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Введение

Для каждого студента имеет большое значение практическая деятельность, которая необходима для закрепления полученных знаний в процессе обучения. Преддипломная практика является неотъемлемой составной частью учебно-воспитательного процесса и одним из важнейших элементов в подготовке специалистов в различных областях юридической деятельности.
Практика позволяет лучше представить и познать особенности и специфику юридической практики, способствует формированию широкого кругозора и проявлению творческой инициативы в процессе обучения.
Целью проведения практики является закрепление теоретических знаний и дальнейшее развитие навыков практической работы, полученных в процессе обучения, приобретение опыта для будущей самостоятельной работы, расширение профессионального кругозора, а также сбор и обобщение необходимых материалов для подготовки и выполнения дипломных работ.
Так я была направлена на прохождение преддипломной практики в прокуратуру Заволжского района города Ульяновска. Отрабатывать практику я начала с 19 октября 2009 года по 18 января 2009года.
В первые дни практики я ознакомилась со структурой, порядком деятельности и функциями прокуратуры.
Согласно Федеральному закону "О прокуратуре Российской Федерации" прокуратура в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом общества и государства осуществляет:
надзор за исполнением законов федеральными министерствами и ведомствами, представительными и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов;
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами и ведомствами, представительными и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;
надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;
надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждениями исполняющих наказание и применяющих назначенные судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу;
уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно- процессуальным законодательством Российской Федерации, координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

1. Практическая деятельность в прокуратуре

19 октября 2009 г.
Ознакомление и изучение приостановленного уголовного дела ст.158 ч.2 п. »г» УК РФ т.е. кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находящейся при потерпевшем. Выявление причин приостановления уголовного дела, изучение материалов. Кража совершена из сумки после снятия денежных средств из банкомата. Приостановлено в связи с отсутствием лица, подлежащего к привлечению к уголовной ответственности. 
20 октября 2009г.
Ознакомление и изучение уголовного дела поступившего в прокуратуру с обвинительным актом по ст.198 УК РФ т.е. уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физических лиц. Гражданин Л. уклонялся от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере за период 2005-2009г. 
21 октября 2009г.
Ознакомление и изучение приостановленного уголовного дела ст.158 ч.2 п. »г» УК РФ т.е. кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находящейся при потерпевшем. Выявление причин приостановления уголовного дела, изучение материалов. Кража совершена в общественном транспорте при большом скоплении народа из ручной клади. Похищен сотовый телефон. Приостановлено в связи с отсутствием лица, подлежащего к привлечению к уголовной ответственности. 
22 октября 2009г.
Ознакомление с протоколом допроса потерпевшего
Потерпевшим признается лицо, которому с совершением преступления причиняется физический, имущественный, моральный вред, а так же юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Лицо становится таким участником уголовного судопроизводства после вынесения постановления дознователя, следователя, прокурора или суда. Сначала изучение объяснений потерпевшего, затем изучение протокола допроса потерпевшего. 
23 октября 2009г.
Ознакомление с постановлением выемки из жилища
Выемка - это следственное действие, состоящее в процессуальном принудительном изъятии имеющих значение для дела определенных предметов и документов, когда точно известно, где и у кого они находятся (ст. 183 УПК). В протоколе выемки указывается: кем и когда было произведено следственное действие, время (начало и конец), место, ФИО следователя, понятых, указываются технические средства, описываются предметы изъятые из жилища с указанием их внешних характеристик, протокол должен быть обязательно подписан участниками следственного действия.
26 октября 2009 г.
Ознакомление с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого по ст. 111 ч.1 УК РФ
В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого указывается: фамилия, имя, отчество, должность сотрудника составившего постановление, дата, время, краткая фабула события преступления с указанием лица совершившего преступление, статьи УК РФ, УПК РФ. На основании изложенного: 
ПОСТАНОВИЛ: 
Привлечь С., 24 августа 1974 года рождения, уроженца - города Ульяновска, в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111,о чем ему объявить.
Следователь М. (дата, подпись)
27 октября 2009г.

Ознакомление с протоколом очной ставки
Очная ставка является разновидностью допроса. В рамках данного следственного действия производится допрос одновременно двух лиц. В первую очередь он направлен на устранение противоречий в ранее данных ими показаниях по поводу одних и тех же обстоятельств, фактов, событий, исследуемых по делу. Очная ставка производится в случаях, когда в показаниях имеются не просто противоречия, а существенные противоречия. Они могут касаться существа события или отдельных, но важных его деталей. Причиной противоречий может явиться как умышленное искажение фактов (например, с целью уйти от ответственности, создать себе ложное алиби, преувеличить размеры причиненного лицу ущерба и т. д.), так и добросовестное заблуждение одного из допрашиваемых, связанное с неправильным восприятием, плохим запоминанием или же неточностью воспроизведения воспринятого. Психологической особенностью очной ставки является эффект присутствия на допросе второго участника исследуемого события, что дает возможность составить более четкое представление об имевшем месте факте и затрудняет дачу одним из участников ложных показаний. При очной ставке в качестве допрашиваемых могут выступать свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый. В протоколе очной ставки указывается: место составления, время (начало. окончание), дата проведения, (наименование органа предварительного следствия или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя), помещение кабинет следственного отдела, в соответствии со ст. 192 УПК РФ провел очную ставку между (фамилии, имена, отчества участников очной ставки 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 (не) применении технических средств (каких именно, кем именно) Перед началом очной ставки участникам (фамилии, инициалы допрашиваемых лиц) разъясняется порядок проведения очной ставки. Допрашиваемые лица: (подпись, фамилии, инициалы допрашиваемых лиц)разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерацииони не обязаны свидетельствовать против самих себя, своих супругов идругих близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. Допрашиваемые лица предупреждаются об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и отказ от дачи показаний по ст. 307 и 308 УК РФ, (фамилии, инициалы допрашиваемых свидетелей (потерпевших). Допрашиваемые лица (подпись). Затем задаются вопросы участникам: вопрос-ответ 
Общий вопрос: настаиваете ли Вы на своих показаниях?
Допрашиваемые лица: (подпись). 
Перед началом, в ходе либо по окончании очной ставки от участвующихли (их процессуальное положение, фамилии, инициалы) заявления (не) поступили. Содержание заявления: (поступили, не поступили). Допрашиваемые лица С.(подпись) О. (подпись). Иные участвующие лица не участвовали (подпись). Протокол прочитан вслух следователем (лично или вслух следователем (дознавателем).Замечания к протоколу отсутствуют (содержание замечаний либо указание на их отсутствие). Допрашиваемые лица: С. (подпись) О. (подпись). Иные участвующие лица не участвовали (подпись). Следователь (дознаватель) (подпись).
28 октября 2009г.
Ознакомление с постановлением о назначении баллистической судебной экспертизы
Предметом судебно-баллистической экспертизы является фактические данные, устанавливаемые при исследовании огнестрельного оружия, патронов и следов их действия, которые свидетельствуют о наличии (отсутствии) обстоятельств, относящихся к предмету доказывания по конкретному уголовному делу. Судебно-баллистическая экспертиза назначается при расследовании уголовных дел связанных с применением, незаконным изготовлением, ношением, хранением, сбытом огнестрельного оружия, а также патронов к нему.
