
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Филиал в г. Избербаше 
 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А  
П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Й  

П Р А К Т И К И  
 

Для студентов юридического факультета  

Специальности 021100 – «Юриспруденция» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Избербаш 

2012 г. 



2 

 

Издается по решению Ученого Совета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

 

Рекомендовано к изданию кафедрой юридических дисциплин  

филиала ДГУ в г. Избербаше от 21.11. 2012 г. 

 

 

 

 

Сведения об авторах: 

 
Таилова Айша Габибовна – к.ю.н. доц. зав. каф. юридических 

дисциплин филиала ДГУ в г. Избербаше; 

Магомедов А.А. – к.ю.н. доц. каф. юридических дисциплин, 

зам. директора по учебной работе филиала ДГУ в г. Избербаше; 

Бахмудова Тамара Расуловна – преп. каф. юридических дис-

циплин филиала ДГУ в г. Избербаше. 

 

 

Рецензенты: 

Исаев И.М. - председатель Избербашского федерального суда  

 

 

Программа производственной практики предназначена для сту-

дентов 3-5х курсов Д/О и 6х курсов ОЗО, которые проходят практику 

в ГОВД, СК, прокуратуре, суде. Прохождение практики должно спо-

собствовать приобретению навыков и опыта работы по избранной 

специальности, а также контролю и закреплению полученных теоре-

тических знаний. 

 

 

 

 

© ФГБОУ ВПО «ДГУ», 2012 г. 

© Таилова А.Г., ДГУ 

© Магомедов А.А., ДГУ 

© Бахмудова Т.Р., ДГУ 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

Введение …………………………………………….….…………. 4 

 

Содержание производственной практики в ГОВД, СК ………... 5 

 

Содержание производственной практики в прокуратуре …...… 8 

 

Содержание производственной практики в суде ….……....…… 9 

 

Обязанности студента в период прохождения практики …..… 12 

 

Обязанности руководителя от кафедры ……………….………. 13 

 

Подведение итогов и защита отчета по  

производственной практике ………………………….…..…….. 14 

 

Образец отчета …………………………………………….…….. 16 

 

Приложения, образцы процессуальных документов …….…… 17 

 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Являясь одним из важнейших этапов подготовки высоко-

квалифицированных специалистов, производственная практика 

призвана способствовать приобретению навыков и опыта рабо-

ты по избранной специальности. Целью прохождения практики 

является закрепление и контроль полученных теоретических 

знаний. Однако раскрытие теоретического потенциала студен-

тов на практике возможно только при условии заинтересованно-

го и творческого подхода ко всем положениям данной програм-

мы. Производственная практика студентов 3 и 5 курсов рассчи-

тана соответственно на 3 и 9 недель, студентов 6 курса ОЗО- 4 

недели. 

Распределение студентов для прохождения практики 

осуществляется приказом по филиалу в ОВД, СК, прокуратуру, 

суд города Избербаш. На производстве за каждым студентом 

должен быть закреплен индивидуальный руководитель (наибо-

лее опытный работник). 

Кафедра своим решением соответственно назначает ру-

ководителя-преподавателя. Перед началом практики студент по-

лучает дневник, программу и соответствующие разъяснения. До 

прибытия на практику студент обязан разработать индивидуаль-

ный рабочий план - график прохождения практики, в котором 

должны быть предусмотрены все виды работ, подлежащие вы-

полнению, и сроки их исполнения, для чего необходимо руко-

водствоваться программой. 

Студентам также необходимо ознакомиться с норматив-

ными актами, регулирующими деятельность органов, в которых 

проходится практика. 

Прохождение производственной практики должно спо-

собствовать формированию профессионально необходимых ка-

честв юриста высшей квалификации. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ В ГОВД, СК. 

Структура органов внутренних дел. Организация работы 

ГОВД, СК. Порядок приема посетителей, рассмотрение жалоб и 

заявлений. Обобщение работы отдела за месяц, квартал, полуго-

дие, 9 месяцев и год. Делопроизводство в органах внутренних дел. 

Работа по систематизации нормативного материала. Работа канце-

лярии и инспектора по регистрации уголовных дел и отказных ма-

териалов. 

Административные функции начальника и его заместителя. 

Организация работы дежурного и его помощника по отделу внут-

ренних дел. Порядок приема и регистрации сообщений, жалоб и 

заявлений граждан о совершенных преступлениях. Организация 

выхода на место происшествия оперативно-следственной группы. 

Организация и планирование работы участковых уполномо-

ченных. Права и обязанности участкового уполномоченного. Фор-

мы, методы и средства работы участкового уполномоченного. 

Работа инспекции по делам несовершеннолетних. Организа-

ция и планирование работы инспекции по делам несовершенно-

летних. Функциональные обязанности начальника и инспекторов 

отделения инспекции по делам несовершеннолетних. Порядок и 

основания постановки на учет ИДИ несовершеннолетних правона-

рушителей. Работа с несовершеннолетними, которым дана отсроч-

ка исполнения приговора. Подготовка материалов на несовершен-

нолетних правонарушителей для направления их в специальные 

школы и профессионально-технические училища. Подготовка ма-

териалов на родителей, уклоняющихся от воспитания детей, веду-

щих аморальный образ жизни, для лишения родительских прав. 

Работа отделения ГИБДД. Организация и планирование ра-

боты отделения. Организация профилактики дорожно-

транспортных происшествий. Процессуальный порядок и основа-

ния применения административных взысканий к виновным в 

нарушении правил дорожного движения. 

Основания и порядок содержания в изоляторе временного 

содержания ИВС лиц, задержанных на основании ст. 91 УПК РФ. 
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Организация работы УФМС. Порядок выявления лиц, нару-

шающих паспортный режим. Основания и порядок прописки и 

выписки граждан. 

Организация и планирование работы уголовного розыска. 

Ознакомление с ведением различных документов и их составле-

ние. Работа по конкретным преступлениям, участие в проводимых 

ОУР мероприятиях. 

Организация и планирование работы следственного отделе-

ния. 

Изучение поступивших к следователю материалов. Жела-

тельно присутствие студента при проведении всех следственных 

действий следователем, ознакомление с приостановленными уго-

ловными делами, а также ознакомление с уголовными делами, 

находящимися в производстве следователя. Практикант также 

должен изучить одно приостановленное уголовное дело, по кото-

рому преступление не раскрыто, и составить план производства 

розыскных и следственных действий на основе собственной вер-

сии. Рекомендуется для составления отчета по учебной практике 

провести собственное расследование отдельного несложного уго-

ловного дела, начиная с момента возбуждения уголовного дела и 

направления его в суд. 

При составлении процессуальных документов необходимо 

соблюдать требования предъявляемые к порядку их оформления. 

Процессуальные документы должны быть заполнены собственно-

ручно студентом, проходящим практику, каждый документ дол-

жен быть пронумерован и подшит в папку с соблюдением уста-

новленных правил делопроизводства. Кроме того, по делу должны 

быть заполнены учетные документы- карточки Ф.1; 1.1; 2; 4;6; 9 по 

составленному уголовному делу.  

Студентам, проходящим практику в ГОВД и  следственном 

комитете (СК) необходимо представить следующий перечень про-

цессуальных документов в строго представленной последователь-

ности: 

1. Постановление о возбуждении уголовного дела и приня-

тии его к своему производству. 
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2. Протокол устного заявления о преступлении. 

3. Протокол осмотра места происшествия. 

4. Протокол задержания лица в порядке ст. 91 УПК РФ. 

5. Сообщение прокурору о задержании. 

6. Протокол допроса подозреваемого. 

7. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого. 

8. Протокол допроса обвиняемого. 

9. Постановление об избрании меры пресечения. 

10. Постановление о признании потерпевшим. 

11. Протокол допроса потерпевшего. 

12. Исковое заявление на имя следователя о признании граж-

данским истцом. 

13. Постановление о признании гражданским истцом. 

14. Протокол предъявления для опознания лица или предме-

тов. 

15. Протокол допроса свидетеля. 

16. Протокол очной ставки. 

17. Постановление о производстве обыска или выемки. 

18. Протокол обыска или выемки. 

19. Постановление об изъятии образцов для сравнительного 

исследования. 

