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Замысел игры – отработка обучающимися, выступающими в качестве 
должностных лиц конкретного учреждения УИС (ФКУ ИК-1 УФСИН 
России по N-й области, расположенном в черте городского округа – горо-
де N), механизма действий при осуществлении производства по делу об 
административном правонарушении на территории учреждения УИС. 
Первый этап (продолжительностью 45 мин) – курсанты проходят 

компьютерное тестирование на знание основных положений законода-
тельства в области организации и осуществления административных 
производств в органах и учреждениях УИС. По завершении первого 
этапа каждый обучающийся получает оценку.
Второй этап (продолжительностью 2 ч 15 мин) проводится непо-

средственно на УРМ. На данном этапе курсанты, разделившись под ру-
ководством преподавателя на игровые коллективы (7–8 человек), реша-
ют практические ситуации (отрабатывают вводные), складывающиеся 
в процессе функционирования учреждения УИС в сфере ведения про-
изводства по делам об административных правонарушениях и готовят 
отчетные документы. 
Каждый игровой коллектив моделирует деятельность учреждения, 

исполняющего уголовные наказания. Конкретные роли должностных 
лиц учреждения распределяют в зависимости от вводной.
При оценке отработки вводных преподаватель должен учитывать 

следующее:
своевременность представления отчетных материалов обучающимися;
правильность их оформления;
обоснованность выводов;
аккуратность заполнения.
По результатам решения тестовых заданий и отработки вводных 

преподаватель оценивает каждого курсанта с выставлением в журнал 
успеваемости по своему выбору либо средней общей оценки за два эта-
па ролевой игры, либо отдельной оценки за каждый этап.
В заключение хочется отметить, что повышение эффективности 

административной деятельности должностных лиц исправительных 
учреждений по пресечению поступления осужденным запрещенных 
предметов (в том числе средств мобильной связи) зависит прежде все-
го от профессиональной подготовленности сотрудников ФСИН России, 
их компетентности в вопросах применения и документационного обес-
печения применения законодательства об административных правона-
рушениях. Деятельность по профессиональной подготовке сотрудников 
УИС в данной сфере необходимо осуществлять как в рамках освоения 
обучающимися основной образовательной программы в образователь-
ной организации ФСИН России, так и в рамках служебной подготовки 

не реже одного раза в год с проведением практических и теоретических 
занятий по организации досмотра граждан на территории исправитель-
ных учреждений, режимных территориях, транспортных средствах, а 
также документированием полученных результатов.
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Практикум по уголовному процессу следует строить по схеме «прак-
тическое занятие – деловая игра». Практикум наиболее приближен к 
реальной профессиональной деятельности. Курсанты, получив задание, 
например, дать правовую оценку действиям лица в конкретной ситуа-
ции, составляют постановление о привлечении данного метода в каче-
стве обвиняемого, самостоятельно решают поставленные задачи, т. е. 
вырабатывают практические навыки. Итоги подводятся совместно с пре-
подавателем и коллегами, обсуждаются допущенные ошибки и просче-
ты. Между тем в ходе практикума почему-то не учат тому, как правильно 
подшивать дело, систематизировать его материалы. С этой непростой за-
дачей сталкивается курсант Академии МВД, а далее начинающий следо-
ватель, лицо, производящее дознание, буквально в первый же день своей 
работы. Умение следователя и лица, производящего дознание, грамотно, 
аккуратно и даже красиво подшить дело и материалы проверки считается 
несомненным атрибутом его профессионального мастерства. Судьи, про-
куроры, начальники следственных подразделений сначала «встречают» 
уголовные дела и материалы по внешнему виду, а затем изучают их со-
держание. Научился подшивать грамотно и аккуратно – уже не новичок. 
В то же время отсутствие систематизации, неаккуратность, небрежность 
сразу бросаются в глаза, являются отталкивающим фактором, вызывают 
сомнение в профессионализме сотрудника.
Следует обратить внимание на то, что алгоритмы первой и, напри-

мер, последней подшивки (по окончании расследования) существенно 
различаются. Алгоритм систематизации материалов с большим количе-
ством эпизодов, а нередко в отношении группы лиц, существенно отли-
чается от уголовного дела с одним обвиняемым.
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Следует руководствоваться общими принципами размещения мате-
риалов дела: хронологическая последовательность, логическая связан-
ность, необходимость группировки документов по конкретному вопро-
су или лицу в одном месте, исключая нахождение аналогичных доку-
ментов в разных местах. 
Предлагаемая методика систематизации материалов есть некоторое 

усредненное представление об этом процессе. Она может быть исполь-
зована как педагогами-процессуалистами, так и в практических подраз-
делениях.