Объектами экспертизы является: огнестрельное оружие (боевое, спортивное, газовое и т.д.); патроны; следы выстрелов (продукты выстрела на оружии, патронах, руках, одежде).
При исследовании оружия решаются следующие задачи: к какому виду оружия принадлежит данный экземпляр оружия, к какой модели, каков калибр, работоспособно ли оно и т.д.
В постановлении о назначении баллистической экспертизы указывается дата, место, должность, звание лица составившего постановление, краткая фабула уголовного дела, вопросы перед экспертом.
29 октября 2009г.
Ознакомление с постановлением о назначении судебной медицинской экспертизы
Судебно-медицинскую экспертизу производят по постановлению лица, производящего дознание, следователя, прокурора, а также по определению суда. По мотивированному письменному поручению органов дознания, следователя, прокурора, суда могут производиться судебно-медицинские исследования (обследования) с целью выявления признаков, служащих основанием для возбуждения уголовного дела. В этом документе кратко описываются обстоятельства дела, вызвавшие необходимость назначения экспертизы, перечисляются объекты, предоставляемые для исследования, и образцы для сравнения (если таковые имеются), сообщаются сведения, имеющие отношение к предмету экспертизы, которые могут иметь значение для выводов эксперта. Формулируются конкретные вопросы, требующие экспертного разрешения. При большом количестве объектов, образцов и вопросов, требующих разрешения, их необходимо разбить на группы. После вынесения постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы оно должно быть предъявлено обвиняемому, а при необходимости и другим участникам предварительного следствия. Они вправе ходатайствовать об отводе эксперта, назначении определенного эксперта, ставить дополнительные вопросы перед экспертом, присутствовать с разрешения следователя при производстве исследований и давать объяснения. Следователь обязан рассмотреть эти ходатайства и либо удовлетворить их, либо отвергнуть. После ознакомления обвиняемого с постановлением о назначении судебно-медицинской экспертизы и разъяснения ему прав следователь составляет об этом протокол с соблюдением соответствующих норм. При проведении экспертизы следователь направляет постановление руководителю учреждения вместе с объектами и образцами, разъясняет им права и обязанности эксперта и предупреждает об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, отказ и уклонение от дачи заключения, о чем берет у них подписку. Постановления о назначении экспертизы состоит из трех частей: вводной, описательной, резолютивной.
Во вводной части указывается место и дата составления постановления, кто составил постановление (фамилия, должность и орган, где работает) и по какому уголовному делу. В описательной части постановления кратко излагается фабула дела и обстоятельства, в связи с которыми возникла потребность в специальных познаниях, могут быть указаны также некоторые особенности объекта исследования, представляющие интерес для эксперта (например, условия хранения объекта, которые могли вызвать его видоизменение). Завершается эта часть ссылками на статьи УПК, на основании которых назначена экспертиза. В резолютивной части постановления указывается род или вид экспертизы, формулируются вопросы, выносимые на разрешение эксперта, назначается эксперт или определяется судебно-экспертное учреждение, сотрудникам которого поручено производство экспертизы, приводится перечень материалов, представляемых в распоряжение эксперта.
30 октября 2009г.

Ознакомление с протоколом допроса свидетелей
Допрос - процессуальное действие, заключающееся в получении и фиксации в установленном порядке показаний свидетеля, потерпевшего, подозреваемого относительно обстоятельств, имеющих отношение к расследуемому событию. В начале допроса следователь выясняет личность допрашиваемого. При допросе потерпевшего или свидетеля следователь обязан предупредить допрашиваемого об ответственности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний. В ходе допроса следователь задаёт допрашиваемому вопросы, выслушивает его ответы и комментарии, предъявляет имеющиеся доказательства, знакомит с показаниями иных лиц. По ходу допроса ведётся протокол, в котором должны быть с самого начала указаны номер дела, фамилия, имя, отчество следователя, фамилия, имя, отчество допрашиваемого, дата, в случае допроса свидетеля - должна присутствовать отметка о предупреждении об ответственности за дачу ложных показаний с личной подписью допрашиваемого об ознакомлении.
Все вопросы следствия вносятся в протокол, как и ответы допрашиваемого. По завершении допроса допрашиваемого просят расписаться в протоколе, на каждом его листе, в подтверждение того, что его показания записаны верно. В случае ошибок, неточностей, искажений в передаче вопросов или ответов, допрашиваемый может письменно указать на имеющиеся ошибки, а также представить лично написанное дополнение к протоколу допроса с изложением своих замечаний, которое следователь обязан приобщить к основному протоколу.
2 ноября 2009г.
Заполнение журнала учета приостановленных уголовных дел
Каждое изученное помощником прокурора приостановленное уголовное дело должно быть внесено в журнал о приостановленных делах. Данный журнал состоит из граф, которые имеют свое название. В нем указывается дата возбуждения уголовного дела, дата приостановления уголовного дела, номер статьи УК РФ по которой было возбуждено уголовное дело, дата поступления на проверку к прокурору, дата ознакомления прокурора с делом с указанием решения прокурора.
3 ноября 2009г.
Ознакомление с протоколом осмотра места происшествия
ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ - неотложное следственное действие, направленное на установление, фиксацию и исследование обстановки места происшествия, следов преступления и преступника и иных фактических данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме происшествия и других обстоятельствах расследуемого события. Осмотр места происшествия как следственное действие является важным средством получения информации о расследуемом преступлении. От его качества во многих случаях зависит успех расследования, поскольку полученная при осмотре места происшествия может носить доказательственный характер. При этом нередко фактические данные, полученные в результате осмотра, невозможно получить из других источников. Участок местности или помещение, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления, называется МЕСТОМ ПРОИСШЕСТВИЯ. При этом подразумевается, что преступление могло быть совершено как в месте его обнаружения, так и в другом месте. В отличие от места происшествия МЕСТОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ считается район совершения преступления или наступления преступного результата, следы которого могли быть обнаружены и вне этого района. ЦЕЛИ осмотра заключаются в обнаружении следов преступления и других вещественных доказательств, в выяснении обстановки и иных обстоятельств, имеющих значение для дела. ЗАДАЧЕЙ осмотра места происшествия является установление механизма происшествия во всех деталях, то есть ответить на вопрос о том, что именно и каким образом произошло на месте происшествия. Задача осмотра места происшествия разбивается на ряд ЧАСТНЫХ задач: изучение и фиксация обстановки осмотра места происшествия; установление характера воздействия преступника на окружающую среду; обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления и преступника; выявление преступника и мотивов преступления; установление причин и условий, способствующих совершению преступлений; получение необходимых данных для осуществления последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. ОБЪЕКТАМИ ОСМОТРА места происшествия являются: место, с которым связано представление о происшествии, т.е. участок местности или помещение; обстановка места происшествия; труп; следы преступления и преступника; иные предметы или документы, находящиеся на месте происшествия. Осмотр места происшествия может быть ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ (проводится впервые), ПОВТОРНЫМ (осмотр уже изученного места происшествия, при этом объектами исследования могут быть уже не все, а лишь отдельные элементы места происшествия) и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ (направлен на изучение конкретных объектов, которые по каким-либо причинам не были осмотрены при первоначальном осмотре). Если при осмотре места происшествия проводилась фотосъемка или видеосъемка, то результаты применения фотосъемки оформляются в виде фототаблиц на специальных бланках и сопровождаются пояснительными надписями. Фототаблицы подписываются специалистом, проводившим съемку. Фототаблица и негативы предоставляются следователю. 5 ноября 2009г.