20. Протокол об изъятии образцов для сравнительного иссле-

дования. 

21. Постановление о назначении экспертизы. 

22. Протокол ознакомления обвиняемого с постановлением о 

назначении экспертизы и с заключением эксперта. 

23. Протокол об окончании предварительного следствия и 

предъявлении материалов для ознакомления. 

24. Обвинительное заключение по уголовному делу. 

25. Статистические карточки по уголовному делу: Ф-1. Ф-1.1. 

Ф-1.2, Ф.-2, Ф-3.Ф-6.и справка о движении уголовного дела. 

Студенты, проходящие практику в следственном комитете 

должны представить те же материалы, что и проходящие практику 

в ГОВД. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ В ПРОКУРАТУРЕ 

 

Ознакомление с организацией работы и структурой про-

куратуры. Ознакомление с работой канцелярии, делопроизвод-

ством, порядком движения уголовных дел и документов, журна-

лами учета, входящей и исходящей корреспонденции, журналом 

регистрации жалоб и заявлений граждан, выполнение отдельных 

поручений начальника канцелярии. 

Распределение функций между прокурором, заместите-

лями и помощниками прокурора. Порядок приема посетителей, 

рассмотрение жалоб и заявлений. Обобщение практики работы 

прокуратуры, овладение методикой, соблюдения законности на 

предприятиях и организациях, а также при производстве след-

ствия и дознания в органах МВД и при судебном рассмотрении 

уголовных и гражданских дел. 

Участие в судебном заседании вместе с помощником 

прокурора при рассмотрении гражданских и уголовных дел. 

Ознакомление с материалами дел, находящимися в производ-

стве. 

Студенты проходящие практику в прокуратуре должны 

представить образцы процессуальных документов составляемых 

прокуратурой при осуществлении надзорных функций, за со-

блюдением законности.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ В СУДЕ 

Ознакомление с деятельностью суда. Изучение правил 

внутреннего трудового распорядка, режима работы, подразделе-

ний суда, составом суда. 

Ознакомление с организацией работы суда. Изучение 

полномочий председателя суда, судей, администратора суда, 

помощника председателя суда, помощника судьи работников 

отделов делопроизводства суда, секретаря судебного заседания, 

работников, обеспечивающих техническое сопровождение дея-

тельности суда. Изучение взаимосвязей суда с правоохрани-

тельными органами, прокуратурой, службой судебных приста-

вов, судами и Судебным департаментом при Верховном Суде 

РФ. 

Распределение дел и материалов между судьями и работ-

никами аппарата суда. 

Ознакомление с работой судьи и отдела делопроизвод-

ства по гражданским делам (от приема заявления до сдачи дела 

в архив). 

Ознакомление с работой судьи и отдела делопроизвод-

ства по уголовным делам (от поступления дела до сдачи в ар-

хив). Ознакомление с работой финансовой и кадровой служб 

суда, с работой архива суда. 

Составление проектов процессуальных и иных докумен-

тов - по ходу практики. Подбор практического материала для 

использования в дипломной (курсовой) работе - по ходу практи-

ки. 

Подготовка проектов следующих документов: 

1. постановление об избрании меры пресечения в виде за-

ключения под стражу. 
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2. постановление о назначении предварительного слуша-

ния. 

3. постановление о назначении судебного заседания без 

проведения предварительного слушания. 

4. постановление о направлении уголовного дела по под-

судности. 

5. постановление о приостановлении производства по 

уголовному делу или об отложении судебного разбирательства. 

6. обвинительный приговор, вынесенный судьей едино-

лично. 

7. оправдательный приговор, вынесенный судьей едино-

лично. 

8. обвинительный приговор, вынесенный в особом по-

рядке судебного разбирательства. 

9. постановление о прекращении уголовного дела в связи 

с отказом государственного обвинителя от обвинения. 

10. постановление о приводе свидетеля по уголовному 

делу. 

11. протокол судебного заседания по уголовному делу. 

12. постановление или приговор суда апелляционной ин-

станции по уголовному делу. 

13. определение об отказе в принятии искового заявле-

ния, определение об оставлении искового заявления без движе-

ния. 

14. определение о подготовке гражданского дела к судеб-

ному разбирательству. 

15. определение о назначении гражданского дела к слу-

шанию. 

16. протокол судебного заседания по гражданскому делу. 

17. решение по гражданскому делу. 

18. апелляционное решение или определение по граждан-
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скому делу. 

19. протокол судебного заседания при рассмотрении 

гражданского дела в апелляционном порядке. 

20. исковое заявление. 

21. частное определение (постановление) по уголовному 

или гражданскому делу. 

22. судебный приказ. 

23. заполненная учетно-статистическая карточка на граж-

данское дело. 

24. заполненная учетно-статистическая карточка на угол. 

дело. 

25. заполненная учетно-статистическая карточка на под-

судимого. 

26. 3 повестки по гражданскому делу (свидетелю, истцу, 

ответчику). 

27. 3 повестки по уголовному делу (подсудимому, свиде-

телю, потерпевшему). 

При прохождении практики в Мировом суде необходимо 

собрать все процессуальные документы по одному гражданско-

му и уголовному делу, находящемуся в производстве у мирово-

го судьи. 

Все представленные документы должны быть пронуме-

рованы и подшиты в папку-скоросшиватель с соблюдением всех 

правил делопроизводства. 
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ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА В ПЕРИОД 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1. Строго, качественно и полностью выполнять задания, 

предусмотренные программой; 

2. Проявлять инициативу и настойчивость при изучении 

опыта практической деятельности во время прохождения прак-

тики; 

3. Строго соблюдать трудовую дисциплину и подчинять-

ся действующим правилам внутреннего распорядка на местах 

прохождения практики; 

4. Ежедневное вести дневник о проделанной работе и 

предоставлять его для подписи руководителю. В дневник необ-

ходимо вносить не только виды проделанной за день работы, но 

и свои суждения по тем или другим вопросам, записывать итоги 

обсуждения теоретических и практических вопросов с руково-

дителем; 

5. Активно участвовать во всех общественных мероприя-

тиях, проводимых органами мест прохождения практики; 

6. По окончании практики подготовить письменный от-

чет, который, с приложением характеристики, дневника и копии 

документов, составленных во время практики, необходимо 

представить руководителю от кафедры; 

7. После прохождения практики защищать свой отчет. 
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ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ КАФЕДРЫ 

Преподаватель-руководитель производственной практи-

ки от кафедры - сопровождает практикантов на место прохож-

дения практики, с его участием студенты закрепляются за руко-

водителями. В дальнейшем он, периодически, не реже 2-3 раза в 

неделю, встречается со студентами, постоянно интересуются 

процессом прохождения практики, несет персональную ответ-

ственность за его своевременность и правильность, следит за 

тем, чтобы строго выполнялись требования программы прохож-

дения практики. Он вправе участвовать в разработке плана те-

кущей работы практиканта, следственных действий, обще-

надзорных проверок, при его участии практикант изучает при-

остановленные дела, по которым преступления не раскрыты. Он 

помогает студентам в составлении плана производства розыск-

ных и следственных действий на основании версий, выдвинутых 

студентом, требует от студентов-практикантов представления 

отчета- справки о проведенной по делу работы и ее результатах. 

Руководитель от кафедры должен следить за состоянием произ-

водственной дисциплины среди практикантов. В случаях грубо-

го нарушения дисциплины практикантами он вправе поставить 

вопрос перед кафедрой об отзыве студента с практики и приня-

тии к нему соответствующих мер воздействия.  

Руководитель практикой по месту прохождения практики 

требует от практиканта строгого выполнения настоящей про-

граммы, следит за тем, чтобы практикант ознакомился с работой 

всех подразделений мест прохождения практики, изучил долж-

ностные инструкции и другие деловые документы, хорошо знал 

порядок движения документов и материалов. Он обучает прак-

тиканта навыкам практической работы. На него возлагается обя-

занность следить за ведением практикантом рабочего дневника, 

подписывать его ежедневно, в необходимых случаях делать в 

нем пометки, замечания и давать практиканту устные и пись-

менные указания. Оба руководителя практики должны действо-

вать в контакте. 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАЩИТА ОТЧЕТА 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

По окончанию производственной практики студент обя-

зан представить на кафедру письменный отчет о прохождении 

практики с приложением: 

1. дневника, подписанного руководителем предприятия 

(по месту прохождения практики); 

2. характеристики, подписанной руководителем предпри-

ятия; 

3. копии уголовного дела и других документов, состав-

ленных в период практики. 

