное дело о разглашении сведений о ме-
рах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного 
процесса (ст. 311 УК РФ). 

245. Составьте электронное учебное уголовное дело о незаконных действиях в от-
ношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего 
конфискации (ст. 312 УК РФ). 

246. Составьте электронное учебное уголовное дело о побеге из места лишения 
свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 УК РФ). 

247. Составьте электронное учебное уголовное дело об уклонении от отбывания 
лишения свободы (ст. 314 УК РФ). 

248. Составьте электронное учебное уголовное дело о неисполнении приговора 
суда, решения суда или иного судебного акта (ст. 315 УК РФ). 

249. Составьте электронное учебное уголовное дело об укрывательстве преступле-
ний (ст. 316 УК РФ). 

250. Составьте электронное учебное уголовное дело о посягательстве на жизнь со-
трудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). 

251. Составьте электронное учебное уголовное дело о применении насилия в от-
ношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). 

252. Составьте электронное учебное уголовное дело об оскорблении представите-
ля власти (ст. 319 УК РФ). 

253. Составьте электронное учебное уголовное дело о разглашении сведений о ме-
рах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохра-
нительного или контролирующего органа (ст. 320 УК РФ). 

254. Составьте электронное учебное уголовное дело о дезорганизации деятельно-
сти учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ). 

255. Составьте электронное учебное уголовное дело о незаконном пересечение Го-
сударственной границы Российской Федерации (ст. 322 УК РФ). 

256. Составьте электронное учебное уголовное дело об организации незаконной 
миграции (ст. 322.1 УК РФ). 

257. Составьте электронное учебное уголовное дело о противоправном изменении 
Государственной границы Российской Федерации (ст. 323 УК РФ). 

258. Составьте электронное учебное уголовное дело о приобретении или сбыте 
официальных документов и государственных наград (ст. 324 УК РФ). 
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259. Составьте электронное учебное уголовное дело о похищении или поврежде-
нии документов, штампов, печатей либо похищении марок акцизного сбора, 
специальных марок или знаков соответствия (ст. 325 УК РФ). 

260. Составьте электронное учебное уголовное дело о подделке или уничтожении 
идентификационного номера транспортного средства (ст. 326 УК РФ). 

261. Составьте электронное учебное уголовное дело о подделке, изготовлении или 
сбыте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, 
бланков (ст. 327 УК РФ). 

262. Составьте электронное учебное уголовное дело об изготовлении, сбыте под-
дельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия 
либо их использовании (ст. 327.1 УК РФ). 

263. Составьте электронное учебное уголовное дело об уклонении от прохождения 
военной и альтернативной гражданской службы (ст. 328 УК РФ). 

264. Составьте электронное учебное уголовное дело о надругательстве над Госу-
дарственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом 
Российской Федерации (ст. 329 УК РФ). 

265. Составьте электронное учебное уголовное дело о самоуправстве (ст. 330 УК 
РФ). 

266. Составьте электронное учебное уголовное дело о неисполнении приказа (ст. 
332 УК РФ). 

267. Составьте электронное учебное уголовное дело о сопротивлении начальнику 
или принуждении его к нарушению обязанностей военной службы (ст. 333 УК 
РФ). 

268. Составьте электронное учебное уголовное дело о насильственных действиях в 
отношении начальника (ст. 334 УК РФ). 

269. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними от-
ношений подчиненности (ст. 335 УК РФ). 

270. Составьте электронное учебное уголовное дело об оскорблении военнослу-
жащего (ст. 336 УК РФ). 

271. Составьте электронное учебное уголовное дело о самовольном оставлении части 
или места службы (ст. 337 УК РФ). 

272. Составьте электронное учебное уголовное дело о дезертирстве (ст. 338 УК 
РФ). 

273. Составьте электронное учебное уголовное дело об уклонении от исполнения 
обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способа-
ми (ст. 339 УК РФ). 

274. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении правил несения 
боевого дежурства (ст. 340 УК РФ). 

275. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении правил несения 
пограничной службы (ст. 341 УК РФ). 

276. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении уставных правил 
караульной службы (ст. 342 УК РФ). 
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277. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении правил несения 
службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности (ст. 343 УК РФ). 

278. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении уставных правил 
несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне (ст. 344 УК РФ). 

279. Составьте электронное учебное уголовное дело об оставлении погибающего 
военного корабля (ст. 345 УК РФ). 

280. Составьте электронное учебное уголовное дело об умышленном уничтожении 
или повреждении военного имущества (ст. 346 УК РФ). 

281. Составьте электронное учебное уголовное дело об уничтожении или повреж-
дении военного имущества по неосторожности (ст. 347 УК РФ). 

282. Составьте электронное учебное уголовное дело об утрате военного имущества 
(ст. 348 УК РФ). 

283. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении правил обраще-
ния с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для 
окружающих (ст. 349 УК РФ). 

284. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении правил вожде-
ния или эксплуатации машин (ст. 350 УК РФ). 

285. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении правил полетов 
или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ). 

286. Составьте электронное учебное уголовное дело о нарушении правил корабле-
вождения (ст. 352 УК РФ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
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