Заполнение журнала учета рассмотрения судом с участием прокурора материалов связанных с исполнением наказания
Данный журнал заполняется помощником прокурора, если он участвовал в рассмотрении материалов связанных с исполнением наказания. К этим материалам относятся: пересмотр приговора суда не вступивших в законную силу, отмена условного наказания и снятие судимости, замена условного наказания реальным и т.д.. Данный журнал состоит из граф, которые имеют свое название: порядковый номер, дата рассмотрения, Ф.И.О. осужденного, дата рождения осужденного, вопрос, надлежащий рассмотрению в суде с указанием даты вынесения приговора и вида наказания, позиция прокурора, решение суда, Ф.И.О. судьи вынесшего решение и прокурора.
6 ноября 2009г.
Посещение зала судебного заседания с участием прокурора. Судебное следствие
В судебном заседании рассматривалось уголовное дело по ст. 105 ч.1. УК РФ. Судебное следствие: Судебное следствие - в уголовном процессе вторая часть судебного разбирательства, которая заключается в исследовании доказательств судом при участии обвинителя, подсудимого, защитника, потерпевшего. Судебное следствие начинается с изложения государственным обвинителем обвинительного заключения предъявленному подсудимому. Сразу после этого судья опрашивает подсудимого, понятно ли ему обвинение, признает ли он себя виновным и желает ли он выразить свое отношение к обвинению. На предварительном расследовании обвиняемый признавал свою вину и написал явку с повинной. В судебном заседании обвиняемый вину не признал. Мотивировал это тем что, будучи в местах заключения по ст. 105 ч.1 УК РФ у него не сложились отношения с заключенными и, желая получить перевод в другую колонию он написал явку с повинной о совершении еще одного преступления. 
Сторона обвинения предоставила следующие доказательства: протокол допроса обвиняемого, протокол допроса свидетелей, протокол проверки показаний на месте и др.
Также были заслушаны свидетели, которые опознали и видели на месте преступления обвиняемого.
9 ноября 2009г.
Изучение приостановленного уголовного дела
Изучение приостановленного уголовного дела по ст.158 ч.2 п. »г», кража т.е. тайное хищение чужого имущества из одежды, сумки или другой ручной клади, находившейся при потерпевшем. Выявление причин приостановления уголовного дела, изучение материалов. Кража была совершена в магазине, после того как потерпевшая расплатилась за покупки. Охрана, а также камеры видеонаблюдения в магазине отсутствовали, свидетели ничего не заметили. Приостановлено в связи с отсутствием лица, подлежащего к привлечению к уголовной ответственности. Прокурором было вынесено представление администрации магазина об устранении причин способствующих совершению преступлений, а именно: создание охраны торговой точки и установление видеокамер наружного наблюдения. 
10 ноября 2009г.
Изучение отказных материалов
Прекращение уголовного дела или уголовного преследования свидетельствует об официальном отказе государства от привлечения лица к уголовной ответственности. Постановление о прекращении уголовного дела (постановление о прекращении уголовного преследования) представляет собой принимаемый следователем или дознавателем процессуальный акт, в котором на основе имеющих в деле доказательств делает выводы о необходимости прекращения производства по делу в целом или прекращения уголовного преследования конкретного лица. К основаниям прекращения уголовного дела относятся: отсутствие события преступления – это случаи, когда самого события небыло, например факт кражи, несчастный случай; отсутствие в деянии состава преступления; непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления.
11 ноября 2009г.
Посещение зала судебного заседания. Прения сторон
Продолжение рассмотрения уголовного дела по ст.105 ч.1 УК РФ. Прения сторон. Прения сторон состоят из речей обвинителя и защитника, а также могут участвовать представители обвиняемого. Первым выступает обвинитель, а затем подсудимый, защитник и представитель. Государственный обвинитель полностью поддерживал обвинение. В своей речи он указывал на доказательства, предоставленные в ходе судебного следствия – показания самого подсудимого в которых он говорил о подробностях, которые не мог знать ни кто, также на показания свидетелей. Подсудимый своей вины не признал и доказывал обратное: что все подробности преступления, место преступления и все его действия ему рассказал следователь взамен улучшения и перевода в другую колонию, что свидетели его перепутали на опознании, поскольку прошло уже много времени со дня совершения убийства. На стороне защиты кроме адвоката, который полностью поддерживал версию своего подзащитного, выступила мать обвиняемого. 
12 ноября 2009г.
Ознакомление с постановлением о возбуждении уголовного дела прокурором
В зависимости от характера и тяжести допущенного нарушения закона прокурор выносит мотивированное постановление о возбуждении уголовного дела. Так гражданке Г было отказано в возбуждении уголовного дела органами милиции, поскольку конфликт произошел между ней и ее мужем. Г. обратилась с жалобой к прокурору. Прокурор, рассмотрев жалобу, удовлетворил ее и вынес постановление о возбуждении уголовного дела по ст.116 ч.1. В постановлении о возбуждении уголовного дела должно быть указано время, место вынесения постановления, кем оно составлено, повод и основания к возбуждению дела, статья Уголовного закона, по признакам которой оно возбуждено, а также дальнейшее направление уголовного дела.
13 ноября 2009г.
Посещение зала судебного заседания. Вынесение приговора по ст. 105 ч.1УК РФ 
Приговор - это решение суда о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом. Судебный приговор является окончательным ответом на основной вопрос дела, ставший предметом судебного рассмотрения. Только по приговору суда подсудимый может быть признан виновным в совершении преступления, что является одной из процессуальных гарантий прав и интересов гражданина, Приговор выносится от имени государства и в отношении обязательности исполнения приравнивается к закону, основываясь на тех доказательствах, которые были рассмотрены в судебном заседании.

2. Структура приговора

Вводная часть (указывается дата и место постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, состав суда, данные о секретаре судебного заседания, об обвинителе, о защитнике, потерпевшем, гражданском истце, гражданском ответчике и об их представителях, уголовный закон, предусматривающий преступление, в совершении которого обвиняется подсудимый (пункт, часть, статья).
Описательно-мотивировочная часть: обвинительного приговора; оправдательного приговора.
Вывод о виновности или невиновности.
Резолютивная часть (содержит решения, окончательно принимаемые судом по вопросу о виновности или невиновности подсудимого, наказании и другим вопросам, связанным с завершением производства по делу): обвинительного приговора; оправдательного приговора.
Ульяновским районным судом обвиняемый был признан виновным по ст.105 ч.1 УК РФ и приговорен к 14 годам 7 месяцем лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
16 ноября 2009г.
Изучение приостановленного уголовного дела
Изучение приостановленного уголовного дела по ст.158 ч.2 п. »г», кража т.е. тайное хищение чужого имущества из одежды, сумки или другой ручной клади, находившейся при потерпевшем. Выявление причин приостановления уголовного дела, изучение материалов. Кража сотового телефона из кармана куртки. Кража была совершена в общественном транспорте в момент посадки в автобус. Свидетелей и очевидцев совершения преступления не было выявлено. Запросы операторам сотовой связи оперативный интерес не составили. Приостановлено в связи с отсутствием лица, подлежащего к привлечению к уголовной ответственности. 