Все документы (отчет, дневник, характеристика, копии 

документов) должны быть подшиты в папки-скоросшиватели и 

подписаны студентом. 

Письменный отчет о прохождении практики должен со-

держать: 

1. сведения о месте и сроках прохождения практики; 

2. анализ и сведения о конкретно выполняемой студен-

том работе в период практики; 

3. указания на затруднения, возникшие во время практи-

ки; 

4. изложения выводов и предложений по организации и 

прохождению практики. (см. приложение №1). 

Отчет по практике должен быть оформлен по правилам 

делопроизводства, т.е. указанием всех реквизитов (наименова-

ние, содержание, дата, подпись, гриф-утверждение). 

Учитывая ошибки допущенные студентами при оформ-

лении отчета о прохождении практики, кафедра, обращает вни-

мание на то, что все процессуальные документы должны быть 

заполнены собственноручно практикантом (использование ма-

шинописного текста, а так же ксерокопий не допускается). При 

заполнении процессуальных документов дата выполнения про-

цессуальных действий должна совпадать с датой прохождения 

практики, что дополнительно должно быть отраженно в дневни-
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ке прохождения практики. Все процессуальные документы 

оформляются от имени студента проходящего практику (а не от 

имени судьи, прокурора, следователя), а также указывается точ-

ное место прохождения практики т.е. г. Избербаш (а не Энск 

или Бийск как часто указывают студенты, просто переписывая 

со сборника образцов процессуальных документов). Отчет не 

соответствующий выше указанным требованиям не будет при-

нят к рассмотрению. 

Студент- практикант на основании своего отчета защи-

щает практику перед комиссией, руководителями от кафедры. 

По возможности к участию в работе комиссии привлека-

ются руководители практики с предприятий (по месту прохож-

дения практики). Итоги защиты практики оцениваются по четы-

рехбальной системе. Получение неудовлетворительной оценки 

влечет повторное прохождение практики. 

 

 



16 

 

ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА 

о прохождении учебно-ознакомительной практики 

в Избербашском суде 

с 9 по 30 июля 2012 г. 

студентки 3 курса, 231 группы Избербашского филиала ДГУ 

Магомедова З.А. 

Я, Магомедова З.А., проходила учебно-ознакомительную 

практику в Избербашском городском суде с 9 по 30 апреля 2012г. 

Программой практики были поставлены следующие цели и задачи:  

1. ознакомление с организацией работы суда, 

2. ознакомление с порядком рассмотрения гражданских, 

уголовных и административных дел,  

3. ознакомление с обязанностями работников суда, 

4. изучение процессуальных и других документов, преду-

смотренных программой практики.  

В ходе прохождения практики мною были изучены внутри-

ведомственные инструкции, нормативно-правовые акты, кроме то-

го, я участвовала в составлении проектов постановлений о назна-

чении дел к слушанию, решений по гражданским и уголовным де-

лам. Также в ходе прохождения практики мною были изучены и 

составлены проекты необходимых процессуальных документов. 

За период прохождения практики я присутствовала на су-

дебных заседаниях по уголовным и гражданским делам, выполняла 

отдельные поручения работников суда. 

Был собран практический материал для написания диплом-

ной работы. 

За время прохождения практики я получила необходимые 

для дальнейшей учебной работы практические навыки работы в 

суде, а также закрепила полученные за время учебы теоретические 

знания. 

 

Дата ________________________ 

Подпись студента _____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ОБРАЗЦЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о возбуждении уголовного дела  

и принятии его к производству 

_______________________   "____"________________200____г. 
        (место составления)            
 

Следователь ______________________________ 
(наименование органа предварительного 

 

_______________________________________________________ 
следствия, классный чин, фамилия, инициалы следователя) 

 

рассмотрев сообщение о преступлении _____________________, 

поступившее ____________________________________________ 
(от кого, когда) 

 

установил: 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
(излагаются поводы и основания для возбуждения уголовного дела) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, ука-

зывающие на признаки преступления, предусмотренного ______ 

УК РФ, и руководствуясь ст.37, 140, 145 и 146 (147) и частью 

первой ст.156 УПК РФ, 

постановил: 

 

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступлен ___, 

предусмотренн ___ 

ст.______________________________________ УК РФ 

Возбудить уголовное дело в отношении _____________________ 

_______________________________________________________ 
                                     (фамилия, имя, отчество подозреваемого) 

в деяниях которого усматриваются признаки преступлен____, 

предусмотрен____ УК РФ  

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить   

к его расследованию. 

3. Копию настоящего постановления направить прокурору 

_______________________________________________________ 
(наименование органа прокуратуры, классный чин, фамилия, инициалы про-

курора) 

Следователь  ______________________________ 

  

Копия настоящего постановления направлена прокурору ______ 

_______________________________________________________ 
(наименование органа прокуратуры, классный чин, фамилия, инициалы про-

курора) 

"___"____________________200_ г.        в ____ ч ____ мин 

 

 О принятом решении сообщено заявителю __________________ 

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Следователь  ______________________________ 
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ПРОТОКОЛ 
принятия устного заявления о преступлении 

 

 

______________________   "____"__________________ 200___г.  
     (место составления) 
 

     

Я,_____________________________________________________ 
(должность, классный чин, фамилия и инициалы лица, 

_______________________________________________________ 
принявшего заявление) 

 

в соответствии со ст.141  УПК РФ в помещении______________ 
                                                             (каком именно)  
_______________________________________________________ 

принял устное заявление от _______________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество, дата и место  

_______________________________________________________ 
рождения, гражданство, место жительства, работы или учебы заявителя) 

_______________________________________________________ 

предъявивш___ 

_______________________________________________________, 
(паспорт номер и серия или иной документ,  

_______________________________________________________ 
удостоверяющий личность заявителя) 

выданный 

_______________________________________________________ 
                            (кем, когда) 

Об ответственности за заведомо ложный донос по ст.306 УК РФ 

предупрежден __________________________________________ 
(подпись заявителя) 

 В заявлении ___________________________________________  

                         (фамилия, инициалы заявителя) 

сообщил следующее: _____________________________________ 
                           (излагается содержание заявления о преступлении) 
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________  
(подпись заявителя) 

 

Протокол прочитан ______________________________________ 
                             (лично или вслух лицом, принявшим заявление) 

Заявление с  моих  слов записано __________________________ 
                                             (правильно, неправильно) 

Замечания к протоколу___________________________________ 
                     (содержание замечаний либо указание на их  

_______________________________________________________ 

отсутствие) 
___________________ 

                                        (подпись заявителя) 
____________________________________ 

                         (подпись лица, принявшего заявление) 
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ПРОТОКОЛ 
осмотра места происшествия 

______________________  "____"__________________ 200___г. 
     (место составления) 

 Осмотр начат в _____ ч _____ мин 

Осмотр окончен в _____ ч _____ мин 

Следователь ______________________________ 
                                            (наименование органа предварительного 

_______________________________________________________ 
следствия, классный чин, фамилия, инициалы следователя) 

_______________________________________________________ 

получив сообщение ______________________________________ 
(от кого, о чем) 

______________________________________________________ 

прибыл ________________________________________________ 
(куда) 

_______________________________________________________ 

в присутствии понятых: 

1.______________________________________________________ 
               (фамилия, имя, отчество и место жительства понятого) 
_______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 
            (фамилия, имя, отчество и место жительства понятого) 
_______________________________________________________ 

с участием _____________________________________________ 
            (процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

в соответствии со ст.164, частью первой ст.176, частями первой-

четвертой и шестой ст.177 УПК РФ произвел осмотр 

_______________________________________________________ 
                            (где и чего именно) 

_______________________________________________________ 
Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, 

обязанности и ответственность, а также порядок производства осмот-

ра предметов (документов). 
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Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, 

обязанности и ответственность, предусмотренные ст.60 УПК 

РФ.                    ______________________                                    
(подпись понятого) 

______________________ 
                                    (подпись понятого) 

Специалисту (эксперту) __________________________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество) 

____________________________ разъяснены его права, обязан-

ности и ответственность, предусмотренные ст.58 (57) УПК РФ. 