1. Все документы уголовного дела должны быть пронумерованы, 
аккуратно подшиты, в твердых обложках; желательный объем одного 
тома – примерно 250 л. При необходимости можно и больше.

2. Указания руководителя следственного подразделения о направле-
нии расследования, производстве отдельных следственных действий, 
планы расследования следует подшивать после постановления о воз-
буждении уголовного дела. При подготовке уголовного дела для озна-
комления в порядке ст. 255–257 УПК упомянутые указания оставляются 
в материалах, в случае если они носят процессуальный характер, на-
пример обязывают следователя провести следственные действия. Если 
же указания касаются непроцессуальных вопросов – тактики расследо-
вания, устранения допущенных ошибок и т. п., то они изымаются из 
дела и приобщаются к надзорному производству. Это касается и планов 
расследования. 

3. При передаче уголовного дела прокурору для направления в суд 
сразу после передней обложки подшивается опись, которая соответству-
ет пронумерованным материалам, составлена грамотным языком.

4. За описью располагаются постановление о возбуждении уголов-
ного дела (постановления о принятии дела к своему производству, о соз-
дании либо изменении следственной группы), рапорты (заявления) и ма-
териалы проверки (объяснения, справки), послужившие основанием для 
возбуждения уголовного дела.

5. Постановления о передаче уголовного дела, постановления о про-
длении сроков следствия и содержания под стражей, постановления о 
приостановлении предварительного следствия, возобновлении пред-
варительного расследования, уведомления об этом соответствующих 
участников процесса.

6. Протоколы осмотра места происшествия, осмотра трупа, постанов-
ления о назначении судебных экспертиз, протоколы ознакомления с по-
становлениями о назначении экспертиз, заключения экспертов, протоколы 
ознакомления с заключениями экспертов, протоколы допросов экспертов.

7. Постановления и протоколы о производстве выемок, обысков, 
осмотров вещественных доказательств, постановления о признании и 
приобщении вещественных доказательств, постановления о наложении 
ареста на имущество и его описи, расписки о возврате имущества, рас-
писки о передаче его на ответственное хранение.

8. Постановления о признании потерпевшим, протоколы допросов 
потерпевшего, характеризующие его материалы, в том числе докумен-
ты, удостоверяющие личность, постановления о признании представи-
телем или законным представителем.

9. Протоколы допросов свидетелей. При допросе одного и того же лица 
несколько раз протоколы подшиваются вместе, по хронологии (по датам).

10. Материалы, собранные в связи с привлечением лица в качестве 
обвиняемого: протоколы задержания в порядке ст. 108–115 УПК и разъ-
яснения прав, ордер адвоката-защитника, постановления о применении 
и изменении меры пресечения, показания лица, данные им в качестве 
свидетеля, подозреваемого, постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого, протокол допроса обвиняемого, протоколы последующих 
следственных действий (допросы, очные ставки, следственные экспери-
менты, проверки показаний на месте) с его участием.

11. Блок документов – результатов оперативно-розыскной деятель-
ности: поручения следователя в порядке ст. 36 УПК, рапорты (справки) 
оперативных сотрудников о проделанной работе, протоколы.

12. Материалы, устанавливающие и характеризующие личность 
обвиняемого. Ответ на запрос следует подшивать сразу после соответ-
ствующего запроса.

13. Постановления о прекращении уголовного дела (уголовного пре-
следования), о выделении материалов.

14. Уведомления об окончании предварительного расследования в 
порядке ст. 255 УПК, протоколы ознакомления с материалами дела по-
терпевшего, гражданского истца, их представителей.

15. Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материа-
лами уголовного дела в порядке ст. 257 УПК, графики ознакомления, 
ходатайства и постановления о разрешении ходатайств.

16. Постановление о передаче уголовного дела прокурору для на-
правления в суд, справка о движении уголовного дела и сроках рассле-
дования, список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание.
Если материалов больше, чем 1 том, целесообразно разделять доку-

менты не произвольно, а систематизировать их блоками, например в от-
дельный том выделить следственные действия с участием подозревае-
мого (обвиняемого), в другие тома – допросы свидетелей, заключения 
экспертиз и т. д.
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