17 ноября 2009г.
Изучение представления прокурора об устранении руководителем нарушений
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА - акт прокурорского надзора, призванный устранить нарушения закона; вносится прокурором (его заместителем) в орган или должностному лицу, которые полномочны, устранить допущенные нарушения. В месячный срок должны быть приняты конкретные меры, выявлены причины и условия, способствующие нарушениям закона; о результатах прокурор извещается в письменной форме. Представление было направлено начальнику гаражного сектора об устранении следующих нарушений: организовать охрану гаражного сектора; обеспечить пропускной режим при въезде и выезде из гаражного сектора в целях предотвращения преступлений связанных с кражами из гаражных боксов.
18 ноября 2009г.
Заполнение журнала учета приостановленных уголовных дел
Каждое изученное помощником прокурора приостановленное уголовное дело должно быть внесено в журнал о приостановленных делах. Данный журнал состоит из граф, которые имеют свое название. В нем указывается дата возбуждения уголовного дела, дата приостановления уголовного дела, номер статьи УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, дата поступления на проверку к прокурору, дата ознакомления прокурора с делом с указанием решения прокурора.
19 ноября 2009г.

Ознакомление с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого по ст. 158 ч.1 УК РФ
В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого указывается: фамилия, имя, отчество, должность сотрудника составившего постановление, дата, время, краткая фабула события преступления с указанием лица совершившего преступление, статьи УК РФ, УПК РФ. На основании изложенного: 
ПОСТАНОВИЛ: 
Привлечь Р., 16 июля 1982 года рождения, уроженца - города Ульяновска, в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158,о чем ему объявить.
Следователь Л. (дата, подпись)
20 ноября 2009г.
Ознакомление с постановлением о признании лица потерпевшим
Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, следователя, прокурора или суда. В постановлении указывается: дата, место составления следователь (дознаватель), основания признания лица потерпевшим, указывается причиненный вред; постановил: признать потерпевшим (ФИО), разъясняются права потерпевшего.
23 ноября 2009г.
Ознакомление с протоколом очной ставки
Очная ставка является разновидностью допроса. В рамках данного следственного действия производится допрос одновременно двух лиц. В первую очередь он направлен на устранение противоречий в ранее данных ими показаниях по поводу одних и тех же обстоятельств, фактов, событий, исследуемых по делу. Очная ставка производится в случаях, когда в показаниях имеются не просто противоречия, а существенные противоречия. Они могут касаться существа события или отдельных, но важных его деталей. Причиной противоречий может явиться как умышленное искажение фактов (например, с целью уйти от ответственности, создать себе ложное алиби, преувеличить размеры причиненного лицу ущерба и т. д.), так и добросовестное заблуждение одного из допрашиваемых, связанное с неправильным восприятием, плохим запоминанием или же неточностью воспроизведения воспринятого. Психологической особенностью очной ставки является эффект присутствия на допросе второго участника исследуемого события, что дает возможность составить более четкое представление об имевшем месте факте и затрудняет дачу одним из участников ложных показаний. При очной ставке в качестве допрашиваемых могут выступать свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый.
24 ноября 2009г.
Изучение приостановленных уголовных дел
Ознакомление и изучение приостановленного уголовного дела ст.158 ч.2 п. »г» УК РФ т.е. кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находящейся при потерпевшем. Выявление причин приостановления уголовного дела, изучение материалов. Кража совершена в общественном транспорте при большом скоплении народа из ручной клади. Похищен сотовый телефон. Приостановлено в связи с отсутствием лица, подлежащего к привлечению к уголовной ответственности. 
25 ноября 2009г.
Заполнение журнала учета рассмотрения судом с участием прокурора материалов связанных с исполнением наказания
Данный журнал заполняется помощником прокурора, если он участвовал в рассмотрении материалов связанных с исполнением наказания. К этим материалам относятся: пересмотр приговора суда не вступивших в законную силу, отмена условного наказания и снятие судимости, замена условного наказания реальным и т.д.. Данный журнал состоит из граф, которые имеют свое название: порядковый номер, дата рассмотрения, Ф.И.О. осужденного, дата рождения осужденного, вопрос, надлежащий рассмотрению в суде с указанием даты вынесения приговора и вида наказания, позиция прокурора, решение суда, Ф.И.О. судьи вынесшего решение и прокурора.
26 ноября 2009г.
Ознакомление с протоколом допроса потерпевшего
Потерпевшим признается лицо, которому с совершением преступления причиняется физический, имущественный, моральный вред, а так же юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Лицо становится таким участником уголовного судопроизводства после вынесения постановления дознователя, следователя, прокурора или суда. В протоколе указывается: дата, место составления следователь (дознаватель), показания по существу дела, указывается причиненный вред, разъясняются права потерпевшего, подпись.
27 ноября 2009г.
Ознакомление с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого по ст. 158 ч.1 УК РФ
При наличии достаточных доказательств, дающих основание для предъявления обвинения в совершении преступления, следователь выносит мотивированное постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого.Для предъявления обвинения собранные доказательства должны устанавливать событие преступления, его квалификацию, виновное совершение деяния данным лицом и отсутствие обстоятельств, устраняющих уголовную ответственность. Совокупность отягчающих и смягчающих обстоятельств, не охватываемых признаками состава преступления, точный размер ущерба, если это не влияет на квалификацию, обстоятельства, способствующие совершению преступления, и т. п., могут быть выяснены и после предъявления обвинения. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого указывается: фамилия, имя, отчество, должность сотрудника составившего постановление, дата, время, краткая фабула события преступления с указанием лица совершившего преступление, статьи УК РФ, УПК РФ. На основании изложенного: ПОСТАНОВИЛ: Привлечь З., 08 июля 1986 года рождения, уроженца - города Ульяновска, в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158,о чем ему объявить. Следователь М. (дата, подпись)
30 ноября 2009 г.
Посещение зала судебного заседания с участием прокурора. Судебное следствие
В судебном заседании рассматривалось уголовное дело по ст. 158 ч.1. УК РФ. Судебное следствие: Судебное следствие - в уголовном процессе вторая часть судебного разбирательства, которая заключается в исследовании доказательств судом при участии обвинителя, подсудимого, защитника, потерпевшего. Судебное следствие начинается с изложения государственным обвинителем обвинительного заключения предъявленному подсудимому. Сразу после этого судья опрашивает подсудимого, понятно ли ему обвинение, признает ли он себя виновным и желает ли он выразить свое отношение к обвинению. На предварительном расследовании обвиняемый не признавал свою вину. В судебном заседании обвиняемый вину не признал. Сторона обвинения предоставила следующие доказательства: протокол допроса обвиняемого, протокол допроса свидетелей, протокол допроса потерпевшего. Также были заслушаны свидетели, которые опознали и видели на месте преступления обвиняемого. Сторона защиты отстаивала позицию своего подзащитного, в зал судебного заседания были приглашены и заслушаны свидетели защиты.