                                        _________________________________ 
                                                 (подпись специалиста (эксперта) 
Участвующим лицам также объявлено о применении техниче-

ских средств ____________________________________________ 
(каких именно, кем именно) 

_______________________________________________________ 

Осмотр производился в условиях __________________________ 
                                                    (освещенность) 
_______________________________________________________ 

Осмотром установлено: __________________________________ 
                                          (что именно) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

В ходе осмотра проводилась ______________________________ 
                                  (фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

_______________________________________________________ 

С места происшествия изъяты _____________________________ 

                                   (перечень и индивидуальные признаки  

_______________________________________________________ 
изъятых предметов, их упаковка) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

К протоколу осмотра прилагаются _________________________ 
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                                             (схема места происшествия, 

_______________________________________________________ 
фототаблица и т.п.) 

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра от участву-

ющих лиц ____________________________________________ 
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 

_______________________________________________________

Содержание заявлен______________________________________ 

.                         (поступили, не поступили) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Понятые: _____________________ 
             (подпись) 

______________________ 

             Специалист (эксперт) 

____________________________________ 
                                                              (подпись) 

Иные участвующие лица: _________________________________ 
                                                            (подпись) 

Протокол прочитан ______________________________________ 
                                             (лично или вслух следователем) 

Замечания к протоколу ___________________________________ 
                          (содержание замечаний либо указание на их отсутствие) 

_______________________________________________________ 

Понятые:  _____________________ 
              (подпись) 

      ______________________ 
                        (подпись) 

Специалист (эксперт)  ____________________________________ 
                                                (подпись) 

Иные участвующие лица:  ________________________________ 
                                                            (подпись) 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.166 и 167 

УПК РФ. 

Следователь ____________________________ 
                                                         (подпись) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
о признании потерпевшим 

 

_____________________  "____"___________________200____г. 
     (место составления) 
Следователь              ______________________________ 

                                     (наименование органа предварительного 

_______________________________________________________ 
           следствия, классный чин, фамилия, инициалы следователя) 

_______________________________________________________ 

рассмотрев материалы уголовного дела N___________________, 

установил: 

_______________________________________________________  
(излагаются обстоятельства признания лица потерпевшим) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

На основании изложенного и учитывая, что _________________ 
                                                       (фамилия, имя, отчество 

_______________________________________________________
физического лица или наименование юридического лица, признаваемого 

_______________________________________________________ 
                                потерпевшим) 

причинен _______________________________________________ 
(физический, имущественный и (или) моральный вред; вред 

_______________________________________________________ 
имуществу и (или) деловой репутации юридического лица) 

руководствуясь ст.42 УПК РФ, 

постановил: 

Признать потерпевш__ ___________________________________ 

                                  (фамилия, имя, отчество физического лица 

_______________________________________________________ 
                    либо наименование юридического лица) 
по уголовному делу N _________________, о чем объявить ему 

(ей) под расписку. 
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Следователь  ______________________ 

                                                                          (подпись) 

Настоящее постановление мне объявлено "__"__________200_г. 

и одновременно разъяснены права потерпевшего, предусмот-

ренные частью второй ст.42 УПК РФ: 

1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении; 

2) давать показания; 

3)отказаться свидетельствовать против самого себя, своего су-

пруга (своей супруги) и других близких родственников, круг ко-

торых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При 

согласии дать показания я предупрежден_ о том, что мои пока-

зания могут быть использованы в качестве доказательств по 

уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего 

отказа от этих показаний; 

4) представлять доказательства; 

5) заявлять ходатайства и отводы; 

6) давать показания на родном языке или языке, которым вла-

дею; 

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

8) иметь представителя; 

9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в 

следственных действиях, производимых по моему ходатайству 

либо ходатайству моего представителя; 

10) знакомиться с протоколами следственных действий, произ-

веденных с моим участием, и подавать на них замечания; 

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экс-

пертизы  и заключением эксперта в случаях, предусмотренных 

частью второй статьи 198 настоящего Кодекса; 

12) знакомиться по окончании предварительного расследования 

со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовно-

го дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с ма-

териалов уголовного дела, в том числе с помощью технических 

средств. В случае если в уголовном деле участвует несколько по-

терпевших, я вправе знакомиться с теми материалами уголовного 

дела, которые касаются вреда, причиненного лично мне; 
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13)получать копии постановлений о возбуждении уголовного 

дела, признании меня потерпевш__ или об отказе в  этом, о пре-

кращении уголовного дела, приостановлении производства по 

уголовному делу, а также копии приговора суда первой инстан-

ции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций; 

14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в  

судах первой, второй и надзорной инстанций; 

15) выступать в судебных прениях; 

16) поддерживать обвинение; 

17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать 

на  него замечания; 

18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения до-

знавателя, следователя, прокурора и суда; 

19) обжаловать приговор, определение, постановление суда; 

20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и  пред-

ставлениях и подавать на них возражения; 

21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответ-

ствии с частью третьей статьи 11 настоящего Кодекса; 

22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоя-

щим Кодексом. 

Потерпевш_______________________ 
                             (подпись) 
Постановление объявил и права разъяснил: 

Следователь  _________________ 
                                                           (подпись)  
Копию настоящего постановления получил_  "__"_______200_г. 

Потерпевший______________________ 
                          (подпись) 
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ПРОТОКОЛ 
допроса потерпевшего. 

 

____________________   "____"________________200____г. 
     (место составления) 

Допрос начат   в ____ ч ___ мин 

Допрос окончен в ____ ч ___ мин 

Следователь СО ______________________________________ 
           (фамилия, инициалы следователя) 

 

в помещении ___________________________________________
      (каком именно) 

в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уго-

ловному делу N___________________ в качестве потерпевшего: 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________ 

_______________________________________________________ 

2. Дата рождения ________________________________________ 

3. Место рождения ______________________________________ 

4. Место жительства и (или) регистрации ___________________ 

_______________________________________________________ 

5. Гражданство __________________________________________ 

6. Образование __________________________________________ 

7. Семейное положение, состав семьи ______________________ 

_______________________________________________________ 

8. Место работы или учебы _______________________________ 

_______________________________________________________ 

9. Отношение к воинской обязанности ______________________ 

_______________________________________________________ 

10. Наличие судимости __________________________________ 
                           (когда и каким судом был осужден_, по какой 

_______________________________________________________ 
          статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободил__) 

Потерпевший  _________________ 

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 

12. Иные данные о личности потерпевшего __________________ 

Иные участвующие лица _________________________________ 

                                  (процессуальное положение, фамилии, инициалы) 

_______________________________________________________ 

Участвующим лицам объявлено о применении технических 

средств ________________________________________________ 
(каких именно, кем именно) 

Потерпевший _________________ 

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности 

потерпевшего, предусмотренные  частью четвертой ст.56 УПК 

РФ.  

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего су-

пруга (своей супруги) и других близких родственников, круг ко-

торых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При 

согласии дать показания я предупрежден_ о том, что мои пока-

зания 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 вла-

дею; 

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе; 

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (без-

действие)и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда; 

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пя-

той статьи 189 настоящего Кодекса; 

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмот-

ренных частью третьей статьи 11 настоящего Кодекса. 

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 ___. 