01 декабря 2009г.

Заполнение журнала учета приостановленных уголовных дел
Каждое изученное помощником прокурора приостановленное уголовное дело должно быть внесено в журнал о приостановленных делах. Данный журнал состоит из граф, которые имеют свое название. В нем указывается дата возбуждения уголовного дела, дата приостановления уголовного дела, номер статьи УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, дата поступления на проверку к прокурору, дата ознакомления прокурора с делом с указанием решения прокурора.
02 декабря 2009г.
Изучение приостановленных уголовных дел
Ознакомление и изучение приостановленного уголовного дела ст.158 ч.2 п. »г» УК РФ т.е. кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находящейся при потерпевшем. Выявление причин приостановления уголовного дела, изучение материалов. Кража совершена в кафе при большом скоплении народа из ручной клади. Похищен сотовый телефон. Приостановлено в связи с отсутствием лица, подлежащего к привлечению к уголовной ответственности. 
03 декабря 2009г.
Изучение представления прокурора об устранении руководителем нарушений
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА - акт прокурорского надзора, призванный устранить нарушения закона; вносится прокурором (его заместителем) в орган или должностному лицу, которые полномочны, устранить допущенные нарушения. В месячный срок должны быть приняты конкретные меры, выявлены причины и условия, способствующие нарушениям закона; о результатах прокурор извещается в письменной форме. Представление было направлено директору кафе «Якорь» об устранении следующих нарушений: организовать охрану в течении рабочего дня; установить камеры видеонаблюдения как внутри помещения так и со стороны центрального входа, обеспечить освещение в ночное время суток на всей территории кафе.
04 декабря 2009г.
Изучение уголовного дела поступившего к прокурору с обвинительным актом
Изучение уголовного дела поступившего к прокурору с обвинительным актом по ст. 161 ч.2 УК РФ, грабеж, т.е. открытое хищение чужого имущества совершенный группой лиц по предварительному сговору. Двое несовершеннолетних совершили открытое хищение чужого имущества в темное время суток. Они выследили потерпевшего в магазине, который совершал покупки. Потерпевший смог опознать подозреваемых. При проведении ОРМ у одного из подозреваемых было обнаружено имущество потерпевшего. Один из подозреваемых признался в совершении преступления и подробно рассказал о том, как он и его друг выследили потерпевшего и совершили нападение. Второй подозреваемый своей вины в совершении преступления не признал.
07 декабря 2009 г.
Изучение судебно-медицинского заключения
Судебная медицина представляет собой специальную медицинскую науку, систему научных знаний о закономерностях возникновения, способах выявления, методах исследования и оценки медицинских фактов, служащих источником доказательств при проведении расследования, предусмотренного законом. Судебная экспертиза обязательна, если необходимо установить: причины смерти, характер и степень вреда, психическое или физическое состояние подозреваемого, потерпевшего и т.д..
Она состоит из следующих разделов: 1) вводной части, включающей краткое изложение обстоятельств дела, 2) исследовательской части и 3) выводов. В вводной части должно быть указано: а) время и место производства экспертизы; б) условия производства экспертизы, имеющие значение для экспертного исследования (освещение, температура воздуха и др.); в) постановление или определение, на основании которого производится экспертиза; г) фамилия, имя, отчество эксперта, занимаемая должность, образование, специальность и стаж работы, квалификационная категория, ученая степень, ученое звание; д) при экспертизе трупа - фамилия, имя, отчество, возраст умершего; при экспертизе потерпевших, обвиняемых и других лиц - фамилия, имя, отчество, возраст, местожительство, документ, удостоверяющий личность; при экспертизе по материалам дела и экспертизе вещественных доказательств - наименование и номер уголовного или гражданского дела, количество томов, листов дела, перечень объектов и образцов, поступивших на экспертизу; е) лица, присутствующие при производстве экспертизы; ж) подписка судебно-медицинского эксперта о разъяснении ему процессуальных прав и обязанностей и об его ответственности; з) перечень вопросов, поставленных на разрешение экспертизы. В вводной части излагают сведения, которые необходимы эксперту при проведении исследований и составлении выводов при экспертизе трупа - следственные данные и содержание медицинских документов; при экспертизе потерпевших, обвиняемых и других лиц - медицинский опрос обследуемого и жалобы (опрос детей производится в присутствии родителей или педагогов), следственные данные и содержание медицинских документов; при экспертизе вещественных доказательств - следственные данные и содержание медицинских документов. В разделе "Исследовательская часть" должно содержаться подробное описание процесса исследования и всех найденных при этом фактических данных. В ней излагаются примененные методы исследования и используется объективная регистрация (фотоснимки, контурные схемы с обозначением повреждений и др.) Этот раздел включает 1) при экспертизе трупа - описание одежды и данных наружного исследования трупа; внутреннего исследования полостей, органов и тканей; изъятых объектов, передаваемых следователю для проведения других видов экспертиз; перечень объектов, направленных на лабораторное исследование; перечень тканей и органов, изъятых для трансплантации с описанием произведенного вмешательства и указанием, что изъято, кому и в какое учреждение передано; результаты проведенных лабораторных исследований с указанием дат их проведения и получения экспертом результатов исследований в виде Заключения эксперта; 2) при экспертизе потерпевших, обвиняемых и других лиц - подробное описание всех выявленных в процессе экспертного обследования объективных медицинских данных, указание о направлении экспертом обследуемого к врачам других специальностей, на рентгенологическое и другие исследования, а также результаты этих обследований и исследований; описание одежды, если она исследовалась, а также повреждения и наложения на ней; перечень объектов (мазки и др.), направленных на лабораторное исследование, результаты этих исследований; должны быть отмечены даты проведения дополнительных обследований и исследований, получения их результатов экспертом; формирование выводов в Заключении эксперта; 3) при экспертизе вещественных доказательств - подробное описание вещественных доказательств и имеющихся на них следов, изложение примененных методов исследования и полученных результатов по каждому виду исследования, с указанием используемых реагентов, аппаратуры и оборудования, процесса анализа. В исследовательской части также описывает исследование образцов для сравнения; 4) при экспертизе по материалам уголовных и гражданских дел - подробное изложение фактических данных, необходимых для последующего экспертного анализа. Выводы оформляют в соответствии с поставленными на разрешение эксперта вопросами. Они должны также содержать экспертную оценку объективных данных, выявленных в процессе экспертизы, которые, по мнению эксперта, имеют значение для дела. Их следует излагать ясно, конкретно, избегая, по возможности, специальных медицинских терминов. Экспертное суждение по каждому выводу должно быть мотивировано, обосновано фактическими данными. 08 декабря 2009г.