Потерпевший __________________ 
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По существу уголовного дела могу показать следую-

щее:___________________________________________________ 
(излагаются показания свидетеля, а также поставленные ему (ей) вопросы и 

ответы на них) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

Потерпевший  _________________ 
                         (подпись) 

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса потерпевше-

го от участвующих лиц __________________________________  
          (их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Потерпевший  _________________ 

Иные участвующие лица:   ________________________________           

Протокол прочитан ______________________________________ 
                             (лично или вслух следователем) 
Потерпевший  _________________ 

Следователь _____________________ 
                                               (подпись) 
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ПРОТОКОЛ 
допроса свидетеля 

 

________________________  "____"________________200____г. 
     (место составления) 
Допрос начат в ____ ч ___ мин 

Допрос окончен в ____ ч ___ мин 

 

Следователь _______________________________________ 

_______________________________________________________ 
                                    (фамилия, инициалы следователя) 

в помещении ___________________________________________ 
                                (каком именно) 

в соответствии со ст.189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уго-

ловному делу N_______________________ в качестве свидетеля: 

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________ 

_______________________________________________________ 

2. Дата рождения ________________________________________ 

3. Место рождения ______________________________________ 

4. Место жительства и (или) регистрации ___________________ 

 _______________________________________________________  

5. Гражданство __________________________________________ 

6. Образование __________________________________________ 

7. Семейное положение, состав семьи ______________________ 

_______________________________________________________ 

8. Место работы или учебы _____________________________ 

_______________________________________________________ 

9. Отношение к воинской обязанности _____________________ 

_______________________________________________________ 

10. Наличие судимости ___________________________________ 
                           (когда и каким судом был_ осужден_, по какой 

_______________________________________________________ 
          статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободил__) 
Свидетель  _________________ 
                             (подпись) 

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

ля_____________________________________________________

_______________________________________________________ 

12. Иные данные о личности свидетеля _____________________ 

Иные участвующие лица _________________________________ 
                                       (процессуальное положение, фамилии, инициалы) 

_______________________________________________________ 

Свидетель   _________________ 
                                      (подпись) 

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности 

свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст.56 УПК РФ.  

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего су-

пруга (своей супруги) и других близких родственников, круг ко-

торых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При 

согласии дать показания я предупрежден_ о том, что мои пока-

зания 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 вла-

дею; 

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе; 

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (без-

действие)и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда; 

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пя-

той статьи 189 настоящего Кодекса; 

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмот-

ренных частью третьей статьи 11 настоящего Кодекса. 

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  ____________________ 

По существу уголовного дела могу показать следую-

щее:___________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 
(излагаются показания свидетеля, а также поставленные ему (ей) вопросы и 

ответы на них) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Свидетель   _________________ 

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от 

участвующих лиц _______________________________________  

_______________________________________________________ 
                    (их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 

заявления ______________________________________.  

Содержание заявлен__:___________________________________ 

_______________________________________________________ 

Свидетель   _________________ 

Протокол прочитан ______________________________________ 
                              (лично или вслух следователем) 

     Замечания к протоколу ________________________________ 

Свидетель    _________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о привлечении в качестве обвиняемого 

 

г.Избербаш «______»____________________ 

Следователь _______________________________  

__________________, рассмотрев материалы уголовного дела 

№____________ 

установил: 

_______________________________________________________ 
(дается описание преступления с указанием времени и места его совершения,  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии  

_______________________________________________________ 
со ст.73 УПК РФ, а также пункта, части, статьи УК РФ, предусматривающих  

_______________________________________________________ 
ответственность за данное преступление) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

На основании изложенного и руководствуясь ст.171 и 172 УПК 

РФ, 

постановил: 

 

Привлечь ______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обвиняем__, дата и место его рождения) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

________________________________________ в качестве обви-

няем__ по данному уголовному делу, предъявив ему (ей) обви-

нение в совершении преступления, предусмотренного 

ст._______________________ УК РФ, о чем ему (ей) объявить. 

Следователь СО  ___________________ 

Настоящее постановление мне объявлено  

"____"___________________200__ г.  в _____ ч ______ мин, его 
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текст __________________________________________________ 
(прочитан лично или вслух следователем) 

Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновремен-

но мне разъяснены права, предусмотренные частью четвертой 

ст.47 УПК РФ, а именно: 

1) знать, в чем я обвиняюсь; 

2) получить копию постановления о привлечении меня в каче-

стве обвиняемого, копию постановления о применении ко мне 

меры пресечения, копию обвинительного заключения или обви-

нительного акта; 

3) возражать против обвинения, давать   показания  по предъяв-

ленному мне обвинению либо отказываться от дачи показаний; 

4) представлять доказательства; 

5) заявлять ходатайства и отводы; 

6) давать показания и объясняться на родном языке или на язы-

ке, которым владею; 

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в 

случаях предусмотренных настоящим Кодексом; 

9) иметь свидания с защитником наедине конфиденциально, в 

том числе и до первого допроса, без ограничения их числа и 

продолжительности; 

10) участвовать с разрешения следователя в  следственных  дей-

ствиях, проводимых по моему ходатайству или по ходатайству 

моего защитника либо законного представителя, знакомиться с 

протоколами этих действий и подавать на них замечания; 

11) знакомиться с постановлением о назначении  судебной  экс-

пертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключени-

ем эксперта; 

12) знакомиться по окончании предварительного расследования 

со всеми материалами 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 до-
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знавателя, следователя, прокурора и суда и принимать участие в 

их рассмотрении судом; 

15) возражать против прекращения уголовного дела по основа-

ниям, предусмотренным частью второй ст.27 настоящего Кодек-

са; 

16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в 

судах первой, второй и надзорной инстанций, а также в рас-

смотрении судом вопроса об избрании в отношении меня меры 

пресечения и в иных случаях, предусмотренных частью второй 

ст.29 УПК РФ; 

17) знакомиться  с протоколом судебного заседания и подавать 

на него замечания; 

18) обжаловать приговор, определение, постановление суда 

и получать копии обжалуемых решений; 

19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и 

представлений и подавать возражения на эти жалобы и пред-

ставления; 

20) участвовать при рассмотрении вопросов, связанных с испол-

нением приговора; 

21) защищаться иными средствами и способами, не запрещен-

ными УПК РФ. 

Обвиняем_  ___________________  

Защитник  ___________________ 

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего 

постановления обвиняем__ и его защитнику вручил  

"__"_________________200_ г. 

Следователь СО  ___________________ 

Копия настоящего постановления направлена прокурору 

г.Избербаш_____________________________________________ 

"__"__________________ 200___г. 

Следователь СО   ___________________ 
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ПРОТОКОЛ 
допроса обвиняемого 

____________________________  "____"____________200____г. 
            (место составления) 
Допрос начат   в ____ ч ___ мин 

Допрос окончен в ____ ч ___ мин 

Перерыв с ___ ч ___ мин до ___ ч ___ мин 

Следователь _________________________________________ 

_______________________________________________________ 

в помещении ___________________________________________ 
                                (каком именно) 

в соответствии со ст.173, 174 и 189 УПК РФ допросил по уго-

ловному делу N ______________ в качестве обвиняем_________: 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________ 

_______________________________________________________ 

2. Дата рождения ________________________________________ 

3. Место рождения ______________________________________ 

4. Место жительства и (или) регистрации ___________________ 

_______________________________________________________ 

5. Гражданство __________________________________________ 

6. Образование __________________________________________ 

7. Семейное положение, состав семьи _____________________ 

_______________________________________________________ 

8. Место работы или учебы _______________________________ 

_______________________________________________________ 

9. Отношение к воинской обязанности ______________________ 

_______________________________________________________ 
                                         (где состоит на воинском учете) 

10. Наличие судимости ___________________________________ 
                           (когда и каким судом был_ осужден_, по какой 

_______________________________________________________ 
          статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободил__) 

Обвиняем_____   _________________________ 

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность об-

виняем_________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 

12. Иные данные о личности обвиняем _____________________ 

Обвиняем_____   __________________________ 

Иные участвующие лица__________________________________ 
                                       (процессуальное положение, фамилии, инициалы) 

Участвующим лицам объявлено о применении технических 

средств ________________________________________________ 
                                (каких именно, кем именно) 

_______________________________________________________ 

Перед началом первого допроса обвиняем_____  _____________ 

_______________________________________________________ 
                                     (фамилия, инициалы) 
разъяснены права, предусмотренные ст.47 УПК РФ.  

Кроме того, ему (ей) разъяснено, что в соответствии со ст.51 

Конституции Российской Федерации он_ не обязан_ свидетель-

ствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги)  и 

других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 

УПК РФ. 

Обвиняем___   ___________________________ 

Согласно ст.18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания 

на родном языке или на том языке, которым я владею, а также 

пользоваться услугами переводчика бесплатно. 