Посещение зала судебного заседания. Судебное следствие
Судебное следствие – основная (вторая) часть судебного разбирательства, в которой суд с участием обвинителя, подсудимого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей непосредственно исследует доказательства, собранные в стадии предварительного следствия и представленные суду участниками судебного разбирательства или собранные самим судом. Непосредственное исследование доказательств судом направлено на оценку доказательств, по сложившемуся у суда в ходе их исследования внутреннему убеждению. Судебное следствие начинается с изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения. Это действие преследует цель ознакомить с содержанием обвинения всех участников процесса. Председательствующий опрашивает подсудимого, понятно ли ему обвинение и желает ли он или его защитник выразить свое отношение к предъявленному обвинению (ст. 273 УПК РФ). Очередность исследования доказательств определяется стороной, представляющей доказательства суду. Первой представляет доказательства сторона обвинения. Это обусловлено тем, что в соответствии со ст. 14 УПК РФ обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом, при этом бремя доказывания возложено законом на сторону обвинения. После исследования доказательств, представленных стороной обвинения, исследуются доказательства, представленные стороной защиты. С разрешения председательствующего подсудимый вправе давать показания в любой момент судебного следствия. Если в уголовном деле участвует несколько подсудимых, то очередность представления ими доказательств определяется судом с учетом мнения сторон. В соответствии со ст. 275 УПК РФ, при согласии подсудимого дать показания, первым его допрашивают защитник и участники судебного разбирательства со стороны защиты, затем государственный обвинитель и участники судебного разбирательства со стороны обвинения. Председательствующий следит за ходом допроса и устраняет наводящие вопросы, а также вопросы, не имеющие отношения к уголовному делу. Суд вправе задать вопросы подсудимому после его допроса сторонами. Потерпевшего, как правило, допрашивают после допроса подсудимого, однако, потерпевший с разрешения председательствующего может давать показания в любой момент судебного следствия. Допрос свидетелей отличается тем, что свидетели допрашиваются порознь и в отсутствие недопрошенных свидетелей. Перед допросом председательствующий устанавливает личность свидетеля, выясняет его отношение к подсудимому и потерпевшему, разъясняет ему права и ответственность, о чем свидетель дает подписку, которая приобщается к протоколу судебного заседания. Первой задает вопросы свидетелю та сторона, по ходатайству которой он вызван в судебное заседание. Судья задает вопросы свидетелю после его допроса сторонами. Уголовно – процессуальный кодекс предусматривает возможность осмотра вещественных доказательств в любой момент судебного следствия по ходатайству сторон. Лица, которым предъявлены вещественные доказательства, вправе обращать внимание суда на обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. Протоколы следственных действий, заключение эксперта, данное в ходе предварительного расследования, а также документы, приобщенные к уголовному делу или представленные в судебном заседании, могут быть по определению или постановлению суда оглашены полностью или частично, если в них изложены или удостоверены обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. Протоколы следственных действий, заключение эксперта и документы оглашаются стороной, которая ходатайствовала об их оглашении, либо судом. По завершении исследования представленных сторонами доказательств, председательствующий опрашивает стороны, желают ли они дополнить судебное следствие. В случае заявления ходатайства о дополнении судебного следствия суд обсуждает и разрешает его. После разрешения ходатайств и выполнения, связанных с этим необходимых судебных действий председательствующий объявляет судебное следствие оконченным.
09 декабря 2009г.
Ознакомление с протоколом допроса свидетелей
Потерпевшим признается лицо, которому с совершением преступления причиняется физический, имущественный, моральный вред, а так же юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Лицо становится таким участником уголовного судопроизводства после вынесения постановления дознователя, следователя, прокурора или суда. В протоколе указывается: дата, место составления следователь (дознаватель), показания по существу дела, указывается причиненный вред, разъясняются права потерпевшего, подпись.
10 декабря 2009г.
Заполнение журнала учета рассмотрения судом с участием прокурора материалов связанных с исполнением наказания
Данный журнал заполняется помощником прокурора, если он участвовал в рассмотрении материалов связанных с исполнением наказания. К этим материалам относятся: пересмотр приговора суда не вступивших в законную силу, отмена условного наказания и снятие судимости, замена условного наказания реальным и т.д.. Данный журнал состоит из граф, которые имеют свое название: порядковый номер, дата рассмотрения, Ф.И.О. осужденного, дата рождения осужденного, вопрос, надлежащий рассмотрению в суде с указанием даты вынесения приговора и вида наказания, позиция прокурора, решение суда, Ф.И.О. судьи вынесшего решение и прокурора.
11 декабря 2009г.
Изучение отказных материалов
Прекращение уголовного дела или уголовного преследования свидетельствует об официальном отказе государства от привлечения лица к уголовной ответственности. Постановление о прекращении уголовного дела (постановление о прекращении уголовного преследования) представляет собой принимаемый следователем или дознавателем процессуальный акт, в котором на основе имеющих в деле доказательств делает выводы о необходимости прекращения производства по делу в целом или прекращения уголовного преследования конкретного лица. К основаниям прекращения уголовного дела относятся: отсутствие события преступления – это случаи, когда самого события не было, например факт кражи, несчастный случай; отсутствие в деянии состава преступления; непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления. 14 декабря 2009г.
Изучение протокола осмотра места происшествия
ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ - неотложное следственное действие, направленное на установление, фиксацию и исследование обстановки места происшествия, следов преступления и преступника и иных фактических данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме происшествия и других обстоятельствах расследуемого события. Осмотр места происшествия как следственное действие является важным средством получения информации о расследуемом преступлении. От его качества во многих случаях зависит успех расследования, поскольку полученная при осмотре места происшествия может носить доказательственный характер. При этом нередко фактические данные, полученные в результате осмотра, невозможно получить из других источников. Участок местности или помещение, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления, называется МЕСТОМ ПРОИСШЕСТВИЯ. При этом подразумевается, что преступление могло быть совершено как в месте его обнаружения, так и в другом месте. В отличие от места происшествия МЕСТОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ считается район совершения преступления или наступления преступного результата, следы которого могли быть обнаружены и вне этого района. ЦЕЛИ осмотра заключаются в обнаружении следов преступления и других вещественных доказательств, в выяснении обстановки и иных обстоятельств, имеющих значение для дела. ЗАДАЧЕЙ осмотра места происшествия является установление механизма происшествия во всех деталях, то есть ответить на вопрос о том, что именно и каким образом произошло на месте происшествия.
15 декабря 2009г.
Посещение зала судебного заседания. Прения сторон
Прения сторон – часть (этап) процессуальной стадии судебного разбирательства, которая начинается сразу же по окончанию судебного следствия. Прения сторон состоят из речей обвинителя и защитника. В прениях сторон могут также участвовать потерпевший и его представитель. Последовательность выступлений участников прений сторон устанавливается судом. При этом первым во всех случаях выступает обвинитель, а последними - подсудимый и его защитник. Через выступление в судебных прениях стороны подводят итог судебному следствию, дают оценку исследованным доказательствам, дают юридическую оценку содеянного, излагают суду свои соображения по существу предъявленного обвинения, по поводу меры наказания подлежащих решению суда. Судебные прения посредством состязательности направлены на установление истины по делу. В своих выступлениях сторона обвинения стремится вызвать у суда убеждение в том, что вина подсудимого доказана представленными доказательствами, квалификация им содеянного верна и что необходимо назначить именно такое наказание, которое предложено стороной обвинения. Сторона защиты, напротив, стремится убедить суд в том, что доказательств стороны обвинения недостаточно, что они опровергаются доказательствами стороны защиты, что в уголовном деле имеются если не алиби, то, во всяком случае, обстоятельства, смягчающие наказание. Таким образом, стремясь достичь своих целей, стороны обосновывают свои выводы по уголовному делу, формируя у суда объективные выводы о результатах рассмотрения уголовного дела. После произнесения речей всеми участниками прений сторон, каждый из них может выступить еще по одному разу с репликой. Право последней реплики принадлежит подсудимому или его защитнику. После окончания прений сторон председательствующий предоставляет подсудимому последнее слово. Никакие вопросы к подсудимому во время его последнего слова не допускаются. Заслушав последнее слово подсудимого, суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора, о чем председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного заседания.