Обвиняем___  _____________________________ 

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении пре-

ступлен_, предусмотренн___ ст.ст. 

____________________________ 

_________________________________УК РФ, мне разъяснена и 

понятна. Виновн_ себя в совершении преступлен__, предусмот-

ренн___ _____________________ ___________________ УК РФ,  

_______________________________________________________ 
                         (признаю, не признаю, признаю частично) 

Давать показания ___________________ на __________________ 
                                 (желаю, не желаю)                   (каком именно языке) 
Обвиняем_   ___________________ 

По существу предъявленного обвинения обвиняем_ показал 

следующее: _____________________________________________ 
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_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Обвиняем_   _________________________________ 

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняем__ 

от участвующих лиц _____________________________________  
             (их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 

______________________________заявления_________________ 

Содержание заявлен_: ____________________________________ 
(поступили, непоступили) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Обвиняем_  _______________________________ 

Иные участвующие лица _________________________________ 

Протокол прочитан ______________________________________ 
                                      (лично или вслух следователем) 
Замечания к протоколу ___________________________________ 

_______________________________________________________ 

Обвиняем___  ___________________________   

Иные участвующие лица _________________________________ 

Следователь    _________________________ 

Прокурор ______________________________________________ 
                                                (наименование органа прокуратуры, 
_______________________________________________________ 

классный чин, фамилия, инициалы прокурора) 

_______________________ 
                 (подпись) 

"___"_______________________ 200_ г. 



39 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу 

 

"____"___________________200____г. 
     (место составления) 
Следователь ___________________________________________ 
                                  (наименование органа предварительного 

_______________________________________________________ 
следствия, классный чин, фамилия, инициалы следователя) 

рассмотрев материалы уголовного дела N___________________, 

 

установил: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
(излагаются сущность предъявленного обвинения (подозрения) и основания 

избрания данной меры пресечения) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

На основании изложенного и руководствуясь ст.97 - 101 и 108 

УПК РФ, 

постановил: 

 

1. Ходатайствовать перед федеральным судом  г.Избербаш об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в от-

ношении обвиняемого(ой) (подозреваем__) __________________ 

_______________________________________________________ 
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(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

урожен__  _____________________________________________,  

граждан__ ______ ______________, (не) работающ__  

_______________________________________________________, 

проживающ__ по адресу: _________________________________, 

ранее _________________ (не) судим__; 

Следователь _________________________  

_______________________________________________________ 
(согласен, не согласен) 

Прокурор ______________________________________________ 
(наименование органа прокуратуры, 

_______________________________________________________ 
классный чин, фамилия, инициалы прокурора) 

_______________________________________________________ 
                   (подпись) 

 

"___"_______________________ 200_ г. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об избрании меры пресечения в виде залога 

_______________________"____"___________________200____г 
     (место составления) 

Следователь _________________________________________ 
                                   (наименование органа предварительного 

_______________________________________________________ 

рассмотрев материалы уголовного дела N___________________, 

установил: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 (излагаются сущность обвинения и основания избрания меры пресечния 

_______________________________________________________ 
                    

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

На основании изложенного и руководствуясь ст.97 - 101 и 106 

УПК РФ, 

постановил: 

1. Избрать в отношении обвиняем_____ (подозреваем______) 

_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения меру пресечения в виде залога. 

2. Определить залог в виде ________________________________  
                               (денег, ценных бумаг или ценностей) 

и размере ______________________________________________,  
(сумма, стоимость) 

который должен быть внесен на депозитный счет 

_______________________________________________________  

Следователь   _______________________________ 

  Копия настоящего постановления мне вручена 

"___"________________ 200 _ г. 

Одновременно разъяснен порядок обжалования указанного по-

становления. 

Обвиняем___ (подозреваем___)   __________________________ 
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Следователь ____________ ______________________________ 

ПОДПИСКА 

о невыезде и надлежащем поведении 

 

_______________________ "____"__________________ 200___г. 
     (место составления) 

Я, ____________________________________________________, 
         (фамилия, имя, отчество обвиняем__ (подозреваем__), дата рождения) 

_______________________________________________________ 

проживающ___ по адресу: _______________________________ 

_______________________________________________________, 

даю настоящую подписку следователю _____________________ 

_______________________________________________________ 
 (наименование органа предварительного следствия, классный чин, фамилия, 

в том, что до окончания __________________________________ 
    инициалы следователя) 

_______________________________________________________ 
       (предварительного расследования, судебного разбирательства) 

уголовного дела по обвинению (подозрению) меня в соверше-

нии преступлен__, предусмотренн__  _____________________ 

УК РФ, обязуюсь не покидать постоянное или временное место 

жительства без разрешения _______________________________, 

     назначенный срок являться 

по вызовам указанных лиц, а также иным путем не препятство-

вать производству по уголовному делу. 

Мне разъяснено, что при нарушении данных обязательств ко 

мне может быть применена более строгая мера пресечения. 

Обвиняем__ (подозреваем___)      ___________________ 
        (подпись) 

В соответствии со ст.102 УПК РФ подписку о невыезде и 

надлежащем поведении у обвиняем____ (подозреваем____) 

_______________________________________________________  
(фамилия, инициалы) 

взял следователь  _____________________________ 

_______________________________________________________ 

                                                      ___________________ 
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                                                           (подпись) 

 

ПРОТОКОЛ 
очной ставки 

__________________________  "____"______________200____г. 
     (место составления) 

Очная ставка начата   в ___ ч ___ мин 

Очная ставка окончена в ___ ч ___ мин 

Следователь ________________________________________ 
                                     (наименование органа предварительного 

_______________________________________________________

_______________________________________________________, 
следствия, классный чин, фамилия, инициалы следователя) 

в помещении ___________________________________________ 
                                (каком именно) 

в соответствии со ст.192 УПК РФ провел очную ставку между  

_______________________________________________________ 
(фамилии, имена, отчества и процессуальное положение допрашиваемых 

_______________________________________________________ 
лиц с указанием о том, что сведения о личности допрашиваемых имеются в 

_______________________________________________________ 
уголовном деле) 

_______________________________________________________ 

Иные участвующие лица ________________________________ 

                              (процессуальное положение, фамилии, инициалы) 

_______________________________________________________ 

Участвующим лицам объявлено о применении технических 

средств ________________________________________________ 
                                              (каких именно, кем именно) 

Перед началом очной ставки ______________________________ 
                                                  (фамилии, инициалы допрашиваемых лиц) 

_______________________________________________________ 

разъяснен порядок проведения очной ставки. 

Допрашиваемые лица:  ___________________ 
        (подпись)   

___________________ 
(подпись) 
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_______________________________________________________

_______________________________________________________  
               (фамилии, инициалы допрашиваемых лиц) 
также разъяснено, что в соответствии со ст.51 Конституции Рос-

сийской Федерации они не обязаны свидетельствовать против 

самих себя, своих супругов и других близких родственников, 

круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ. 

Допрашиваемые лица: ___________________ 
        (подпись)                                               

__________________ 
(подпись) 

_______________________________________________________ 
                                (фамилии, инициалы допрашиваемых лиц) 

предупрежден_ об уголовной ответственности за дачу ложных 

показаний и отказ от дачи показаний  по ст.307 и 308 УК РФ. 