16 декабря 2009г.
Изучение приостановленных уголовных дел
Ознакомление и изучение приостановленного уголовного дела ст.158 ч.2 п. »г» УК РФ т.е. кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находящейся при потерпевшем. Выявление причин приостановления уголовного дела, изучение материалов. Кража совершена в общественном транспорте при большом скоплении народа из ручной клади. Похищен сотовый телефон. Приостановлено в связи с отсутствием лица, подлежащего к привлечению к уголовной ответственности. 
17 декабря 2009г.
Посещение зала судебного заседания. Судебное следствие
Судебное следствие – основная (вторая) часть судебного разбирательства, в которой суд с участием обвинителя, подсудимого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей непосредственно исследует доказательства, собранные в стадии предварительного следствия и представленные суду участниками судебного разбирательства или собранные самим судом. Непосредственное исследование доказательств судом направлено на оценку доказательств, по сложившемуся у суда в ходе их исследования внутреннему убеждению.
21 декабря 2009г.
Заполнение журнала учета приостановленных уголовных дел
Каждое изученное помощником прокурора приостановленное уголовное дело должно быть внесено в журнал о приостановленных делах. Данный журнал состоит из граф, которые имеют свое название. В нем указывается дата возбуждения уголовного дела, дата приостановления уголовного дела, номер статьи УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, дата поступления на проверку к прокурору, дата ознакомления прокурора с делом с указанием решения прокурора.
22 декабря 2009г.
Ознакомление с протоколом допроса свидетелей
Потерпевшим признается лицо, которому с совершением преступления причиняется физический, имущественный, моральный вред, а так же юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Лицо становится таким участником уголовного судопроизводства после вынесения постановления дознователя, следователя, прокурора или суда. В протоколе указывается: дата, место составления следователь (дознаватель), показания по существу дела, указывается причиненный вред, разъясняются права потерпевшего, подпись.
23 декабря 2009г.
Изучение приостановленных уголовных дел
Ознакомление и изучение приостановленного уголовного дела ст.158 ч.2 п. »г» УК РФ т.е. кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находящейся при потерпевшем. Выявление причин приостановления уголовного дела, изучение материалов. Кража совершена в общественном транспорте при большом скоплении народа из ручной клади. Похищен сотовый телефон. Приостановлено в связи с отсутствием лица, подлежащего к привлечению к уголовной ответственности. 
24 декабря 2009г.
Изучение обвинительного акта
В обвинительном заключении следователь указывает: фамилии, имена и отчества обвиняемого или обвиняемых; данные о личности каждого из них; существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела; формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих ответственность за данное преступление; перечень доказательств, подтверждающих обвинение; перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением; данные о гражданском истце и гражданском ответчике. Обвинительное заключение должно содержать ссылки на тома и листы уголовного дела. Обвинительное заключение подписывается следователем с указанием места и даты его составления. К обвинительному заключению прилагается список подлежащих вызову в судебное заседание лиц со стороны обвинения и защиты с указанием их места жительства и (или) места нахождения. К обвинительному заключению также прилагается справка о сроках следствия, об избранных мерах пресечения с указанием времени содержания под стражей и домашнего ареста, вещественных доказательствах, гражданском иске, принятых мерах по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества, процессуальных издержках, а при наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев - о принятых мерах по обеспечению их прав. В справке должны быть указаны соответствующие листы уголовного дела. После подписания следователем обвинительного заключения уголовное дело немедленно направляется прокурору. Прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным заключением и в течение 5 суток принимает по нему одно из следующих решений: об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в суд. Прокурор может составить новое обвинительное заключение; о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования в отношении отдельных обвиняемых полностью или частично; о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями; о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему суду. Прокурор вправе: при утверждении обвинительного заключения изменить объем обвинения либо квалификацию действий обвиняемого по уголовному закону о менее тяжком преступлении; отменить или изменить ранее избранную обвиняемому меру пресечения; дополнить или сократить список лиц, подлежащих вызову в суд, за исключением списка свидетелей со стороны защиты. Уголовное дело с обвинительным заключением направляется прокурором в суд. 
25 декабря 2009г.
Заполнение журнала учета рассмотрения судом с участием прокурора материалов связанных с исполнением наказания
Данный журнал заполняется помощником прокурора, если он участвовал в рассмотрении материалов связанных с исполнением наказания. К этим материалам относятся: пересмотр приговора суда не вступивших в законную силу, отмена условного наказания и снятие судимости, замена условного наказания реальным и т.д.. Данный журнал состоит из граф, которые имеют свое название: порядковый номер, дата рассмотрения, Ф.И.О. осужденного, дата рождения осужденного, вопрос, надлежащий рассмотрению в суде с указанием даты вынесения приговора и вида наказания, позиция прокурора, решение суда, Ф.И.О. судьи вынесшего решение и прокурора.
28 декабря 2009г.
Изучение протокола осмотра места происшествия
ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ - неотложное следственное действие, направленное на установление, фиксацию и исследование обстановки места происшествия, следов преступления и преступника и иных фактических данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме происшествия и других обстоятельствах расследуемого события. Осмотр места происшествия как следственное действие является важным средством получения информации о расследуемом преступлении. От его качества во многих случаях зависит успех расследования, поскольку полученная при осмотре места происшествия может носить доказательственный характер. При этом нередко фактические данные, полученные в результате осмотра, невозможно получить из других источников. Участок местности или помещение, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления, называется МЕСТОМ ПРОИСШЕСТВИЯ.
29 декабря 2009г.
Посещение зала судебного заседания. Прения сторон
Прения сторон – часть (этап) процессуальной стадии судебного разбирательства, которая начинается сразу же по окончанию судебного следствия. Прения сторон состоят из речей обвинителя и защитника. В прениях сторон могут также участвовать потерпевший и его представитель. Последовательность выступлений участников прений сторон устанавливается судом. При этом первым во всех случаях выступает обвинитель, а последними - подсудимый и его защитник. Через выступление в судебных прениях стороны подводят итог судебному следствию, дают оценку исследованным доказательствам, дают юридическую оценку содеянного, излагают суду свои соображения по существу предъявленного обвинения, по поводу меры наказания подлежащих решению суда. Судебные прения посредством состязательности направлены на установление истины по делу.
30 декабря 2009г.
Изучение представления прокурора
Представление прокурора - акт прокурорского реагирования, имеющий целью устранение нарушений закона, их причин и способствующих им условий. Правом внесения представления наделены прокурор и его заместитель. Представление готовится на основе материалов прокурорской проверки. Основанием для его внесения служат установленные факты нарушения закона. Обычно представление вносится по группе нарушений закона. Однако возможно использование данной формы реагирования и в отношении единичных фактов. Представление вносится в орган или должностному лицу, компетенция которых позволяет обеспечить принятие реальных мер по устранению нарушений закона, их причин и способствующих им условий. Такими органами и должностными лицами могут быть как те, в деятельности которых обнаружены нарушения, так и вышестоящие по отношению к ним органы и должностные лица. В соответствии с выработанными практикой требованиями в содержании представлений отражаются: орган, должностное лицо. которому оно вносится, источники информации об имевших место нарушениях закона, характеристика нарушений закона, анализ их причин и способствовавших им условий, требования прокурора об устранении нарушений закона и породивших их обстоятельств, указания, касающиеся порядка и сроков рассмотрения представлений. Рекомендации прокурора по устранению нарушений закона должны иметь правовую направленность и не нести на себе печать вторжения в ту сферу деятельности, которую принято обозначать как оперативно-хозяйственную. Предложения по устранению обстоятельств, способствовавших нарушениям закона экономического, организационно-управленческого, технического характера, должны базироваться на заключениях специалистов, материалах проверок и ревизий. 
11 января 2010г.
Посещение зала судебного заседания. Вынесение приговора
Суд постановляет приговор именем Российской Федерации. Приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым. 
1. В вводной части приговора указываются следующие сведения: о постановлении приговора именем Российской Федерации; дата и место постановления приговора; наименование суда, постановившего приговор, состав суда, данные о секретаре судебного заседания, об обвинителе, о защитнике, потерпевшем, гражданском истце, гражданском ответчике и об их представителях; фамилия, имя и отчество подсудимого, дата и место его рождения, место жительства, место работы, род занятий, образование, семейное положение и иные данные о личности подсудимого, имеющие значение для уголовного дела; пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за преступление, в совершении которого обвиняется подсудимый.
2. Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать: описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступления; доказательства, на которых основаны выводы суда в отношении подсудимого, и мотивы, по которым суд отверг другие доказательства; указание на обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а в случае признания обвинения в какой-либо части необоснованным или установления неправильной квалификации преступления - основания и мотивы изменения обвинения; мотивы решения всех вопросов, относящихся к назначению уголовного наказания, освобождению от него или его отбывания, применению иных мер воздействия; 
3. В резолютивной части обвинительного приговора должны быть указаны: фамилия, имя и отчество подсудимого; решение о признании подсудимого виновным в совершении преступления; пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за преступление, в совершении которого подсудимый признан виновным; вид и размер наказания, назначенного подсудимому за каждое преступление, в совершении которого он признан виновным; окончательная мера наказания, подлежащая отбытию; вид исправительного учреждения, в котором должен отбывать наказание осужденный к лишению свободы, и режим данного исправительного учреждения; длительность испытательного срока при условном осуждении и обязанности, которые возлагаются при этом на осужденного; решение о дополнительных видах наказания; решение о зачете времени предварительного содержания под стражей, если подсудимый до постановления приговора был задержан, или к нему применялись меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, или он помещался в медицинский или психиатрический стационар; решение о мере пресечения в отношении подсудимого до вступления приговора в законную силу. Если подсудимому предъявлено обвинение по нескольким статьям уголовного закона, то в резолютивной части приговора должно быть точно указано, по каким из них подсудимый оправдан и по каким осужден. В случаях освобождения подсудимого от отбывания наказания или вынесения приговора без назначения наказания об этом также указывается в резолютивной части приговора. 
12января 2010г.
Изучение приостановленных уголовных дел
Ознакомление и изучение приостановленного уголовного дела ст.158 ч.2 п. »г» УК РФ т.е. кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находящейся при потерпевшем. Выявление причин приостановления уголовного дела, изучение материалов. Кража совершена в общественном транспорте при большом скоплении народа из ручной клади. Похищен сотовый телефон. Приостановлено в связи с отсутствием лица, подлежащего к привлечению к уголовной ответственности. 13 января 2010г.
Заполнение журнала учета приостановленных уголовных дел
Каждое изученное помощником прокурора приостановленное уголовное дело должно быть внесено в журнал о приостановленных делах. Данный журнал состоит из граф, которые имеют свое название. В нем указывается дата возбуждения уголовного дела, дата приостановления уголовного дела, номер статьи УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, дата поступления на проверку к прокурору, дата ознакомления прокурора с делом с указанием решения прокурора.
14 января 2010г.

Посещение зала судебного заседания. Судебное следствие
Судебное следствие – основная (вторая) часть судебного разбирательства, в которой суд с участием обвинителя, подсудимого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей непосредственно исследует доказательства, собранные в стадии предварительного следствия и представленные суду участниками судебного разбирательства или собранные самим судом. Непосредственное исследование доказательств судом направлено на оценку доказательств, по сложившемуся у суда в ходе их исследования внутреннему убеждению.
15 января 2010г.
Изучение протокола осмотра места происшествия
ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ - неотложное следственное действие, направленное на установление, фиксацию и исследование обстановки места происшествия, следов преступления и преступника и иных фактических данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме происшествия и других обстоятельствах расследуемого события. Осмотр места происшествия как следственное действие является важным средством получения информации о расследуемом преступлении. От его качества во многих случаях зависит успех расследования, поскольку полученная при осмотре места происшествия может носить доказательственный характер. При этом нередко фактические данные, полученные в результате осмотра, невозможно получить из других источников. Участок местности или помещение, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления, называется МЕСТОМ ПРОИСШЕСТВИЯ.

Заключение

В целом моя преддипломная практика прошла успешно и продуктивно: я узнала много нового и нужного о функционировании нашей правовой системы. Почерпнула знания о применении российского законодательства на практике. При осуществлении прокурорского надзора реализуется его назначение, а именно: устраняются ошибки и недостатки правоприменительной практики; отменяются незаконные правовые акты; рассматриваются и разрешаются жалобы и заявления граждан; восстанавливаются нарушенные права заявителей; исправляются ошибки в работе следственных органов; пересматриваются незаконные решения.
Так я ознакомилась с большим количеством дел поступивших к прокурору на проверку с обвинительными актами, рядом отказных материалов и приостановленных дел.
Наряду с этим я ознакомилась с актами прокурорского реагирования: представлениями, постановлениями и др. 
Изучила такие процессуальные документы, а также порядок их составления как: постановления, протоколы, экспертизы, запросы и др. законность которых необходимо было проверить при изучении уголовных дел. 
Неоднократно посещала зал судебного заседания на различных стадиях судебного разбирательства. 
Ознакомилась с журналами учета уголовных дел, которые необходимо заполнять в процессе проверки и изучения уголовных дел. 
Большой интерес вызвало изучение уголовных дел поступивших на проверку к прокурору с обвинительным актом, а именно изучение вещественных доказательств приобщенных к уголовному делу, протоколов допроса обвиняемого, изучение суд-мед экспертиз, запросов в сотовые компании, обвинительного заключения. При этом необходимо было анализировать и сопоставлять показания обвиняемых, потерпевших и свидетелей, делать выписки из уголовного дела, в которых указывались доказательства, указывающие на виновность лица. Вместе с помощником прокурора составлялись списки вопросов, которые необходимо было задавать непосредственно в зале судебного заседания участникам процесса. Также совместно с прокурором составлялась обвинительная речь, которую необходимо было произносить в судебном заседании в прениях сторон.
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