 

Допрашиваемые свидетели (потерпевшие): _________________ 
                                                             (подпись) 

_________________ 
(подпись) 

На вопрос, знают ли они друг друга и в каких  отношениях   

находятся между собой, допрашиваемые лица заявили: 

1. _____________________________________________________ 
(содержание ответа) 

_______________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 
(содержание ответа) 

_______________________________________________________ 

Об обстоятельствах, для выяснения которых проводится очная 

ставка, допрашиваемые лица показали следующее 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
(показания допрашиваемых лиц,  а также вопросы следователя 

_______________________________________________________ 
и ответы на них, в той последовательности, в которой они задавались) 

_______________________________________________________ 

На вопросы, заданные друг другу, допрашиваемые лица ответи-
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ли _____________________________________________________ 
        (вопросы и ответы на них в той последовательности, в которой они за-

давались) 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Допрашиваемые лица: ________________  
    (подпись) 

___________________ 
                           (подпись) 
Перед началом, в ходе либо по окончании очной ставки от  

участвующих лиц 

__________________________________________ 
                          (их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 
_______________________________________________________ 

заявления __________________________.  
                     (поступили, не поступили) 
Содержание заявлен__: ___________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Допрашиваемые лица:   ___________________ 
                                               (подпись) 
        ___________________ 

Иные участвующие лица:  _________________ 
                                                     (подпись) 

Протокол прочитан______________________________________ 
                                            (лично или вслух следователем) 
Замечания к протоколу ___________________________________ 
                          (содержание замечаний либо указание  

_______________________________________________________ 
на их отсутствие) 

_______________________________________________________ 

Допрашиваемые лица:    ___________________ 
                                                  (подпись) 
Иные участвующие лица:     ___________________ 
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                                                          (подпись) 
Следователь ____________________________________________  

ПРОТОКОЛ 
ознакомления подозреваемо__ (обвиняем__)  

с постановлением о назначении судебной экспертизы 

 

________________________  "____"____________г. __ ч __ мин 
(место составления) 

Следователь_____________________________________________ 

в помещении ___________________________________________ 

руководствуясь частью первой ст. 198 УПК РФ, ознакомил 

_______________________________________________________ 
(фамилия, инициалы подозреваемую, защитника) 

с постановлением от "__" __________ г. о назначении судебной 

экспертизы по уголовному делу N ____________________ 

Одновременно подозреваемой, разъяснены права, предусмот-

ренные частью первой ст. 198 УПК РФ. 

Подозреваем__ (обвинняем__) _________________ 
                                                                 (подпись) 
Защитник  _____________________   

(подпись)                                  

От участвующих лиц _____________________________________ 
                                   (их процессуальное положение, фамилии, инициалы) 

_______________________________________________________ 

заявления _________________________.  

Содержание заявлен__: ___________________________________ 
                                                   (поступили, не поступили) 
_______________________________________________________ 

Подозреваем__ (обвинняем__) ____________________    
                                                                                (подпись) 

Защитник  ____________________  
(подпись) 

Протокол прочитан ______________________________________ 
                                        (лично или вслух следователем ) 
Замечания к протоколу ___________________________________ 
                                            (содержание замечаний либо указание на 

_______________________________________________________
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_______________________________________________________ 
                          их отсутствие) 

Подозреваем__ (обвинняем__) ____________________ 
                                                                 (подпись) 

Защитник  ________________________ 
                                 (подпись) 
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 

УПК РФ. 

Следователь __________________________ 
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ПРОТОКОЛ 
(обыска) выемки 

 

г.Избербаш  «___»________________20 г. 

Обыск  (выемка) начат  в ___ ч ___ мин. 

Обыск  (выемка) окончен в ___ ч ___мин. 

Я,_____________________________________________________ 

в присутствии понятых : 

1.______________________________________________________ 
                               (ф.и.о. и место жительства понятого) 

2.______________________________________________________ 
(ф.и.о. и место жительства  понятого) 

и с участием ____________________________________________ 
 (его процессуальное положение ф.и.о.) 

на основании постановления  от «__»_________________ 20  г. и 

в соответствии с ч.4 -16 ст.182 (ч.2 , 3 и 5 ст.183 ) УПК РФ  про-

извести(обыск) выемку ________________________________ 

в целях отыскания и изъятия ______________________________ 

_______________________________________________________ 
(где именно, каких именно предметов, вещей имеющих значение для уголов-

ного дела) 

Перед началом обыска (выемки) участвующим лицам разъясне-

ны их права, ответственность, а также порядок производства 

обыска (выемки ). 

Участвующие лица ______________________________________ 

_______________________________________________________ 

Понятые 1._____________________ 2._______________________ 
                                    (подписи)                                               (подписи) 

Понятым кроме того, до начала  выемки разъяснены их права , 

обязанности и ответственность предусмотренные ст.60 УПК РФ  

1.__________________________   2._______________________ 

Участвующим лицам также объявлено о применении  техниче-

ских средств____________________________________________ 
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Перед началом обыска (выемки) лицом производящим выемку  

было предъявлено постановление о производстве обыска (выем-

ки от ) «___»_____________ 20  г. , после чего было предложено 

выдать ______________________________________________  

               (указать, какие  именно предметы, документы, ценности) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Указанные предметы выданы _____________________________ 

Понятые 1_____________2__________ участники_________ 

_______________________________________________________ 

В ходе обыска (выемки) изъято____________________________ 

 

                                                     (перечень  предметов  и их упаковка) 

 

В ходе обыска (выемки) производилась_____________________ 
                                                           (фотосъемка, видео-ауди запись ) 

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от 

участвующих лиц _______________________________________ 
                    (их процессуальное положение, фамилия и инициалы) 

 

заявления ___________________  

Содержание заявления ___________________________________ 
                                               

Понятые 1.______________________  2._____________________ 

 Иные участвующие лица _________________________________ 

Протокол  прочитан ____________________________________ 
(лично, вслух кем ) 

Замечания к протоколу  __________________________________ 

Понятые 1._____________________  2.______________________ 
                            (подпись)                                   (подпись) 
Иные участвующие лица  _________________________________ 

_______________________________________________________ 
(лицо составившее протокол , должность и звание ) 

Копию протокола получил ________________________________ 

«___»_______________ 20   г. ____________________________ 
                                                                        ( подпись ) 
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ПРОТОКОЛ 
ознакомления обвиняемого 

и (или) его защитника с материалами уголовного дела 

 

____________________________  "____"____________200____г. 
     (место составления) 
Следователь ______ ________________________________ 
                                     (наименование органа предварительного 

_______________________________________________________ 
следствия, классный чин, фамилия, инициалы следователя) 

_______________________________________________________, 

в помещении ___________________________________________ 
(каком именно) 

на основании ходатайства ________________________________ 
                                   (фамилии, имена, отчества обвиняем__ и  

__________________________________________________________________ 

(или) его защитника) 
об ознакомлении с материалами уголовного дела ____________, 

руководствуясь ст.217 УПК РФ, предъявил__________________  
(кому именно) 

материалы уголовного дела N _____________________________ 

_______________________________________________________ 
(процессуальное положение, фамилии, инициалы обвиняем__ и 

_______________________________________________________ 
(или) его защитника) 

был_ ознакомлен_ с материалами уголовного дела, содержащи-

мися в ____ томе/ томах на _______ листах в подшитом и про-

нумерованном виде, с вещественными доказательствами 

_______________________________________________________ 
(какими именно) 

_______________________________________________________, 

иными материалами _____________________________________ 
                         (аудио-, видеозаписями, фотографиями и т.п.) 

_______________________________________________________ 

путем __________________________________________________ 
(личного прочтения или оглашения и кем именно) 
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По ходатайству _________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

была воспроизведена _____________________________________ 
(аудио-, видеозапись) 

Ознакомление с материалами уголовного дела  

начато "___"_______________200 _ г. в __ ч ____ мин,  

окончено  "____"____________200__ г. в ___ ч ____ мин 

согласно прилагаемому графику (при его наличии). 

После ознакомления с материалами уголовного дела от обвиня-

ем__ и (или) его защитника _______________________________  
                                                (фамилии, инициалы) 

ходатайства или иные заявления ___________________________ 
                                               (поступили, не поступили) 

Содержание ходатайств или иных заявлен__: ________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
_______________________________________________________ 

Обвиняем_   ___________________ 
                          (подпись) 

Защитник     ___________________ 
                            (подпись) 
По ознакомлении с материалами уголовного дела мне разъясне-

ны права, предусмотренные частью пятой ст.217 УПК РФ: 

1) ходатайствовать о рассмотрении моего уголовного дела судом 

с участием присяжных заседателей - в случаях, предусмотрен-

ных  пунктом 1 части третьей статьи 31 УПК РФ; 

2) ходатайствовать о применении особого порядка судебного 

разбирательства - в случаях, предусмотренных статьей 314 УПК 

РФ; 

3) ходатайствовать о проведении предварительных слушаний – в 

случаях, предусмотренных статьей 229 УПК РФ. 

Правом, предусмотренным _______________________________, 

                                (п.1, 2 или 3 части пятой ст.217 УПК РФ) 

воспользоваться _________________________________________ 
                                (желаю, не желаю) 
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Обвиняем_       ___________________ 
                                  (подпись) 

Защитник    ___________________ 
                           (подпись) 

Протокол прочитан ______________________________________ 
                                   (лично или вслух следователем) 

Замечания к протоколу ___________________________________ 
                                (содержание замечаний либо указание на их 

_______________________________________________________ 
отсутствие) 

_______________________________________________________ 

Обвиняем_    ___________________ 
                           (подпись) 

Защитник     ___________________ 
                           (подпись) 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.166, 167 и 

218 УПК РФ. 

Следователь _______  ___________________ 
                                               (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

                        "Утверждаю" 

Прокурор ______________________________________________ 
(наименование органа прокуратуры, 

_______________________________________________________ 
классный чин, фамилия, инициалы прокурора) 

_______________________________________________________ 

_______________________ 
              (подпись) 

"___"_______________________ 200_ г. 

 

Обвинительное заключение по обвинению __________________ 
(кого именно) 

_______________________________________________________ 

в совершении преступлен___, предусмотренн__________  

_________________________________________________ УК РФ 

 

Обвиняется: 

 

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________ 

_______________________________________________________ 

2. Дата рождения ________________________________________ 

3. Место рождения ______________________________________  

4. Место жительства и (или) регистрации ___________________ 

_______________________________________________________ 

5. Гражданство __________________________________________ 

6. Образование __________________________________________ 

7. Семейное положение, состав семьи ______________________ 

_______________________________________________________ 

8. Место работы или учебы _______________________________ 

9. Отношение к воинской обязанности ______________________ 
                                                     (где состоит на воинском учете) 

10. Наличие судимости ___________________________________ 
                               (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-
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виняем____ _____________________________________________ 

_______________________________________________________ 

12. Иные данные о личности обвиняем___ 

(1)_____________________________________________________ 
(излагаются существо обвинения, место и время совершения преступления, 

_______________________________________________________ 
его способы, мотивы, цели, последствия и другие существенные обстоятель-

ства) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

то есть в совершении преступлен___, предусмотренн____  ст.ст. 

________________________________________________ УК РФ. 

Доказательствами, подтверждающими обвинение, являются  

(2) ____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
(перечень доказательств с указанием тома, листа уголовного дела) 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Доказательства, на которые ссылаются обвиняем_, защитник 

(2): ___________________________________________________ 
         (перечень доказательств с указанием тома, листа уголовного дела) 
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание 

(2): ____________________________________________________ 
        (краткое изложение каждого обстоятельства с указанием тома,  

_______________________________________________________ 
листа уголовного дела) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Сведения о потерпевш___  

(3): _________________________________________________ 
          (с указанием тома, листа уголовного дела) 

_______________________________________________________ 

Сведения о гражданском истце 

(4): ____________________________________________________ 
               (с указанием тома, листа уголовного дела) 

_______________________________________________________  

Сведения о гражданском ответчике  

(5): ____________________________________________________ 
                        (с указанием тома, листа уголовного дела) 

_______________________________________________________

Обвинительное заключение составлено _____________________ 
                                                                         (место составления) 

"___"_____________200_ г. и вместе с уголовным делом  

N ____________ направлено  

прокурору _____________________________________________ 
                               (наименование органа прокуратуры) 
Следователь прокуратуры ________________________________ 

                                               (наименование органа предварительного  

_______________________________________________________ 
следствия, классный чин, фамилия, инициалы) 

 

                                                      ___________________ 
                                                           (подпись) 
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(1) Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то графы 1 – 

12 заполняются на каждого из них. 

(2) Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то данная 

графа заполняется на каждого из них. 

(3) Если в уголовном деле несколько потерпевших, то данная 

графа заполняется на каждого из них. 

(4) Если в уголовном деле несколько гражданских истцов, то 

данная графа заполняется на каждого из них. 

(5) Если в уголовном деле несколько гражданских ответчиков, 

то данная графа заполняется на каждого из них.  
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Приложение 

к обвинительному заключению 

 

СПИСОК 

лиц, подлежащих вызову в суд 

 

1. Обвиняем___ 

(1):____________________________________________________ 
                           (фамилия, имя, отчество, место нахождения) 

____________________________________ том N ____, л.д. _____ 

2. Потерпевш___ 

(2): ___________________________________________________ 
                              (фамилия, имя, отчество) 
____________________________________ том N ____, л.д. _____ 

3. Свидетели обвинения: _________________________________,  
                                      (фамилия, имя, отчество) 

проживающ_ по адресу: __________________________________ 

___________________________________ том N ____, л.д. ______ 

________________________________________________, прожи-

вающ_ по адресу: ________________________________________ 

___________________________________ том N ____, л.д. ______ 

________________________________________________, прожи-

вающ_ по адресу: ________________________________________ 

_________________________________ том N ____, л.д. ________ 

Следователь прокуратуры ________________________________ 
                             (наименование органа предварительного  

_______________________________________________________ 
следствия, классный чин, фамилия, инициалы следователя) 

 

                                                      ___________________ 
                                                           (подпись) 

(1) Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то данная 

графа заполняется на каждого из них. 

 (2) Если в уголовном деле несколько  потерпевших, то данная  

графа заполняется на каждого из них. 
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Приложение 

к обвинительному заключению 

 

СПРАВКА 

 

1. Срок предварительного следствия _______________________.  
                                                         (месяцев, суток) 
Уголовное дело возбуждено "__"_______________200 _ г. по 

признакам преступлен___, предусмотренн______ ____________ 

________________________________________________ УК РФ. 

2. _______________________________________________ был_ 

задержан_ ______________________________________________ 
           (фамилия, инициалы обвиняем__) 
в соответствии со ст.91 УПК РФ "___"_____________ 200 _ г. 

3.______________________________________________________ 
           (фамилия, инициалы обвиняем__) 

"___"_______________200_ г. 

избрана мера пресечения _________________________________ 
                                          (какая именно) 
4. _______________________________ "___"___________200 _г. 
      (фамилия, инициалы обвиняем__) 
предъявлено обвинение в совершении преступлен__, преду-

смотренн____  ___________________________________ УК РФ. 

"____"________________________200 г. обвинение перепредъ-

явлено по ст.ст. __________________________________ УК РФ. 

5. Вещественные доказательства по уголовному де-

лу_____________________________________________________ 
     (какие именно) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

хранятся _______________________________________________ 
                                (где именно) 
_______________________________________________________

____ том N ___, л.д. _______ 
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6. Гражданский иск по уголовному делу ____________________  
                                                                         (кем и когда заявлен)         
______________________________________________том N __, 

л.д. _____ (2)      

7. Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возмож-

ной конфискации имущества ______________________________  
    (какие именно) 

_______________________________________________________ 

______________________________________ том N __, л.д. _____ 

8. Процессуальные издержки по уголовному делу 

_______________________________________________________  
              (какие именно) 

___________________________________ том N __,л.д. ________ 

9. Меры, принятые по обеспечению прав иждивенцев обвиня-

ем__ и потерпевш__ _____________________________________ 
                                                          (какие именно) 
_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

10. Материалы уголовного дела предъявлены обвиняем__ и за-

щитнику "____"___________________________200__ г. 

11. Обвиняем_  _______________________________________ и  
(фамилия, инициалы) 

защитник ______________________________________________  
(фамилия, инициалы) 

ознакомились __________________________________________ 
                           (вместе или раздельно) 

с материалами уголовного дела с  "__"__________________200 _ 

г. по "__"_______________ 200 _ г. 

12. Потерпевш__  __________________________________ и его  
(фамилия, инициалы) 

представитель _________________________________________  
(фамилия, инициалы) 

ознакомились __________________________________________ 
                                (вместе или раздельно) 

с материалами уголовного дела с "__"__________________200 _ 

г. по "__"__________________ 200 _ г. 

13. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено 
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прокурору______________________________________________ 
(наименование органа прокуратуры) 

"___"______________ 200 _ г. 

Следователь __________________________________________ 
                                               (наименование органа предварительного  

_______________________________________________________ 
        следствия, классный чин, фамилия, инициалы следователя) 

 

                                                      ___________________ 
                                                           (подпись) 

 

(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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